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История ничему не учит,
а только наказывает за незнание уроков.
В.О. КЛЮЧЕВСКИЙ (1841–1911)
ачалась компания по сбору налогов. Получив извещения за 2014 год, саратовцы всплеснули руками: суммы невероятные. Они увеличились в
разы! В Балакове неспокойно. 15 июля 2015 года жители
вышли с пикетом к зданию администрации. Многим пришли платёжки на 30 тысяч!
Балаково охватила волна пикетов и протестов. Народ
грозится устроить голодовку и перекрыть трассу. Решение
о поднятии ставки налога на недвижимость принимали
местные депутаты. В Балакове её подняли с 0,6 до 2%.
Если раньше в среднем за квартиру владельцы отдавали 7
тысяч в год, то теперь 23!
Жительница Вера Мурашова делится: «Два года назад
я купила небольшой дом, продав всё, что было нажито к 47
годам. В БТИ это жильё оценили в баснословные 1,5 миллиона. В прошлом году налог платила со скрипом: всётаки 15 тысяч за дом вместе с участком – это моя месячная
получка. А сейчас извещение пришло на 34 тысячи. Откуда
такие деньги взять?!».
Это ещё не предел. Суммы в извещениях достигают 80
тысяч, причём за довольно простое жильё. «Люди в
ужасе!» – делится общественный деятель Наталья Караман, председатель правозащитной организации. К ней за
помощью уже обратилось несколько сотен человек. К
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ÏÅÐÂÀß ËÀÑÒÎ×ÊÀ? ÈËÈ ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ ÊÎÌÎÌ?
В долгожданном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятом в 2014
году, оказались обойдёнными вниманием такие фундаментальные понятия, как государство и его стимулирующая роль, а также организация планирования и директивное планирование… Обозначенные выше проблемы
мешают понять субъектную роль государства, воспринимаемого демоном или Левиафаном в трактовке английского философа Томаса Гоббса и кинорежиссёра Андрея
Звягинцева.С. Першуткин, «Министерство экономического гадания», «ВПК», №13-2015.
не «ласточка» и не «блин», но есть над чем подумать. Прежде всего о том, что на исходе четверти
века реставрации капитализма власть заговорила
о планировании и даже стала принимать какие-то законы. Как хотите, но для неё это достижение. Едва ли не
первое, что сделали узурпаторы, во всяком случае, после
запрета КПСС, ликвидировали Госплан и десятилетиями
даже слово «план» не выговаривали. А тут на тебе –
«стратегическое планирование»!
Примечательно, с критикой документа выступил доктор социологических, а не экономических наук. Экономисты все во власти, от них и исходят эти так называемые «документы». Нормальных экономистов, способных
руководить возрождением убитой экономики, в России
не осталось. Если и сохранились как реликты, то прячутся или им слова не дают.
Те же, что наверху, не учёные, а недоразумение. Рано
или поздно там всё сменится - жизнь заставит, логика
противостояния Западу — придётся менять и направление развития. И тогда не мешало бы вспомнить об одиозной люстрации: «экономистов», запачканных дружбой с
Чубайсом и Егором Гайдаром, да к тому же с дипломами
западных университетов, на пушечный выстрел не подпускать к управлению народным хозяйством.
К примеру, чего можно ждать от министра экономического развития РФ Улюкаева, если он с младых учёных
ногтей в компании Чубайса? Кандидатскую степень по
экономике защитил в МГУ, а докторскую уже во французском университете Pierre-Mendes France. Участник полуподпольного кружка Чубайса с 1986 года. Но это не помешало ему с 1988 по 1991 гг. руководить отделом редакции журнала «Коммунист».
Нынче такая служба как орден на груди либерала. Подружившись с Чубайсом и Егором Гайдаром, он так и следовал за ними: советник, помощник первого заместителя председателя правительства, заместитель директора Института экономики проблем переходного
периода Егора Гайдара, первый заместитель министра
финансов (2000-2004), первый заместитель председателя Центрального банка (2004-2013) и наконец, министр экономического развития РФ.
Как и Набиуллина, является столпом либеральной
команды в правительстве РФ. Даже если уберут Медведева, а их оставят – добра не будет. А если ещё того сменит Кудрин, а не Глазьев, Рогозин или Шойгу, то и совсем
карачун. Я называю этих трёх деятелей не потому, что
люблю, а из-за того, что на сегодня они наиболее подходящий вариант – из наших Путин всё равно никого не назначит, а время не терпит.

И

***
Однако ближе к теме. Першуткин начинал свою статью не со стратегического планирования, которое я выдернул в эпиграф из середины, а с Положения о Министерстве экономического развития РФ, которое даже с
дополнением от 7 февраля 2015 года ему положительно
не понравилось.
Автора возмутило, что основным видом деятельности
министерства определяется «регулирование». «Можно
ли ограничиваться понятием «регулирование», подразумевающим в данном случае поддержание социальноэкономической системы в существующем состоянии без
необходимого перевода в новое качество развития?».
Ох, уж эти учёные! Привыкли о простом говорить
сложно. Ни о каком развитии Улюкаеву думать не положено. Его задача как раз поддержание системы в существующем состоянии так долго, как только возможно.
Из дальнейшего содержания статьи видно, что автор
взывает к планированию. Как и я, как и многие, он не
видит другого выхода из критического положения, в котором находится страна.
Но не для того существует улюкаевское министерство. Сразу после переворота ни о каком планировании власть и слышать не хотела: рынок всё отрегулирует. Лишь когда весь мир, который в той или иной степени планирует свои дела, стал показывать на них
пальцем и крутить у виска, скрепя сердце, заговорили о
плане. И то - о каком? Об индикативном! А что такое индикативное планирование? Тьфу, ничего!
«Индикативное планирование – советующее, ориентирующее планирование на государственном уровне с
целью помочь хозяйствующим субъектам, фирмам ори-

ентироваться, разрабатывать собственные планы исходя
из видения экономического будущего государственными органами и привлечёнными или научными организациями» (Википедия).
Здесь ключевое слово – «советующее». Министерства в современной России – советники, приказывать не могут и не хотят, приказов от них не ждут, а на советы поплёвывают. Да что министерства - Глазьев который год в советниках у самого президента, а слушает ли
тот его?
По правде, улюкаевское министерство следовало бы
назвать министерством индикативного планирования. Никакого экономического развития оно не может обеспечить.
Кстати, нехилые зарплаты получают чиновники, ни за что
не отвечая! А не может так быть, что они несут ответственность перед теми, кто поручил им держать Россию в чёрном теле, всеми силами тормозить её развитие?
Я почитал галиматью, которая называется «Основные
результаты работы Министерства экономического развития в 2013 году». Семь «результатов», и в каждом из
них дела ни на грош. Судите сами.
Пункт первый: «Улучшение инвестиционного климата
и рейтинга Doing Business. – «Первоочередной задачей
является формирование благоприятной бизнес-среды,
упрощение процедур государственного регулирования
на практике, что позволит России войти в 20 стран мира
с наилучшими условиями для ведения бизнеса. Для
этого в 2013 году разработано 11 «дорожных карт».
И что же? Согласно рейтингу Doing Business Россия
поднялась на 20 позиций и заняла 92-е (!) место. Кого опередила – Самоа, острова Науру, Папуа-Новую Гвинею?
Далее всё в том же духе. Впрочем, перечислю позиции: «Федеральная контрактная система», «Оценка регулирующего воздействия», «Поддержка экспорта», «Развитие сети многофункциональных центров», «Формирование системы по снижению издержек госмонополий»,
«Регистрация собственности». Всюду горы бумаги, а
толку – чуть.
Чего хочет Першуткин от бюрократического бумажного Левиафана? Великих работ, как следует из плаката,
сопровождающего публикацию? Так их не будет, даже
если, как он предлагает, функции прогнозирования передадут Российской академии наук. «Штабную функцию», как было во времена Госплана СССР, улюкаевское
министерство не способно выполнять изначально.
Достаточно было ограничиться словами из подзаголовка: «Для развития страны нужны организаторы, а
не регулировщики».
На этом бы и закончить, но поразила концовка статьи
социолога: «И наконец, потребуется проведение эксперимента по директивному планированию на три года на
базе одного из федеральных округов (например, Дальневосточного) с определением планов-заданий субъектам Федерации по созданию рабочих мест, строительству жилья и транспортной инфраструктуры, обновлению градостроительной политики в республиканских,
краевых, областных центрах»,
Какой ещё «эксперимент»? Или примера советского
Госплана недостаточно? Мало Китая, Японии, Сингапура? Такими темпами, как предлагает осторожный Першуткин, с 92-го места не выбраться вовек!
Ю.М. ШАБАЛИН
P.S. Есть ли надежда, что военная гроза, близость которой признают все сколько-нибудь серьёзные политики, заставит власть принять экстренные мобилизационные меры? – Весьма слабая, если даже Михаил Леонтьев (а он, как никак, не только журналист, но и
вице-президент «Роснефти») удручённо констатирует:
«Надо понимать, что нам объявлена экономическая
война, а мы продолжаем экономическую политику вести
по правилам того, кто нам объявил войну, и очень внимательно следим, как бы он не обиделся».
Внимательней всех следят либералы в правительстве, те же Улюкаев и Набиуллина. О чём говорить! Мобилизация требует вместо Министерства экономического развития ударными темпами организовывать Госплан во главе с кем-то вроде Маслюкова, а либералов
гнать из правительства! Индикативное планирование не
для особого периода. Им должна заниматься Академия
наук, а не власть. Но она никак не поймёт всей серьёзности положения и то пытается договориться с Гегемоном,
то грозит ему кулачком.
9 мая по Красной площади должны проехать 12 новых
танков «Армата». Впервые новая техника будет представлена до завершения испытаний! В анналах нашей оборонки сохранился один такой случай, когда до тысячи
новых пушек были отправлены Грабиным на фронт и
даже Сталин не знал, что они не прошли испытаний и не
приняты на вооружение. Но тогда враг стоял у ворот
Москвы. Нынче такая же ситуация? Так переходите же, в
конце концов, от индикативных планов к директивным!
Промедление смерти подобно!
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чает? Если человек приобрёл в частную собственность ту
или иную недвижимость и сразу выплатил продавцу всю
сумму, то он (покупатель) становится единственным законным собственником этой недвижимости. Если покупатель
недвижимости использовал банковский заём на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа приобретённая недвижимость практически принадлежит банку.
Но если всё же человек приобрёл недвижимость и полностью заплатил за неё свои собственные средства, то, в
соответствии со статьёй 35 Конституции РФ, право частной
собственности охраняется законом, и каждый вправе иметь
в собственности, владеть, пользоваться им как единолично,
так и совместно с другими лицами!
Таким образом, согласно Конституции РФ, каждый человек имеет право на частную собственность! Недвижимость тоже относится к категории частной собственности
и охраняется Законом о частной собственности! Поэтому
возникает вполне закономерный вопрос о правомочности
введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ! Если это частная собственность, то тогда на
основании чего человек, владеющий оной по закону, должен ещё платить налог на недвижимость?!
Введение налога на недвижимость фактически означает
упразднение частной собственности на неё. И вот почему!

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ –
МОШЕННИЧЕСТВО
Налог на имущество граждан – это большое жульничество, потому что этот налог противоречит Конституции России. Почему гражданин должен кому-то платить за свою, уже оплаченную, собственность? Ведь это не аренда, а собственность…

слову, в элитном посёлке «Радужный» владельцам домов
надо заплатить и по 145, и по 300 тысяч. Содрогнулись от
таких сумм и те, кто крепко стоят на ногах!
Местные жители пребывают в недоумении: Балаково
обогнал даже крупные мегаполисы! В Саратове, например, ставка налога в 4 раза ниже – 0,5%. И даже в Москве
всего 0,75%.
Балаковские чиновники признают: 2% действительно
много, но законом допускается. Тем более что собранные
налоги позволят увеличить бюджет города и в конечном
итоге пойдут на благо горожан.
– Всем недовольным балаковская администрация отвечает: если сумма налога велика, копите её в течение нескольких месяцев, – продолжает Наталья Караман. – Ещё
один совет от чиновников – разделить жильё на нескольких
собственников и платить в складчину. Разве это нормально?
Всё дорожает, а доходы падают. Если депутаты не пересмотрят ставки, последствия могут быть непредсказуемыми!
У ДАЧНИКОВ ЗЕМЛЯ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
Но драконовскими поборами возмущены не только балаковцы. В Саратове и большинстве районов области владельцы участков в шоке от сумм земельного налога.
– За мои семь соток в посёлке Зональном надо отдать
почти 3 тысячи рублей, – возмущается дачник Дмитрий
Корниенко. – А ведь в прошлые годы я платил всего по тысяче! Сравнил извещения: кадастровая стоимость участка
выросла с 330 до 970 тысяч рублей. Они там, в налоговой,
цифры с потолка берут, что ли?
Больнее всего платежи бьют по пенсионерам, проживающим в частных домах в районах области, – здесь, в отличие от Саратова, льготы старикам не предусмотрены.
«Мой налог увеличился в 5 раз! – обращается к губернатору жительница области на сайте «Лица губернии». – Я
вынуждена экономить на самом необходимом, питании и
лекарствах, так как пенсии на всё не хватает. Её последний
раз нам подняли всего на 4%».
На днях представители налоговой в эфире «Радио России – Саратов» ответили на многочисленные обращения
граждан. Оказывается, за рост платежей они не отвечают.
– Кадастровую оценку земель утверждал комитет по
управлению имуществом области, – пояснила Юлия Ванюшкина, замначальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС области. – С 2014
года мы начисляем налог, исходя из этих данных.
«РАЗОРИЛОВКУ» ОТЛОЖИЛИ
Тем временем в законодательстве грядут очередные
перемены. Со следующего года жители страны начнут платить налог на жильё, рассчитанный из кадастровой стоимости. Она значительно выше инвентаризационной, которая используется сейчас. Соответственно увеличатся и
суммы в платёжках. Правда, эксперимент затронет пока
лишь 28 регионов – Саратовской области в их числе нет. В
местном УФНС поясняют: переход на кадастр состоится
не позднее 2020 года. Самый ранний срок, когда саратовцам придут новые извещения, – 2017 год. Но скептикам отсрочка оптимизма не добавляет.
– Суммы так же, как и в случае с землёй, будут неадекватными, – уверен руководитель одного из оценочных
агентств Саратова. – Сейчас в регионе кадастровая стоимость участков (за исключением земель промзон) завышена в 2-3 раза. Не исключено, что с квартирами будет то
же самое. Можно, конечно, обратиться к независимым
оценщикам и оспорить размер налога. Но не думаю, что
многие на это решатся, – экспертиза дорого стоит.
Между тем платить налог по кадастровой стоимости
придётся не только за квартиры, но и за дачные домики.
Даже ставка для них будет одинаковой – 0,1%. Кроме того,
под налогообложение попадут все здания на участке: бани,
сараи, хозстроения и даже недострои в случае, если их
площадь превышает 50 кв. м.
17 июля в администрации Балакова пересмотрели
ставку налога на имущество физических лиц в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба районной администрации. Налогоплательщиков города разделили на большее
количество групп. Платить налог по ставке 2% теперь будут
только владельцы жилья, общая стоимость которого превышает два миллиона рублей. Ставки налога на имущество жилого назначения в зависимости от его общей стоимости в 2015 году будут выглядеть так:
– до 300 тысяч рублей включительно – 0,1%;
– от 300 до 500 тысяч рублей – 0,2%;
– от 500 тысяч до 1,15 миллиона – 0,6%;
– от 1,15 до 1,5 миллиона – 0,8% (вместо прежних 2%);
– от 1,5 до двух миллионов – 1% (вместо прежних 2%);
– от двух миллионов – 2%.
Сегодня ставку налога для части жителей Балакова
снизили. Вновь принятая ставка будет действовать в 2016
году при уплате налога за 2015 год. В этом году ставка
останется прежней и полученные платёжки налогоплательщикам придётся оплатить.
Оплатить придётся в принципе неконституционный налог.
Около шести лет назад, в то время, когда в Государственной
Думе шла работа над законом «О налоге на недвижимость»
(который нашёл своё выражение в налоге на имущество физических лиц), академик Н.В. Левашов писал в своей статье
«Налог на недвижимость – рабство для народа»:
«А теперь давайте разберёмся с тем, должен ли человек
в принципе платить налог на недвижимость по рыночной
стоимости каждый год, и что на самом деле этот налог озна-

Если владелец недвижимости не сможет уплатить
налог на недвижимость в течение некоторого времени, государство отбирает у частного собственника эту недвижимость! Если это так, то получается, что недвижимость является государственной собственностью, а не частной, и
гражданин только арендует её у государства! Налог на недвижимость в РФ предполагается ввести равным одному
проценту от рыночной стоимости недвижимости.
Если это так, то человек не должен платить рыночную
стоимость недвижимости, а только плату государству за
использование недвижимости в размере одного процента
её рыночной стоимости. Но в этом случае не может быть и
речи о частной собственности вообще и частной собственности на недвижимость. Иначе присутствует прямое
нарушение Конституции РФ.
Россия является не единственной страной, в которой
нарушается право на частную собственность граждан. В
оплоте мировой «демократии» – Соединённых Штатах
Америки – право на частную собственность нарушается
точно так же, и налог на недвижимость так же является антиконституционным! Большинство граждан не только России, но и США, и многих, многих других стран мира ничего
не знают об этом в силу своей необразованности и некомпетентности в этих вопросах. А те, кто об этом знает, эти
налоги не платят или придумывают для себя специальные
схемы ухода от их уплаты.
И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сейчас сознательно
проводят его через Государственную Думу РФ и соответствующие институты власти России. И делают это только
с одной целью – превратить простых жителей страны в
рабов! И это не просто слова, а, как говорится, истинная
правда, и вот почему!
Средняя рыночная стоимость жилья, к примеру, в
Москве, составляет порядка 400-500 тысяч долларов
США, поэтому налог на недвижимость в год от этой суммы
составит 4-5 тысяч долларов в год! При стоимости 1 доллара США в 32-34 рубля годовой налог на недвижимость
для её владельца обернётся в 128 000-170 000 рублей как
минимум!
А это означает, что владелец приватизированной квартиры средней рыночной стоимости недвижимости в
Москве должен будет заплатить в год государству 128 000160 000 рублей, дополнительно ко всем коммунальным
платежам, которые платятся ежемесячно! А те невезучие,
которые живут в центре Москвы, за такую же жилплощадь
должны будут платить раза в 2-3 больше – 256 000-384 000
рублей в год за своё собственное жильё! А теперь возникает вопрос: кто из людей, получающих зарплату, сможет
платить такие суммы, да ещё каждый год, вне зависимости
от того, здоров или нет владелец этой «частной» собственности, сколько детей у него в семье и вообще иждивенцев
на содержании?! Кстати, «Закон» считает иждивенцами и
детей, и престарелых родителей, а также любого неработающего члена семьи!
Кто-то может возразить, что подобные цены возможны
только в Москве, где цены на жильё значительно выше,
чем в остальных регионах страны, и будет прав и неправ
одновременно! Действительно, цены на недвижимость в
Москве значительно выше цен на аналогичное жильё в
других городах и посёлках России, но… и зарплаты в
Москве тоже значительно больше зарплат в регионах, так
что налог на недвижимость ударит не только по москвичам, но и по всем простым гражданам Российской Федерации! Не просто ударит, а превратит большую часть населения России в самых настоящих рабов!
Чтобы заплатить налог на недвижимость, большинству
граждан России придётся брать банковский заём, даже на
полностью оплаченную недвижимость! И очень скоро это
приведёт только к тому, что эта недвижимость станет
собственностью банка и рано или поздно будет продана с
молотка, а законные её владельцы окажутся на улице даже
с малолетними детьми!
Именно это ждёт большую часть граждан России, если
закон о налоге на недвижимость будет принят и вступит в
силу! В этой ситуации не получится отсидеться в сторонке,
как бы этого кому-нибудь ни хотелось! Только если все
граждане вместе выразят свою волю в виде протеста против введения налога на недвижимость, есть возможность
избежать подобного рабства!
К вашему сведению: в США 90% населения страны
живёт в долг, а 70% никогда не рассчитаются со своими
долгами! Такого раньше никогда не было! Даже раб мог
получить свободу и жить свободно. Паразитический капитализм, который пытаются навязать и России, создаёт
только иллюзию того, что человек свободен! Да, сегодня
уже почти никто не носит ошейник раба, но… незримые
финансовые и другие ошейники оказываются куда более
надёжными хотя бы потому, что их почти никто даже не замечает! Но тот факт, что их нельзя увидеть глазами и пощупать руками, ещё не значит, что они не существуют!!!».
Наша задача понимать происходящее и объяснять понятое знакомым, друзьям, близким, принимать правильные решения на основе верной информации. Зная, что
имущественный налог неконституционный, и доводя это
знание до большего количества людей, мы будим способствовать формированию правильного понимания, которое
выразится в соответствующих требованиях – не послабление налога на имущество, а полная его отмена!
Ирина ЕРМАКОВА
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
ПАТРИОТ ЮРИЙ МУХИН
И ВРАГ НАРОДА СЕРДЮКОВ
В Крыму, в дни возвращения которого в родную Россию я ликовал в стихах и прозе, прямо
на пляже арестован мой друг Юрий Игнатьевич
Мухин, создатель газеты «Дуэль». Властям
Крыма надо бы думать, как выстоять против оскорбительных планов Кремля превратить Крым
в игорную зону, а они вот о чём стараются. Прошло уже больше года со дня возвращения
Крыма в Россию. А в Алуште живёт мой фронтовой взводный Алексей Палов, ныне полковник в
отставке, и я с Дня Победы звоню ему – не могу
дозвониться, нет связи! А ведь раньше была
безупречна. Дважды ходил на почту, хотел отправить телеграмму – не принимают, нет связи.
Послал письмо – тоже нет ответа. Видно, и
такой связи нет. А ведь в любом деле связь –
первая надобность. Вот и об этом думать-то
надо, гражданин Аксёнов.
В дни возвращения я говорил Алексею по телефону: «Ты не заблуждайся. Вы вернулись в
Россию не под красным флагом, а под ельцинско-путинским».
Я знаю Юрия Мухина уже много лет. Сейчас
ему уже под семьдесят, он перенёс тяжелейшую
операцию, инвалид. И при всём этом он - человек честный, талантливый и смелый, а главное –
истинный патриот, а не какой-нибудь Бом-Даренко. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать хотя бы одну из его многочисленных книг
или даже один номер его газеты. И вот в пору,
когда у Кремля под носом блаженствуют на свободе, жируют и гребут деньги такие погромщики
народного хозяйства, как паразит Чубайс, такие
диверсанты в министерстве обороны и враги
народа, как американский агент Сердюков,
такие злобные русофобы, как малограмотный
прохиндей Швыдкой, такие оголтелые клеветники, как Сванидзе, биограф президента, - в эти
дни, сгорая от нетерпения, аж в Крыму, как
опасного преступника, хватают и волокут в кутузку честного смелого патриота.
А вспомните историю с американским шпионом Эдвардом Поупом. Он нанёс огромный
ущерб нашему военному флоту, но контрразведчики выследили его и схватили. Мерзавца
судили, дали ему 20 лет. Но не отсидел он и
года, как верховная власть амнистировала его и
отправила за свой счёт на родину, говорят, дав
при этом килограмм чёрной икры. Вполне правдоподобно.
А о мадам Васильевой вы не забыли? Судя
по некоторым публикациям, она разгуливала по
магазинам. Ещё более правдоподобно!
Надо заметить, что Ю. Мухин имел мужество
давать убедительный отпор клеветникам еврейского происхождения. Это опасно в стране, где,
как в Израиле, один за другим четыре премьера
и девять вице-премьеров были евреями. Поэтому есть основание думать, что именно в этом
причина его ареста, а вовсе не «создание инициативной группы по проведению референдума
«За ответственную власть».
А этой власти надо понять хотя бы то, как она
великую картофельную державу довела до того,
что 90% потребляемой картошки она, власть,
завозит из Польши, Голландии и Швеции. Да,
надо понять и постараться, насколько позволяют мозги, исправить это самое позорное дело
за всю тысячелетнюю историю России. А пока
хоть этот-то грех ареста старого патриота постарайтесь замолить немедленным освобождением Юрия Мухина. В.С. Бушин
ЕЩЁ ОДИН КВАЧКОВ?
Постоянный автор ФОРУМа.мск и главный
редактор собственной газеты Юрий Мухин арестован в Крыму. Поехал проведать родню,
всего-то навсего. При аресте Юрию Игнатьевичу предъявлено обвинение ни более, ни
менее, в создании экстремистского сообщества. Видимо, со своей роднёй и собирался создавать, под лозунгом “Крымнаш”...
Между тем, ничего даже мало-мальски
смешного и даже курьёзного в этом внезапном
аресте нет. Юрий Мухин, автор множества исторических книг, известнейший публицист - человек вообще-то не очень крепкий по здоровью.
Он пережил клиническую смерть в ходе суда над
ним и газетой “Дуэль” - прямо из Савёловского
суда был доставлен на скорой в больницу.
В последнее время Юрий Игнатьевич, о чём
наши читатели знают по его публикациям о сбитом на Донбассе “Боинге”, занимался общественной защитой Захарченко и Стрелкова, которых Запад настойчиво обвиняет в этом преступлении.
Собирал
документы,
консультировался в целях обращения в международные инстанции для защиты огульно обвиняемых. Вот такой “экстремизм” Мухина, которого власть, как мы прекрасно понимаем, арестовывает в который раз вовсе не за какие-либо
деяния, а за инакомыслие. За мыслепреступление. И, как легко догадаться, в ряду самых неприятных Кремлю ересей товарища Мухина
имеется идея суда народа над властью. Все мы
помним раздел в его газете “Ты избрал - тебе
судить”. Вот именно этот лозунг почему-то признан самым экстремистским в мухинской публицистике, которая с реальной политикой пока
не имела никаких пересечений. Был лишь публицистический запал и голая идея “Армии воли

народа”, в нулевых обросшая лишь единицами
таких же публицистов.
Власти Путина мало одного Квачкова? Она
решила ввести в этом направлении прецедентное право, и подтверждать свои фобии всё новыми “Квачковыми”? Редакция ФОРУМа.мск
ЖЕНИЛИ НА «АГЕНТКЕ ВЛИЯНИЯ»?
Как сказали бы в Древней Греции, клянусь
Зевсом, я совсем не собирался писать про
свадьбу державно-танцевального дуэта ПесковНавка. Потому что шибко уж интимное это дело.
А для меня всё, что за дверью чужой квартиры,
– табу. В замочные скважины не заглядываю.
Рассказать про высокое покровительство
кремлевского пресс-секретаря главреду «Эхо
Москвы» Венедиктову - это пожалуйста. Оно
видно невооруженным глазом. Считай, через
день-два на сайте этого газпромовского «Голоса
Америки» Дмитрий Сергеевич растолковывает
нам нюансы внутренней и внешней государственной политики, вразумляет и поучает.
Или вот когда в №131 за 26 июня – 2 июля
павлогусевский «МК» публикует групповой
снимок этих двух выдающихся мыслителей современности в полусократовских позах с печатью задумчивости на лицах, то это для чего и
для кого?
Это для нас, для плебса,
чтобы мы знали, «кто есть
ху» на этом свете, как говаривал «лучший немец года»
на финише перестройки.
И когда Алексей Алексеевич в очередной раз хвалится, что был на закрытом корпоративе в Кремле, я догадываюсь, кто ему туда открыл двери. И не просто открыл, но и, минуя заградотряды ФСО,
подвёл пред очи нашего вечномолодого монарха для получения от него живительных инструкций.
И тут никаких секретов, поскольку одухотворённый «главэховец» тут же рассказывает
широкой публике о состоявшемся рандеву.
Но уж если главный редактор предложил
мне безвозмездно изложить свою точку зрения на историческое бракосочетание 1 августа господ Навки и Пескова, - деваться некуда. Попробую. Но чтобы без обид.
В прежние времена, чтобы таких обид
было меньше и не шибко гневался родной
ЦК, журналистский народ придумывал
для себя разные заградительные рубрики.
Типа «Ироническим пером» или «На взгляд
фельетониста».
Поставил - и вроде индульгенцию на все
последующие измышления получил. Потому что
кто такой газетный фельетонист в глазах читателя-обывателя? Вроде ковёрного в цирке. Посмешить-потешить публику, пока где-то в поднебесье, готовясь к смертельному номеру, воздушные гимнасты пристегивают себя к
страховочным поясам.
В общем, для меня искромётный роман
пресс-секретаря Д. Пескова и олимпийской
чемпионки Т. Навки - одна из самых удачных
операций ЦРУ по внедрению своей агентуры в
окружение президента В. Путина.
Ну, не заладилась личная жизнь у Дмитрия
Сергеевича – с кем не бывает? Развёлся. Женился снова. Живёт себе вторым браком, весь
погружённый в государственные заботы и воспитание дочери. И вдруг это охраняемое и охраняющее лицо начинает чудесным образом обхаживать вернувшаяся из США фигуристка Т.
Навка. Ей 38, ему 45. Какое уж тут есенинское
буйство глаз и половодье чувств? Чай, не дети.
Не абитуриенты Ромео с Джульеттой.
И вот эта, как пишут, дамочка с двойным
гражданством проявила невиданную даже для
фигуристки прыть. Она очень ловко уводит простоватого Дмитрия Сергеевича от второй жены.
Грубо говоря, разбивает хорошую российскую
семью в самый разгар укрепления «тандемом»
института семьи и семейных ценностей. Мало
того, чтобы, как видно, покрепче привязать к
себе, делает ему ребёночка - очаровательную
такую дочурку. Ей скоро годик, а законного папы
у неё как бы нет.
Теперь как честный человек наш кавалер
обязан жениться – верно? Верно. И, если верить
счастливой невесте, она вручает ему в качестве
приданого наручные часики с черепом на циферблате стоимостью… ну, вы знаете: 37 млн
рублей. Народ в отпаде. Навальный нахально
хихикает. Но не цена важна. Я бы эти часики первым делом проверил на наличие встроенных радиочипов. Мало ли…
В результате мы имеем президентского
пресс-секретаря, у которого жена – наполовину
американка, прожившая в Штатах 15 лет. Её
прошлое – в тумане. Кто она и что она – мы не
знаем. Мы только задаёмся вопросом: не женили ли Дмитрия Сергеевича на «агентке влияния»? И не стал ли он сам при этом супругом
«агентки влияния»?
Вот такой, понимаешь, взгляд фельетониста.
А так – с законным браком! Горько, в общем.
Александр Головенко
ВСЁ ДЛЯ БОГАТЫХ!
Всё чаще звучат жалобы людей на то, что передача водоохранных зон в частные владения

перекрывает простым гражданам доступ к водоёмам. К слову, в «злопамятные» советские
времена водоохранная зона составляла 500
метров от береговой черты, а ныне всего 20
метров. Странное экологическое законодательство! В чью пользу?
Ныне Государственная Дума готовит подобный закон о лесе, предполагается разрешить
постройку фундаментальных строений в глубине леса, а что это значит – не требует комментариев.
Уже сегодня все опушки застроены коттеджами и дачными сообществами, которые взяли
за правило огораживать входы в лес. Такого не
было даже в барской России. Опять же для кого
это?
Идёт явное разделение общества на бедных
и богатых, где первым запрещено всё, а вторым
позволено всё… Пока только дышат одним воздухом, но при таком отношении к природе не
придётся дышать чистым воздухом всем!
Из нашей нынышней жизни можно сделать
только один вывод: к чему ни прикоснутся руки
наших депутатов и чиновников, всё превращается в прах для бедных! Вадим Кулинченко,
бывший общественный инспектор по
охране природы

ФАРИСЕИ ОППОЗИЦИИ
Прошу извинить меня за то, что пока не
смогу получать ваше издание. У меня возникли
проблемы со зрением. Раньше старался прочитывать все публикации (статьи) газет «Своими
именами» и «Слова и Дела».
Газету начал выписывать, когда узнал о ней с 2013 г. А теперь буду только дарить подписку
родственникам и знакомым к дню рождения, как
это делал и раньше, чтобы ознакомить и заинтересовать вашим изданием. Но, конечно, если
человек адекватный, т.е. которого могут заинтересовать вопросы, обсуждаемые в газете. Но, к
сожалению, убедился, что таких людей теперь
очень мало.
Если человека интересует коммерческий
спорт, попсово-восторженная культура и христианское мракобесие (поповщина) - такого
нельзя считать адекватным, потому что эти три
фактора усиленно навязываются народу, чтобы
отвлекать его от беспрепятственного разграбления страны.
Здесь не могу описать, почему у меня резко
отрицательное отношение к кампании по клерикализации населения. Это нужно подробно рассказать в книге, о чём мечтаю и что уже начал...
А вот опишу такой случай. Праздник 100летия Газеты Ильича, который организовала в
Смоленске КПРФ, посетил её главный редактор
Б.О. Камоцкий (депутат Госдумы от нашего региона). Я подошёл к нему, поздравил с юбилеем
газеты и спросил: «Почему бацилла христианства, пропаганда религии, уже проникла и в
Ваше издание?».
Он резко мне ответил: «Это ложь». Ну ладно
- не стал спорить, хотя опровергнуть его резкий
ответ мне было чем.
А через некоторое время (как доказательство моему утверждению) появилась передовая
статья в «Правде» лидера «коммунистов»,
тромба (искусственной дамбы) протестного
движения народа, демагога Зюганова «Сохраним религиозные ценности»...
Ни в коем случае не призываю бороться с
поповщиной. Могу доказать, что не было «воинствующего атеизма» при власти Советов. А вот
воинствующая поповщина существует с 988 г. и
снова набирает силу.
У В.И. Ленина много правильных наставлений о том, какое должно быть отношение народа
и власти к верующим фанатикам. Например:
«...не нуэюно придавать значения религии, которого она не заслуживает...». То есть относиться спокойно к верующим, но разъяснять...
Л.В. Ведиченский, бывший слесарь-высоковольтник локомотивного депо Смоленск
ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ
Прошло почти полтора года с тех пор, как в
результате Евромайдана в Киеве к власти пришло новое правительство. Однако Украина по-

прежнему в беде. В ходе гражданской войны 6
200 человек погибли, более 15 000 получили ранения, а 1,2 миллиона стали внутренними беженцами. При этом, по словам Порошенко, к середине марта война уничтожила «около 25%
промышленного потенциала страны».
Экономика Украины вышла из-под контроля.
Тенденции спада там наблюдаются с конца 2013
года, но сейчас ВВП страны сокращается огромными и постоянно ускоряющимися темпами. Как отмечает Всемирный банк, в 2015
году украинский валовой внутренний продукт
уменьшится на 7,5%. В 2014 году выручка от
экспорта сократилась на 40%, а в период с начала 2014 года по весну текущего года товары и
услуги в стране подорожали почти на 50%, так
как украинская валюта потеряла две трети
своей стоимости.
Украинцев надо спасать. Но вопрос заключается в следующем: удастся ли их спасти в
рамках той политики, которой отдаёт предпочтение новое правительство?
Поддержав антиправительственных демонстрантов, вышедших в ноябре 2013 года на
улицы Киева, Соединенные Штаты в феврале
2014 года дали добро на смену правительства,
сделав это за год до запланированных демократических выборов. Поэтому
правящее сегодня в Киеве
правительство отличается
от своих предшественников
явной
приверженностью
американским интересам и
исключительно прохладным
отношением к тому, что волнует Россию. Признаком таких перемен стало то, что 27 июня
прошлого года правительство Порошенко и
премьер-министра Арсения Яценюка подписало соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Именно отказ прежнего
правительства от его заключения и спровоцировал протесты в Киеве. Соглашение с ЕС переориентирует политическую, экономическую
и военную деятельность Украины на Европу (и,
соответственно, на США). Оно стало одним из
главных инструментов западного влияния на
украинские дела.
Второй инструмент — соглашение с Международным валютным фондом о предоставлении Киеву кредитов на 17,5 миллиарда
долларов в обмен на ключевые изменения в
экономической политике Украины. Согласившись на эту сделку, Украина по сути дела отказалась от своего суверенитета, передав иностранным государствам право писать для неё
законы. Эти кредиты привлекательны для
Украины, потому что в начале 2015 года у неё не
было необходимых денег для выплат по существующим внешним долгам. Если бы Украина
объявила о своей неплатёжеспособности и
вошла в состояние дефолта, она утратила бы
возможность занимать деньги, необходимые ей
для поддержания национального бюджета —
деньги, которые по множеству причин сама она
себе дать не в состоянии.
Итак, Украина оказалась в затруднительном
финансовом положении. Она не может сама
себе помочь и не вправе выдвигать какие-то
требования. По мнению многих учёных и экспертов, это означает, что данный кризис создаёт
исключительно привлекательные возможности
для зарубежных заинтересованных кругов,
стремящихся к увеличению своего богатства,
приобретению собственности и усилению геополитического влияния. Эти эксперты говорят и
пишут о том, что предлагаемые Западом политические решения в виде экономического соглашения и займов МВФ могут лишь углубить
яму, в которую падает Украина. Александр Рид
Келли (“The Nation”, США)
УКРАИНСКИЕ ЗАРИСОВКИ
3 августа в 3.30 ночи в Одессе была осуществлена очередная акция партизан по адресу
Канатная, 35. По информации с камер слежения, двое неизвестных подъехали на мопеде со
стороны центра и перекинули бомбу через закрытые ворота ограды. (В своё время бывшие
сотрудники нашего посольства в Тегеране рассказывали мне, что во времена шахского Ирана
операции городских партизан в городе – «федаинов» – осуществлялись обычно именно мотоциклистами).
Роскошный особняк XIX века – памятник архитектуры «отжало» одно из разветвлений «Правого сектора»: в настоящее время там располагается «Самооборона Одессы». Но взрыв прогремел возле ограды, и сама жемчужина
архитектуры осталась невредимой.
Чем объяснить беспомощность «силовиков»
против одесских партизан? Полной их профессиональной некомпетентностью. Пример из
личного опыта.
Я только что вернулся из Греции, с пересадками, через Румынию. Добравшись наконец 12
июля до украинской территории, до небольшого
приграничного города Рени, райцентра Одесской области, зашёл там в магазинчик. И под
стеклом вдруг увидел знакомую физиономию:
Владислав Рыживанов - «особо опасный преступник… входил в состав террористической
организации, организовавшей 17 терактов…
может быть вооружён и особо опасен». По сло-

О «ЛЕНИВЫХ РУССКИХ» И ВРЕДИТЕЛЯХ ИЗ ЦБ РФ
авеча случилось два события: Путин
встретился с главой Центробанка Э.
Набиулиной и одобрил ее плодотворную работу. И тут же эксперты ОЭСР
заявили, что самые плохие работники в Европе
– русские и греки. Понеже за час своего труда
пополнят ВВП РФ и Греции на сумму меньшую,
нежели немцы, голландцы и «прочие шведы».
Покажем эти события во взаимосвязи.
Опровергнем западную чушь.

Д

***
Пропускайте мимо ушей западные помои
о том, что русские работают в несколько раз
хуже, чем западники. Убожество либеральной
«науки» налицо. Более низкая производительность русских объясняется прежде всего тем,
что ими правят дебилы (вина русских – скорее
в том, что они их терпят).
Дебилы составляют правительство РФ и
руководство ЦБ РФ. И потому чтобы сравнивать производительность труда в какой-нибудь Германии и РФ, сначала нужно отправить

в Германию (иную заграницу) расейские
Центробанк и правительство. Можно – Медведева-Шувалова. Можно – Гайдара-Чубайса.
Можно – Черномырдина-Касьянова. Ну, заодно и наших президентов с 1991 года. Так,
чтобы они врубили в Западной Европе, США
и Японии кредиты для реального сектора
сначала под 200% годовых, потом – под 20%
(вместо 1-3%).Чтобы они установили расейскую налоговую систему, не имеющую льгот,
вычетов на инвестиции в свои производства.
Чтобы они при таком удушении производства
налогами еще и отменили прогрессивную
шкалу обложения личных доходов, тем самым
стимулируя отток средств из предприятий в
сверхпотребление «элиты».
Для полноты эксперимента западные работники должны столкнуться со сжатием денежной
массы своих стран сначала до 10% от ВВП,
потом – до 40%. Они должны познакомиться с
бартером. Потом они должны увидеть как те
бюджетные деньги, которые в США и ЕС идут на
поддержку агропромышленных программ, села,

промышленности и научно-технических проектов будут разворованы прямо в верхушке или
уйти на строительство стадионов и проведение
олимпиад. Чуть не забыл: и пусть доллар, евро,
иена, юань постоянно обесцениваются. И пусть
компании в ЕС, США, Японии постоянно кошмарятся тамошними силовиками, губернаторами,
налоговиками.
Вот тогда мы и посмотрим, какая производительность труда окажется у американцев,
европейцев и японцев. Когда они столкнутся
с тем, что не могут закупить новейших промышленных роботов, переучить персонал,
расширить производство, построить какие-то
планы. Они столкнутся с тем, что «Эрбас» с 20
(условно) тысячами работников теперь делает не 300 самолетов в год, а тридцать. При
том, что работников для постройки что трехсот лайнеров, что тридцати нужно одинаковое
число. То же самое они увидят и в станко-, и в
двигателестронии, и везде.
Мораль: не мы работаем плохо, а те, кто
нами управляет. Дебилы в Кремле, прави-

тельстве и Центробанке способны пускать
прахом усилия десятков миллионов людей и
всё вокруг омертвлять, губить. Потому посылайте подальше всех этих монетаристских
идиотов из ОЭСР, считающих нашу производительность без учёта такого фактора, как
кретинизм правящей «элиты».
А кретинизм Кремля в экономике крепчает.
***
Недавно Путин встретился с главой ЦБ Набиулиной, обласкав и обнадежив ее. Мол, всё
правильно она делает. То есть ВВП милостиво
отнёсся к своему могильщику. Ибо та кредитно-финансовая система, что построена
трудами монетарастов из Центробанка, делает в принципе невозможной успешное развитие производства в РФ. Делает недоступным кредиты надолго и под низкие проценты
для реального сектора (ЦБ может лишь ДЛЯ
ВСЕХ повышать и понижать ставку).
Хочется спросить ВВП: «Вы хоть понимаете, что происходит?» Ну девальвировался

вам продавщицы, ей принесли листок из милиции дней пять назад.
Но позвольте, ведь это именно он дал интервью в России по случаю его благополучной нелегальной эвакуации через границу? Его интервью
было размещено ещё месяц назад - 13 июня - на
ставшем уже знаменитом канале Ютуб «Одесский призрак» – именно после просмотра этого
видео мне и была знакома его физиономия.
В Греции, откуда я возвращался, внутри здания Политехнического университета Афин
видел граффити греческих анархистов, в том
числе на русском языке, очевидно, от наших
эмигрантов: «менты козлы». Эта надпись, ёмко
отражающая ситуацию в силовых структурах как
Греции, так и Украины, сразу припомнилась, как
только я увидел это объявление под стеклом.
О Рени. Настроение как в самом райцентре,
так и в сёлах района – частично молдавских, частично русских староверческих, частично числящихся украинскими чисто формально (там разговаривают на «суржике») – чревато взрывом.
Кризис в этом когда-то богатом промышленном
и сельскохозяйственном регионе – огромный ренийский порт и флот ныне полностью разворованы, много полей не засеяно – принимает
формы настоящего Апокалипсиса, намного превосходящий даже тотальный экономический
крах в Одессе. На представителей военкоматов,
пытающихся разносить повестки в сёлах, нападают с топорами, визжат толпы женщин. Мобилизация сорвана – военкомы боятся выехать из
райцентра. Ни слова об этом в одесских СМИ!
Продавщица, в окне которой висел портрет Рыживанова, после того, как я ей рассказал за что
его хотят схватить, одобрительно хмыкнула.
«Информированность» российских «экспертов» по ситуации на Украине и в Донбассе
меня потрясает. Недавно в Свободной Прессе
читал, что Украина может сформировать армейские подразделения из среднеазиатских
гастрбайтеров для борьбы с Донбассом. Реальность: на нищебродской Украине вообще
нет таковых! С Украины выехали даже работавшие здесь когда-то молдаване. Из гастрбайстеров, кроме не слишком многочисленных
сирийцев и африканцев, у нас пребывают в
большом числе только грузины – сменяющие
друг друга владыки Грузии вообще вогнали её
в каменный век.
О Саакашвили. Как мне рассказал мой информированный друг-журналист, он фотографируется с одесситами и гостями города, как
местная достопримечательность: «и так по два
часа каждый день». Катался по Аллее славы на
велосипеде и в тельняшке. Он выступает в
Одессе в роли «городского сумасшедшего». В
Грузии, когда я там был в его правление, в Тбилиси его воспринимали так же, но об этом тогда
помалкивали раздувавшие его в России московские СМИ. И сегодня помалкивают тоже.
Александр Сивов
СЛЕДУЮЩАЯ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
Молдавия рискует стать новой горячей точкой, а последствия кризиса в этой стране могут
выйти далеко за её пределы. Такое мнение высказал генеральный секретарь Совета Европы
Турбьерн Ягланд в статье, опубликованной в The
New York Times.
По его мнению, властям Молдавии следует
поторопиться с проведением реформ, в противном случае эта страна столкнётся с серьёзным
экономическим кризисом. Ягланд отметил, что
попытки проевропейских политических сил, которые пришли к власти в 2009 году, улучшить ситуацию в государстве, постепенно сошли на нет.
«Коррупция процветает, а власть в стране всё
ещё находится в руках олигархов, при этом низкий уровень жизни привёл к тому, что граждане
покидают страну», — пишет Ягланд.
Генсек отметил, что в Кишинёве должны извлечь урок из событий на Украине и не допустить подобного развития событий. «В сегодняшней Европе прочность и стабильность государства зависят от его приверженности
демократии и верховенству закона. Мы не
должны забывать, что кризис на Украине начался с глубокого разочарования народа политическими институтами», — подчеркнул Ягланд.
Первыми шагами власти, по его мнению,
должны стать борьба с коррупцией, укрепление
банков и защита судебной системы от политического вмешательства.
2 августа премьер-министр Молдавии Валерий Стрелец, чей кабинет был утверждён 30
июня, призвал «перезагрузить» отношения с
Россией. Он отметил, что РФ — важный партнёр, но между странами не хватает взаимопонимания. «Мы должны преодолеть этот барьер,
сесть за стол переговоров, чтобы обсудить весь
комплекс вопросов», — заявил он.
В июле 2014 года Россия отменила режим
свободной торговли с Молдавией. Решение
связано с тем, что Кишинев подписал соглашение о создании Зоны свободной торговли с ЕС.
Нулевые ставки пошлин на ввоз в Россию сельхозпродукции из республики были отменены,
чтобы избежать реэкспорта европейских товаров через Молдавию. Кроме того, ряд продуктов
временно находился под запретом из-за несоответствия российским требованиям к качеству.
Lenta.Ru

рубль, импорт стал дорог. Но как использовать шанс хотя бы на простое импортозамещение, если ты не можешь взять кредит (проценты тебя разорят!), чтобы купить новое оборудование, сырьё, набрать и обучить
работников? Кто вообще может брать кредиты под лихву с двузначными цифрами? То
есть ВВП в упор не желает понимать, что один
Центробанк обрекает РФ на девальвацию без
роста промышленности, на девальвацию без
импортозамещения. А значит – на массовое
обнищание, безработицу, люмпенизацию, на
крах бюджетов регионов и массовые личные
банкроства граждан, коим нечем возвращать
взятые в банках кредиты. И, в конце концов,
на кризис самой банковской системы: ибо кто
будет брать у нее займы на таких условиях.
Вот вам иллюстрация качества власти в
РФ и дополнительное объяснение первой
части статьи.
ВВП сам одобряет тех, кто ведёт РФ к экономической яме и к краху власти самого Владимира Владимировича.
Вольному – воля, как говорится. Мы вас
предупреждали. Если Кремль сам не хочет
спасаться, насильно спасать его не стоит. Тем
более, что в Кремле слушают всяких западных
«экспертов» ОЭСР, а не нас.
Максим КАЛАШНИКОВ
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
о, о чём я неоднократно писал, начинает
материализовываться. Российская офшорная аристократия на поверку оказалась просто стадом тупых жирных баранов, которых тщательно откармливали на убой. Похоже, пастухи решили, что стадо готово к забою.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Сингапур заявил, что намерен очистить королевство от офшорных компаний и иностранных владельцев, которые скупают британскую недвижимость ради отмывания
денег. И сделано это
будет очень просто. Как
сообщает Guardian, Британия собирается раскрыть информацию обо
всех иностранных владельцах недвижимости в
стране, что, безусловно,
заинтересует госорганы на родине последних.

Т

руется тема безобразно богатых русских, массово вывозивших из России капиталы, чтобы
спрятать их в тиши старейшей демократии
мира. Надо сказать, под этим мнением есть
достаточно веские основания. Не только потому, что Роман Абрамович владеет британским футбольным клубом «Челси». По разным
оценкам, за 20 лет из России в офшоры ушло
до 2 трлн долларов. Насколько эта цифра
верна, сказать сложно, однако, по данным
Банка международных расчётов, российские

И вопрос тут даже не в деньгах как таковых. Очень хорошо на сей счёт высказался
один из главных идеологов американской
внешней политики Збигнев Бжезинский, общаясь с российскими учёными на конференции по проблеме ПРО. По его словам, не существовало ни одного варианта развития событий, при котором Россия решилась бы
применить свой ядерный потенциал до тех
пор, пока в американских банках лежит 500
млрд долларов, принадлежащих нашей элите.

жет доказать, что особняк на Пикадилли он
купил на исключительно честно заработанные
и кристально чистые доходы, то вслед за особняком абсолютно все его доходы могут признать полученными преступным путем. В том
числе и офшорные компании, зарегистрированные в британской юрисдикции, по факту
владеющие многомиллиардными российскими предприятиями.
Хорошим доказательством того, что сделать
это британцы не постесняются, является исто-

Судя по тому, как внезапно Дэвид Кэмерон озаботился чистотой финансов в покупках недвижимости, правительство отчаянно
пытается придумать как этот отток развернуть в обратную сторону. И готово действовать любыми, даже самыми наглыми методами. Достаточно вспомнить, что в начале
февраля практически все банки Великобритании массово разослали своим российским
клиентам письма с требованиями объяснить
происхождение средств на счетах. Если веские доказательства законности доходов не
будут представлены,
банковские счета будут
заморожены — безо
всякого решения суда.
А вот разморозить их и
вывести за пределы
Великобритании без решения суда будет уже
невозможно.
В этом свете намерения, которые скрываются
под сингапурским заявлением Кэмерона, вполне
очевидны. Ключевой вопрос — когда они решат
их воплотить и воспользуется ли российский бизнес возможностью спастись через амнистию капиталов. Что и насколько с этой амнистией получится, можно будет говорить не раньше конца текущего года, но сейчас уже очевидно, что сказки
про космополитизм закончились и владельцам
капиталов пришло время окончательно определяться — наши они или не наши.
Ну что, гопники из списка Форбс, вы думали, что будете невозбранно грабить
страну, предавать народ, вывозить награбленное, а «травоядный» Запад вам это спустит? Вы просто лузеры, мелкие щипачи и голимые лошары, которых скоро начнут раздевать, шкурить и отправлять на законное
место - в бомжатник.
Неужели вы думали, что вас, примитивных
инфузорий, полуграмотных барыг без роду и
без племени посадят за один стол с теми, кто
поколениями сколачивал потом и кровью свои
состояния?
Я смеюсь в ваши холёные рожи, я плюю на
ваши, которые уже не ваши, счета, дворцы,
яхты, побрякушки. Вы позор нации, вы глисты,
которыми сейчас будут кормиться мегаглисты.
О, это упоительное ощущение возмездия!
И не к кому вам обратиться за помощью:
народ, который вы 25 лет унижали, оскорбляли, грабили и уничтожали, не встанет на
вашу защиту. Вы не нужны ни стране, ни народу. Вас ждёт участь всех предателей и подонков - помойная яма и забвение.

ОЛИГАРХИ В ОФШОРНОЙ ЛОВУШКЕ

НАМЁК НА ПРАВДУ
Про Великобританию надо всегда помнить
одну вещь: в стране, в которой минимум четверть ВВП создаётся банковским сектором,
любое высказывание на тему финансов всегда
является своего рода вершиной айсберга, как
в прямом, так и в переносном смысле. То, о
чём рассказал Кэмерон, — это лишь самая
малая часть правды, показавшаяся над водой.
Стоит только заглянуть поглубже, и там окажется множество возрастающих экономических проблем, с которыми Лондон пока не способен справиться.
Вот наглядное доказательство: за последние
семь лет государственный долг Великобритании удвоился и достиг 396% к ВВП; сальдо
внешнеторгового баланса остаётся стабильно
отрицательным и в этом апреле составляло
минус 15,3 млрд долларов. И это только официальные данные. То есть даже после «чистки» статистики путём несложных манипуляций с цифрами (вроде учёта доходов от проституции в
структуре ВВП) экономика всё равно показывает отрицательную динамику.
Казалось бы, страна, которая настолько
остро нуждается в деньгах, не должна быть заинтересована в распугивании инвесторов. А
британские власти трудно упрекнуть в невнимательном отношении к собственным интересам. Это наводит на мысль, что распугивать
офшорных «олигархов» никто и не собирается:
просто британцы нашли способ без рисков и
особых усилий «разбогатеть по-быстрому».
ГУЛЯЩИЕ ТРИЛЛИОНЫ
Хотя об этом и не говорится прямо, однако
вот уже который десяток лет в Европе муссиправительство поступил законопроект
Минприроды, согласно которому иностранные компании смогут разрабатывать открытые ими месторождения федерального значения самостоятельно и без разрешения правительства. Сегодня такого права они
не имеют, и вся добыча на стратегических месторождениях строго контролируется государством. Желание Минприроды отменить эту
норму вызвало недоумение среди экспертов.

В

КУДА ДУЕТ ВЕТЕР?
Если смотреть на масштабы потенциального
ущерба от предложения Минприроды, то в численном выражении они окажутся не такими уж
и большими. Недрами федерального значения
считаются участки с извлекаемыми запасами
нефти от 70 млн тонн, газа — от 50 млрд м3, золота — от 50 тонн или меди — от 500 тыс. тонн.
С точки зрения добывающих компаний это от-

граждане и фирмы держали в 2005 году на депозитах в иностранных банках 153 млрд долларов, а в 2006-м — уже 220 млрд. Если прибавить сюда то, что ушло из страны за следующие девять лет, и, к примеру, российский
транспортный и рыболовный флот, 90% которого зарегистрировано под «удобными флагами» в иностранных юрисдикциях, то два
триллиона уже перестают казаться столь нереальной суммой.
Стоит учесть и то, что условно российские
компании, зарегистрированные за рубежом,
тоже являются одной из разновидностей выведенного капитала. И в их числе немало бизнес-структур, принадлежащих богатейшим из
наших соотечественников. Например, большинство компаний, входящих в «Базовый элемент», юридически принадлежит Basic Element
Ltd., зарегистрированной на острове Джерси.
Сама Basic Element Ltd. — 100-процентная
«дочка» зарегистрированной на Британских
Виргинских островах фирмы A-Finance, бенефициаром которой выступает Олег Дерипаска.
70,8% акций холдинга Evraz Group S.A., которым владеют Александр Абрамов и Роман Абрамович, юридически записаны на кипрскую
фирму Mastercroft Ltd. А это две трети от таких
предприятий, как ОАО «Западно-Сибирский
металлургический комбинат», ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» и ОАО
«Новокузнецкий металлургический комбинат».
ХК «Металлоинвест» Алишера Усманова принадлежит кипрским офшорам Gallagher Holdings Ltd. (43,7%), Seropaem Holdings Ltd.
(30%), Coalco Metals Ltd. (20%) и SamInvest
(6,3%). ОАО «Северсталь» Алексея Мордашова
владеют кипрские офшоры Astroshine Ltd.
(20%), Pearlgreen Ltd. (20%), Loranel Ltd. (20%)
и Rayglow Ltd. (10,9). И так далее…

открыть новое крупное месторождение, так как
территории уже достаточно хорошо изучены. А
значит, иностранцев как бы ненавязчиво заманивают на арктический шельф.
Аргумент против приводит заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Николай Иванов, по словам
которого в нынешних условиях о разработке
шельфа вообще надо забыть. При текущих
ценах, технологическом уровне российских
компаний и положении России на мировой «инвестиционной поляне» отсутствие перспектив
на нашем шельфе уже стало очевидным и общепризнанным фактом. Даже «Роснефть» уже
отложила освоение арктического шельфа до
лучших времен.
Кроме того, нужно учитывать, что в этом
деле слишком велики риски — главным образом экологические. Поэтому, замечает Иванов,
арктической добычей занимаются считанные

А потом добавил: вы ещё разберитесь, чья это
элита — ваша или уже наша.

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ СОБЛАЗН
Список офшорных компаний, работающих
на территории России, можно было бы продолжать долго. Но суть в том, что изрядная их
часть прямо или косвенно находится в британской юрисдикции, и у тамошнего правительства давно чешутся руки прибрать их активы.
Взять нахрапом пока что не получалось. В прошлом году, стоило только Кэмерону пригрозить российским олигархам заморозкой их
счетов в связи с конфликтом на Украине — и из
страны внезапно «утекли» большее 300 млрд
долларов. Похоже, Лондон тогда извлёк урок,
и именно потому его новый заход нацелен в
первую очередь на недвижимость: ее вывести
за границу будет затруднительно.
СПРАВКА. По данным английских риелторов, в Великобритании — прежде всего в престижных и дорогих районах Лондона — постоянно или наездами проживает от 150 до 300
тыс. богатых и очень богатых россиян. Как сообщило агентство Knight Frank, в первой половине 2014 года 4,1% всех объектов элитной недвижимости в центральном Лондоне, средняя
стоимость которых не опускается ниже 15,9
млн долларов, были куплены россиянами. А
общие инвестиции русских покупателей в коммерческую недвижимость Великобритании за
этот период составили 524 млн долларов.
Каким способом собираются действовать
британские власти, предугадать легко: схема
«законного» изъятия имущества иностранцев
у них давно отработана и отлично исполняется.
Сначала будет поставлена под сомнение легальность приобретения того или иного недвижимого имущества. Если его владелец не смогоразведку хоть кого-то. Но на фоне борьбы с
Западом на всех фронтах это выглядит как минимум странно, если не сказать неумно и небезопасно.
Согласно проекту Минприроды потенциальный иностранный недропользователь, который
хочет получить разрешение на разведку с дальнейшей разработкой, должен соответствовать
ряду критериев. В частности, не иметь задолженности перед российскими органами по налогам и сборам, располагать квалифицированными специалистами для организации добычи,
а также необходимыми финансовыми и техническими средствами. Если компания отвечает
этим требованиям, она получает разрешение
на фактически свободное использование недр
в течение трёх лет. Что нашёл — то твоё, без какого-либо согласования с российским правительством. В этом и заключается принципиальное отличие этой нормы от нынешнего закона:

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ ÏÎÕÎÇßÉÍÈ×ÀÞÒ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÍÅÄÐÀÕ
Минприроды готово переписать закон о недрах в пользу зарубежных компаний

носительно небогатые месторождения, а на
фоне падающих цен на нефть и газ выгода от их
разработки становится ещё более призрачной.
Это и поставило в тупик большинство экспертов, пытавшихся объяснить мотивы, которыми
руководствовались в Минприроды.
Первое и самое очевидное предположение:
инициатива связана с изменением политического курса. Идя на такие символические, но всё
же уступки иностранцам, правительство, вероятно, делает попытку хоть как-то привлечь западные инвестиции, которые в последнее время
нещадно обходят Россию стороной, и таким образом немного приостановить разгоняющийся
отток капитала. Выглядит правдоподобно. Но
есть одно существенное но: в условиях жёстких
антироссийских санкций и ещё более жёсткой
риторики мало кто из западных инвесторов или
транснациональных корпораций готов вкладывать в нашу страну такие немалые средства. А
тем более в геологоразведку — отрасль с огромными издержками и отнюдь не гарантированными результатами инвестиций.
Вторая версия: таким шагом Минприроды
попыталось задать правильный тон в отношениях России с западными инвесторами, особенно теми, кого интересует ресурсная отрасль. Привлекательность последней снизилась не только из-за санкций, но и в первую
очередь вследствие падения цен на углеводороды на мировых рынках.
ВСЕХ НА ШЕЛЬФ
Наконец, третья группа экспертов полагает,
что Минприроды пытается простимулировать
не столько денежные инвестиции, сколько
приход западных технологий в освоение российского арктического шельфа. По оценке Минэнерго, в настоящее время импортозависимость нашей страны в секторе разработки
трудноизвлекаемых запасов углеводородов
составляет 60%. А в части добычи в Арктике
эта зависимость вырастает аж до 75–80%.
Стоит иностранцам уйти и забрать с собой
свои технологии — и что мы будем делать?
Снижение добычи в сочетании с падением или
даже затяжным отсутствием роста цен на
нефть грозит нашей экономике новыми тяжёлыми испытаниями.
В пользу такой версии говорит то, что на
континентальной части России почти нереально

компании — мировые лидеры в отрасли и пока
не слишком успешно. Поэтому предоставлять
им Россию как место для проб и ошибок было
бы неосмотрительно.

как уже было сказано, сейчас иностранцу, открывшему крупное месторождение, можно
вести на нём добычу только с отдельного согласия государства.

ВОЗВРАТ К ИСТОКАМ
На самом деле первоначальный закон о недрах, собственно, и предполагал примерно
такой же механизм, который предлагают в Минприроды. «Существовало понятие «сквозных
лицензий» — когда за разведкой следовала добыча», — рассказал Иванов. Но в 2008 году это
положение было отменено, и чтобы получить
право на разработку, иностранная компания
должна была войти в состав собственников российского предприятия, которое принадлежит
государству не менее чем на 50%. При этом государство из соображений безопасности могло
отказаться от такой сделки. «Мы так долго всё
меняли. Спрашивается, зачем? Чтобы попытаться вернуться к началу? — удивляется
Иванов. — Давайте тогда реанимируем ещё и
режим СРП».
Соглашение о разделе продукции (или
СРП) заключается между государственным
предприятием, выступающим в роли заказчика, и зарубежной добывающей компанией в
качестве подрядчика и подразумевает учреждение совместного юрлица. Подрядчик уполномочен вести поисково-разведочные работы
и дальнейшую эксплуатацию недр в пределах
территории, указанной в договоре, и выплачивать роялти (отчисления за право пользования) в пользу государства. Последние проекты
в рамках СРП в России были связаны с многочисленными нарушениями и хищением госсредств. К примеру, в 2012 году Счётная палата
установила, что компания-подрядчик так и не
вернула государству то имущество, которое
было создано при реализации проектов «Сахалин-1» и «Харьягинское СРП», хотя это было
предусмотрено договором. За создание этих
активов государство заплатило 16,3 млрд долларов. Проверка еще одного проекта — «Сахалин-2» — показала, что подрядчик нарушил
установленные правила расчёта размера роялти и в результате недоплатил государству
более 125 млн долларов.
По мнению Николая Иванова, с которым хочется согласиться, инициатива Минприроды кажется истеричной попыткой заманить в геоло-

СКРЫТЫЕ МОТИВЫ
Так зачем же развязывать иностранцам
руки? Неужели лишь для того, чтобы новые инвесторы соблазнились такой возможностью и
подсобили нам в поисках новых месторождений, потому что старые скоро иссякнут? Да, последнее крупное нефтегазовое месторождение
в России действительно было открыто именно
иностранной компанией — британской Timan Oil
& Gas. Но крупные российские компании делали подобные открытия не в пример чаще, поэтому дело тут вряд ли в геологоразведке.
Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, скорее всего законопроект направлен не на привлечение новых
инвесторов, а на улучшение положения зарубежных компаний, уже работающих в России.
«Иностранные компании сами по себе по России не ходят, — говорит он. — Они работают в
рамках совместных предприятий. Например,
Exxon Mobil — с «Роснефтью», а Shell — с «Газпромнефтью»«. По мнению Пикина, если закон
будет принят, российские компании смогут отдавать своим иностранным партнёрам долю в
месторождении, а взамен получать их технологии и оборудование, поскольку собственных
разработок у них нет. Скорее всего, это выгодно
«Роснефти», «Газпромнефти» либо «Лукойлу»,
говорит эксперт, либо всем названным компаниям вместе взятым.
Если согласиться с изложенной точкой зрения, логика появления инициативы именно в текущий момент наконец-то становится ясной. Но
более целесообразным было бы развивать отечественные мощности, а не заискивать перед
Западом с целью получения — притом во временное пользование — современных технологий добычи углеводородов. Необходимо ускоренными темпами поднимать собственное нефтегазовое станкостроение, машиностроение и
нефтесервисную отрасль, что позволит стимулировать экономику не только в секторе добычи
сырья, но и в смежных областях.
Леонид ХОМЕРИКИ,
«Русская планета»

рия с иранскими активами в американских и европейских банках, замороженными после введения санкций против Ирана. С Тегераном по вопросу ядерной программы Запад вроде как
договорился и санкции обещает снять, но активы пока никто разблокировать не торопится, а
некоторые из них даже успели куда-то пропасть.

АМНИСТИЯ СПАСЁТ?
В этом свете амнистия капиталов, которая
пройдёт в России с 1 июля по 31 декабря, становится критически важной. Для владельцев
офшорных компаний это шанс задекларировать свою собственность на родине, не возмещая ущерб государству и не опасаясь дальнейшего судебного преследования. А для России
— кроме всего прочего ещё и способ укрепить
собственную экономическую безопасность, исключив возможность повторения иранской ситуации, ведь аресты счетов попавших в санкционный список россиян уже начались.
У Великобритании не менее острая необходимость остановить или компенсировать отток
капитала. Как обнаружили английские финансисты, иностранцы не просто так вкладывают
деньги в британские внешние долги. Вложившись в правительственные облигации с помощью британских же фондов и управляющих
компаний, они тут же выводят свои деньги обратно на свои заграничные счета, но при этом
число владельцев британского госдолга не
уменьшается. Даже сами британцы не могут
до конца разобраться, как именно это происходит и чьи деньги уходят за бугор — их
собственные или иностранные. Но в одном они
чётко уверены: если отток есть, то он в значительной степени направлен в Россию, поскольку в своё время богатые россияне очень
активно скупали британские облигации.

А.А. КУПРИКОВ

«ТАЙНА» ПЛАНА

Сообщение из Донбасса от нашего политического эмигранта:
Здесь у нас никак. Настроения замириться
с нацистами любой ценой прямо-таки брызжут из всех официальных и связанных с ними
структур.
Давал интервью на одном ресурсе в прямом эфире, говорил своё видение ситуации,
что не понравилось ведущему интервью. В
ютуб его так и не выложили и больше, как понимаю, на разговор приглашать не собираются. А всего-то утверждал, что фашизм это логическое продолжение либерализма и
что мне лично вся Украина не нужна, а нужна
война до победного конца. Непопулярны
нынче такие настроения среди руководства,
что Республик, что России.
Из армии изгоняются добровольцы, самая
боеспособная часть воинства. Конечно, делается это не грубо и примитивно, просто их
ставят перед выбором: или стать рядовыми
бойцами армии ДНР - или катиться на все четыре стороны. Мужики говорят: «Стать рядовыми мы могли бы и в русской армии, там
условия получше, а сюда мы приехали воевать с нацистами». Так что армия этого как бы
«Нового Приднестровья» на сегодня не является боеспособной. Даже удар укропов
сдержат только с помощью Северного Ветра.
О наступлении и речи нет.
Ну и разборки внутри новой власти. Как
следствие противоборства двух стратегий:
слива Новороссии и войны до победного
конца.
В городе у вас тоже нехорошо. Наши силы
тают. Да и непонятно ради чего продолжать
активность. Кремль русских на Украине сдал
и на сегодня союзником в борьбе с нацистами уже не является. Соответственно,
нужно перегруппировываться, исходить из
новой стратегии и продумывать тактику.
Хохлы могут праздновать промежуточную
победу.
Есть и позитив. Те, кто выбрал путь
борьбы, становятся ещё более решительными.
Ничего нового в такой тактике России нет.
В июне 1992 года все силы российского влияния были брошены, чтобы не дать Приднестровью захватить антирусский и антироссийский Кишинёв, который, как все тогда считали, был обречён пасть в течение нескольких
недель.
В 90-х годах российское руководство
«рвало волосы», чтобы любой ценой вернуть
в Таджикистан «замирившихся» ваххабитов и
дать им место в правительстве. Зачем? Чтобы
руководство этой республики не заявляло
везде громогласно и официально, что «мы готовы войти в состав России на любых условиях», чтобы возрождённые ваххабиты не давали ему это делать. И Россия добилась
своего.
То же было и при Александре II. Слово русскому и советскому историку М.Н. Покровскому о тех событиях. Выдержки из «Русской
истории в самом сжатом очерке»:
Австрия и Россия столковались на таком
разделе Европейской Турции: Австрия занимает Боснию и Герцеговину, Россия — Болгарию от Дуная до Балкан. Оставалось подготовить общественное мнение русской буржуазии. И вот на сцену было поставлено в 1875 г.
герцеговинское восстание. В настоящее
время не может подлежать сомнению, что
восстание в Герцеговине было организовано
из Австрии и из Сербии, тогда маленького,
полусамостоятельного княжества, где полным хозяином распоряжался русский консул.

Турки принялись «усмирять» восставших с
таким же варварством, как делали это войска
и полиция Александра II в 1863 г. в Польше.
Пожар разгорался. Устроили восстание еще
в Болгарии — турки расправились с ними ещё
свирепее.
Наконец, сербский князь не мог уже сдержать негодования своих подданных: Сербия
объявила войну Турции. Русское правительство делало самый невинный вид — оно ни в
чём не участвовало. А в России тем временем
газеты и славянское благотворительное общество в Москве вели энергичнейшую агитацию. Производились сборы в пользу пострадавших от «турецких зверств», в концертах
исполнялись песни и романсы, где трогательно описывались страдания братьев-славян. Гнусность всей этой комедии станет нам
ясна, когда мы вспомним, во-первых, что
война с Турцией была решена ещё в 1873 г.,
а герцеговинское восстание началось только
в 1875, а во-вторых, что Герцеговина была отдана Австрии по секретному договору. Наивной публике самым нахальным образом втирали очки. Отлично знали, что и герцеговинцы и сербы будут раздавлены турками, но
это-то и нужно было, чтобы разжечь общественное мнение в России. Когда сербская
армия была разбита, ни один «разумный человек» среди российской буржуазии и интеллигенции не сомневался, что мы должны воевать.
Отлично осведомлённые относительно
военных приготовлений России, англичане
готовились со своей стороны. Результатом
был ряд поражений русской армии и в Болгарии, и за Кавказом, в Малой Азии, стоивших
русским войскам огромных жертв. Русские
войска действительно были перед Константинополем, но в каком виде! Оборванные,
почти босые, почти без патронов, опустошаемые болезнями— от сыпного тифа умерло
больше народа, чем было убито в сражениях.
Игрушка, которой хотели соблазнить капризное дитя — русскую буржуазию, — оказалась сломанной и запачканной. Дитя её не
приняло и ещё больше надуло губы. Война
окончилась в сущности русской победой. Но
это было так далеко от надежд, возбуждённых
самим же правительством Александра, что
Берлинский конгресс, на котором была ликвидирована война, был принят русской буржуазией как поражение и позор. Редко когда
правительство Александра II было так непопулярно, как в эту минуту.
Для революционного движения, прерванного войной, нашлась почва, благоприятней
которой трудно было представить.
Ныне в России вроде как идёт «возрождение традиций»? И традиций предательства
тоже, как в случае с Герцеговиной, отданной
Австро-Венгрии в результате «хитрого плана
Александра II», «тонкого дипломата и политика» и «замечательного игрока в шахматы»?
И традиций тогдашней русской армии молча
погибать непонятно за что?
В конце 70-х общественное мнение России после той странной войны стало воспринимать своего царя как монстра. Среди высокопоставленных сановников напрямую был
связан с «Народной волей» герой Турецкой
войны, легендарный генерал Дмитрий Скобелев, на своей шкуре испытавший на фронте
«тонкую дипломатию» помазанника божьего.
И когда 1 [13] марта 1881 г. Александр II был
убит «Народной волей», его смерть Россия
встретила ликованием.
Александр СИВОВ
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ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ.
ПОНЯТИЕ РАСПАДА
Работе над словом в советской школе уделялось достаточно внимания – и в плане грамматическом, и в плане словообразовательном, и в
плане орфографическом. Большое внимание
уделялось также семантическому и этимологическому аспектам этой работы. Но уже более 23
лет, тем не менее, в околонаучной, публицистической литературе, в письменной и устной речи
и даже в научных сочинениях выпускники советских школ, вызов, аспирантур употребляют словосочетание «распад СССР».
Открываем сразу два справочных издания –
Большой энциклопедический словарь «Химия»1
и Большой энциклопедический словарь «Физика»2. Читаем: распад – это самопроизвольное
превращение некоторых атомных ядер в другие
ядра. Во всех толковых словарях русского языка
лексическая единица «самопроизвольный» трактуется как сам собой.
СССР распался самопроизвольно? Кажущаяся ясность и непогрешимость мышления
адептов идеи распада СССР незамедлительно
теряются перед иными, противоположными
комбинациями мысли, основанными на фактах.

А.И. МОЛЧАНОВ,
доктор исторических наук,
профессор, г. Белгород
Невидимая прежде, жестокая правда открылась
взору науки по мере дальнейшего углубления в
исследуемую тему. О мифах, которые создавались на скорую руку, чтобы сеять у советских
людей панику, безнадёжность, уныние, весьма
интересным будет мнение Генерального секретаря Социалистической единой партии Германии, Председателя Государственного Совета
ГДР (1989 г.) Эгона Кренца, кстати, в 1973-1984
гг. – руководителя Союза свободной немецкой
молодёжи (комсомола ГДР). Он пишет: «Полно
пророков, которые утверждают, что якобы давно
знали о предстоящем крушении социализма.
Признаюсь, такого предчувствия у меня не
было… Распустить СССР сверху – я не представлял, что такое может произойти… Горьким
разочарованием для меня стала двойная игра
Горбачёва… История социализма – это не в
первую очередь ошибки»3.
Неслыханная в океане лжи честность мысли,
невиданная глубина и сдержанность переживания, повествование умное, доброе, откровенное
притягивает, завораживает и представляет
собой не что иное, как исповедальность автора.
Богатые размышлениями и образами строки
Эгона Кренца, его духовный опыт, стремление
глубоко анализировать историю и докопаться
до главного корня нашей трагедии, несомненно,
будут гармонично сочетаться с корпусом научной и мемуарной литературы, используемой
в данном исследовании.
В языкознании есть раздел, занимающийся
изучением ударения. Он называется акцентологией. От слова – «акцент». Второе, переносное
значение этого слова означает особое выделение, подчёркивание какой-нибудь мысли в устной речи или в тексте. В течение многих лет в
устной пропаганде, периодике и даже в научной
литературе делается акцент на сговоре в беловежской глуши как главном преступлении «перестройки». Это весьма распространённое заблуждение. Пласт слова «заблуждение» и его
значения включают в себя слова и словосочетания «заблудшие души», «идти по ложному пути»,
«ослепление», «обман»… Какие поводыри вывели-завели общество на ложную дорогу, в
дебри-чащобы смуты?
НАУКА – ЭТО ОБАЯНИЕ ТОЧНОСТИ
(Л.Н. ТОЛСТОЙ)
Кровью науки является информация. Сегодня мы знаем, безусловно, больше о скрывшемся в Кремле «штурмане»-иезуите по фамилии «Горбачёв», посадившем в День советского
пограничника (1987 г.) на Красную площадь самолет ФРГ с целью лицемерно обвинения и
разгрома Министерства обороны СССР, об «узбекском деле», о событиях в ночь с 12 на 13 января 1991 г. у вильнюсской телебашни, о так называемом ГКЧП, о беловежском «слёте», об
Андропове, Примакове, других.
Начиналось с ласковых призывов к советским
людям: «повысим роль национальных языков»,
«устраним «белые пятна» истории», «наиболее
полно раскроем гуманистической характер нашего строя во всех его решающих аспектах –
экономическом, социально-политическом и
нравственном» и т.д. Но в сейфах агентов чужой
философии и Госдепа США лежал подлинный,
особой важности, секретный план спецоперации
«холодной войны» под кодовым названием «перестройка», которая была нацелена в мозг и
сердце Советского Союза.
Философия, как известно, – это орудие научного познания мира, рациональная дисциплина, формирующая системное мировидение у
обучающихся, «мысль своей эпохи» (Г.В. Гегель).
Казалось бы, философы первыми должны были
решительно противостоять всякого рода массово навязываемым антинаучным и иррациональным подтасовкам и суррогатам «объяснений» того, что в действительности произошло в
ХХ веке в мире и в нашей стране. Но их мир, мир
самих философов, оказался варварски искажённым, полным жадных и слабых. Среди них
чуть ли не в массовом порядке стали выявляться
«ухажёры». Оказалось, что они «ухаживали» до
«перестройки» за диаматом и истматом, как за
главной доходной статьёй. Не отставали от них
и другие «бойцы гуманитарно-социального
фронта» – историки, культурологи, экономисты,
социологи, юристы.
Руководитель Центра антропологических и
социально-философских исследований Института философии АН Беларуси, профессор
Т.И. Адуло подчёркивает, что философы «не
сумели не только разглядеть историческую
перспективу осуществляемой перестройки, но
и дать объективную оценку современным социальным процессам… Призванные смотреть
вперёд, философы смотрели в те годы, по существу, назад, т.е. не были ни новаторами, ни
даже охранителями. Они заняли позицию реставраторов. Многие философы, по существу,
превратились в адептов преступных, мафиозных структур, ставших вскоре мощной социальной базой олигархического капитализма. В
основе безнравственного поведения лежало
корыстолюбие»4. Именно тогда в обиход
вошли слова «философская шпана».
«Перестройке» как стратегической мистификации посвящён корпус научной и мемуарной литературы. Первым из маститых учёных в

потаённый замысел перестройки глубоко проник широко известный знаток Киевской Руси,
декан исторического факультета С-Петербургского госуниверситета доктор исторических
наук, профессор И.Я. Фроянов, написавший
фундаментальный научный труд «Погружение в
бездну. Россия на исходе ХХ века». Всесторонне
проанализировав широкий круг источников,
И.Я. Фроянов доказал, что СССР не «рухнул сам
собой», а был разрушен сложнейшими алгоритмами. Автор во многом снял загадочность, неизученность и нераскрытость Ю.В. Андропова и
показал его труды в продвижении М.С. Горбачёва на властный Олимп5. Уже известно, что
Ю.В. Андропов был инициатором и «смотрин» в
Свердловске Б.Н. Ельцина. Доктор исторических наук, профессор А.И. Уткин на англоязычных источниках создал монументальную работу
«Измена Генсека: Бегство из Европы», доказав,
что М.С. Горбачёв был зложелателем, совершившим злодеяние против советского народа6.
«Перековавшийся» М.Н. Полторанин, бывший
рядом с Б.Н. Ельциным целое десятилетие (начиная с поста главного редактора «Московской
правды» и до кресла первого вице-премьера
правительства РФ), пожалуй, дальше всех, пи-

Б.И. Стукалин – партийный и государственный
деятель СССР: «Признаюсь, что поддерживая с
А.Н. Яковлевым довольно близкие отношения в
течение многих лет, не разглядел страшного
двойного нутра этого оборотня… Мы пришли в
аппарат ЦК в 1960 году практически одновременно… Особенно ему хотелось знать всю подноготную его изгнания из ЦК в 1973 году, о причастности к этому отдельных лиц. Я делился с
ним известной мне информацией и своими соображениями. Но на его нетерпеливый, злой вопрос: «Так кто же меня выжил из ЦК?» – обычно
отвечал, что ничего конкретного не знаю, хотя
эта история была мне известна во всех подробностях… – Ну ладно. Они (?!) ещё пожалеют об
этом, – с нескрываемой угрозой сказал как-то
А.Н. Яковлев, – мне только 50 лет. Я вернусь (из
Канады – А.М.) и покажу им, где раки зимуют… К
этой теме он возвращался не раз… Ещё в конце
50-х годов, проходя стажировку в Колумбийском
университете США, А.Н. Яковлев оказался на
крючке у ЦРУ»17.
Большую научную ценность для ещё более
глубокого проникновения в тему представляют
следующие два факта. Тягостно-мрачную правду
поведал Э.Д. Ходос – кандидат технических наук,

Мы все имели гарантированное право на социальное равенство и социальную справедливость и потому были свободны. При этом знали,
что свобода без морали невозможна. Мы не
знали, что такое социальная грусть. Мы воспитывались в отменнейшей нравственности. Нам неведома была безмерная жажда богатства – этот
первый признак генетического повреждения человека. Человек в СССР был «выше денег».
Это главное доказательство взлёта советского
общества к космическим высотам духа. Особенно ценились интеллектуальная и нравственная высота, профессионализм, душевность человека, его отношение к людям, социальная и индивидуальная совесть, мораль и чуткость. Мы
жили в мире Больших общих дел. Наши сердца
наполнялись лучезарной радостью при сообщениях о выдающихся победах и достижениях учёных, металлургов, шахтёров, хлеборобов, животноводов, спортсменов, деятелей литературы и
искусств в любой союзной республике Большого
отечества. Это было время неповторимого
счастья. Самое чарующее время нашей жизни,
время больших людей и огромных событий.
Во всём обществе, от Карпат и до Курил, царила внутренняя моральная сила, зиждущаяся

тала. Мои работы и выступления в 1987-1988 гг.
и частично 1989 г. были густо напичканы цитатами Маркса и особенно Ленина».26 Это не вьюга
дурачества и не полемически заострённая бравада провинциального властителя дум, а кровь
цепенящее удовольствие, с которым ближайший
соратник Горбачёв Яковлев целился и уничтожал
Отечество. Должность выполнял резво и сладостно, согласно обязательствам.
Цитата четвёртая. «Русский человек не мог
представить, что Генеральный секретарь может
оказаться предателем».27 Это оригинальное философское суждение принадлежит упомянутому
ранее профессору Фроянову И.Я. Как можно
легко догадаться, речь идёт о Горбачёве. И действительно, представить это тогда было невозможно. А на самом деле то была маска, принимавшая 2358 дней личину Генсека ЦК КПСС.
Цитата пятая. «Узбекское дело» было надуманным, ничем не оправданным и вызывало
справедливую обиду всего узбекского народа…
Конечно, в Узбекской ССР была масса упущений, недостатков… Но опять же, всё это в основе своей было характерно для любого региона и для любой другой республики… Не было
никакого «узбекского дела». Огромное количе-

савших о его патроне, проник в глубины ельцинизма и выворотил его анатомию. Лексическая
единица «жуть» обычно употребляется в устной
речи. Но в данном случае жуть и ужас – именно
те слова, которые адекватно могут передать состояние души после чтения мемуаров М.Н. Полторанина «Власть в тротиловом эквиваленте: Наследие царя Бориса». Из книги узнаём, что Б.Н.
Ельцин и М.С. Горбачёв были заединщиками. На
людях же демонстрировали непримиримые противоречия. Из книги узнаём также, что волю народа о судьбе СССР, выраженную на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 г., никто из них
не собирался претворять в жизнь. Уже 29 июня
1991 г., на пикнике по случаю избрания Б.Н. Ельцина президентом РФ, последний признался (по
секрету) М.Н. Полторанину, что Союз ССР в недалёком будущем прекратит своё существование. Другими словами, страну убивали, маскируя
убийство распадом. Уже темнел впереди назначенный для преступления день. М.Н. Полторанин
пишет о ГКЧП – провокации, которая нужна была
именно этим заединщикам для компрометации
ЦК КПСС, всей партии с целью спасения себя,
своей «шкуры». Ведь в архиве КПСС хранятся
более 10 000 грозных телеграмм за подписями
секретарей. Их содержание – это зов и предупреждение о возмездии за разруху, сотворённую заединщиками. Боясь расплаты, лжевожди
и нанесли упреждающий удар по КПСС. М.С. Горбачёв не был жертвой сговора Б.Н. Ельцина, Л.М.
Кравчука, С.С. Шушкевича в Беловежской пуще.
Он сам был участником этого сговора. Именно
М.С. Горбачёв проинструктировал и благословил
Б.Н. Ельцина на «беловежское дело». Автор
пишет и о многих других антигосударственных
злодеяниях этих двух фигур. Чего стоит признание о тайной договорённости Б.Н. Ельцина с президентом США о выдаче американских паспортов главным разрушителям России – псевдореформаторам, чтобы действовали смелее7.
Многие авторы стремятся установить поимённо участников закулисной комбинации по
возведению Горбачёва «на престол». Известный
дипломат О.А. Гриневский даже провёл специальное расследование. В его списке названы
Анат. Громыко, Примаков, Яковлев, Крючков.
Близкий к Горбачёву А.С. Грачёв называет Яковлева, Примакова, Крючкова, Лигачёва. Ядро
группы установлено.
Профессор А.В. Островский из Санкт-Петербурга в книге «Кто поставил Горбачёва?», исследуя роль в этом проекте Е.М. Примаков, на
стр.458, ссылаясь на источник, ошарашивает нас
новым пассажем: Департамент государственной
безопасности США в 2003 г. пригласил его к себе
на службу в качестве консультанта8i.
Серьёзные удары по глыбе лжи о «перестройке» нанесли А.В. Казначеев9, С.Г. КараМурза10, А.Н. Савельев11, А.А. Сазонов12, А.П. Шевякин13 и другие. Из воспоминаний Е.И. Чазова
известно, что Ю.В. Андропов не просто скрывал,
а лгал Л.И. Брежневу о состоянии своего здоровья. Зачем, будучи тяжело больным, он вступил
в схватку за власть? Е.И. Чазов с близкого расстояния видел, как Ю.В. Андропов продвигал наверх М.С. Горбачёва. Главный врач Кремля вводит
в научный оборот и другие сведения, имеющие
огромную ценность. Речь идёт о длительных усилиях Ю.В. Андропова по сокрытию недееспособности Л.И. Брежнева «для спокойствия страны и
партии, для благополучия народа». «Чего я не
понял в то время, – продолжает главный врач, –
так это то, что разговорами о благе партии и народа пытались прикрыть свои собственные интересы». Е.И. Чазову и сегодня до конца непонятная
личность Ю.В. Андропова. 10 ноября 1982 г. не
стало Л.И. Брежнева. А в начале 1983 г. у Генсека
Ю.В. Андропова полностью прекратилась функция почек14. Зачем, находясь на предсмертном
одре, он цеплялся за власть? В чём был потаённый смысл тех предсмертных управленческих судорог? Е.И. Чазов, авторитетнейший свидетель
трагедии Отечества, словно бесценное сокровище, оставляет потомкам набросанный им, Чазовым, чертёжик-схемку: 1) Андропов в течение
семи лет (1976-1982 гг.) «обеспечивает безопасность» дряхлеющего Брежнева, запрещая Чазову
информировать членов Политбюро о дальнейшем ухудшении состояния его здоровья; 2) при
этом Андропов тщательно скрывает от Брежнева
состояние своего угасающего здоровья; 3) в
стране тем временем накапливаются проблемы
и противоречия; 4) одновременно с этим тяжело
больной Андропов из последних сил организует
подъём к вершине власти «мессии-перестройщика» по фамилии Горбачёв.
Связку «Андропов-Горбачёв» наряду с другими авторами исследует В.М. Легостаев. Он
считает, что главным делом жизни Ю.В. Андропова был выбор преемника, который сумел обрушить Советский Союз. Наверное, как профессионал политического сыска, Ю.В. Андропов
прежде всего досконально изучил всё, что имелось в КГБ в отношении М.С. Горбачёва. И, похоже, что-то нашёл15. Известный писатель, мастер «литературы факта», Заслуженный деятель
культуры России, автор более тридцати бестселлеров, Н.А. Зенькович в Энциклопедии биографий «Элита: самые секретные родственники»
уже находится «на пороге истины»16.
Ценнейшие для науки сведения, помимо уже
известных читателю, приводит в своих мемуарах

председатель Харьковской еврейской религиозной общины. В начале октября 1991 г. Э.Д. Ходос
в составе делегации, состоящей из шести глав
крупных еврейских общин СССР, вылетел в НьюЙорк. Руководил делегацией Берл Лазар. «В
Бруклине, в штабе хабада, с нами, – пишет Э.Д.
Ходос, – шла ежедневная кропотливая работа.
Задачи, которые поставил пред каждым из нас
любавичский ребе, были следующие: 1. Хабад на
территории СССР обязан доминировать во всех
сферах еврейской жизни. 2. Хабад обязан… максимально внедриться в политические институты
страны». «Именно в Бруклине, – продолжает Э.Д.
Ходос, – мне доверительно сообщили о том, что
Советский Союз доживает последние дни, о том,
что последует за его развалом, и даже конкретно
назывались союзные республики, лидеры которых поставят свои подписи под приговором
стране…». Судя по признаниям Э.Д. Ходоса, хабадники были связаны с заговорщиками и, возможно, участвовали в разработке сценария заключительного акта славянской драмы. Хабад, по
словам Э.Д. Ходоса, это иудеонацистская секта
в иудаизме. Не путать с хасидами – ортодоксальными евреями вообще18.
В мемуарах В.Ф. Кебича – бывшего премьерминистра Белоруссии, одного из подписантов
«беловежской грамоты», есть глава «Михаил Горбачёв знал о совершаемом государственном перевороте и имел реальную возможность предотвратить его». Читаем: «Ужин начался около
часа ночи (это уже 9 декабря 1991 года – А.М.).
По предложению Ельцина пили только «Беловежскую»… В разгар застолья, когда народ уже
слабо контролировал своё поведение, ко мне подошёл Председатель КГБ Белоруссии Эдуард
Иванович Ширковский. Отведя в сторону, шепнул: «Вячеслав Францевич, это же самый настоящий государственный переворот! Я доложил обо
всём в Москву, в Комитет… Жду команды Горбачёва… Ведь налицо факт государственной измены, предательства, если называть вещи
своими именами». Далее В.Ф. Кебич пишет:
«Увы, Москва молчала. Не доложить о сообщении Ширковского Горбачёву просто не могли, я
это исключаю»19. Доложили об изменниках генеральному ликвидатору Советского Союза!
Мы воспринимаем упомянутые произведения не просто как прочитанные книги, а как События. События страшные. Страшные невероятностью, неправдоподобием, немыслимостью.

как на неповторимом укладе духовной, общественной жизни каждой нации и народности
СССР, так и на общесоветских традициях, ценностях и святынях, на идеях социалистического
коллективизма, советского патриотизма, братства и дружбы, взаимной выручки, добра и справедливости, скромности и сердечности, целомудрия и душевной красоты.
Мы имели один Мавзолей Ленина. Одну
Брестскую крепость. Один Сталинград. Одну
Курскую дугу. Одного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами в Великой Отечественной войне Советского Союза Генералиссимуса Советского Союза грузина И.В. Сталина.
Одного четырежды Героя Советского Союза
Маршала Советского Союза русского Г.К. Жукова. Одного (из трёх) трижды Героя Советского
Союза лётчика-аса украинца И.Н. Кожедуба. У
нас был один Байконур. Один Звёздный городок.
Один первый спутник Земли. Один первый в
мире космонавт Ю.А. Гагарин. У нас был один Генеральный секретарь ЦК КПСС украинец-русский Л.И. Брежнев. У нас была одна главная газета страны «Правда», главным редактором которой был белорус М.В. Зимянин. У нас был один
Генеральный прокурор СССР украинец Р.А. Руденко. У нас был один А.И. Микоян, армянин,
дольше всех проработавший в Политбюро – 40
лет. У нас был один командный язык в Вооружённых Силах – русский, ставший по праву языком
Великой Победы.
У нас был один Б.Т. Штоколов. Одна К.И.
Шульженко. Одна Л.Г. Зыкина. Один И.С. Козловский. Один Г.В. Свиридов. Один А.Б. Соловьяненко. Один М.М. Магомаев. Один С.Ф. Бондарчук. Один Е.Б. Серкебаев. Одна С.М. Ротару.
Один П. Бюль-Бюль-оглы. Одни «Песняры».
Один А.А. Бабаджанян. Один Д.Н. Кугультинов.
Одна Н.Г. Брегвадзе. Один А.М. Днишев. Один
Ю.С. Рытхэу. Одна Тамара Ханум. Один А.И. Райкин. Один ВИА «Ялла». Мы имели одного С.А.
Закариадзе. Одного Р.Г. Гамзатова. Одного А.И.
Хачатуряна. Одного И.М. Лученка. Одного К.Ш.
Кулиева. Одного Г. Отса. Одного Е.П. Леонова.
Одного Батыра Закирова. Одну Г.С. Уланову. Одного Б.Р. Гмырю. Одного Мустая Карима. Одну
А.Н. Пахмутову. Одного Ю.И. Богатикова. Одного В.С. Ланового. Одну Б.А. Тулегенову. Одного И.П. Мележа. Одного М.Ф. Рыльского. Одного Ю.В. Бондарева. Одну В. Артмане. Одного
Е.С. Матвеева. Одного М.И. Ножкина. Одну В.Г.
Заклунную. Мы имели признанную во всём мире
великую советскую культуру. В советские десятилетия восхваляли не только А. Невского, но и
Б. Хмельницкого, выражали официальные восторги не только по поводу А.С. Пушкина, но по
поводу А. Навои, Я. Райниса, Ш. Руставели, Т.Г.
Шевченко, гордились не только первопечатником И. Фёдоровым, но и Ф. Скориной.
Советская галактика, проросшая этнос в
этнос, наполненная космическим смыслом,
скреплённая миллиардами материальных и духовных – стальных, нервных и сердечных – нитей,
предельно насыщенная Сакральностью и Правдой, интегрированная в единое целое такой суперструктурой общества, как КПСС, самопроизвольно распасться не могла. Для распада не
было никаких глубинных, объективных причин.
Тем более СССР был социалистической страной, супердержавой, семьёй народов, а не
колониальной системой.
Учёный всегда стремится всё уложить в законченную наглядную схему. Атака на советских
людей, на СССР из Кремля была размеренной,
чёткой и строгой, как математическая формула,
где знаки так хорошо и магически вплетаются
друг в друга. Обвинения Горбачёва, типа «он дьявольски пустой человек», «он величайший трус
земного шара», «он – непочатая мутная глубь» –
несостоятельны. Он – чужой.

ство обвиняемых было оправдано. Гдлян и Иванов до сего дня в Узбекистане – это проклятые
фамилии. Мне горько и обидно слышать всякую
ересь об «узбекском деле», которое до сих пор
мелькает на московских телеканалах…».28 Автор
этих слов, Анищев В.П., очень информированный человек. Работал 2-м секретарём ЦК КП Узбекистана в 1985-1989 гг.
Горбачёву совсем не нужна была организационно-нравственная санация аппаратов власти
и управления, наоборот, ему и его «архитекторам» нужны были «удары по штабам». И «узбекское дело» было одним из пунктов этого иезуитского плана-графика разрушения СССР. Ф.И.
Раззаков даже написал книгу «Дело, взорвавшее
СССР» (2012 г.). Мы считаем, что связывать трагедию СССР только с «выдуманным хлопком» неправомерно. О кадровой чехарде, развязанной
Горбачёвым, написано немало. Под видом санации он компрометировал и разрушал главный государственный институт страны – КПСС. Ведь
она выполняла множество функций, но прежде
всего интегрировала систему в единое целое.
Партия была суперструктурой супердержавы,
позволявшей возвести единую иерархическую
пирамиду власти. Супердержава создавалась героическими усилиями всего советского народа
именно под руководством КПСС. Именно партия
создала первое в мире настоящее суперсоциальное государство (но не по Лоренцу фон
Штейну, а по Карлу Генриховичу Марксу). Именно
партия была супербастионом Советского Союза.
И именно поэтому коварно, исподволь, понемногу, постепенно Горбачёв начал её компрометировать, стал внедрять в массовое сознание
мысль, что «КПСС начала отставать от динамизма событий, происходящих в обществе».
Впервые о факте «отставания ряда партийных органов» он сказал на Пленуме ЦК 25 июня
1987 г.29 А 18 июля 1989 г. на совещании в ЦК он
уже говорил о существенном отставании всей
партии, а не ряда партийных организаций.30 На
XIX Всесоюзной партконференции «прораб»
протащил решения, ослабившие роль партии и
значительно «размягчившие» каркас государства. Разрушительная политика Горбачёва в
экономике, во власти как центральном начале
политики, в социальной и духовной сферах постепенно укрепляла людей в мысли о КПСС как
виновнице ухудшающейся на глазах жизни. И тут
Генсек инспирирует дальнейшие беспорядки в
умах граждан, развязав истерию вокруг партийных льгот. В.А. Казначеев, В.И. Болдин, другие,
работавшие рядом с Горбачёвым, обстоятельно
поведали об образе и стиле жизни этого «борца»
с привилегиями. Сорвали маску с этого двуликого Януса. Что касается темы в целом, то многие партийные работники, опираясь на документы, публично уже внесли в неё ясность. Наша
же задача показать её место в архитектуре разрушения страны. Показать, как «прораб», словно
напёрсточник, обвёл вокруг пальца миллионы
советских людей. А потом сам лично осуществил
операцию-провокацию «ГКЧП». И разгромил
партию. Узбекистан же был выбран как один из
геополитических полигонов для отработки и
внедрения разрушительных технологий в сознание и практику. Ведь Компартия республики
была одним из мощных отрядов КПСС. Она насчитывала в своих рядах 632 тыс. коммунистов.
Причём 63% в ней было узбеков и 37% партийцев других национальностей.31 «Узбекское дело»,
разработанное в штабах врагов СССР, должно
было нанести по стране как минимум три стратегических удара: по КПСС – власти, по межнациональным отношениям, в том числе среди
коммунистов, по геополитическому пространству Союза, учитывая географию республики с
её столицей – «звездой Востока» – Ташкентом.
В «ландшафтной архитектуре разрушения»
Союза ССР Горбачёв нашёл место и для Казахской ССР. 16 декабря 1986 года в Алма-Ате состоялся рекордно короткий пленум ЦК Компартии Казахстана, длившийся 17 минут и 25 секунд.
На пленуме секретарь ЦК КПСС Г.П. Разумовский
огласил три решения Политбюро ЦК КПСС (читай
– Горбачёва): а) об освобождении Д.А. Кунаева от
должности первого секретаря ЦК КП Казахстана;
б) о кандидатуре нового первого секретаря ЦК
КП Казахстана; в) о материальном обеспечении
Д.А. Кунаева. Фактически Горбачёв и послушные
ему члены ПБ, а не пленум ЦК КП Казахстана,
сняли с поста Кунаева, руководившего республикой с 1960 года. На пост был назначен (голосование, конечно же, было) Г.В. Колбин, ранее
первый секретарь Ульяновского обкома КПСС.
Четверть века партийным лидером Казахской
ССР был авторитетнейший в СССР и КПСС казах.
Он двадцать лет входил в состав Политбюро.
Причём в 1952-55 годах Кунаев возглавлял Академию наук Казахской ССР. Горбачёв десантирует в главное «руководящее кресло» республики
русского «середнячка» из-за пределов Казахстана. Очень неравноценный получился обмен. К
тому же травмировавший национальные чувства
людей. Кандидатура Колбина не обсуждалась
даже с членами Бюро ЦК. Да и о Пленуме ЦК они
узнали только за 5 дней до его проведения.32
Вечером 16 декабря на площадь имени Л.И.
Брежнева, что перед зданием ЦК, вышла молодёжь. Потребовала, чтобы институты власти в

«РАСПАД СССР» КАК ФИЛОСОФСКАЯ СПЛЕТНЯ

СКРЕПЫ НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ОБЩНОСТИ ЛЮДЕЙ
Экономика СССР была единым народнохозяйственным комплексом. Она была буквально пронизана тесными экономическими
связями. 50 247 предприятий страны (по состоянию на 1 января 1985 г.)20 имели один миллиард
скреп-связок, так как каждое из них имело прямые связи с 400-500 заводами и фабриками. Но
у предприятий, кроме связей первого уровня
(эшелона), с которыми часто заключались договоры, были «тыловые» связи второго, третьего,
четвертого эшелонов. Подсчёты учёных показали, что каждое предприятие в конечном счёте
было связано с 20 тысячами фабрик и заводов.21
Данные межотраслевого баланса страны за
1987 г., составленного ЦСУ СССР по 104 отраслям, показывали, что РСФСР из других республик ввозила продукцию 102 отраслей, а вывозила – 104 отраслей. Для Украинской ССР эти
показатели составляли 102 и 100, для Белорусской СССР – 102 и 93, для Узбекской ССР – 102
и 84, для Казахской ССР – 103 и 89, для Армянской ССР – 100 и 79 и т.д.22 Этот документ ЦСУ
СССР неопровержимо доказывает, что экономическое пространство не распадается, если не
раздирается преднамеренно.
Кроме промышленных предприятий в СССР
работали 23 374 предприятия транспорта, в том
числе 9648 железнодорожного, 5935 предприятий связи, 15 697 предприятий торговли и общественного питания. 72 619 учебных заведений,
7138 научных учреждений, 17 592 лечебных учреждения, почти 50 тысяч колхозов и совхозов.
единые многонациональные Вооружённые Силы
СССР состояли из 42 257 воинских коллективов.
Всего же в стране было 436 003 трудовых, воинских, учебных, творческих коллективов, учреждений и организаций.23
Советское общество устроилось как семья
(С.Г. Кара-Мурза). Идея семьи поддерживалась
всей мощью советского социалистического государства. Мы имели ЕДИНУЮ, богатую содержанием, обильно насыщенную социальную демократию. Мы имели ЕДИНУЮ энергосистему,
ЕДИНУЮ транспортную систему, ЕДИНУЮ систему связи, ЕДИНУЮ государственную границу. ЕДИНОЕ гражданство. У нас была ЕДИНАЯ наука – наука с целостным научным фронтом. Такое качество и уровень науки на планете
имели только СССР и США. Страну крепили
многогранные социокультурные, научные, профессиональные, семейно-родственные, межличностные связи. Из 73 млн. 78 тыс. советских
семей смешанными были 12 млн 775 тыс.
семей, или 17,5 процента. В них жили примерно
40 млн человек. Книги, кино, поезда, мчащие
нас по просторам супердержавы, сближали
нас. Всё это вызывало необходимость ЕДИНОГО языка межнационального общения. Была
ЕДИНОЙ и ненормативная лексика.

АРХИТЕКТУРА РАЗРУШЕНИЯ
СУПЕРДЕРЖАВЫ
Приведём несколько новых цитат из научной
и мемуарной литературы, которые в горячий
мятеж мыслей и тяжёлых дум внесут не успокоение, а ещё более острое понимание жестокой
правды о Горбачёве и его сообщниках, проникших в Кремль – сердце русской государственности. Цитата первая. «Как-то в один из приездов в Москву бывшие американские разведчики в пылу откровенности за ужином в
подвальном ресторанчике на Остоженке бросили неосторожную фразу: «Вы хорошие парни,
ребята. Мы знаем, что у вас были успехи, которыми вы имеет право гордиться… Но пройдёт
время, и вы ахнете, если это будет рассекречено, какую агентуру имели ЦРУ и Госдепартамент США у вас наверху».24 Слова эти взяты
нами из мемуаров начальника нелегальной советской разведки в 1979-1991 годах генералмайора Ю.И. Дроздова.
Цитата вторая. «Сценарий перестройки
был написан в Вашингтоне» (Мэтлок Дж.
Смерть империи. Взгляд американского посла
на распад Советского Союза).25
Цитата третья. «У нас был следующий план:
авторитетом Ленина ударить по Сталину… А
затем, в случае успеха, ударить Плехановым по
Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» - по революционаризму вообще. Оглядываясь назад, могу с гордостью сказать, что
хитроумная, но весьма простая тактика… срабо-
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республике возглавил человек не со стороны, а
местный, пусть и не казах. Называлась, например, кандидатура украинца В.П. Демиденко,
Героя Социалистического труда, 28 лет проработавшего в Компартии Казахстана. Большим авторитетом пользовался О.С. Мирошхин, к тому
времени семь лет занимавший пост второго секретаря ЦК. Русский. По окончании Московского
нефтяного института в 1951 году был направлен
в Казахстан и 20 лет трудился не нефтедобывающих предприятиях, укрепляя экономику республики и СССР. А был ещё питомец Тимирязевки
казах Е.Н. Ауельбеков. Главным достоинством
этого первого секретаря (последовательно трёх
обкомов) была функциональная мощь. Герой Социалистического Труда. Но даже его абсолютная
работоспособность воспринималась как нечто
обыденное на фоне кристальной честности, неподкупности, просто немыслимой какой-то чистоты в помыслах и деяниях. Он и сегодня является кумиром тех, кто его знал. В том числе живущих ныне в РФ. Как видим, кадры, причём
«высшей пробы», были в самой республике. Но
режиссёру-«прорабу» из Москвы нужна была

А.И. МОЛЧАНОВ,
доктор исторических наук,
профессор, г. Белгород
своя мегаинтрига. Два дня в Алма-Ате шли митинги, заканчивались разгонами. То была режиссура «прораба»-провокатора. Ему надо было
«взлохматить» геополитическое пространство
Страны Советов.
Вникнем в суть ещё одного «режиссёрского»
решения Горбачёва – для Украины. Л.М. Кравчук
был единственным из 15 заведующих отделами
ЦК Компартии Украины уроженцем Западной
Украины (с. Великий Житин на Ровенщине). Большой политик, проницательный руководитель
крупнейшей республики Союза В.В. Щербицкий,
чувствуя «чужой дух» Л. Кравчука, выше заведующего отделом его «не пускал». Горбачёв же начал
продвигать на вершину власти в Киеве именно
представителя западного (захiдного) региона
республики как потенциального и надёжного помощника в деле расчления СССР. В сентябре
1989 г. Горбачёв отправляет Щербицкого на пенсию. В октябре того же года, как рояль в кустах,
появляется новый секретарь ЦК, он же кандидат
в члены Политбюро ЦК КПУ Л. Кравчук. С июня
1990 года он уже член Политбюро и второй секретарь ЦК КП Украины.33 Кравчук похваляется, что
о своём должностном росте узнал только на пленуме, с ним никто не проводил даже предварительного собеседования, что было всегда незыблемым правилом КП Украины. С июня же 1990
года преемник Щербицкого на посту первого секретаря ЦК КП Украины В.А. Ивашко совмещал и
должность Председателя Верховного Совета
Украинской ССР. 11 июля 1990 года он избран заместителем Генерального секретаря ЦК КПСС,
что подавалось как повышение авторитета УССР
и укрепление доверия между Центром и УССР.
Смысл был в другом. Поскольку КПСС в планах агентов ЦРУ и Госдепа США, проникших в
Кремль, была приговорена, на Компартию
Украины вместо В.А. Ивашко «ставят» второго
секретаря ЦК КПУ С.И. Гуренко. Председателем
же Верховного Совета УССР «делают» Л.М. Кравчука. Ни «титаном», ни «прометеем» Украины, как
бы он ни рвал на себе вышиванку, Л.М. Кравчук не
был и быть не мог. Он исполнил только эпизодическую роль в пьесе (как и Колбин в Казахстане).
Сценарий и постановку делали другие. Не стоял
он грудью за Украину, как позже «плёл в кружевах
воспоминаний». Что он сотворил с мощнейшей
республикой СССР? Побыл в кресле президента
Украины чуть больше половины срока и был оттуда народом изгнан. Оказался очень и очень оче-
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редным президентом. Случайно ли совпали, оказались одинаковыми сроки нахождения у власти
Колбина и Кравчука? По 2,5 года. Нет, конечно.
Что ложью началось, то ложью и должно было закончиться.
После «Беловежской пущи» резко активизировались при поддержке бывшего члена Политбюро ЦК КПУ Л.М. Кравчука агрессивные силы
Восточной Галиции, не выросшие, по словам канадского историка В. Полищука, из племенного
способа мышления, мечтающие о реванше, стремящиеся «переварить» Украину, присоединить её
к Галичине, «перековать» образ мышления, ценности и святыни сорока пяти миллионов граждан
Украины, превратить всю её в одну «Большую Галицию», по сути истинной Украиной никогда не
являвшейся, будучи почти шестьсот лет оторванной от Украины, подвергавшейся столетия обработке русофобией со стороны властей АвстроВенгрии, Польши, Германии, Ватикана, воспитывающих галичан в духе ненависти к восточному
славянству, классической Малороссии, православию, Великороссии. Как подчёркивает сподвижник легендарного советского разведчика Н.И.
Кузнецова Н.В. Струтинский (тоже уроженец Ровенщины), галицийские националисты никогда не

БЕЛОВЕЖСКИЙ «СЛЁТ»
Вискули – это красивейшее урочище в заповеднике «Беловежская пуща». Самая высокая
точка (200 м) над уровнем моря. Находится в 18
километрах от центральной усадьбы заповедника. В 1957 году там были построены двухэтажный охотничий павильон, три коттеджа, небольшая гостиница, баня, хозблок. Инициатором
строительства этой правительственной «охотничьей резиденции» называют Н.С. Хрущёва. В
Зосимовичах находится ближайший к Вискулям
военный аэродром. Вот туда и слетелись 7 декабря 1991 г. В.Ф. Кебич, С.С. Шушкевич (Белоруссия), Г.Э. Бурбулис, Б.Н. Ельцин (РФ), Л.М.
Кравчук, В.П. Фокин (Украина) – ещё одна, очередная, группа специалистов по «взрывным» работам, но не на геологическом, а на геополитическом пространстве СССР. Были они всего лишь
маленькими сообщниками «дядек покрупнее»,
выполнявшими пункты плана, написанного «архитекторами перестройки».
На I Общесоюзном Съезде Советов, утвердившем Декларацию и Договор об образовании
Союза ССР 30 декабря 1922 года, присутствовали 2215 делегатов, в том числе от РСФСР –
1727, от Украинской ССР – 364, от Закавказской

мерами заявил: «…У меня твёрдое убеждение,
что Союз будет». Эту фразу цитировали все
средства массовой информации страны и мира.
С.С. Шушкевич там же, вслед за Б.Н. Ельциным,
заявил: «По моему убеждению, вероятность образования нового Союза существенно возросла.
Я думаю, Союз будет». Океан лжи и лицемерия
лжецарей. Они усыпляли страну, чтобы убивать
её наверняка. Вспомним, что Б.Н. Ельцин говорил М.Н. Полторанину 29 июня «под рюмку»?!
Л.М. Кравчук на заседание Госсовета СССР не
явился, сославшись на предвыборную борьбу:
1 декабря 1991 года на Украине были президентские выборы.
Насколько «ответственными перед своими
народами» оказались заявители, показали досрочные выборы президента и досрочное же избавление от Л.М. Кравчука на Украине, С.С.
Шушкевич также очутился на далёкой политической обочине. Президентом Белоруссии народ
избрал А.Г. Лукашенко, позиция которого со дня
подписания беловежского соглашения неизменна: «…Я никоим образом не поддерживаю
сговор в Вискулях, считаю его преступлением».37
М.Г. Делягин совершенно справедливо подчёркивает, что после беловежского «слёта» все
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рассчитывали на свои собственные силы в отрыве Украины от СССР. Они постоянно работали
в тесном контакте, в основном на агентурном
уровне, со спецслужбами – вначале Германии, а
позже – США и Англии. Вот какие сети сплёл для
украинцев «прораб перестройки». Кстати, В.А.
Ивашко перед смертью заявил, что никогда бы не
поехал в «Беловежскую пущу», если бы оставался
руководителем Украины. Потому его Горбачёв и
«выдвинул» в Москву.
О роли М.С. Горбачёва в прибалтийских событиях рассказал В.Н. Швед в своих мемуарах «Как
развалить Россию: Литовский вариант». Доподлинно известно, что и «Саюдис», и новые литовские «вождюки» В. Ландсбергис и др. были подготовлены Комитетом государственной безопасности СССР, а Литва была всего лишь малой
частью огромной геополитической игры. И главную роль в этой игре исполнил Горбачёв. Излюбленной тактикой Горбачёва было имитировать
бурную деятельность по защите интересов СССР
в Прибалтике. А фактически доводить дело до
того состояния, когда можно было сказать: ну вот,
сделать уже ничего нельзя, следует принять ситуацию как таковую. Писатель и общественный
деятель В. Петкявичус в книге «Корабль дураков»
подчёркивает, что январская провокация 1991 г.
у вильнюсской телебашни была подготовлена с
обеих сторон: Горбачёвым и Ландсбергисом при
участии руководителя КГБ Литвы Э. Эйсмунтаса.
Официальная версия, по которой виновниками
гибели людей у вильнюсской телебашни являются сотрудники группы «Альфа» КГБ СССР и
советские десантники, разоблачена 12 очевидцами под присягой в ходе судебного разбирательства по «делу Палецкиса». Ситуация у телебашни – это заранее спланированная провокация, когда «свои стреляли в своих», т.е. литовцы
– в литовцев. Горбачёв помог Ландсбергису осуществить эту провокацию. Цель: вытолкнуть
Литву из СССР.34 Это была третья силовая акция,
которую проводили Советская Армия и КГБ по
приказу Горбачёва. Первые две, в апреле 1989 г.
в Тбилиси и в январе 1990 г. в Баку, в общественном сознании закончились полным фиаско для
руководства армии и КГБ. Именно это и нужно
было погубителям страны.
Такие же механизмы разрушения СССР
агенты ЦРУ и Госдепа США вмонтировали в экономическую, политическую, духовную, социальную сферы жизни советского общества.

Федерации (Азербайджан, Армения и Грузия) –
91, от Белорусской ССР – 33. В глухих же дебрях
пущи судьбу СССР решали шестеро, а по сути –
трое, хотя и получившие «добро» свыше. Вопрос
решался вне всяких конституционных процедур
лицами, не имевшими соответствующих полномочий. Заговорщиков по телефону поддержал
министр обороны СССР, маршал авиации, он же
предатель, Е.И. Шапошников.35 Заметим, что без
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Горбачёва маршал-предатель ни единого шага-движения делать не мог.
Идея денонсации Договора 1922 года была
юридически абсурдна, потому что этот договор
ещё 31 января 1924 г. был поглощён Конституцией СССР и действовавшими на её основе законами. К тому же в этом Договоре не содержалось никаких положений о денонсации. Обращение к документу 1922 года было только «пылью в
глаза» массам, попыткой изобразить принятие
некоего политического решения, чтобы обойти
конституционные механизмы, выдернуть основу,
на которой уже давно стояло целостное конституционное здание супердержавы. Это было
особо опасное, наиболее тяжкое государственное преступление группы должностных лиц. Принять решение о роспуске СССР могло только всё
его дееспособное население. Но оно и не собиралось этого делать. Напомним, 17 марта 1991 г.
на Всесоюзном референдуме 76,4% граждан
СССР выразили волю жить именно в Общем Социалистическом Отечестве. К тому же союзная
республика, согласно ст.72 Конституции СССР
1977 года, могла лишь выйти из СССР, но распускать его она не могла. Кстати, эта норма имелась
также в Конституциях СССР 1924 и 1936 годов.
Читаем заявление участников беловежского собрания, подписанное ими 8 декабря 1991 года: «…
Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР,
Украины, отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик… осознавая
ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую потребность в
практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании Содружеств Независимых Государств…».36
Основополагающая посылка заявления о «тупике» была ничем иным, как цинизмом подписантов. 14 ноября, то есть за три недели до встречи
в Вискулях, сразу же после заседания Государственного Совета СССР, Б.Н. Ельцин перед телека-

постсоветские общества, включая российское,
вошли в подлинные социальные и национальные
катастрофы, которые далеки от завершения.38
СССР был социалистической страной, а не
колониальной системой. СССР был суперсоциальным государством. СССР был семьёй народов. Рукотворная катастрофа агентами ЦРУ
и Госдепа США осуществлялась завуалировано, утончённо, сначала под видом «перестройки», а затем якобы распада супердержавы. Вот тут и скрыта западня для общественного сознания. Не поняв, что произошло
со страной в годы «перестройки», невозможно
выйти на дорогу Своей Истории, а не блуждать
в океане лжи и обмана, куда нас бросили лжецари и лжепророки-совместители ЦК и ЦРУ.
Те, кто призывает смотреть сегодня «только
вперёд», а не в 1991 г., те, кто очень боится
пристального взгляда общества в «мутные»
1985-1991 годы, являются наследниками и
продолжателями дела агентов чужой философии. Они зовут и гонят славян в НЕБЫТИЕ.
После беловежской «вечери» три славянские республики стали крайне одинокими и
потому крайне незащищёнными. Все они, ведомые упомянутым квартетом, оказались в
стратегическом капкане. Мы приговорены.
Вновь занять высокое место на сцене мировой политики и истории восточные славяне
могут только объединившись и сокрушив
капкан. Главное препятствие – ельцинизм
без Ельцина как опаснейшее для славян асоциальное явление.
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ЖИВОЙ ТРУП ИЗ КАТЫНИ

Историки и исследователи Катынских
событий давно заметили, что в этом деле
много разных нестыковок, неясных моментов и противоречивой информации.
Например, масса вопросов возникает по
поводу списков расстрелянных в Катыни.
Рассказывает независимый исследователь, координатор международного интернет-проекта «Правда о Катыни» Сергей
СТРЫГИН:
– В Катынском мемориальном комплексе
среди множества железных поминальных табличек польских военнопленных есть одна
очень примечательная. Эта табличка утверждает, что польский
подпоручик Антон Горбик (Antoni
Gorbik), рожденный в 1913 году,
был расстрелян в Катыни в 1940
году. На самом деле это не соответствует действительности.
В книге мемуаров Героя Советского Союза, командира партизанских
соединений
на
Украине Дмитрия Медведева
«Сильные духом» («Это было под
Ровно») есть сведения о командире польского национального
партизанского отряда, бывшего
польского улана Антона Горбовского. Его настоящая фамилия –
Горбик, но зачем-то партизанам
он представился под другой фамилией. В книге Горбовский
утверждал, что пошёл воевать
против немцев, потому что они
расстреляли всех его товарищей
в Катыни.
Удалось установить, что
Антон Янович Горбик (Gorbik Antoni s. Jana) родился в 1913 году.
Жил и работал в городе Белосток. В 1939 году Горбик-Горбовский попал в Козельский лагерь
для польских пленных, а войну
встретил в лагере под Смоленском. Он рассказал Медведеву,
что когда гитлеровцы захватили
Смоленщину, к ним пришёл
представитель вермахта, предложил принести присягу Гитлеру
и воевать на стороне Германии.
Большинство поляков (90%) от-

казались это сделать, и тогда из лагеря начали вывозить людей группами по 80-100 человек. Горбовский также рассказал, что в лагере догадывались о готовящемся расстреле. Поэтому когда его группу вывезли на
расстрел, а это было поздней ночью, он, воспользовавшись тем, что свет фар машины
был направлен на ров, куда падали трупы,
вскарабкался на дерево и тем самым спасся
от гибели.
Позже было установлено, что Антон Янович Горбик действительно в 1942-1944 годах
командовал национальным польским парти-

занским отрядом, дислоцировавшимся в Ровенской области и входившим в состав партизанского объединения под командованием
Героя Советского Союза Дмитрия Медведева.
После освобождения Ровенской области частями РККА Антон Горбик был интернирован
советскими властями, и в 1944-1945 годах.
проходил проверку в Осташковском проверочно-фильтрационном лагере НКВД СССР
№41. И, по нашим данным, в 1945 году Горбик
был репатриирован и вернулся в Польшу.
Книга Д. Медведева «Сильные духом» («Это
было под Ровно») в Советском Союзе часто пе-

реиздавалась в разных издательствах и в разных городах. Все издания были «стереотипными», но с небольшими нюансами. Например, в середине 1950-х годов из текста были
исключены несколько фамилий «героев-партизан», не вписывавшихся по разным причинам в текущую политическую ситуацию.
В свердловском издании 1952 года информация о расстреле немцами поляков в
Катыни и о побеге Горбика-Горбовского есть,
а из издания 1953 года, которое было сдано в
набор через полтора месяца после смерти
Сталина, этот эпизод уже изъяли.
То, что такой человек действительно существовал, и что этот польский отряд действительно входил в партизанское объединение
Медведева, подтвердил в телефонном разговоре летом 2010 года Альберт Цесарский –
бывший врач партизанского отряда Медведева. Цесарскому на момент телефонного
разговора было 90 лет. Однако он не только
вспомнил самого Горбика-Горбовского, но и
то, что его отряд, находясь в оперативном
подчинении Медведева, сохранял верность
польскому правительству в изгнании, которое
тогда находилось в Лондоне.
Кстати, в послевоенной Польше таких
«расстрелянных в Катыни» проживал не один
десяток. Но о них, по понятным причинам,
никто не вспоминал. Например, похожая
судьба и у Пыха Вацлава Яновича, 1906 года
рождения. Он содержался в 1939-1941 годах
в Львовском лагере для военнопленных УПВ
НКВД СССР, а в июле 1941 года – непродолжительное время в Старобельском лагере
УПВ НКВД СССР. С осени 1941 года до окончания войны Вацлав Пых служил в польской
«армии Андерса», но тоже числился в жертвах Катыни.
В 1953 году Пых написал заявление о
своём неудавшемся расстреле в Катыни. Это
заявление хранится в Архиве внешней политики РФ Министерства иностранных дел. Из

этого документа мы узнаём, что Пых был захвачен немцами в смоленском лагере, и его
пытались расстрелять в Козьих Горах. Однако,
как он пишет, стрелявший в него немец был
сильно пьян, и поэтому лишь тяжело ранил его.
Когда через некоторое время Вацлав Пых пришёл в сознание, то сумел выбраться из могилы. Затем ему удалось связаться с партизанами и перейти на советскую территорию.
Так что Антон Горбик был не единственным
поляком, кто уцелел после немецкого расстрела в Катыни.
Самое интересное в том, что историю Антона Горбика подтверждали до недавнего
времени и польские базы данных. Правда, у
польских исследователей получалась какаято совсем удивительная картина: вначале Горбик оказался в Козельске, затем его «расстреляли» в Катыни в 1940 году, а потом поместили в фильтрационный Осташковский
лагерь НКВД в 1944-м.
Необходимо отметить, что, к сожалению,
польские исследователи Катынской трагедии
занимаются жульничеством и фальсификацией. Они уничтожают информацию, опровергающую господствующую ныне версию
Катынского дела. И это хорошо видно на примере Антона Горбика.
Выше помещён скриншот персональной
страницы Антона Горбика (Antoni Gorbik) в
электронной базе данных «Indeks Represjonowanych» польского общества «Kарта/ Karta».
Этот скриншот был сделан 11 декабря 2012
года в 16.05 мск. Информация о пребывании в
1944-1945 годах интернированного Горбика в
Осташковском проверочно-фильтрационном
лагере НКВД СССР ещё присутствует. Затем
эта информация была удалена из базы данных.
В таблице сокращение «Mord» – от польского
«morderstwo» – убийство.
Подготовил Дмитрий ТИХОНОВ
smolnarod.ru
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ИСТОРИЯ
ритики «не такой» нашей победы в Великой Отечественной войне вот уже много
лет удивительно однобоки и однообразны. Их «печальные» строчки, особенно по
части масштабов потерь и «не таких» захоронений в Красной Армии, как-то странно обходят эти же проблемы, касающиеся проигравшей стороны.
Уж не специально ли и сознательно маскируются таким манером сверхгорькие показатели
в войне побеждённых врагов? Уж не на супостата
ли работают эти войноведы, скрывая его вселенский позор и страшные «достижения»?
Тогда самое время вспомнить слова, сказанные знаменитым гоголевским героем:
«Нет, чёрт возьми, когда уж читать, так читать!
Читайте всё!»

каждый раз я не могу оторвать глаз от этого
страшного зрелища – от мёртвых лиц, совсем
недавно беспечно юных или солдат старших
возрастов, вчера ещё полных энергии. Теперь
лица их застыли в скорбной гримасе и под густыми бровями выделяют остекленевшие выплаканные глаза. Во имя чего они приняли
смерть, во имя чего бесцельно погибли?
Никто не должен отворачиваться от этого
зрелища. Никто не должен пройти мимо, и
пусть гнетущие вопросы никому не дают покоя.
Вот небесно-голубые мёртвые глаза. Тёмной
ночью линейный связной посветит фонариком,
и они вдруг засверкают, напомнив о жизни.
Однако не только ветер и погода меняют
облик этого поля. Сами солдаты посягают на
мёртвых – друзей или недругов. Если идёшь по

ший труп, у которого рука и нога откинуты, как
у деревянного паяца. Ветер колышет конец перевязки на бедре, которую раненый намотал в
надежде на спасение. Издали кажется, что
среди мёртвых стоит живой. Да, так оно и есть:
трупы живут, напоминают. Гляди на нас, мертвецов, на мертвецов Казачьего Кургана, высоты 129, кладбища танков, оврагов у «Платины» и «Золота», Дона, Клетской. Каждому из
нас они напоминают, и каждый, кто идёт мимо
поля мёртвых, наклоняет голову и невольно думает о самом себе. Значит, большего мы не
стоим… Значит, большего мы не заслужили.
Вот так ограбят тебя, так же осквернят и твой
заледенелый труп.
Неверно, будто бы все солдаты становятся
бесчувственными и равнодушными к таким пе-

рить, когда сидишь в бункере, по крайней мере
имя крышу над головой, в тепле, когда можешь
есть чистыми руками и, главное, можешь
обойти стороной поле мёртвых. Но пехотинец
на Казачьем Кургане уже несколько недель
живёт среди трупов. Трупы справа, трупы
слева, трупы рядом с ним, трупы под ним или
под его винтовкой.
Все попытки похоронить погибших не
удаются, хотя у нас уже имеется опыт могильщиков. В середине сентября в северной излучине Дона между Кременской и Ближней
Перекопкой, у высоты 199, мы похоронили
мёртвых прямо в окопах, в которых мы сами
сидели пригнувшись. И пока связисты шифровали донесения и стучали ключами, посыльные притаскивали с покинутых позиций

на кладбище. Так из лежащих рядами мертвецов образуется поле мёртвых. Сотни и сотни
трупов лежат рядом друг с другом или друг на
друге.
И эти штабеля трупов грабят, раздевают,
как находящиеся на свалке автомобили, забирая то моторный блок, то шасси, демонтируют
то, что нужно. Различия почти никакого. Здесь
всё бесплатно. Необходимо лишь примириться с пронизывающим холодом и замёрзшей человеческой кровью.
Сердце и разум должны молчать, и солдаты в отчаянии ищут объяснения происходящему. На их глазах растут горы трупов. Это
ввергает их в ещё большее отчаяние. И перед
мысленным взором возникают разорванные
облака, какие можно видеть в бурную ночь,

Так что для объективности строк по столь горючей теме, считаю, в порядке сравнения, есть
смысл привести сведения о том же и со стороны «классиков войны» – немцев. Наиболее
подходящим здесь документом будут страницы
из «Сталинградского дневника» командира 767го гренадёрского полка (376-я пехотная дивизия 6-й полевой армии фельдмаршала Ф. Паулюса) полковника Л. Штейдле, напечатанном в
его мемуарах (см. «От Волги до Веймара»,
1975, стр.189-193). К слову, эта книга настолько
авторитетна на Западе, что только в Германии
она переиздавалась четыре раза!
Итак, читаем главу-исповедь «Встреча с
мертвецами»:
«На возвышенном западном участке
фронта окружения идут упорные бои за так называемый Казачий Курган, считающийся ключом кольца обороны. С него можно контролировать переправы через Дон. Борьба за эти
высоты, за высоту 102, вокруг которой окопался мой полк, требует больших жертв.
Как часто я пробирался от командного
пункта полка в расположение моих рот! Днём
и ночью, во время буранов, а также в тумане,
когда ничего нельзя было различить уже за десять шагов.
Если ехать на мотоцикле от Дмитриевки по
пологому подъёму, где всё покрыто гладким
льдом и путь преграждают похожие на дюны
снежные сугробы, приходится включать малую
скорость. Дорога разбита тысячами солдат, шагающих неуверенно, ощупью. Каждый, кто с
трудом пробирается вперёд, проходит мимо
трупов, которые раньше лежали примерно в ста
шагах южнее дороги. С каждым днём они оказываются ближе. Мёртвые придвигаются к
живым. Страшная картина. Снег, который сегодня, как саван, прикрывает трупы, на следующий день сметается леденящим ураганом, и
трупы тянутся к небесам в позах, в которых их
оставила жизнь. Поле, усеянное мёртвыми телами, неописуемо страшно. С ужасом смотришь на обнажённые конечности, разорванные
грудные клетки, сведённые судорогой руки. И

полю смерти после наступления темноты, то
видишь зловещую картину ограбления мёртвых. Они, эти солдаты, ещё стыдятся друг
друга, и они грабят мёртвых ночью.
Вот мелькнули тени, пинающие мёртвые
тела сапогами или тянущие их за руки или
ноги. То и дело загорается спичка, когда мародёр закуривает сигарету. Вот двое или трое
солдат пытаются стащить с мёртвого сапоги.
Это удаётся не сразу. Сапог ведь нужен целый,
и они действуют ножом или топором, и нога
вместе с сапогом отделяется от
мёртвого тела. Они не отвечают
на окрики, крадучись, они поворачиваются спиной и под покровом темноты бесшумно исчезают, ступая по трупам.
Как-то я схватил одного из
таких и забрал его с собой. Это
солдат средних лет, по профессии приказчик, отец двоих детей.
Он стоит передо мной, узкогрудый, худой. В кармане шинели
кусок хлеба, пара смятых грязных
сигарет, пропитанных талой
водой, и сломанный гребешок.
Всё это он взял у мертвецов! Я
отпускаю его…
Через несколько дней и у
моего связного появилась пара
новых сапог. Бойкий юнец, не
стесняясь, рассказывает, что эти
сапоги стоили нескольких часов
работы на поле мёртвых. Затем у
другого солдата появляется толстый серый
шерстяной шарф с бахромой в узелках. Правда,
в одном месте шарф разорван. И хотя он с поля
мёртвых, но зато тёплый, очень тёплый. На
третьем – толстый ватник с коричнево-красными пятнами крови на спине. Но он защищает
от ветра, и в конце концов это именно та вещь,
которую он уже давно искал – на поле мёртвых.
На поле мёртвых остались обнажённые
трупы, и оно выглядит ещё более страшным.
Среди мертвецов стоит во весь рост оледенев-

реживаниям. Они становятся более замкнутыми, молчаливыми, а вовсе не равнодушными. Просто у них не хватает слов, чтобы выразить свои чувства. Часами молча сидят они
у костров, наблюдая, как разгорается и ярко
пылает всёпожирающий огонь, но никак не выражают своих чувств. И нет разницы между
солдатами и офицерами перед лицом смерти.
Теперь она всегда рядом с нами. Вскоре у
нас установятся с ней нормальные отношения, по крайней мере мы так думаем. Ду-

тела наших погибших товарищей, втискивали
их между радиоаппаратурой в неглубокие
стрелковые ячейки и присыпали землёй. Уже
через несколько часов на нашем командном
пункте путали могилы с окопами, а то и садились на тонкий земляной слой, который пружинил, так как под ним лежало ещё даже не
успевшее остыть тело. А потом горячо спорили — можно ли с чистой совестью сообщать родственникам погибших, что их родные погребены на кладбищах.
Здесь, в котле, всё выглядит
иначе. Тот, кто не падает сам в
свой снеговой окоп, не умирает
там и его не заносит снегом, тот
остаётся на поле. Могилы копали
только в первые дни, и появилось
кладбище с деревянными крестами, надписями и высоким четырёхметровым дубовым крестом. Но это длилось лишь несколько дней. Но уже не хватало
живых, чтобы копать могилы
мёртвым и сколачивать кресты, а
земля промерзала всё глубже и
глубже.
То, что на въезде в Дмитриевку устроено кладбище, служит
темой разговоров, но кто же в
нашем отчаянном положении
станет спрашивать что целесообразно и что нет? На небольших
санках, сколоченных из грубых
досок, по вечерам в снеговые
окопы, которые называются «позициями», привозят продовольствие, а в обратный путь грузят на них окоченевшие трупы.
На огневые позиции миномётов и противотанковых орудий на санках доставляют ночью
боеприпасы, а увозят тяжелораненых на передовой перевязочный пункт. Проезжая мимо
кладбища, смотрят, подаёт ли ещё раненый
признаки жизни. В таком случае его волокут до
санитарного бункера. Если нет, то без всяких
формальностей увозят вместе с мертвецами

восходит луна, потом она прячется за тёмными причудливыми облаками, наконец исчезает совсем, и в бесконечной дали открывается тёмная, чёрно-синяя бездна. А на безграничной заснеженной степи неожиданно
возникают то светлые, то мрачные очертания
фантастических фигур.
Так в снежной пустыне под Дмитриевкой
всплыли в памяти картины прошлого, и перед
глазами чередой проносятся мертвецы и кладбища. Всё время кладбища, кресты и могилы
– нескончаемыми рядами. И никуда от этого не
уйти, ибо как только выходишь из жалкого
блиндажа на морозный воздух, сразу оказываешься на гигантском кладбище.
И разве эти покрытые снегом высоты и
долины, пропитанные кровью, не превратились уже давно в бесконечное кладбище?
Меня пробирает дрожь. Сегодня я с Вернебургом, Фрезе, Штренгом и Урбаном подсчитал численный и боевой состав полка.
Дальше так продолжаться не может! Потери
полка, артиллерии, подразделений связи и
противовоздушной обороны не поддаются
учёту. Солдатский рацион – это два куска
хлеба в день, порция жидкого супа, две-три
кружки кофе или чаю. Кто сможет выдержать
это долго?
И в таком состоянии мы встречаем рождество! О чём же думают все они – солдаты, сидящие в снежных окопах, юные лейтенанты,
артиллеристы, живущие между лафетами зенитных орудий и ящиками с боеприпасами?».
А о чём пора подумать русакам? Мне кажется, только об одном: не утешат нас и ещё
бульшие потери звероврагов, коль они всё
равно не вернут нам наших бесценных погибших тогда соотечественников!
А для того чтобы подобного не случилось,
надо нам всем помнить войну! Георгиевские
ленточки и кресты ещё ни разу Россию от великих бед не спасали.
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ПАРТИЗАНЫ

артизан – лицо, добровольно
сражающееся в составе вооружённых организованных партизанских сил на территории, занятой
противником, за свободу и независимость
Родины или социальные преобразования
(здесь уместно разграничение между бандитами и партизанами, но это отдельная
тема). Партизанские соединения в состав
регулярных войск не входят. Обычаи партизанской борьбы складывались веками. Не
верно считать, что оно проявилась только в
годы Великой Отечественной войны 1941 1945 годов. Но то, что сыграло значительную роль в разгроме немецко-фашистских
оккупантов – факт. К сожалению, даже в год
70-летия Великой Победы об этом скромно
умалчивают.
Уже Гаагскими конвенциями 1899 и
1907 годов был определён международноправовой статус партизан как законных
комбатантов (воинов, бойцов). Но фашисты
есть фашисты, они не признавали международных норм и правил и обращались с
пленными партизанами как с бандитами.
Верховное командование и партийное
руководство страны с самого начала
войны, вступления оккупантов на территорию Союза придали партизанскому движению целенаправленный и организованный
характер. В директиве СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 июня 1941 года требовалось:
«В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями вражеской армии,
для разжигания партизанской войны всюду
и везде, для взрывов мостов, дорог, порчи
телефонной и телеграфной связи, поджога
складов и т.д.» (КПСС в резолюциях, т.6,
стр.19, 1971г.).
Задачи были поставлены, и уже к концу
1941 года на оккупированной врагом территории действовало более двух тысяч
партизанских отрядов общей численностью свыше 90 тысяч человек. Всего в
годы войны в тылу врага действовало более
6 200 партизанских отрядов, в которых сражалось свыше одного миллиона партизан и
подпольщиков из числа всех народов СССР.
Это больше численности нашей современной армии. Такой массой вооружённых
людей нужно было управлять и координировать их действия. Поэтому Постановлением ГКО от 30 мая 1942 года при Ставке
ВГК был образован Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). Начальником штаба был назначен Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич – 1-й секретарь ЦК
КП (б) Белоруссии.
Штабом была проделана колоссальная
работа по развитию партизанского движения и оказания помощи ему. Уже к марту
1943 года более 80% учтённых партизанских отрядов имели постоянную радиосвязь со штабами регионального уровня,
которые при содействии ЦПДШ постоянно

П

оказывали им помощь вооружением, техникой, военными специалистами.
Главные усилия партизаны направляли
на дезорганизацию коммуникаций противника, освобождение, удержание и расширение отвоёванных в тылу противника территорий, разведку тыла противника, содействие наступающим частям Красной Армии
ударами с тыла.
Наибольший урон захватчики понесли
от действий партизан на железнодорожных
путях. Если в первый год войны партизаны
совершали до 40 крушений вражеских эшелонов в месяц, то во второй половине 1942
года уже до 300. Особенно ярким примером действий против вражеских коммуникаций явились партизанские операции
«Рельсовая война» и «Концерт».
Операция «Рельсовая война», проводимая под руководством ЦШПД имела целью
массовым и одновременным разрушением
рельсов дезорганизовать работу железнодорожного транспорта оккупантов, чем нарушить снабжение войск врага, эвакуацию
его войск и оказать помощь Советской
Армии в завершении разгрома противника
в Курской битве 1943 года и развёртыванию общего наступления советских войск.
Планом предусматривалось уничтожить
свыше 200 тысяч рельсов в тылах групп
армий «Центр» и «Север». Для выполнения
операции привлекалось 167 партизанских
отрядов Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей, численностью около 100 тысяч человек. Операции предшествовала тщательная подготовка.
«Рельсовая война» началась 3 августа,
как раз в то время, когда противник вынужден был интенсивно маневрировать
своими резервами в связи с развернувшимся наступлением Советских войск и перерастанием его в общее наступление по
всему фронту. За одну ночь на огромной
территории в 1 000 км по фронту и от линии
фронта до западных границ СССР в глубину
было взорвано более 42 тысяч рельсов. В
последующие дни действия партизан в
операции ещё более активизировались. К
15 сентября было разрушено 215 тысяч
рельсов, что составляло 1342 км одноколейного железнодорожного пути. На некоторых дорогах движение было задержано
на 3-15 суток, а магистрали Могилёв – Кричев, Полоцк – Двинск, Могилёв – Жлобин не
работали в течение августа 1943 года. Возникший дефицит в рельсах вынудил гитлеровцев переделывать двухпутные участки
дороги на однопутные, сваривать подорванные рельсы и даже вывозить их из
Польши и Германии, что увеличивало напряжённость перевозок.
Только белорусские партизаны за время
«Рельсовой войны» подорвали 836 эшелонов, в том числе три бронепоезда фашистов. Вывели из строя 690 паровозов, 6 343

маем, но не говорим, потому что каждый из
нас избегает проявлять эмоции по отношению к другому, если слышит, что кто-то убит.
Мы обманываем себя. Собственно говоря,
все мы дрожим при мысли о том, что нас неотвратимо ждёт точно такая же судьба, что и
обитателей поля мёртвых.
Когда в приказе по дивизии или в телефонограмме упоминается, как превосходно держатся солдаты в своих снеговых окопах, меня
охватывает негодование. Всё это легко гово-

вагона и платформы, 18 водокачек, разрушили 184 железнодорожных моста – и это
только на железных дорогах.
Операция «Рельсовая война» продемонстрировала возросшую мощь партизанского движения, высокую активность
населения, помогавшего партизанам. Она
способствовала дальнейшему подрыву морального духа гитлеровских войск, которые
несли в это время тяжёлые поражения на
советско-германском фронте. Опыт операции «Рельсовая война» был использован
штабами партизанского движения в дальнейшем в операции «Концерт» и летом
1944 года при наступлении Советской
Армии в Белоруссии.
По данным германского командования,
в сентябре – октябре 1943 года (в самый
напряжённый период битвы за Днепр) пропускная способность железных дорог снизилась в среднем на 30-40%. Но наши западные «друзья» пытаются умалить роль
народной войны в СССР. Так американский
историк Э. Хауэлл, выпустивший в разгар
«холодной войны» книгу «Советское партизанское движение. 1941-1945», пытается
доказать неэффективность партизанского
движения, и в частности, операции «Рельсовая война». Он пишет: «Отступление
немцев проходило беспрепятственно и
почти по плану, с небольшим процентом
потерь эшелонов с войсками». Это противоречит фактам и документам.
Важной формой партизанских действий
являлись рейды партизанских формирований по тылам противника. Главной целью
рейдов являлось увеличение размаха и активности партизанского сопротивления оккупантам в новых районах, а также нанесение ударов по крупным железнодорожным
узлам и важным военно-промышленным
объектам, разведка и оказание братской
помощи народам соседних стран в их освободительной борьбе против фашизма.
Опираясь на опыт советских партизан, активно развивалось партизанское движение
в Польше, Чехословакии, Югославии, где
партизанские формирования впоследствии стала костяком формируемых регулярных армий.
Только по заданию штаба партизанского
движения во время 1943-1944 годов было
совершено более 40 рейдов, в которых участвовало свыше 100 крупных партизанских
формирований. Были произведены рейды и
за пределы советской территории. Например, в 1944 году на оккупированной фашистами территории Польши действовало
семь соединений и 26 крупных отдельных
отрядов советских партизан. Кто сегодня об
этом помнит, кроме народа Словакии?
В боевой деятельности партизаны
большое значение придавали разведке
противника. Например, накануне Белорусской наступательной операции («Багратион») 1944 года партизаны сообщили о
расположении 33 штабов, 30 аэродромов,
70 крупных складов, о составе 900 вражеских гарнизонов, около 240 частей, о направлении движения и характере перевозимых грузов.
Партизаны участвовали в освобождении
городов Вилейка, Ельск, Знаменка, Павло-

град, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ставрополь, Ялта и другие. Ряд небольших городов и множество мелких населённых пунктов
партизаны освобождали самостоятельно.
Кроме боевого, партизанское движение
обрело в годы войны значение важного военно-политического фактора разгрома фашизма. Беззаветная и самоотверженная
деятельность партизан и подпольщиков получили всенародное признание и высокую
оценку. Более 127 тысяч партизан были награждены медалью «Партизану Отечественной войны» 1 и 2-й степени. Свыше
184 тысяч партизан и подпольщиков были
награждены орденами и медалями, а 248
человек удостоены звания Героя Советского Союза, легендарный партизанский
командир Сидор Артемьевич Ковпак удостоен звания Героя дважды. Всего за 26 месяцев войны соединение Ковпака прошло с
боями по тылам немецко-фашистских
войск более 10 тысяч километров через
территории 18 областей Украины, Белоруссии и РСФСР. Разгромило гарнизоны противника в 39 населённых пунктах, истребило тысячи гитлеровцев и их пособников,
пустило под откос 62 эшелона, взорвало
256 мостов, уничтожило 96 складов, 500 автомашин, 20 танков и бронемашин. А главное, рейды сыграли большую роль в развёртывании партизанского движения против немецко-фашистских оккупантов.
Положительную оценку партизанского
движения в СССР дают и на Западе. Например, Нейл Грант в своей книге «Конфликты
ХХ века», вышедшей в свет в 90-х годах
прошлого столетия в Лондоне, посвящает
целую статью советским партизанам, где
отмечает, что размаху партизанского движения способствовали жестокие репрессии немецких оккупантов по отношению к
местному населению. Это одна сторона вопроса, а второе, не менее важное, - организаторская роль коммунистов.
Символом партизанской самоотверженности в СССР на Западе стал образ Зои
Космодемьянской: «Варварство во время
Великой Отечественной войны и изумительный героизм, проявленный простыми
людьми, символизировали поступок партизанки Зои Космодемьянской, которая
после пыток была повешена в декабре
1941 года. Ей было 18 лет. Репортёр
«Правды» увидел её тело, когда оно ещё
было на виселице, и таким образом, её история стала широко известной. Подобных
ей людей были тысячи» (Нейл Грант «Конфликты ХХ века».
Исторический анализ борьбы советского
народа в годы Великой Отечественной
войны подтверждает, что партизанское движение стало активным выражением неприятия советским народом вторжения гитлеровцев, покушения на независимость Отечества. И замалчивание партизанской темы
в год 70-летия Великой Победы как-то не вяжется с той эйфорией празднования, где
упоминаются все, кто ковал Победу, но нет
места воспоминаниям о партизанах!
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке,
публицист

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке
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После начала Великой Отечественной войны руководством Советского Союза было принято решение об экстренном создании новых производств, главным образом
оборонного назначения, на Урале, в Сибири и Средней
Азии. Большинство из них строилось на основе эвакуированных предприятий.
Новые заводы требовали энергоснабжения, которое
можно было обеспечить в том числе за счет строительства
гидроэлектростанций. В связи с этим было принято решение об ускоренном возведении целого ряда средних и
малых ГЭС, но сразу же возникла проблема обеспечения
новых станций оборудованием, в первую очередь – турбинами и генераторами.

Машинный зал Кондопожской ГЭС: агрегаты эвакуированы

Гидротурбины в СССР в то время выпускались лишь на
одном предприятии – Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ), основные мощности которого оказались в блокадном Ленинграде. При содействии эвакуированных специалистов ЛМЗ было развернуто производство гидротурбин на новом Уральском заводе гидромашин, первую
продукцию он выпустил в 1943 году. Еще одним источником
гидросилового оборудования стали поставки союзников.
Но самым необычным методом решения проблемы нехватки оборудования стало использование эвакуированных
гидроагрегатов.
Специфика гидроэлектростанций заключается в том, что
каждая ГЭС – уникальное сооружение, и турбины для каждой из них производятся по индивидуальным проектам. Соответственно, просто так перенести турбины с одной ГЭС
на другую невозможно. Перед советскими инженерами
встала уникальная задача – было необходимо спроектировать новые гидроэлектростанции под существующие турбины, изготовленные для совсем других станций.
«Донорами» гидротурбин стали гидроэлектростанции
Северо-Запада – Карелии и Мурманской области. С Кондопожской ГЭС эвакуировали три гидроагрегата, два – с
Нижне-Туломской ГЭС и один – с ГЭС Нива-2. «Рецепиентами» же – новые гидроэлектростанции в Узбекистане, на
Чирчик-Бозсуйском каскаде. Использование уже имевшихся машин позволило всего за два-три года возвести
пять новых ГЭС – Аккавакскую-1, Саларскую, Кибрайскую,
Актепинскую и Нижне-Бозсуйскую №1. После окончания
войны агрегаты не вернулись на свои изначальные станции
– для них изготовили новые машины.
Эвакуированные агрегаты со Светогорской и Лесогорской ГЭС в Ленинградской области планировали установить
и на новых ГЭС на Урале – Широковской, Понышской и Вилухинской. Но эти планы реализовать не удалось – Широковскую ГЭС удалось пустить уже после войны со специально изготовленными для неё агрегатами, а от возведения
двух других станций решили отказаться.
hydro1945.ru
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УКРАИНА И ДОНБАСС
а Украине вот уже 1,5 года полыхает
страшная война и не видно ей конца. Попытки восстановить мир на основе минских соглашений практически не имеют успеха.
Кто остановит эту войну?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо распутать тот кровавый узел, в котором сплелись интересы и противоречия между США и Россией,
Украиной и Россией, Киевом и Донбассом,
между народом и олигархами, фашистами и
антифашистами и др. За начало примем то положение, в котором оказалась Украина после
распада СССР и вовлечения её в круг интересов империалистических государств, прежде
всего, США.

Н

УКРАИНА В ПЛЕНУ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
ПОРАБОЩЕНИЯ
Вот уже свыше 100 лет кучка империалистических государств на мировой арене эксплуатирует большинство зависимых от них стран.
(сейчас их уже 126). Голый интерес империалистов состоит в обладании дешёвыми сырьевыми и трудовыми ресурсами как конкурентное преимущество, как условие господства.
Этот интерес порождён действием законов капиталистического присвоения и поэтому является по природе своей таким же объективным, как и закон. С этой силой закона он действует жестоко и беспощадно, как пуля и
бомба, бескомпромиссно и независимо от
воли и взглядов тех или иных правителей. И на
мировом уровне буржуазия, говоря словами

А.А. КОВАЛЁВ,
д.э.н., профессор

смертный приговор именем освобождённых
от их ига народов.
По всему этому фашизм на Украине по
праву можно назвать американо-бандеровским фашизмом.
***
Подготовка бандеровцев к войне с Россией
проходила в специальных лагерях, расположенных как на Украине, так и в Польше, в странах Прибалтики и др. под руководством натовских инструкторов. С той же целью в стране
были организованы тысячи неправительственных организаций, которые вели пропаганду в
духе исключительности украинской нации, русофобии, против «москалей», «жидов» и коммунистов, попросту – в духе фашизма.
Вся эта подготовка украинцев к войне обошлась американцам в 5 млрд долларов. Америка – это бизнес, и расчёт был прост: воевать
силами украинцев против России дешевле (5
млрд дол.), чем собственными силами с затратами в триллионы долларов.
Следует заметить, что все эти 20 лет буржуазные власти Украины также поддерживали
бандеровцев. И они были не одни. Во многих
европейских странах (Греции, Италии, Австрии, Германии, в странах Прибалтики) буржуазия организует и финансирует фашистские
отряды, объединения, партии — главным образом для борьбы с пролетарским движением.
Таким образом, фашизм становится уже мировым как наиболее агрессивная форма господства мирового капитала.

Главные стратегические цели США – постоянно вести, подогревать войну с Россией с
целью её ослабления и покорения.
Интересы олигархов состоят, во-первых, в
обладании самыми богатыми на Украине природными ресурсами и весьма развитой промышленной и научной базы; во-вторых, в получении сверхприбыли от военных поставок. Чем
больше уничтожено техники, выпущено снарядов, тем больше заказов на новые поставки.
Этим объясняются беспорядочные обстрелы
населенных пунктов Донбасса украинскими
войсками и во время перемирия.
Интересы киевской хунты, выполняющей
роль поджигателя войны Украины с Россией в
интересах США, состоят, прежде всего, в получении транша от МВФ на войну с Россией, которые служат и источником обогащения высших чиновников. Ради всё новых и новых подачек они совершают постоянные наезды в
столицы кредиторов – Вашингтон, Брюссель и
др., выставляя Украину в качестве жертвы
агрессии со стороны России и главного поборника за идеалы демократии и свободы западного мира. Предоставляя всё новые и новые
транши, кредиторы лишь на словах осуждают
коррупцию, а на деле понимают, что уворованные средства являются той наградой, которой
они поощряют своих марионеток за верную
службу. Поэтому, кстати говоря, коррупция на
Украине непобедима и всё глубже будет втягивать страну в долговую яму.
Что же касается интересов России, то они
неоднозначны и противоречивы. Как уже от-

решено и кардинальным образом изменило бы
ситуацию в пользу ополченцев. По этой причине война приняла затяжной характер с варварским уничтожением населения, жилья, инфраструктуры и т.п.
Таким образом, сложилась патовая ситуация: с одной стороны, США, подогревая войну
в Донбассе, пытаются ослабить и разрушить
Россию; с другой стороны, Россия не может
сдать Донбасс, что будет воспринято как капитуляция перед США и приведёт к развалу
страны.
БОРЬБА АНТИФАШИСТОВ
ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ
В борьбе различных противоборствующих
сторон на первый план выступает война между
фашистами и антифашистами. Здесь следует
выделить три основных направления: в Донбассе, на Украине и в России.
Движение антифашистов в Донбассе с самого начала носило сугубо народный характер.
Стремление избавиться от угрозы фашизма,
установить народную власть и в перспективе
присоединиться к России было выражено подавляющим количеством голосов на референдумах в ДНР и ЛНР, которые прошли в мае
2014-го. Здесь на пути коричневой чумы XXI
века с оружием в руках стали рабочие, учителя,
врачи, военнослужащие и др. На их стороне
сражаются интернационалисты, включая русских, греков, немцев, итальянцев, испанцев и
другие. Поэтому попытка свести эту войну к
войне украинцев против русских или католиков

Ввести монополию на внешнюю торговлю.
На предприятиях всех форм собственности
незамедлительно ввести рабочий контроль за
производством продукции, распределением
доходов, финансовыми потоками и деятельностью администрации. Надо, чтобы рабочие
могли почувствовать, понять, что они не только
производят продукцию, но распределяют доходы, используют их в общих интересах. Функции по рабочему контролю и участию рабочих
в управлении передать выборному Совету рабочих предприятия. То есть Советы рабочих на
предприятиях должны стать государственным
учреждением, важнейшим звеном в системе
государственной власти.
Передать в государственную собственность
землю, недра, воды, леса, а также иные природные ресурсы. Земля передаётся в бесплатное и бессрочное пользование коллективам
крестьян (колхозам) и отдельным крестьянам
(их семьям), не эксплуатирующим чужой труд.
Земельные участки (приусадебные, садовые и
т. п.) также могут быть переданы в пользование
гражданам с правом наследования без права
купли-продажи.
Создать комитет государственного планирования (Госплан) для установления и регулирования производственных связей с использованием госзаказов и т.п.
Для обеспечения решающей роли рабочего
класса в формировании и функционировании
народной власти она должна строиться «снизувверх» преимущественно по производственному принципу. Это означает, что большая часть

КТО ОСТАНОВИТ ВОЙНУ НА УКРАИНЕ

Маркса, пойдёт на любые преступления ради
получения сверхприбыли. Поэтому она понимает только силу противодействия.
С этим интересом голого хищничества США
после распада СССР втянули Россию и Украину
(как и другие постсоветские государства) в орбиту неоколониального порабощения. Для
этого решались следующие задачи: перейти от
социализма к капитализму, уничтожить обрабатывающую промышленность, превратить
экономику Украины в сырьевой придаток Запада; сократить население до численности, необходимой для обслуживания сырьевой экономики, наладить механизм перекачки богатств
Украины в империалистические страны.
Однако, после того как Россия провозгласила независимый внешнеполитический путь
развития, начиная с мюнхенской речи Путина в
2007 году, президент Украины Янукович начал
метаться между Европейским союзом и Россией, а затем и вовсе, пусть и на время, отказался подписывать соглашение о вступлении
Украины в ЕС. Это противоречило интересам
империалистов. Тем более, что в это время
после начала мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. мировой капитализм продолжал стагнировать, всё более обостряя проблему дешёвых ресурсов, которыми
так богаты Россия и Украина.
Надо было заменить Януковича на более
податливую марионетку, втянуть Украину в ЕС
и НАТО, расжечь через нее войну с Россией и
таким образом ослабить её с целью дальнейшей колонизации как России, так и Украины.
Для этого США осуществили государственный переворот с использованием в качестве
главной ударной силы бандеровских фашистов. Чтобы ещё раз убедиться в фашистской
сути бандеровских националистов, которая
часто оспаривается многими как на Украине,
так и в России, кратко остановимся на этом
вопросе.

АМЕРИКАНО-БАНДЕРОВСКИЙ ФАШИЗМ
Происхождение бандеровского фашизма
уходит глубокими корнями в историю. Ещё со
времён десятивековой давности их предки,
населяющие Галицию (западную область
Украины) всегда порабощались другими государствами - Польшей, Литвой, Австро-Венгрией, которые или воевали, или находились
во вражде с Россией. Эта вражда к «москалям» невольно вошла в историческую память
определённой части из этих украинцев и эта
память оказалась весьма живучей. Поэтому,
используя стремление последних к независимости после многовекового порабощения, радикальным националистам во главе с Бандерой удалось во время Великой Отечественной
войны вовлечь многих украинцев воевать в составе Украинской повстанческой армии (УПА)
на стороне Германии против СССР. От немецких фашистов они восприняли сугубо фашистскую идеологию.
Так сложились уродливые черты бандеровских нацистов: вера в исключительность и превосходство украинской нации, нетерпимость к
инакомыслящим, агрессивность и воинственность по отношению к другим народам; их
кредо – беспощадно грабить и убивать «москалей», «жидов», коммунистов; по жестокости и
чудовищности пыток они превзошли своих немецких идолов, что в полной мере испытали на
себе уже в послевоенные годы жители той же
Галиции, которые стали на сторону Советской
власти.
После 1991 года американцы вытащили
бандеровцев из небытия и за 20 лет буржуазной Украины подготовили их для войны с
Россией.
Выбор пал по «родству душ». Ведь США и
сами не лучше фашистов. Они всегда вели
грабительские войны. Историки подсчитали,
что США всю свою историю каждые два года
вели по одной войне. Мир помнит Хиросиму и
Нагасаки, на которые без военной надобности американцы сбросили атомные бомбы,
уничтожение жителей Вьетнама напалмом и
т.п. А изуверские пытки в концлагерях, раскиданных во многих странах мира и т.п... Счёт
давно уже ведётся на миллионы невинно убитых, замученных и искалеченных - африканцев, японцев, вьетнамцев, арабов, сербов и
др. И чем дальше, тем они становятся всё
агрессивней. США по отношению к другим
странам открыто проводят политику глобального гегемонизма, подчинения и господства.
Они этого и не скрывают. Как заявил недавно
президент Обама, Америка превыше всех.
Чем же это лучше фашистской пропаганды о
высшей расе и избранности немецкого народа! Фашистских палачей США давно ждёт и
обязательно дождётся новый Нюрнбергский
трибунал, где им обязательно обеспечен

ОККУПАЦИЯ УКРАИНЫ ФАШИСТАМИ
И ВОЛНА СОПРОТИВЛЕНИЯ
Поводом для военного переворота на
Украине в декабре 2013 года американцы вместе со своими сателлитами использовали резкое обострение противоречия между правящей олигархией и обездоленным населением.
ЦРУ через «социальные сети» детонировали
социальный взрыв на Украине, который возглавили (при пассивности авангарда трудящихся)
и стали его ударной силой бандеровские нацисты. Исход этого привычного для США действа
был предрешён, а ход событий предсказуем. К
власти пришло правительство, полностью подконтрольное США. Его профашистская идеология провозглашала
искоренение всего
русского, в том
числе языка, культуры,
традиций;
запрещение всего
советского, коммунистического и
т.п.. Главным кумиром стал Бандера,
а Украинская повстанческая армия
(УПА) признана армией борцов за
свободу и независимость страны.
Примечательно,
что
украинские
олигархи, которые
финансировали
майдан,
заняли
ключевые посты в
иерархии власти –
от
президента
Украины до губернаторов областей
и таким образом
использовали нацистов для передела собственности и власти.
Нашествие
фашистов
вызвало
широкое
сопротивление населения, особенно в
Юго-Восточных областях Украины. Однако
оно было жестоко подавлено, в частности
в Харькове, Одессе и др. По-другому развивались события в Крыму и в Донбассе,
где в большей части проживали русские и
русскоговорящие.
В Крыму для проживающих там русских
возникла двойная реальная угроза «варфоломеевской ночи» — от фашиствующих бандеровцев и части местных татар, поддерживаемых Турцией и стремящихся установить свою
власть на полуострове. Кроме того, нависла
угроза и над базой Черноморского флота России, которая располагалась в Севастополе и
куда уже направлялась американская эскадра
эсминцев для будущего базирования. В этот
драматический момент подавляющее большинство крымчан высказались на референдуме за вхождение в состав России, что позволило в буквальном смысле спасти населения Крыма от геноцида, включив его в состав
России.
В Донбассе восставший с оружием в руках
народ провозгласил образование Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной
Республики. Говоря о причинах восстания в
Донбассе (в отличие от других областей
Украины), часто сводят их к надежде его населения на присоединение Донбасса к России,
которая исходила из заверения Путина: не отдадим Украину бандеровцам! Всё это было – и
заверения и обманутые надежды. Однако, на
наш взгляд, главное, что побудило к вооруженному сопротивления фашистам, стали пролетарский боевой дух рабочего населения этого
наиболее насыщенного промышленностью региона, напоенного советским прошлым с его
победой над фашизмом, а также историческая
(и географической) близость к России ( в прошлом этот регион развивался как часть Российской империи).

«КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» НА ДОНБАСС
Присоединение Крыма к России и восстание в Донбассе послужило поводом для развязывания киевской хунтой полномасштабной
войны против его народа, представляя её как
войну с Россией-агрессором. Именно поводом, так как еще до Крыма и Донбасса все действия США по военному перевороту в Киеве
были направлены на войну с Россией.
В этой войне тесно переплелись главные
интересы США, олигархов, киевской хунты,
России.

мечалось, с 2007 года Путин объявил о проведении независимой внешней политики. И она
ее проводит, опираясь на свои ядерные силы.
Однако экономическая политика, проводимая
прозападным правительством, главным образом в интересах США и российских олигархов,
остаётся по своей сути неоколониальной. Попрежнему следуя неолиберальной политике,
правительство при богатейших природных ресурсах, ещё сохранившемся мощном научном
и кадровом потенциале все последние годы
держит экономику в депрессивном состоянии
и опустило темпы её роста ниже нулевого
уровня, а жизненный уровень большинства народа - ниже черты бедности.

Заброшены около трети пахотных земель
(свыше 40 млн га), разрушена обрабатывающая промышленность, не разработанные несметные природные ресурсы, неосвоенные огромные территории, на которые бросают хищные взоры империалистические США, Европа
и Япония, готовые при ослаблении России, по
выражению Обамы, «разорвать её в клочья».
В этом состоянии Россия объективно лишена всякого интереса аннексировать другие
территории, захватить Украину, присоединить
Донбасс. Как говорят, со своим добром не
знаем что делать.
Однако ударные силы империалистов –
американо-бандеровские фашисты уже на пороге России, угрожая в случае падения Донбасса перенести пожар войны на её территорию. Поэтому помощь Донбассу в его войне
против фашизма соответствует национальным
интересам России не только отстоять свою независимость и суверенитет, но и уничтожить
фашизм как раковую опухоль на теле человечества. По всем этим признакам война со стороны России не является империалистической, как клевещут её противники, а носит национально-освободительный характер.
Однако национальным интересам России
противостоят интересы российских олигархов,
либеральной части власти, выражающие проамериканские интересы и оказывающие существенное влияние на решения Кремля в отношении Донбасса. Главное для олигархов, как
известно, — получить максимальную прибыль,
В разгар войны в Донбассе они поставляли на
Украину блоки, узлы для вооружения, которое
использовалось против ополченцев. Неся
определённые потери от санкций, они активно
выступают за сдачу Крыма и Донбасса. Либералы в лице Медведева, Шувалова, Грефа, Кудрина, Силуанова, Набиуллиной и др. спят и
видят, когда Путин уйдёт в отставку и они, получив полную власть, не только сдадут Донбасс
и Крым американцам, но и безоговорочно выполнят любые их требования, в том числе по
ядерному разоружению страны, её развалу на
отдельные государства и т.п.
Влияние олигархическо-либеральной власти на решения Кремля в отношении ДНР и
ЛНР постоянно сужает возможности, связывает руки ополченцам в их освободительной
войне, Типичным является пример, когда
Кремль перед угрозой новых санкций остановил ополченцев перед штурмом стратегического по своему расположению портового города Мариуполя, взятие которого было пред-

против славян и т. п. является преднамеренной
ложью. Очевидно, что она ведётся между фашистами и антифашистами.
Однако сохранение в основе экономики
вновь образованных республик частнокапиталистической собственности на средства производства, в том числе и олигархической, вносило элементы отчуждения восставшего народа от власти. Положение рабочего класса шахтёров, металлургов, строителей и др., составляющих мощную социальную силу, практически не менялось - они как были под олигархами, так и оставались под ними. Как и
раньше, стуча касками, они продолжали выпрашивать добавки к нищенской зарплате.
Поэтому, активно
проголосовав на
референдуме за
независимость
Республик, они в
основной своей
массе не пополнили ряды ополченцев, как этого
ожидали руководители восстания.
Кроме того, руководители Республик оказалось
зависимыми
от
Кремля, который
контролирует
и
управляет
ими
путём дозирования
различных
видов помощи (гуманитарной, военной, добровольцами и др.) в
собственных,
в
том числе и олигархических интересах. Так, на Алчевском
металлургическом
заводе (Луганская
обл.), где заправляет российский
олигарх Карманов,
часть доходов перечисляется на счета брата
Суркова (из администрации президента России), курирующего ДНР и ЛНР. Попытка комбрига Мозгового получить часть прибыли для
нужд ополчения стоила ему жизни. Хотя это
только одна из причин и не главная.
Провозглашённая как народная, власть на
деле оказалась в значительной мере пробуржуазной. Всё это, конечно же, снижает боевитость антифашистского сопротивления. По тем
же причинам всё более иссякает поток помощи
из-за рубежа от простого народа.
Возникшее противоречие между декларированной народной властью и фактически буржуазной породило, прежде всего, среди ополченцев оппозиционное движение, особенно в
ЛНР, где главой является крупный предприниматель Плотницкий с безоглядной ориентацией на Кремль. Это движение, по сути, было
разгромлено: одних комбригов посадили, других расстреляли. Последней жертвой стал
Алексей Мозговой – легендарный комбриг
коммунистической бригады «Призрак», открытый сторонник народной власти, пламенный
боец социалистических убеждений.
Однако народ, голосовавший за народную
власть на референдуме никуда не делся. Очевидно, что народная власть и сохранение
олигархов – вещи несовместимые. История
не только середины прошлого века, но и события последних месяцев на Украине убеждают, что именно олигархи порождают фашизм как орудие своего господства, борьба с
фашизмом не может вестись без борьбы с
властью олигархов.
Поэтому неизбежно борьба против фашизма продолжается народно-демократической, классовой борьбой пролетариата и буржуа, трудящегося народа и бюрократического
паразитизма. И только народная власть
может поднять весь народ против фашизма и
победить.
Когда-то Ф. Кастро на вопрос - как небольшая кучка революционеров могла взять власть
—ответил: «Потому что поднялся весь народ».
Чтобы закрепить народную власть и поднять
весь народ Донбасса, необходимо провести по
меньшей мере следующие преобразования:
Передать в общенародное достояние все
частные предприятия, принадлежащие олигархам, другие крупные, а частью и средние предприятия. Национализировать все банки, что
позволит управлять финансовыми потоками,
избежать финансовых спекуляций, махинаций
и всякого рода паразитического присвоения.

депутатов в органы местной власти и выше до
Верховного Совета Республики должны выбираться от трудовых коллективов через выборные Советы рабочих; другая часть – от советов
территориального самоуправления.
Необходимо обеспечить участие широких
масс населения в работе органов власти на
всех её уровнях. Для этого при каждом органе
власти должны создаваться комиссии от населения, которые на общественных началах будут
участвовать в работе этих органов, контролировать их деятельность и взаимодействовать в
той или иной форме с остальным населением.
Искоренить коррупцию и бюрократизм (такого же врага, как и буржуазия) с применением
жесточайших мер наказания, с конфискацией
всего имущества и длительными сроками
тюрьмы, но главным образом на основе государственного и народного контроля, активного
участия широких масс трудящихся (непосредственно и через различного рода комиссии при
Советах различного уровня) в государственных
и общественных делах.
Устранить посредников-спекулянтов между
производителями и потребителями и таким образом снизить цены, прежде всего, на продукты и предметы первой необходимости; Для
этого организовать кооперативы – потребительские, снабженческие, сбытовые и т.п. под
контролем организаций-участников и государства.
Ввести прогрессивную шкалу налогообложения на имущество и доходы граждан.
Ввести бесплатное образование (дошкольное, среднее и высшее при обязательном
среднем образовании) и здравоохранение.
К этим задачам организации народной власти необходимо приступить немедленно, несмотря на военные условия. Промедление
смерти подобно. Необходимо избавиться от
иллюзии, что вначале победим в войне, а потом
разбёремся с устройством государства.
Устройство государства, соответствующее интересам трудящихся масс, жаждущих освобождения от эксплуатации, как раз и является
первейшим условием успеха в этой борьбе.
Вспомним, когда в ночь 25 октября 1917 года
была провозглашена Советская власть, здесь
же Ленин выдвинул свои знаменитые лозунги:
мир — народам, фабрики, заводы - рабочим,
земля – крестьянам. Сразу же последовали
«Декрет о рабочем контроле», «Закон о земле»
и т.п. Это соответствовало интересам большинства трудящихся и они стали на сторону
Советской власти и победили.
Образ власти как народной, представленный в реальных делах по реализации интересов рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции и реальному искоренению паразитизма капитала и бюрократии, неизмеримо поднимет
боевой дух населения, удвоит, утроит, удесятерит поддержку новой власти Донбасса и не
только со стороны его жителей, но и трудового
народа остальной Украины, а также России,
Белоруссии, мирового коммунистического и
рабочего движения.
И наоборот, размытость и неопределённость образа будущего общества, разброд и
шатания в выборе государственного строя или
его чуждость большинству трудящихся разобщает, отдаляет их от общего дела и плодит
ряды сторонних наблюдателей, не понимающих за что жертвовать своей жизнью в этой непонятной войне.
В Донбассе достаточно левых, социалистических, коммунистических сил для установления подлинно народной власти. Здесь и условия для решения этих задач наиболее благоприятные, несмотря на всю трагичность
положения населения. Во-первых, здесь столкнулись две ядерные державы – США и Россия
и, чтобы отстоять свою независимость от колониального порабощения, Россия вынуждена
помогать выстоять ДНР и ЛНР даже в том случае, если в этих республиках установится реальная народная власть, ибо их поражение для
России означает капитуляцию перед США и её
разрушение. Поэтому угрозы всяких сурковых
о прекращении помощи в случае непослушания – не более чем шантаж для продвижения
олигархических интересов в этом регионе.
Во-вторых, рабочий класс, в большей части
промышленный пролетариат, достаточно многочислен, богат революционными традициями
и имеет огромный опыт организованной
борьбы. В-третьих, в военное время простые
люди наиболее остро воспринимают и намного
быстрее, чем в мирное время, осознают свои
классовые интересы и враждебность им буржуазии и бюрократии. В-четвёртых, существует реальная угроза физической расправы
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фашистов над населением поверженных республик, как они истребили сто тысяч жителей в
Галиции, сожгли заживо невинных в польской
Хатыни, в Одессе, в Мариуполе, как они изуверски истязают население на оккупированной
фашистами территории Донбасса,
Этой сложившейся весьма благоприятной
для революционных действий ситуацией
должны воспользоваться левые сила и прежде
всего, коммунисты, чтобы взять власть и создать справедливое общество без паразитизма
капитала и бюрократии.

А.А. КОВАЛЁВ,
д.э.н., профессор

(к примеру, убийство известного журналиста и писателя Олеся Бузины), стало обычной практикой
фашистской Украины, напоминая фашистский
террор в Германии в 30-х годах прошлого века.
В то же время эта идеология и практика нацизма облекается в пышные наряды законности и миролюбия, подаётся в ложном блеске
европейской демократии.
Однако сорвите маски с киевской власти и
перед вами в зверином оскале фашизма предстанет целая галерея персонажей, начиная с
президента Порошенко, чьи миллиарды замешаны на криминальном прошлом, на крови заказных убийств (с подачи Яценюка, Авакова,
Кличко, Тимошенко и др.).

дены были эмигрировать. Однако народ не поставлен на колени и продолжает борьбу. Её
новым этапом стала организация «Левой оппозиции», в которую вошли Компартия Украины,
Прогрессивная социалистическая партия
Украины, Рабочая партия Украины и другие. Их
Манифест носит антифашистский, общедемократический характер. Но он не затрагивает
буржуазных основ общества. Однако практика
Донбасса показала, что размытый образ будущего общества, перспектива для рабочего
класса оставаться таким же эксплуатируемым
буржуазией не вдохновляет его подниматься
на борьбу даже тогда, когда фашисты врываются уже в дом. Конечно, в этой борьбе воз-

Сила фашизма может быть сломлена
только силой организованного пролетариата.
Поэтому коммунистам надо, прежде всего, избавиться от иллюзий о мирном, парламентском пути к власти.
***
В России также активно формируются условия для созревания движения фашистского
толка. С одной стороны, вся политика неолиберализма проамериканского правительства по
разрушению производства, науки и образования, снижения жизненного уровня народа создаёт условия для здорового протеста широких
масс трудящихся.

которой она уже полыхает на Украине. Россия
в перспективе - это Украина сегодня. Поэтому
в России уже формируется антифашистское
движение, и по мере осознания людьми угрозы
фашизма оно всё более будет набирать силы.
Все основные потоки антифашистов необходимо объединить в один мощный поток антифашистского сопротивления. Учитывая, что фашизм
всё более становится мировым явлением, необходимо расширять этот фронт за счёт других
стран, где уже действуют фашистские отряды, и
создать международное движение антифашистов с единым координационным центром.
Политическая программа действий антифашистов может предусматривать два этапа: на

КТО ОСТАНОВИТ ВОЙНУ НА УКРАИНЕ

***
Населению оккупированной фашистами
Украины предстоит решать все те же задачи,
пройти всё тот же путь, на который уже вступил
восставший Донбасс.
Как уже отмечалось, киевская хунта для
разжигания войны с Россией получает транши
от МВФ, условием чего является ещё большее
урезание доходов, социальных выплат для населения и т.п.. А так как страна на пределе выживания, то для решения этой задачи власти
всё больше усиливают идеологическую обработку населения в духе воинствующего национализма, а по сути – фашизма, агрессии против России, представляя её как агрессора, захватившего Крым и часть Донбасса.
Насаждение вражды к России, призывы убивать «сепаратистов»-ополченцев Донбасса, представляя их нечеловеками, «колорадами», искоренение всего коммунистического и советского
прошлого(по Законам о декоммунизации), гонение (в застенках гестапо СБУ томится Председатель Всеукраинского союза рабочих Бондарчук
А.В.) и физическое уничтожение инакомыслящих

Тем не менее яд гебельсовской пропаганды
лжи и клеветы, которая вещает денно и нощно
по всем каналам продажных СМИ, подстерегает каждого, где бы он ни находился, проникает и пропитывает вся и все и отравляет наивные, доверчивые, честные души многих обывателей, напоминая массовое зомбирование в
фашистской Германии 30-х годов прошлого
века. Часто от простых людей можно услышать:
«Свои убивают своих!». Однако, например, в
гитлеровской Германии не смешивали фашистов с немецким народом.
Поэтому перед антифашистами Украины
стоят неотложные и архитрудные задачи: убедить украинский народ в фашистской сути этой
власти и крепить братскую дружбу между украинцами и русскими; объединить, организовать
борьбу антифашистов за установление подлинно народной советской власти.
Антифашистское
сопротивление
на
Украине с самого начала в его самых мощных
выступлениях в Харькове, Одессе и др. было
жестоко подавлено: одних физически уничтожили или бросили в тюрьмы, другие вынуж-

можны этапы. Но объективная логика, по которой частная собственность рождает олигархов,
а олигархи – фашизм, требует для первого
этапа внесения в Манифест положения о передаче собственности олигархов в общенародное достояние. Учитывая интернациональный
характер господства олигархии, борьба против
них является в то же время и национальноосвободительной борьбой.
Рабочий класс объективно остаётся самым
революционным классом современного общества и только массовое его участие в качестве
авангарда всех прогрессивных сил может
обеспечить успех общего дела. Поэтому внесение в его деятельность социалистического сознания, организация его на борьбу за установление подлинно народной власти (диктатуры
пролетариата) является первым делом в
борьбе против фашистской диктатуры, против
господства олигархов. Это требует, прежде
всего, сплочения, объединения всех коммунистов Украины, существенного повышения их
теоретической и идеологической подготовки и
революционной боевитости.

С другой – формируются силы, которые готовы использовать эти протесты в интересах
империалистов. В частности, создаются оппозиционные силы, которые на зарубежные средства организуют различного рода акции (прообразы киевского майдана), возглавляемые
обученными за рубежом и оттуда же получающие гранты поборники западных ценностей. Их
идеологию формирует и разносит широкая
сеть СМИ, которые клевещут на всё советское,
российское прошлое, на коммунистические
идеалы, превознося идеалы и образ жизни Запада, и в этом смыкаются с киевской хунтой. В
том же русле работает и великое множество
неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа.
На роль главного объединителя властных
проамериканских кругов и протестных правых
сил в России всё более явно претендует экс-министр финансов России Кудрин, который внёс
неоценимый (для США) вклад в дело превращения России в сырьевой придаток Запада.
Таким образом, политическая ситуация в
России развивается в том же направлении, в

первом этапе – взятие власти и создание народно-демократической республики, исключающей господство олигархического капитала;
на втором – создание социалистического общества, исключающего эксплуатацию человека человеком.
Главной задачей мирового сопротивления
сегодня является победа антифашистов в Донбассе. Падение Донбасса не только покроет
непроглядным мраком безысходности Украину,
но откроет шлюзы для смрадного потока фашизма и не только в Россию... И наоборот, победа Донбасса неизбежно поднимет волну народного восстания по всей Украине, может
дать толчок социальной борьбе на постсоветском пространстве, а то и по всей Европе.
Однако для этого требуется всеобщая помощь Донбассу, его народно-демократическим, патриотическим силам, чтобы избавиться от либеральных сил и самостоятельно
решать вопросы своего освобождения.
Только народ, взявший всю полноту власти в свои руки и отстаивающий свою независимость, может остановить войну.

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.И. Душкина
за помощь политузникам, Л.А. Тихомирову, постоянного читателя, Г.Н. Корнееву, Т.Н. Корнееву, Ю.Н. Кайдалова, И.Ф. Гультяева, Л.Н. Присяжную, Протона, И.А. Уланову, Г.М. Масленникова, А.Н. Гудкова, В.И. Душкина, В.В. Лихачёва,
Д.С. Алексанова, Д. Тамарина, П.К. Малолеткова, М.В. Чибакову, Н.И. Хот, Н.М. Шамрина,
М.И. Знаменского, В.А. Злобина, В.В. Радюгина
и Э.П. Андрееву – за помощь газете. Редакция
***
…искренние соболезнования мои и моих
товарищей семье Галины Юрьевны Знаменской. Прособирался я на свою малую родину
в Северодвинск, где непременно бы с ней увиделся. Уверен, нам было бы о чём поговорить.
А теперь остаётся смотреть на её одухотворённое лицо на фотографии в газете и жалеть
об утрате. Её страстные статьи и меня поддерживали, и мне не давали пасть духом. Рядом с
ней как было и себя не чувствовать бойцом. Да
будет земля ей пухом! Ю.М. Шабалин
***
…посол США в Киеве Джеффри Пайетт заявил, что в Одессе проходит линия фронта по
борьбе с коррупцией на Украине, и назвал
город «лабораторией для американской поддержки коренных антикоррупционных реформ». «Я буду находиться там с моей командой по борьбе с коррупцией; мы будем изучать некоторые из инициатив, которые мы, то
есть госдепартамент, будем готовы поддержать, мы будем продолжать то, что вы с Экой
Згуладзе сделали здесь - с министерством
внутренних дел и патрульной полицией - и делать больше, используя Одессу как «лабораторию» для американской поддержки коренных антикоррупционных реформ», – сказал
Пайетт, обращаясь к губернатору Одесской
области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Слова посла приводятся в
сообщении на сайте посольства США на
Украине. Прислал Е.И. Копышев
***
…в Минобороне заявили, что вероятность
того, что Россия в ближайшем будущем будет
втянута в крупный военный конфликт, очень
мала. Тем не менее существует большой риск
возникновения множества мелких военных
конфликтов на приграничных с Российской
Федерацией территориях.
Как заявил пресс-секретарь военного ведомства, «в настоящее время непосредственной военной угрозы для России нет». Хотя в то
же время военная опасность для России была
всегда. Тем не менее представители Минобороны считают, что вероятность втягивания Рос-

сии в локальные конфликты недалеко от российских границ особенно высока в последнее
время. По их словам, на сегодняшний день
можно предполагать не только местоположение
таких потенциальных конфликтов, но даже дату
этих конфликтов, группировки войск, которые
будут принимать участие, что в ответ предпримет Россия и как в общем это будет выглядеть.
Так, по информации ТАСС, количество проводимых учений НАТО у границ России за год возросло почти вдвое – с 90 до 150. В 9 раз чаще
можно заметить разведывательные самолеты у
границ Российской Федерации. metrprice.ru
***
…почти половина украинцев готовы предоставить русскому языку статус второго государственного. Согласно результатам опроса,
проведённого Киевским международным институтом социологии, 47,7% граждан Украины
готовы сделать русский язык вторым государственным ради установления мира в
стране. Против таких мер высказались 38%
опрошенных. УНИАН
***
…почему мы дошли до такого состояния?
Потому что в России во все ее времена никогда
не было столь некомпетентной и безответственной, большей частью предательской власти. Это во-первых. Посмотрим на финансовоэкономический блок правительства – мы не
найдём в его составе ни одного профессионала, организатора производства. Сплошь менеджеры, юристы и финансисты, не обладающие опытом организации и управления масштабными процессами и в лучшем случае
поработавшие в каких-то фирмочках. Я военный человек и не могу представить себе, чтобы
моим полком командовал начфин или главбух.
Или 1-м Белорусским фронтом. При таком руководстве мы до сих пор не взяли бы Берлин.
Наглядный пример – менеджер Сердюков – министр обороны РФ. А экономика России – это
гораздо серьёзнее Берлинской операции.
Второе. Начфины, главбухи и юрисконсульты во власти перевели страну и её развитие, общественное сознание и нашу жизнь в
формат только финансового измерения. Образование, культура и даже наука стали измеряться категориями прибыли, материальной
сиюминутной выгоды, соответствия западным
требованиям и стандартам. А это – конец развитию личности, общества и государства. Это
подрыв обороны и безопасности. Л.Г. Ивашов
***
…партия войны, которую в США олицетворяет Хилари Клинтон, получила тяжёлый
удар вместе с повесткой в
суд для госпожи Клинтон.
Политический курс Ангелы
Меркель оказался на грани
провала из-за кризиса в
Греции. Украина по-прежнему не даёт покоя мировому зрителю, на этот раз
уже не только из-за Донбасса. Об этом пишет в
своей
аналитической
статье информационного
агентства REGNUM журналист Александр Бродский.
Он считает, что все последние события так или
иначе связаны с США и
тем, какая «ось» власти яв-
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ляется ведущей в тот или иной момент. Эти
две «оси», ось семьи Бушей и ось семьи
Клинтонов или, как их называет Стивен
Коэн, «партия мира» и «партия войны»,
имеют своих ставленников далеко за пределами США, и именно положение дел в этой
схватке влияет на развитие событий в Евразии. По словам журналиста, все эти события развиваются только в одном направлении – скоро сам Порошенко будет умолять
Путина ввести войска на Украину, а Европа
будет накладывать на РФ санкции за отказ.
Дмитрий Музалевский

промышленности зарегистрирован рост продукции в ряде отраслей. Так, в приборостроении рост составил 140,9%, в химии и фармацевтике – 116,3%, металлургии – 107,6%, пищевой промышленности – 118,6%, лёгкой
промышленности – 103,3%. Производство
этих отраслей составляет 94,2% выборки мониторинга.
Рост зафиксирован и в экспорте по этим
отраслям: станкостроение и приборостроение
– 136.3%, деревообработка – 126.6%, пищевая промышленность – 110,7%, химия и фармацевтика – 108,2%. NEWS.am

***
…заместитель министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Алексей
Волин провёл совещание, на котором были
подведены итоги подписной кампании на второе полугодие 2015 года. Анализ прошедшей
подписной кампании показал, что по сравнению
с первым полугодием 2015 года подписные тиражи упали на 9,5%. При этом падение подписных тиражей отражает общее сокращение потребительского спроса в стране.
По прогнозам Минэкономразвития России, оборот торговли в стране должен уменьшиться в целом на 8,2%. Эти данные позволяют говорить о том, что подписная динамика
соответствует общей экономической ситуации. Падение на рынке автомобилей, одежды
и бытовой техники при этом составил 25–30%.
Это позволяет сделать вывод о том, что подписка на печатную прессу имеет у населения
более высокий приоритет.
В то же время на подписные тиражи влияет
переход читателей на электронные версии
газет и журналов, за счёт чего происходит естественное падение печатной продукции на 5% в
год. Пресс-служба Минкомсвязи России

***
…международные организации нуждаются
в срочном реформировании, чтобы не утратить своего влияния. Об этом заявил президент Белоруссии А.Г. Лукашенко на встрече с
действующим председателем ОБСЕ, первым
заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. “Согласитесь, что роль не только ОБСЕ,
но и других международных организаций настолько принижена, что дальше уже некуда”, сказал глава белорусского государства. По
его мнению, реформирование ООН, ОБСЕ и
других организаций “уже не просто назрело, а
перезрело”. “В противном случае эти организации окажутся просто маргинальными структурами, которые ни на что не будут влиять”, отметил президент.
Александр Лукашенко считает, что к решению украинского конфликта должны были активнее подключиться главы государств. “Если
уже война, то, наверное, в срочном порядке
должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры,
решения. Не получится - хотя бы в глаза сказать всё то, что друг о друге думают. Пока
этого не происходит”, - сказал белорусский
лидер. Татьяна Полежай, БЕЛТА

***
…в подмосковной Ивантеевке жизни
жильцов многоквартирного дома по ул.
Школьная 16 поставлены под угрозу в связи
с вероятностью разрушения части конструкций их дома. Причиной тому является постановление главы г.Ивантеевка С.Г. Гриднева, в
котором он, не имея на то никаких полномочий, постановил подключить строящийся
рядом с домом 16 объект к системе теплоснабжения дома, что будет связано с разрушением части фундамента, ущербом несущим конструкциям и приведёт к сбою подачи
тепла в дом. Данное решение не было согласовано с жильцами - собственниками дома,
что нарушает права собственников. Жильцы
и управляющая компания категорически против данного решения.
Администрация города оказывает давление
на управляющую компанию дома, чтобы заставить ее организовать незаконное подключение
к коммуникациям. <tr.balamut@gmail.com>
***
…по итогам I полугодия 2015 года рост
промышленного производства в Армении составил 5,1%, а в июне к маю – 8,1%. Показатель внутреннего торгового оборота в январеиюне несколько замедлился.
Индекс физического объема промышленного производства (без энергетики) составил
в июне 107,8%, а в январе-июне – 106,2%.
По результатам мониторинга Министерства экономики, рост зафиксирован и в
горнорудной, и в обрабатывающей промышленности – 22,1% и 3,4% соответственно. По
данным мониторинга, в перерабатывающей

***
…когда сегодня поляки и прибалты хотят
представить себя жертвами советско-германского пакта о ненападении, почему они
не вспомнят 1933 год, когда польско-германские отношения с согласия стран-покровительниц закончились их пактом с Германией? Польская сделка наносила сильный
удар по планам европейской безопасности,
поэтому она вызвала одобрение в правящих
кругах США, Англии и даже Франции, которые увидели в польско-германском пакте
продолжение их собственных планов возрождения германского милитаризма и поощрения антисоветской политики Германии.
Вадим Кулинченко

***
…в материале Lenta.Ru Г.А. Явлинский заявил следующее:
- Что касается Бориса Карловича Пуго, то,
как известно, он застрелился. ...Он был, видимо, человек искренний и понимал, что его
эпоха закончилась. Как и, например, генерал
Ахромеев. Это были люди, преданные своему
времени, своей эпохе.
Вообще-то Ахромеев был не генералом, а
Маршалом Советского Союза, но не в этом состоит главное противоречие «похвалы» Явлинского. Он не упомянул убийцу жены Пуго и не
дал моральную оценку его действиям.
***
…пришла пора рассматривать трагедию
России, произошедшую в 1991-1993 годах, не
на базе интриг отдельных русофобов из Политбюро ЦК КПСС, а на базе классовых понятий.
Социализм, как и все другие общественно-экономические формации, не гарантирован от
внутренних противоречий. Самым главным противником социализма был внутренний враг в
лице беспринципной бюрократии. Особенность
этого врага состоит в том, что его нельзя уничтожить как класс, поскольку организационная
функция, которую он выполняет, является необходимым условием производственного процесса. Вместе с тем бюрократ материально не
заинтересован в росте общественной производительности труда через развитие науки. Материальный интерес бюрократа состоит в занятии
как можно более высокого положения в финансовой иерархии, что позволит ему самостоятельно назначать себе зарплату и откат. Ненависть бюрократа к Сталину носит не патологический, а классовый характер, поскольку Сталин
открыл метод принуждения бюрократа к труду
на благо пролетариата и всего народа.
***
…Господи! Если ты существуешь, если ты не
фраер, не позволяй Мите покупать в Таиланде
вертолётоносцы по миллиарду долларов за
штуку. Не позволяй им делать каждый год дефолт. Всё понимаю — что тупые они, что вороватые, что пьют горькую, но, Господи, порой так
хочется кушать, а окружающие меня идиоты голосуют за них.

***
…американцы мечтают о российских землях и уже делят их. Об этом пишет издание
“Natural news” (США). Автор статьи рассуждает об освоении американскими фермерами
территорий РФ.
Издание называет Россию мировым гарантом продовольственной безопасности из-за
ее огромных территорий, законов, поощряющих фермерскую деятельность и общедоступности земель.
“Так много одной стране — это не справедливо”, - пишет автор статьи. Он полагает что
россияне имеют все условия, чтобы прокормить себя, но не используют эти возможности.
При этом издание отмечает, что если бы каждый человек освоил по шесть соток, то можно
было бы прокормить и весь мир. ren.tv
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…нельзя северных оленеводов назначать
мэрами городов в центральной части России. У
них там, в тундре, плотность населения маленькая, а потому допустима и низкая плотность медицинских учреждений. А у нас в Москве уже
сейчас нельзя попасть к специалисту раньше,
чем через неделю, а при вводе в действие «закона тундры» мы сможем туда попасть лишь к
окончанию жизни.

А. СВОБОДИН

Уважаемые товарищи!
По известным причинам
наше финансовое положение
устойчивым не является.
И в настоящее время
складывается ситуация,
вызывающая беспокойство
за судьбу газеты.
Поэтому вновь вынуждены
обратиться к Вам за помощью.
Заранее благодарим.

Почтовый адрес:
111020, Москва, а/я 13
Кравченко Олегу Олимпиевичу
Для надёжной доставки Вашего отправления
никакой другой информации в адресе не указывайте.

Телефоны редакции:
+7 (495) 502=48=71, (916) 928-03-72

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.

http://www.redstarph.ru

Срок подписания в печать 14.08.15
Номер подписан 14.08.15
Заказ №3980-2015
Тираж 5 000
Цена свободная

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

