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Генштаб России открыто предупредил руководство
страны о том, что США взяли на вооружение новую
стратегию гибридной войны с Россией «Троянский

конь». Суть её заключается в том, чтобы наносить удары вы-
сокоточным оружием по стратегическим объектам на фоне
выступлений оппозиции и «пятой колонны». Американские
спецслужбы уже обкатали эту технологию в Венесуэле, ор-
ганизовав диверсии на трёх важнейших энергетических объ-
ектах этой страны, в результате чего вся Венесуэла (за
исключением небольшого процента богачей, у которых есть
свои генераторы) погрузилась во тьму. 

Метро остановлено, закрыты школы, офисы и пред-
приятия, учреждения, банки, магазины, в домах отсут-
ствует вода, повсюду проблемы со связью, заправками на
бензоколонках, а также отмены авиарейсов, всплеск пре-
ступности, гибель детей в больницах из-за отсутствия
электричества. В Венесуэле и ранее бывали перебои с по-
дачей электроэнергии, но столь масштабных (без света
осталась практически вся страна) и настолько длительных
не было никогда. Причиной массовых отключений стали
последовавшие одна за другой высокотехнологичные ки-
бератаки и поджог ещё одного энергетического объекта на
фоне того, что проамериканские оппозиционеры посто-
янно обвиняли венесуэльские власти в некомпетентности.
По расчётам американских стратегов, диверсии должны
посеять хаос в Венесуэле и максимально облегчить амери-
канской агентуре самостоятельно или с помощью частных
военных компаний захватить власть в этой стране. 

Впрочем, богатая нефтью Венесуэла для американских
ястребов – не более чем тренировочная площадка. Совер-
шенно очевидно, что главной целью янки и стоящей за
ними глобальной финансовой олигархии является Россия.
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил – первый
заместитель министра обороны генерал армии Валерий
Герасимов, выступая на конференции, посвящённой раз-
витию военной стратегии, прямо предупредил руководство
РФ о том, что американцы будут использовать «Троянских
коней»: «Суть стратегии заключается в активном использо-
вании протестного потенциала “пятой колонны” в интере-
сах дестабилизации обстановки с одновременным
нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам»,
– сказал Герасимов. 

Впрочем, США и не думали скрывать своих планов: ещё
в конце февраля начальник штаба ВВС США генерал Дэвид
Голдфай рассказал, что суть «Троянского коня» в том, чтобы
нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам про-
тивника. Таким образом, утверждает генерал, американ-
ская армия получит «асимметричные преимущества»
перед противником. Прежде всего, имеются в виду Россия
и Китай – по словам Голдфайна, именно угрозы с их сто-
роны и подтолкнули Пентагон к разработке этого плана.

И хотя российский коллега Голдфайна генерал Гера-
симов заявил, что «Россия готова к предотвращению
любой подобной стратегии», это, увы, не очевидно. Одна
пенсионная реформа, пролоббированная МФВ через
свою агентуру в правительстве РФ и подорвавшая дове-
рие к власти, чего стоит, не говоря уж о продолжающейся
приватизации стратегических предприятий, повышении
налогов и тарифов, погроме образования, электронном
учёте населения и т.п. 

По словам генерала Герасимова, в основе российского
ответа лежит «стратегия активной обороны», которая (с
учётом оборонительного характера российской военной
доктрины) предусматривает меры по упреждающей ней-
трализации угроз безопасности государства. 

Иными словами, Герасимов надеется, что засевшие
в наших банках грефы в нужный заокеанским «партнё-
рам» момент не остановят работу банков и не заблоки-
руют счета Минобороны и других стратегических
учреждений, а наследники Чубайса не выключат рубиль-
ники по всей стране...

Для справки подскажем нашим военным стратегам пару
цифр. По прогнозам международной консалтинговой ком-
пании Knight Frank, в течение ближайших пяти лет количе-
ство супербогачей (размер чистых активов которых
превышает 30 млн долларов) в России вырастет на 24%, до
1860 человек. 

«В пятилетней ретроспективе их количество увеличи-
лось только на 16% в связи с затяжной рецессией в эконо-
мике и колебанием курса валют. Тем не менее к 2023 году
мы ожидаем позитивных изменений в политических и эко-
номических прогнозах, поэтому российских мультимил-
лионеров станет больше почти на четверть», – сказал
управляющий партнёр Knight Frank Алексей Новиков при
том, что в мире количество супербогачей вырастет на 22%,
достигнув численности в 250 тысяч человек. «Что касается
долларовых миллиардеров, то в 2018 году Россия по их ко-
личеству находилась на 5-м месте в мировом топ-10 и со-
хранит позицию даже через пять лет. Кроме того, согласно
прогнозу, показатель вырастет ещё на 23% – до 124 чело-
век в 2023 году, а ведь ещё в 2013 году показатель демон-
стрировал отрицательную динамику – падение на 8%», –
говорится в исследовании. И то, что среди этих тысяч –
множество (если не большинство) чиновников, депутатов,
членов правительств, – это уже давно не секрет.

Интересна и дата прогноза: почему-то Knight Frank, ко-
торая получает основной доход от торговли дорогой бри-
танской и западной недвижимостью, ждёт «позитивных
изменений» к 2023 году, т.е. времени окончания президент-
ского срока Путина. Кстати, 15-16 марта в Москве пройдёт
выставка зарубежной недвижимости MPIRES, которая ре-
гулярно собирает на своей площадке более 50 представи-
телей компаний застройщиков и риэлторов из
Великобритании, США, Канады и многих других стран. То
есть, с одной стороны, США открыто заявляют о подго-
товке войны с Россией, а с другой, предлагают состоятель-
ным гражданам купить домик у моря в Майами или в
Лондоне. На условиях лояльности, само собой разумеется.
Нет, сейчас никто не будет заставлять нуворишей подпи-
сывать контракт с американцами кровью, просто потом их
«попросят помочь» или «не мешать» в одном очень важном
для «партнёров» деле. 

Но хотеть сдвинуть власть и начать беспорядки даже с
опорой на тех, кто имеет свыше 30 млн долларов, – это раз-
ные вещи. Нужны массы, желательно миллионы, вроде тех,
кто попал в кредитное рабство, которое эксперты назы-
вают одной из главных причин протестов в ближайшие
годы. Как сообщает агентство «Финанс», число россиян,
имеющих как минимум три открытых кредита, увеличилось
на 12% и достигло 15,1 млн человек. За прошлый год банки
выдали населению 2,727 триллиона рублей новых креди-
тов, увеличив портфель до 14,901 триллиона рублей.
Общий долг домохозяйств – с учётом займов МФО – достиг
15,9 триллиона рублей (на начало декабря). Это 27,84% от
денежных доходов населения – абсолютный исторический
рекорд. В среднем заёмщики отдают банку четверть своего
дохода, причём выплаты по ипотеке и потребительским
кредитам почти не отличаются (27% и 25% от дохода соот-
ветственно). Чаще всего (32%) потребительские кредиты
берутся на ремонт квартиры, дачи или дома. Каждый чет-
вёртый оформил займ ради покупки авто, а каждый пятый
– для приобретения бытовой техники и электроники (18%).
13% заёмщиков тратят кредиты, 9% – на выплату другого
кредита. Ещё 7% берут его на лечение, 5% – на отпуск или
свадьбу. И лишь 1% физлиц обращаются в банки ради дол-
госрочных инвестиционных целей, оформляя кредит, на-
пример, на развитие бизнеса или обучение.

Учитывая, что более дешёвого перекредитования ждать
людям не приходится, а цены, особенно товаров первой
необходимости, уже выросли и продолжат расти (уже не
скрывается, что вместе с тарифами и бензином летом ожи-
дается повышение цен на молочку), то благосостояние как

минимум тех 15 млн человек, у которых по три кредита и
более, резко ухудшится. А выбивание долгов коллекторами
делает их не только бедными, но и злыми. 

Итого в России уже есть два важных фактора для реа-
лизации «Троянского коня»: элита, которую есть за что
схватить, и резко обедневшее население, которому терять
особо нечего. Третьим фактором может легко стать люби-
мая затея наших либералов из правительства – приватиза-
ция стратегических предприятий западными компаниями
и владельцами. Просто напомним: чтобы вывести из-под
санкций «РУСАЛ», Дерипаска его просто продал «лучшим
друзьям России» – британцам, которые во всём сове-
щаются с минфином США. Вот новость последних дней:
глава совета директоров En+ (контролирует UC Rusal и «Ев-
росибэнерго») экс-министр энергетики Великобритании
лорд Грегори Баркер раскрыл владельцев компании. Он за-
явил, что в рамках сделки с Управлением по контролю за
иностранными активами минфина США (OFAC) были на-
значены поверенные владельцев акций En+ – американ-
ские граждане, которые «будут голосовать акциями ВТБ,
бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски
(6,75%), его благотворительного фонда [«Вольное дело»]
(3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)». Ранее,
28 января 2019 года группа была исключена из санкцион-
ного списка минфина США после процедуры обновления
совета директоров. Вместо семи россиян были назначены
«независимые» директора, чьи кандидатуры были согласо-
ваны с управлением по контролю над иностранными акти-
вами минфина США. То есть компания, которая добывает
стратегические ресурсы в стране и где работают тысячи
граждан, теперь и шагу не может ступить без одобрения
«дружественного» минфина США. А теперь давайте просто
предположим, на чью сторону встанет совет директоров
данной компании, если Вашингтон завтра объявит прези-
дентом Навального или Грефа с Кудриным и Кириенко?
Ответ более чем очевиден.

Для полной картины «Троянскому коню» не хватает
только политического повода – вроде выборов лидера
страны. Большие выборы у нас в 2021 году в Госдуму и в
2024-м – президентские. Притом, как показал опыт регио-
нальных выборов на том же Дальнем Востоке, чиновники
на местах зачастую просто не готовы к провалу «Единой
России» и начинают подменять итоги настолько топорно,
что дают повод к новым протестам. Повод, которым глупо
будет не воспользоваться троянским «партнёрам».

Кстати говоря, к 2021-2024 годам США как раз закончат
увеличение численности войск и авиации у границ России.
Как ранее писала РИА «Катюша», ещё в середине прошлого
года американский журнал Defense News обратил внима-
ние, что за ширмой официальной политики администрация
Трампа увеличивает финансирование военного строитель-
ства в рамках Европейской инициативы сдерживания Рос-
сии (EDI) более чем в два раза и собирается потратить в
2019 году 828 млн долларов на расширение военной ин-
фраструктуры в Европе для сдерживания «российской
агрессии». Причём почти половина этих средств должна
быть выделена на строительство и реконструкцию военных
аэропортов под нужды ВВС США. И готовы эти аэропорты
должны будут быть именно к середине 20-х годов, когда
можно будет запускать «Трояна» по полной. Да, а пока идёт
подготовка по всем фронтам, частично сценарий можно
обкатать на «котиках», в смысле Венесуэле, которая, ко-
нечно, не Россия, как и Украина не Югославия, но для от-
работки ряда тактических «моментов» очень даже
подойдёт. Нам же, видимо, и дальше предстоит жить в двух
параллельных вселенных, ожидая, когда они сойдутся и вы-
зовут взрыв. И тут остаётся надеяться только на бога, чтобы
он вразумил ту часть нашей элиты, которую ещё можно
вразумить, чтобы не допустить взрыва и научиться вовремя
стреноживать троянских «партнёров».

РИА Катюша
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НА КОГО НАДЕЯТЬСЯ?

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, «Джебхат ан-Нусра», 
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

11 марта 2019 г. Президент Путин подписал
Указ РФ №97 «Об Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности на
период до 2025 года и дальнейшую перспективу».

На странице 7 «Основ государственной поли-
тики…» даётся указание правительству создать
ДНК-профили граждан России. То есть речь идёт
о ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ. 

Видимо, биометрического паспорта оказа-
лось мало нашим властям, чтобы защитить нас с
вами... От чего? Нет банка генетических данных
граждан – нет угрозы, есть банк – есть угроза.
Если он попадёт в неприятельские руки, то
всему народу России наступит безоговорочная
гибель, ибо угроза генетической войны сегодня
актуальней чем когда-либо. И не нужны будут
уже ни пушки, ни танки, ни бомбардировщики,
достаточно просто разработать штамм новой
вирусной болезни, поражающей избирательно
людей с определённым геномом. 

В специальном документе Совета Европы,
принятом в 1997 г., содержатся положения, регу-
лирующие генетическое тестирование. Так, в со-
ответствии со статьёй 5 Конвенции генетические
тесты можно проводить, только получив добро-
вольное информированное согласие человека.

Вместе с тем статья 12 запрещает проведение
ДНК-тестов, не связанных со здоровьем, даже
при наличии согласия испытуемого. Но за 20 лет
путинской власти “Европейская Конвенция о за-
щите прав и достоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии и медицины:
Конвенция о правах человека и биомедицине
(ETS N 164)” так и не была ратифицирована Рос-
сией. Это позволило теперь Путину подписать
драконовский закон, наплевав на все междуна-
родные правовые нормы. Причём обратим вни-
мание на то, что сбор ДНК граждан будет
производиться не в медицинских целях, а в целях
химической и биологической “безопасности”.

Кроме того, в данной Конвенции указывается,
что нельзя изымать никакие органы или ткани у
человека, неспособного дать на это согласие, а
медицинское вмешательство может осуществ-
ляться лишь после того, как соответствующее
лицо даст на это своё добровольное письменное
согласие. Но так защищаются права граждан во
всём в мире, в России отказ от ратификации
Конвенции позволил властям по умолчанию всех
россиян превратить в доноров органов для
трансплантологии. Ура! – кричат СМИ, – Россия
самая гуманная страна в мире!

Самое малое зло, которое неизбежно про-
изойдёт в российском социуме, это генетиче-
ская дискриминация, когда здоровым носителям
«плохих» генов станут отказывать в приёме на
работу, страховании жизни и здоровья, усынов-
лении детей, заключении брака, в выдаче води-
тельских прав, кредитов и т.д. 

Прислано по WhatsApp

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÓÊÀÇ
Американцы обкатывают в Венесуэле новую стратегию войны с Россией

Быть войне или не быть – зависит 
От того,  насколько мы сильны.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ
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ОЖИВАЮЩАЯ ПАМЯТЬ
У нас на глазах формируется новая Народная Дата Па-

мяти - 5 марта, день смерти Вождя. И в отличие от Ельцин-
центра, к бюсту у Кремлевской стены не “зарастает
народная тропа”. 

Столь выраженное искреннее тёплое отношение народа
к этой дате является отражением глубинных мыслей и чая-
ний людей, понимающих, что Вождь был прав... И что либе-
рализм – это предательство. 

А все озабоченно и истерично кудахтающие по поводу
километровой очереди к могиле Сталина так и не поняли
очевидного: чем хуже будут жить люди, тем больше будет
очередь к Вождю. Не к Николаю II, не в шикарный Ельцин-
центр, а будут идти к Сталину. И тут важно отметить, что по-
нятие “жить хуже” несёт не материальное содержание, а
духовное. Мы понимаем, что однажды мы свернули не туда.
И обращение к памяти Вождя - способ найти себя, опреде-
лить свою идентичность с тем великим, что у нас было, но
что мы так безрассудно потеряли. Как попытка сказать
всему миру: мы ничего не забыли, мы вернёмся на свой
путь. Вождь был прав... 

И знаете что на самом деле боятся американцы? Не
наших гиперзвуковых ракет и торпед-дронов (хотя это, ко-
нечно, же круто). Они искренне боятся, что Верховный глав-
нокомандующий примет Парад Победы с трибуны
Мавзолея... Dr. Faust

P.S. ...И как обычно бывает у лицедеев, такое событие -
повод для личного”хайпа”: Сергей Доренко, окончательно
растерявший свое имя и авторитет, решил обратиться в
Совет Федерации с инициативой убрать с Красной пло-
щади могилу Вождя: “Сталин - это наш позор. Сталин - это
то, за что стыдно”. Тьфу на тебя, Доренко, три раза!

СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ
По сообщениям СМИ, в январе 2019 года Генеральный

прокурор России Чайка заявил о необходимости (по его
мнению) приравнять прокурорских работников к судей-
ским. Средняя зарплата судейских около 190 тысяч рублей
в месяц, а прокурорских - “всего” 80 тысяч рублей (во
сколько раз выше средней зарплаты по стране, в том числе
врачей и учителей? а средних пенсий?), т.е. по мнению Ге-
нерального прокурора прокурорским надо повысить зар-
плату на 100 тысяч рублей в месяц. Вот это предложение и
хотелось бы обсудить. В судебной системе существуют об-
винитель (прокурор), защитник (адвокат) и судья. Спорят
обвинитель с защитником, а судья является арбитром
между ними и, естественно, статус судьи выше статуса их
обоих. В судах недаром принято обращение к судье “Ваша
честь”, к другим так не обращаются – ни к прокурору, ни к
адвокату, ни к пострадавшему, ни тем более к обвиняемому.
Не скажу за весь мир, но в России до сих пор не удалось из-
бежать обвинительного уклона в судах, т.е. влияние обви-
нения в суде сильнее, чем влияние защиты. А тут такое
предложение Генерального прокурора…

А что же адвокаты? Они тоже потребуют поднять им го-
норары. Вот вам и причина следующего витка инфляции,
который ударит больнее всего по самым бедным. Если ген-
прокурору не нравится его зарплата, то надо бы ему помочь
расстаться с “малой” зарплатой навсегда. В стране до сих
пор народ поминает пенсионную реформу и компенсацию
за повышение возраста выхода на пенсию в размере ты-
сячи рублей, на большее денег нет. Это что же, пенсионеру

одну тысячу рублей, а прокурорским - 100 тысяч!? “Где
деньги, Зин?” Но “народный” президент их найдет, как
нашел их для депутатов, чиновников, банкиров. Для народа
индексация - в процентах, для чиновников десятки и сотни
процентов. Так “растет” авторитет президента, правитель-
ства, ЕР, ГД и прочей твари. Президент, действительно бес-
покоящийся о стране и народе, по моему мнению, сразу же
бы вызвал генпрокурора для доклада, напомнил бы ему о
борьбе с коррупцией, о соблюдении законности, о финан-
совом положении, об экономике и пр., выслушал доводы
генпрокурора и, если они весомы, принял бы решение по
снижению разрыва между судейскими и прокурорскими
путем снижения зарплаты судейских и замене генпроку-
рора. А уж судейские пусть будут ему благодарны. Проку-
рорские работники при средней 80000-рублевой зарплате
будут ближе к народу и по размерам дохода. И, следова-
тельно, более нетерпимо будут относиться к корыстным
преступлениям сенаторов, депутатов, других чиновников
особенно высокого ранга. Сергей Голодяев

КИТАЙ БРОСИЛ ВЫЗОВ США ПО ВЕНЕСУЭЛЕ
Вашингтон пытался донести свою позицию через гос-

секретаря Майка Помпео и через союзников по “группе
Лимы”, резонно считая, что Пекин является ключевой оп-
позицией, выступающей против возглавляемой США меж-
дународной кампании давления на Мадуро. Хотя бы потому,
что вложения Пекина в Венесуэлу наибольшие и состав-
ляют около 60 миллиардов долларов, и это важнейший по-
ставщик нефти в Китай.

“За последние две недели специальный помощник пре-
зидента и старший директор Отдела по делам Западного по-
лушария Совета национальной безопасности США Маурисио
Клэр-Кароне и другие высокопоставленные должностные
лица передали послание (китайским) региональным послам
и руководителям миссий, в том числе за чашкой кофе и зав-
траком в посольстве Чили и за обедом в колумбийском по-
сольстве”, — пишет Франко Ордоньес в McClatchy.

“Друзья Венесуэлы работают вместе, чтобы найти точки
давления на страны, которые все еще цепляются за Ма-
дуро в качестве президента Венесуэлы, чтобы они изме-
нили свое мнение”, — сказал журналисту
высокопоставленный представитель администрации. “Это
не должно никого удивлять, что мы ведем такие разго-
воры”, — цитирует чиновника Ордоньес.

Кроме того сам самозванный президент Хуан Гуайдо
давил на Си Цзиньпина в плане: “Вам с нами лучше будет”. В
своем интервью с South China Morning Post от 2 февраля Гу-
айдо призвал Китай подумать о своих собственных экономи-
ческих интересах: “Китай воочию стал свидетелем
разграбления наших государственных ресурсов правитель-
ством Мадуро. Его проекты развития в Венесуэле постра-
дали в равной степени и терпаят крах из-за коррупции в
правительстве и дефолта по долгам”. Гуайдо призвал прави-
тельство и компании Китая помочь в восстановлении не
только нефтегазового сектора, но и легкой промышленности.

Западные СМИ были уверены, что прагматичный Си
Цзиньпин пойдет на сделку с Гуайдо, несмотря на то, что

Китай поддержал Россию в конце прошлого месяца и нало-
жил вето на резолюцию США в Совете Безопасности ООН.
Но вето — это слова, практические дела куда интереснее с
точки зрения определения истинных намерений, так как
они влекут за собой санкции США.

Китай предложил помочь Венесуэле восстановить энер-
госистему, после того как Мадуро обвинил США в кибератаке
на систему электроснабжения страны. Выступая в Пекине,
официальный представитель МИД Китая Лу Канг сказал, что
Китай “глубоко этим обеспокоен”. “Китай надеется, что ве-
несуэльская сторона сможет выяснить причину этой про-
блемы, и как можно скорее восстановит нормальное
энергоснабжение и общественный порядфок. Китай готов
предоставить помощь и техническую поддержку для восста-
новления энергосистемы Венесуэлы”, — сказал Лу Канг.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес ска-
зал, что подача электричества была восстановлена в “по-
давляющем большинстве” регионов страны. Китай меняет
свою внешнюю политику, когда понимает, что правитель-
ство не в состоянии управлять страной, китайский бизнес
хорошо работает независимо от типа режима и его идео-
логии, главное для китайцев — способность поддерживать
порядок. Это говорит о том, что Пекин доверяет Мадуро и
не доверяет Гуайдо, вернее тому, что может произойти
после его прихода к власти.

Мнение эксперта. Как сказал заместитель директора
Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических
наук, профессор Андрей Островский, “у Китая сейчас такая
мощная экономика, что Китай тоже может объявить санк-
ции США”. По словам эксперта, “на американские допол-
нительные таможенные пошлины на 250 млрд долларов
китайцы объявили свои пошлины на 150 млрд долларов”. У
Китая огромный внутренний рынок и всегда есть куда реа-
лизовать свою продукцию, в отличие от Америки. “В данной
ситуации ясно, что Китай будет оказывать помощь Вене-
суэле и не только финансовую, но и, судя по всему, кад-
рами. Я уже не говорю об экспортных поставках Китая в
Венесуэлу. Для Китая это не такие большие расходы. Тем
более Китай вложился в строительство канала через Ника-
рагуа. Если в Венесуэле будут американцы, зачем им нужно
строить канал через Никарагуа?” — резюмировал эксперт.
Любовь Степушова

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская расска-

зала, что собрала компромат на своих коллег из нижней па-
латы парламента. Конкретные случаи сомнительной
деятельности депутатов она раскрывает в своей новой книге
«Крымская весна: до и после. История из первых уст». В книге
при этом не называются конкретные фамилии. По словам По-
клонской, материал был собран в период, когда она работала
в думской комиссии по контролю за доходами депутатов.

Депутат Госдумы, глава сокращаемой комиссии по
этике Отари Аршба назвал книгу Поклонской литературным
творчеством, не требующим специальных проверок.

«Она же ничего не называет, никаких фамилий, говорит
о том, что некий факт имел место. Когда она возглавляла

комиссию по доходам и расходам, то во все правоохрани-
тельные и специальные органы сделала соответствующие
запросы. И потом всё это перешло во вновь организован-
ную комиссию. Сейчас мы находимся в режиме ожидания
ответов, и только после этого сможем рассмотреть эти во-
просы, если будет предмет рассмотрения. А если она фа-
милий не называет, это нормально. Человек всё-таки
бывший прокурор, она понимает, что никого обвинять
нельзя до решения суда, тут и комментировать нечего.
Она уже не первый раз об этом говорит. Творческая дея-
тельность не облагается налогом, это единственное раз-
решённое средство для депутатов для зарабатывания
денег. Если она решила издать книгу, это её право. Пусть
эксперты оценивают, я книгу не читал. Пусть презентует
книгу. Я вчера был на юбилее Фазиля Искандера, для меня
это гораздо важнее. Мы ничего не будем предпринимать
без законных на то оснований. Молчание – это не попытка
что-то скрыть, а желание не нарушать закон. Верховен-
ство закона касается всех, в том числе моих коллег-депу-
татов», – заявил он. 

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по контролю и
регламенту принял решение объединить две действующие ко-
миссии: по этике, возглавляемую Отари Аршба, и по контролю
над доходами, руководителем которой является Наталья По-
клонская. Как считают наблюдатели, это было сделано для
того, чтобы наказать Поклонскую за несоблюдение партийной
дисциплины. Национальная служба новостей

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Страшно представить, если шоумен, спортсмен будет

баллотироваться на выборах президента. Окончательно
вымрет русский народ, старики и дети, работоспособные
парни пойдут служить – воевать контрактниками, чтобы
обеспечить материально свои семьи…

СМИ зомбируют народ. Врут о «рейтинге». А кто спра-
шивает у народа? Основной контингент рейтинга – «Дума»
(с такими зарплатами, бесплатными лекарствами, льго-
тами для их семей) да погорельцы психоневрологических
богаделен. Хотя могут «рейтинг» понизить, т.к. основной
контингент рейтинга уменьшается – горят.

Толстой, Соловьёв собирают одни и те же команды, по-
стоянно льют грязь на Украину.

«Послание народу». Кого вы видели в первых рядах из на-
рода? Представители «Справедливой России» ставили вопрос
о денежной помощи детям войны (коих почти не осталось),
мне было 6 лет, а сейчас 80, мы почти все инвалиды.

Ребята 90-х годов обманули и обманывают народ, обво-
ровали, всё богатство страны распределили между собой:
газ, нефть, лес.

Какая разница между Порошенко, Януковичем и Путиным?
Народ стал хуже жить на Украине, но и в России намного

хуже. ЖКХ – потрошители, лекарства в основном поддель-
ные, а цена!..

Помимо наркотиков стали травить палёной водкой.
Рождаемость повысилась? За счёт узбеков и детей из

пробирок. Ведь в «Думе» уже никто не сможет повысить
рождаемость, хотя почти все старики переженились на мо-
лодых. 

Зачем затевал войну в других странах? Наворовал,
обеспечил детей, внуков, ельцинских потомков – и хватит,
решай вопрос внутри страны. Дай жить простому люду.
Остановись с олимпиадами, футболом. А.С. Хитров

И ЭТО ВСЁ О НАС

3 марта 2019 года в г. Урюпинске состоя-
лась отчётная конференция общественной
экологической организации «Прихопёрье».

С докладом «О состоянии в антиникелевом
движении Прихопёрья и работе организации
по противодействию компании УГМК в создат-
нии производства по добыче и обогащению
медно-никелевых руд в Новохопёрском рай-
оне Воронежской области» выступил предсе-
датель совета ОЭО «Прихопёрье» В.В.
Давыдов. С содокладами выступили Сопред-
седатели ОЭО «Прихопёрье» А.А. Титов – ата-
ман национально-культурной автономии
казаков г. Урюпинска и С.А. Князев – казачий
полковник. На конференции выступили: С.Р.
Солодков – председатель Урюпинского регио-
нального отделения казачьей партии Россий-
ской Федерации. П.И. Антонов -атаман
восстановленной станицы Урюпинская, В.В.
Карпов – депутат Урюпинского районного со-
вета, Б.П. Борисенко – руководитель Урюпин-
ского отделения «Союза Советских
офицеров», Г.Д. Пашнинко – секретарь Урю-
пинского регионального отделения КПРФ,
Н.И. Щепетнов – председатель совета ветера-
нов Афганистана. По результатам выступлений
единогласно принята резолюция конференции
и обращение к избирателям урюпинцам.

РЕШЕНИЕ
отчётной конференции 

ОЭО »Прихопёрье»
Заслушав и обсудив информацию о ра-

боте общественной экологической органи-
зации «Прихопёрье» по противодействию
планам УГМК создать производство по до-
быче и обогащению медно-никелевых руд в
Новохопёрском районе Воронежской обла-
сти, конференция решила:

1. Считать работу ОЭО »Прихопёрье» за
отчётный период удовлетворительной.

2. Продолжить работу против планов соз-
дания медно-никелевого производства в
Прихопёрье.

3. Провести объединительное заседание
с участием экологических организаций Рос-
сийской Федерации, противостоящих эколо-
гической угрозе, исходящей от деятельности
УГМК в разных регионах России.

4. Продолжить информационную работу
среди населения Волгоградской области в
СМИ, а также участвуя в митингах и иных
протестных акциях. Продолжать выпуск га-
зеты «Хопёрский вестник».

5. Принять активное участие в выборах де-
путатов Урюпинской городской Думы осенью
2019 года. Организовать поддержку кандида-
тов в депутаты, способных довести требова-
ния своих избирателей до вышестоящей
власти и Государственной комиссии.

6. Принять обращение к избирателям го-
рода Урюпинска. (Прилагается).

7. Добиться от экологического совета
при Волгоградской областной Думе рас-
смотрения вопроса о последствиях экологи-
ческой катастрофы в результате добычи
никеля на границе Волгоградской области.
Потребовать от региональной власти встать
на защиту жизни и здоровья волгоградцев и
не допустить добычи никеля в Прихопёрье.

ОБРАЩЕНИЕ 
К ИЗБИРАТЕЛЯМ ГОРОДА УРЮПИНСКА

Уважаемые земляки!
Осенью 2019 года состоятся выборы в

местные региональные органы представи-
тельной власти, в том числе выборы в Урю-
пинскую городскую Думу. В системе
устройства власти Российской Федерации
депутатам местных органов представи-
тельной власти отведена роль народного
представителя, живущего рядом со своими
избирателями, знающего все их чаяния и
проблемы. Именно местный депутат при-
зван первым встать на защиту жизненных
интересов своих избирателей, а в случае
необходимости забить тревогу и потребо-
вать защиты у вышестоящей власти.

Вот уже 6 лет над жителями города Урю-
пинска и обширной территории Прихо-
пёрья висит смертельная угроза, которая
исходит от идеи создания производства по
добыче и обогащению медно-никелевых
руд в соседнем Новохопёрском районе Во-
ронежской области. Сегодня ясно, что
может случиться экологическая ката-
строфа национального масштаба, в центр
которой попадает наш город Урюпинск.
Шесть лет звучат голоса протеста сотен
тысяч неравнодушных людей, болеющих за
судьбу своей малой Родины, однако в этом
общенародном хоре протестующих не-
слышно голоса местной власти и тех, кто
обязан это делать в первую очередь —
местных депутатов. В то же время наибо-
лее значимым аргументом против начала
разработок может стать требование мест-
ных органов власти, опирающихся на офи-
циально оформленное волеизъявление
своих избирателей. Однако ничего этого не
происходит в Урюпинской городской Думе
нынешнего созыва.

Учитывая масштабы последствий реали-
зации никелевого проекта, угрозу экологи-
ческой катастрофы и неизбежный ущерб
здоровью урюпинцев, делегаты конферен-
ции общественной экологической организа-
ции «Прихопёрье» обращаются с призывом
к землякам-избирателям, ко всем неравно-
душным горожанам.

– Выдвигайте из своей среды кандидатов
в депутаты Урюпинской городской Думы, го-
товых и умеющих бороться против добычи
никеля в Прихопёрье.

– Голосуйте за кандидатов, которые вы-
ступают за проведение общегородского
референдума и будут добиваться недопу-
щения принятия Государственной комис-
сией, решения, разрешающего создание
никелевого производства на Хопре.

– Изберём в новый состав урюпинской
городской Думы тех, кто вместо стремления
к личному благополучию и пропагандист-
ской трескотне встанет на защиту общих
жизненных интересов урюпинцев и будет
бороться за чистоту родного Прихопёрья.

Принято единогласно делегатами 
отчётной конференции

ОЭО «Прихопёрье», 
г. Урюпинск, 3 марта 2019 г.

Редакция и читатели 
«Пятой газеты» 

горячо поздравляют
Юрия Игнатьевича МУХИНА

с юбилеем
и желают ему крепкого здоровья,

долгих лет жизни, больших 
творческих успехов, много новых
книг и семейного благополучия!
Мы хорошо помним мухинскую

«Дуэль» и благодарны юбиляру за
данный им старт, который позволил

выходить и нынешней газете!

По меньшей мере бесчестно, а можно сказать
и бессовестно, при оценке акций «жилетов»
ссылаться исключительно на цифры мини-

стерства внутренних дел Франции.
Ясно, что МВД Франции – государственная ин-

ституция, да ещё принимающая самое активное
участие в подавлении движения жилетов, употреб-
ляющая против них насилие.

Следовало бы приводить наряду с цифрами
МВД и цифры, предоставляемые жёлтым счётчи-
ком самих жилетов, если уж нет независимых ис-
точников. (Для сравнения – согласно МВД Франции
в XVI акте 2 марта участвовали по стране 40 000 че-
ловек, в то время как счётчик «жилетов» называет
96 427 участников.).

Но французские СМИ беззастенчиво публикуют
именно цифры французского репрессивного ор-
гана МВД и на этом основании говорят о затухании
движения, о спаде его популярности, о лживом
росте популярности президента Макрона (якобы
уже 31%!).

Французские СМИ на стороне власти, это надо
помнить, когда они цитируют только полицейские
источники.

Между тем растёт международное осуждение
полицейского насилия во Франции, невиданного
по свирепости со времён войны в Алжире.

Совет Европы призвал Францию запретить LBD
(травматическое оружие, скрывающееся под невин-
ным названием «флэш-боллс») с такой вот формули-
ровкой:

«Причиняемые ими ранения свидетельствуют о
непропорциональном использовании силы, а
также о том, что подобный вид оружия не соответ-
ствует задачам по поддержанию порядка», – за-
являет комиссар Совета Европы по правам
человека Дуня Миятович.

Верховный комиссар ООН по правам человека
Мишель Бачелет (бывший президент Чили) в своей
речи на 40-й Сессии Совета ООН по правам человека
в Женеве:

«Мы призываем французское правительство
продолжить диалог и настоятельно рекомендуем
властям в полной мере расследовать применение
силы в ходе протестных манифестаций…»

Сижу, жду донесения с парижского фронта от
специального корреспондента Тьерри М.

Вот и донесение, ближе к полуночи поступило.
«…Колонна разделилась на два в нижней части

Елисейских полей. Профсоюз CGT (издавна левый,
очень мощный, коммунистический. – Э.Л.) ушёл к
Сент-Жермэн, затем к Сан-Мишель с частью «жи-
летов». Они имели в своём составе социальное
движение «Материнская помощь» (африканцы
большей частью, феминисты и феминистки, во-
обще левый спектр). Служба безопасности CGT
контролировала всех, мои товарищи и я не захо-
тели увеличить их ряды и идти под их конвоем.

Мы, таким образом, оказались почти на весь
день лицом к лицу с полицией на Елисейских полях,
блокировали авеню весь день, что неплохо, но по-
лиция особо не вмешивалась.

Колонна CGT самораспустилась около 15 часов
у Люксембургского сада.

В конце дня полиция окружила группу манифе-
стантов у Триумфальной арки, произошли не-
сколько небольших столкновений: водяные пушки,

гранаты со слезоточивым газом, удары дубинок…
Они блокировали манифестантов около двух часов
и стреляли из флэш-боллс, но в ноги, а не в головы.
Все манифестанты между собой заговорили, что
это благодаря вмешательству ООН, но с тем же за-
ключением, к какому пришёл и я: Макрон знает, кто
на самом деле хозяин, и если Франция, – страна
где родились права человека – поставлена в ту же
группу стран, что и Судан, Макрон лишится своего
поста в президентстве Европы, и международная
политика Франции станет сложной.

Около 7 вечера полиция сняла окружение, и ма-
нифестанты смогли уйти. Вокруг нас туристы про-
должали пить своё пиво.

«Жилетов» на Елисейских Полях с первого
взгляда было поменьше из-за школьных каникул у
детей, но более всего, видимо, потому, что Боль-
шое Рандеву назначено в следующую субботу, при-
урочено к концу Больших Национальных Дебатов
(затеянных Макроном с января), что не дали ничего
стране, потому что правительство уже анонсиро-

вало, что будет продолжать ту же политику. В
любом случае вопросы на дебатах были сфальси-
фицированы, и эти дебаты были только способом
начать кампанию по выборам в Европарламент на
деньги налогоплательщиков.

В следующую субботу все собираются выйти,
левые тоже придут. Я думаю, что будут столкнове-
ния и серьёзные очень, и намного больше людей.

Ещё раз утверждаю, это движение должно сме-
нить форму, такое как есть оно не может надеяться
ни на какую победу. Что нас приведёт, возможно, к
гражданской войне, если социальная ситуация
будет блокирована, как сейчас, или приведёт по
меньшей мере к социальному кризису, ещё более
серьёзному, чем пережила Англия при мадам Тэт-
чер в начале 1980-х.

Выборы в Европарламент это тест, они на самом
деле не служат ничему, европейский парламент
имеет очень мало реальной власти, но это индика-
тор, который будет важным. Если популистские
группы получат много голосов, окончание прези-
дентского срока Макрона будет очень сложным.

К тому же некоторые дела очень тяжёлые, на-
пример приватизаций (таких как приватизация
аэропортов Парижа, за неё уже проголосовала На-
циональная Ассамблея), которые спровоцируют
очень жёсткие столкновения. Наиболее важно в
этом движении (жёлтых жилетов. – Э.Л.) – это
СЛЕД, который оно оставит в памяти. И люди друг
друга информируют! Мы беседовали с тучей не-
известных жёлтых жилетов, приехавших из провин-
ции, с молодыми и старыми, с простыми людьми,
они все говорят о приказах Брюсселя и Вашинг-
тона, о банках, об экономическом кризисе, кото-
рый скоро произойдёт в Европе и в США, и о
необходимости выйти из Европы.

Люди и движение «жёлтых жилетов» имеют вот
какую заслугу: они глубоко информируют друг
друга и народ, и народ делает свои выводы.

Продолжение в следующую субботу.
Дружески».
По данным МВД Франции, в акциях жёлтых жиле-

тов 9 марта 2019 года участвовали 28 600 человек,
согласно Le Nombre Jaune – более 96 000 человек.

Эдуард ЛИМОНОВ

Руководствуясь ре-
зультатами Референдума
от 17.03.1991 года о со-
хранении нашей Родины –
обновлённого СССР, по-
ложениями ст.ст.2,3,145-

150 и ст.152 действующей на
сегодняшний день Конституции СССР
(Основной Закон) 1977 года, а также по-
становлением Госдумы РФ №157-II ГД от
15.03.1996 года «О сохранении юридиче-
ской силы результатов Референдума» от
17.03.1991 года, Постановлением Гос-
думы №156 ГД “О денонсации Договора
об образовании СССР” от 12.12.1991
года, Декларацией о единстве Совет-
ского народа, его праве на воссоедине-
ние и на осуществление всей полноты
власти и государственного суверенитета
на территории СССР от 29.10.1995 года и
Декларацией Советского Народа о вос-
становлении государственности Союза
Советских Социалистических Республик
от 23.02.2019 года, уведомляем, что

10 МАРТА 2019 ГОДА В КРЫМСКОЙ
ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ 

СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
СЕВАСТОПОЛЬ ВОЗОБНОВЛЕНА 

РАБОТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И НАРОДНОГО

СУДА С РАСШИРЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ.

Предложения о сотрудничестве и взаимо-
действии, а равно как и ВОЗРАЖЕНИЯ направ-
лять по адресу: 107076, г. Москва, Колодезный
переулок, д.14, эт.6, пом.XIII, ком.23 Ю. Элек-
тронный адрес Sevastopol@nodussr.ru.

Севастопольский городской совет
народных депутатов – граждан СССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

XVII ÀÊÒ Æ¨ËÒÛÕ ÆÈËÅÒÎÂ

7070
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США СДЕЛАЛИ ХОД «ТРОЯНСКИМ КОНЁМ»
Три диверсии подряд на энергетических объектах Вене-

суэлы – это начало осуществления американской стратегии
«Троянский конь» в войне нового типа против правительства
Николаса Мадуро. Но Вашингтон может и просчитаться

В течение нескольких дней на трёх важнейших энергети-
ческих объектах Венесуэлы произошли диверсии, которые
надолго погрузили во тьму почти всю территорию этой
страны, нарушили нормальную жизнь, создав дополнитель-
ные тяготы для основной массы венесуэльцев. Ведь генера-
торы есть только у богачей, противников нынешнего
президента страны Николаса Мадуро, которые, таким обра-
зом, не пострадали.

Метро остановлено, закрыты школы, офисы и предприя-
тия, учреждения, банки, магазины, в домах отсутствует вода,
повсюду проблемы со связью, заправками на бензоколонках,
а также отмены авиарейсов, всплеск преступности, гибель
детей в больницах из-за отсутствия электричества – это лишь
некоторые проблемы блэкаута. В Венесуэле и ранее бывали
перебои с подачей электроэнергии, но столь масштабных
(без света осталась практически вся страна) и настолько дли-
тельных не было никогда.

Две последовавшие одна за другой высокотехнологичные
кибератаки и поджог ещё одного энергетического объекта про-
изошли на фоне обвинений США и их внутренней агентуры ве-
несуэльских властей в некомпетентности. К этим диверсиям
были приурочены выступления проамериканской оппозиции,
новые меры давления Вашингтона, дальнейшее разворачива-
ние санкционной и психологической войн против Каракаса. Всё
это неопровержимо свидетельствует о том, что США присту-
пили к обкатке на Венесуэле войны нового типа.

Диверсии США против энергетических объектов Венесуэлы
призваны озлобить народ против её властей, но они могут уда-
рить также по Вашингтону и его местным ставленникам. 

ГЕНШТАБ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЛ…
Генштаб ВС России предупредил 2 марта, что США раз-

рабатывают новый тип военной стратегии под названием
«Троянский конь».

– Суть её, – сообщил первый заместитель министра обо-
роны России, генерал армии Валерий Герасимов, – заключа-
ется в активном использовании протестного потенциала
“пятой колонны” в интересах дестабилизации обстановки с
одновременным нанесением ударов… по наиболее важным
объектам.

Цель действий США и их союзников – «ликвидация госу-
дарственности неугодных стран, подрыв суверенитета,
смена законно избранных органов государственной власти».
В качестве примера начальник Генштаба ВС России привёл
действия США в Ираке, Ливии, на Украине, а с недавних пор
– и в Венесуэле. Именно там, судя по всему, и обкатывается
сейчас, пока что с использованием диверсий, а не точечных
ударов с воздуха высокоточным оружием, новая стратегия
войны, которую уже трудно назвать гибридной.

ВЕНЕСУЭЛА БОРЕТСЯ И СТРАДАЕТ 
ЗА СЕБЯ И ДРУГИХ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на ми-
тинге, что против страны была совершена вторая кибератака,
которая не позволила восстановить прерванное несколькими
днями ранее электроснабжение.

«Сегодня мы возобновили электроснабжение на 70% тер-
ритории страны. Однако в полдень была совершена ещё
одна кибератака на один из объектов, который до той поры
работал идеально. По этой причине был прерван весь про-
гресс, которого нам удалось достичь к середине дня», – за-
явил Мадуро, выступая в Каракасе. Он обвинил в этих акциях
американский империализм и заверил, что венесуэльцы «ни-
когда не сдадутся».

Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoe-
lec) также назвала аварию на крупнейшей в стране ГЭС
«Эль-Гури» «диверсией» и энергетической войной США
против Венесуэлы.

Мадуро ранее пообещал: «Электронная война, объявлен-
ная и организованная американским империализмом против
нашего народа, будет остановлена. Ничто и никто не сможет
победить народ Боливара и Чавеса. Максимальная сплочён-
ность патриотов!»

В другом сообщении в Twitter он предупредил:
«Империя США снова недооценивает совесть и реши-

мость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка
агрессии встретит убедительный ответ патриотов, которые
любят и храбро защищают нашу родину».

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес
обратил внимание на то, что госсекретарь США Майк Помпео
и сенатор Марко Рубио, нагло вмешивающийся в венесу-
эльский кризис, знали заранее о том, что случится с энерго-
снабжением в Венесуэле, стремительно отреагировав на
ситуацию в соцсетях. Обращает на себя внимание тот факт,
что, по данным последнего, резервные генераторы на «Эль-
Гури» тоже вышли из строя, хотя об этом венесуэльские вла-
сти официально не объявляли, и в стране знали единицы о
гигантских размерах нанесённого ей ущерба. Получается, что
американский сенатор был посвящён в план кибератаки, был
в курсе её осуществления, знал, что она прошла «успешно».

А потом запылала подстанция «Сидор», расположенная
на юго-востоке Венесуэлы…

ГУАЙДО СНОВА ПРЕДАЁТ РОДИНУ
Между тем американская марионетка, самозваный «времен-

ный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо, выступая на параллель-
ном с Мадуро митинге в столице, обвинил в терроре США
против своей страны… её власти и призвал своих сторонников
к маршу на Каракас. Он, видимо, понимает, что по мере провала
надежд Вашингтона на мирный переворот его шансы стать «сак-

ральной жертвой» увеличиваются день ото дня, и поэтому хочет
унести с собой в могилу побольше соотечественников, прово-
цируя кровопролитие. Гуайдо сообщил, что отправляется в по-
ездку по стране (бежит от возможного ареста?) собирать
сторонников и затем поведёт их на Каракас. «Мы все придём в
Каракас», – провозгласила американская марионетка, пообещав
огласить дату марша позднее, так как пока, вероятно, не знает,
какую дату назначат кураторы из Вашингтона.

Этот предатель своего народа также заявил, что в случае
необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешатель-
ство, «когда наступит время». Он при этом утверждал, что
конституция республики якобы позволяет операции «ино-
странцев на территории страны». После таких слов всякие
сомнения в измене родине Гуайдо уже неуместны, тем более
что он говорит такое не в первый раз.

Издевательства Вашингтона над народом Венесуэлы
поддержал находящийся под контролем США Всемирный
банк, «арбитражный» трибунал которого постановил, что Ка-
ракас должен выплатить компании ConocoPhillips свыше
восьми миллиардов долларов за конфискацию нефтяных ак-
тивов в 2007 году – в дополнение к двум миллиардам долла-
ров, которые он потребовал «вернуть» ранее. Этот
«нетерпёж» лишний раз свидетельствует о том, что взятие
под свой контроль и возобновление обогащения за счёт
энергетических ресурсов Венесуэлы – это единственное, что
интересует США в этой стране.

Находившиеся в их досягаемости финансовые средства
и золото Венесуэлы англосаксы уже присвоили. Ради даль-
нейших баснословных прибылей можно потратиться и на кон-
вои с «гуманитарной помощью», а на самом деле – с оружием
и «налом» для оппозиции. Американцы уверены, что всё это
многократно окупится.

СРАБОТАЕТ ЛИ АМЕРИКАНСКИЙ ПЛАН? 
И ЧТО С РОССИЕЙ?

Однако Вашингтон может и просчитаться. В конце концов,
венесуэльцы – не дураки, они понимают, что американцы
портят им жизнь, чтобы привести к власти своего ставлен-
ника, который отдаст им за это всё, чего те потребуют. По-
этому если режим Мадуро сохранит монолитность, а армия
останется ему верна, они – с опорой на значительную часть
патриотически и антиамерикански настроенных венесуэль-
цев – окажутся для Вашингтона очень крепким орешком.

Россия, вложившая в Венесуэлу не менее 17 миллиардов
долларов, кровно заинтересована в этом, так же как и такие
партнёры этой страны, как Китай, у которого инвестиций на
порядок больше, Индия, Турция, Иран, соседняя Куба и дру-
гие. Каракасу есть на кого опереться во внешнем мире. От-
крытая агрессия США против Венесуэлы вызовет бурю
возмущения в Латинской Америке и обеспечит Каракасу ещё
больше друзей.

У России есть возможность помочь Венесуэле двояко. Во-
первых, «зелёными человечками», если США начнут исполь-
зовать там свои спецподразделения. Во-вторых,
экономически, компенсировав объективную недостаточность
такой помощи по причине географической удалённости Ве-
несуэлы помощью экспертной. Для режима Мадуро ещё да-
леко не всё потеряно. Наоборот, он может даже выйти из
нынешней передряги окрепшим и поумневшим.

Сергей ЛАТЫШЕВ

Мошенничество управляющих ком-
паний, избыточное тепло в квартирах и
дублирование платежей за вывоз мусора
– самые распространённые причины
«раздувания» квитанций ЖКХ, расска-
зали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль».
Сегодня граждане по всей стране ак-
тивно жалуются на переплату за жи-
лищно-коммунальные услуги. Есть и ещё
одна проблема – непрозрачные тарифы.
На днях глава ФАС. Игорь Артемьев за-
явил, что россияне переплачивают более
100% себестоимости коммунальных
услуг, а в соседних областях размер та-
рифов может различаться в 54 раза.

ДВОЙНОЙ УДАР
Жительница Санкт-Петербурга Татьяна

В. пожаловалась в НП «ЖКХ Контроль» на
то, что на оплату её двухкомнатной квар-
тиры приходит сразу две квитанции от раз-
ных управляющих компаний.

– Я не знаю, кому из них платить. Каж-
дая сторона обвиняет другую в незаконном
выставлении квитанции. Жильцы дома
разделились. Одна половина платит одной.
Другая – второй, – сетует она.

Ещё один пример – жительница Сочи
сообщила о некорректном начислении
платы за электроэнергию. С октября 2017
года в её доме ввели новые лицевые счета,
а старые должны были закрыть. Несмотря
на это, ей теперь приходят две квитанции
с одинаковыми суммами. Поскольку жи-
тельница не делает перечислений на ста-
рый счёт, ей «звонят по телефону, грозят
отключить свет».

Для части субъектов характерны
двойные платежи за вывоз мусора при
переходе на новую систему обращения с
твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО). Плата за ТКО выделена в платёжке
отдельной строкой, причём не везде её
исключили из состава жилищной услуги.
Об этой проблеме ранее также заявлял
председатель думского комитета по эко-
логии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов.

– Возьмём Волгоградскую область. У
них плата за содержание жилья не измени-
лась – как было 467,09 рубля, так и оста-
лось. При этом коммунальная услуга по
обращению с ТКО составила ещё 229,84
рубля сверху. Вологодская область – то же
самое. Плата за содержание жилья –
997,29 рубля, плюс коммунальная услуга –
ещё 280,55 рубля, – говорил депутат.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ОМУТ
В стране распространены случаи вы-

вода средств, собранных на содержание
многоквартирных домов и оплату комму-
нальных ресурсов. Нередко долги управ-
ляющих компаний пытаются перевесить
на добросовестных плательщиков, ука-
зано в материалах «ЖКХ Контроль». В
июне 2016 года Арбитражный суд Крас-
нодарского края вынес решение о взыс-
кании с управляющей компании в
Новороссийске задолженности по
оплате электроэнергии, «процентов за
пользование чужими денежными сред-
ствами, а также госпошлины». После
этого УК включила эти затраты в задол-
женность жильцов.

– Мы своевременно оплачиваем по-
треблённую энергию. Почему мы должны
нести дополнительные расходы, возникшие
по вине УК? – жаловались клиенты управ-
ляющей компании в НП «ЖКХ Контроль».

Одна из популярных схем – расчёт
платы за коммунальные услуги через це-

почки посредников. Так, в Саратовской
области жильцы заключили договор на
обслуживание дома с одной организа-
цией, а через некоторое время получили
квитанции с банковскими реквизитами
совсем другой компании. Одна из строк
в платёжке – «Ведение лицевого счета» –
1 рубль 67 копеек. Но протокола общего
собрания собственников с утвержде-
нием этой услуги не существует.

Нередко застройщик навязывает
гражданам аффилированную с ним
управляющую компанию. Из-за действий
одной из таких УК пострадали жильцы
дома в Подмосковье.

«У нас самая высокая в Мытищах еже-
месячная плата за “содержание и ремонт
жилого помещения” в доме без мусоро-
провода – 40,22 рубля за квадратный метр
вместо 37,41 рубля по конкурсным усло-
виям», – сообщила Татьяна Г. в своей жа-
лобе общественникам.

По её словам, жильцам «назойливо
навязывают дорогостоящие ненужные
услуги (охрана, внешнее наблюдение)».

Если имеют место факты некоррект-
ного начисления платы, то стоит обра-
титься в Госжилинспекцию, сказали в
Минстрое. Там примут меры – предписа-
ние и штраф для УК.

– Потребитель вправе требовать
штраф с лица, который некорректно про-
извёл расчёт. Сумма штрафа составляет
50% от размера превышения надлежащей
стоимости. Сказать, что случаи наруше-
ния носят массовый характер, нельзя, –
отметили в пресс-службе ведомства.

Ещё один пример недобросовестного
поведения таких УК – аффилированная с
застройщиком компания в течение гаран-
тийного периода не предъявляет претен-
зии по качеству дома. После окончания
этого срока все затраты по досрочному
капитальному ремонту ложатся на плечи
собственников.

ПЕРЕТОПИЛИ
Потребителю зачастую приходится

расплачиваться за поставку избыточного
тепла в квартиры (перетопы), то есть
людей обманывают на объёмах ресурсов,
говорит исполнительный директор НП
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Перетопы происходят потому, что
центральный тепловой пункт подаёт энер-
гию на несколько домов. Чтобы прогреть
все многоэтажки до самого последнего
этажа, тепловики увеличивают объём по-
ставляемых ресурсов, тогда как большин-
ство людей в таких температурах не
нуждаются, пояснил генеральный дирек-
тор ассоциации «ЖКХ и городская среда»
Алексей Макрушин. В то же время си-
стемы погодного регулирования в домах
позволяют снизить потребление тепла
более чем на четверть.

В Москве также распространена про-
блема с платежами по счётчикам. Не-
смотря на то что граждане установили у
себя приборы учёта, им всё равно при-
сылают квитанции с расчётами по нор-
мативу, а это приводит к росту платежей,
добавила Светлана Разворотнева.

«ДАВАТЬ ПО РУКАМ»
Согласно мониторингу «Общерос-

сийского народного фронта» (ОНФ), в
прошлом году в муниципалитетах 11 ре-
гионов тарифы взлетели более чем на
10%, рассказала сопредседатель Цент-
рального штаба ОНФ Елена Цунаева.
Самое большое увеличение активисты

заметили в Калининградской области.
Там кабмин утвердил предельный индекс
в размере 3,4%. Превышать его нельзя,
однако на деле в 17 муниципалитетах он
увеличен более чем на 10%, рассказала
эксперт.

– Далека от идеальной ситуация и в
Сибири. Например, в 10 муниципалите-
тах Омской области был запланирован
рост тарифов более чем на 10%, – отме-
тила Елена Цунаева. А в Подмосковье, по
её словам, самый большой рост намечен
в Софрино – 22%.

В пресс-службе антимонопольного
ведомства «Известиям» рассказали, что
видят выход из сложившейся ситуации –
внедрение «эталонного» принципа рас-
чёта тарифов.

– По итогам совещаний с представите-
лями федеральных органов исполнитель-
ной власти ФАС пришла к выводу, что
необходимо разделять в структуре тари-
фов операционную составляющую, свя-
занную с текущей деятельностью и
предоставлением самого ресурса, напри-
мер воды или тепла, и инвестиционную, к
которой относятся амортизация, налоги и
иные мероприятия, – пояснили в ФАС.

Внедрение «эталонных» затрат поз-
волило бы уравнять действующую та-
рифную дискриминацию. В зависимости
от технических, географических пара-
метров планируется устанавливать еди-
ный эталонный уровень затрат на
федеральном уровне. Это первая часть
тарифа. Вторую часть планируется опре-
делять на региональном уровне с учётом
необходимости инвестиций в инфра-
структуру.

«Единая Россия» запросит у ФАС ин-
формацию обо всех случаях необосно-
ванных завышений тарифов по стране,
заявил координатор партийного проекта
«Школа грамотного потребителя» Алек-
сандр Козлов.

– Хотелось бы иметь полную картину, в
каких регионах и муниципальных образо-
ваниях завышены тарифы, поскольку
нельзя в данном случае бездействовать,
надо «давать по рукам», – заявил эксперт.

Он отметил, что на формирование та-
рифов влияет комплекс объективных
факторов: состояние коммунальной ин-
фраструктуры, сетей, износ оборудова-
ния, размер территории, источники
энергии, климатические особенности.

Известия

От редакции. Смешно читать, как
«Единая Россия» и ОНФ, ФАС и Госжи-
линспекция с озабоченным видом вы-
искивают блох, которых им разрешено
как бы призвать к ответу.

Причины такого разрешения – 
растущее недовольство людей и уве-
личивающееся число отказов платить
вообще. Забугорный получатель денег,
которые россияне платят «за ЖКХ»,
будет недоволен. Вот и приходится
изображать перед соотечественни-
ками «принятие мер».

Действительное наведение по-
рядка в чём бы то ни было невозможно
в принципе. Потому что социальной
базой власти являются воры, мошен-
ники и простофили, которые в силу
умственной лени всё ещё верят теле-
визору. Эти две категории заинтере-
сованы в поддержке власти. Поэтому
власть заинтересована в них, их под-
держивает и оберегает.

Бумажный «корабль» был планово «затоплен» 5-го марта
и все его «пассажиры» и «груз» объявлены для всего между-
народного сообщества пропавшими в море. «Наш» «исконно-
посконный» морской регистр создавался для успешного
проведения этой спецоперации и скоро будет официально
ликвидирован. Однако создание «своего» морского регистра
помогло избежать, во-первых, больших страховых выплат
Ллойду, а во-вторых, проведения Ллойдом собственного рас-
следования на предмет того, а не было ли «кораблекруше-
ние» специально подстроено с целью получения страховки...

Операция была незатейлива, как грабли: сначала японцы
выпустили йену без покрытия. ЦБ Японии уже длительное
время балансирует на грани банкротства – денег нет, и одал-
живать попросту нечего. Выпуск денег без покрытия не мог
сойти с рук даже японцам, потому в качестве покрытия для
«сверхплановой» йены «позаимствовали» проценты по сред-
ствам КПСС, размещённым в Мицубисибанке. Бабло принад-
лежит компартии Советского Союза, и японцы не имели
никакого права использовать ни деньги, ни набежавшие по
ним проценты. Если бы нашёлся достойный представитель
ЦК КПСС и потребовал аудит, то афера могла закончиться, не
успев начаться, большим международным скандалом с аре-
стами банкиров, но в рядах компартии СССР честного и гра-
мотного человека не нашлось. Японцы сильно рисковали,
вписавшись в эту схему, но их поманили Курильскими остро-
вами, пообещав передать их Японии в качестве «жеста доб-
рой воли». Финансовая сторона операции сильно напоминает
знаменитую схему имени Чубайса – русским дают в долг под
проценты их же собственные деньги.

Потом под эту «неизвестно откуда нарисовавшуюся» у ЦБ
Японии йену ФРС выпустила доллары, а вот уже эти доллары
и поступили в наш Минфин в октябре-ноябре 2018 г.. На эти
200 млрд и на новые налоговые поступления с нищего насе-
ления властям РФ и надо протянуть до лета 2019 года, так как
все «собственные» средства РФ списаны в счёт СССР. Полу-
чается это, видимо с большим трудом, либо не получается
вовсе, косвенный признак грозящей финансовой катастрофы
– провальное выступление М. Орешкина в Госдуме и отложен-
ная на апрель 2019 года «работа над ошибками».

Сейчас плохими танцорами из правительства у нас на гла-
зах разыгрывается вторая часть «Марлезонского балета»: ко-
рабль утонул для всех, кроме его пассажиров, а власть
капитана и его команды над пассажирами безгранична, по-

этому не стоит удивляться резкому ужесточению ответствен-
ности за критику власти с одновременными разговорами об
ухудшении психического здоровья граждан РФ.

«Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон
о фейковых новостях. За документ проголосовали 322 депу-
тата, 78 выступили против.

Парламентарии приняли пакет поправок в закон “Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информа-
ции”, а также изменения в Кодекс об административных
правонарушениях, направленных на противодействие распро-
странению так называемых фейковых новостей – недостовер-
ной общественно значимой информации, распространяемой
под видом достоверных сообщений и “создающей угрозу для
безопасности граждан”.

В соответствии с поправками, запрещено распространять
фейковые сообщения, которые “создают угрозу причинения
вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу
массового нарушения общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу создания помех функцио-
нированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи”.

По данным ТАСС, депутаты дополнили статью 13.15 КоАП
(“Злоупотребление свободой массовой информации”) но-
выми положениями, которые вводят санкции за распростра-
нение в СМИ или в интернете “заведомо недостоверной
общественно значимой информации, создающей угрозу при-
чинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, а
также массового нарушения общественного порядка или
безопасности, создание помех функционированию объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных
организаций (если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния)”. Штрафы установлены в диапазоне 30-100
тыс. рублей для граждан, 60-200 тыс. рублей – для должност-
ных лиц и 200-500 тыс. рублей для юрлиц с возможной кон-
фискацией предмета административного правонарушения.

При этом КоАП был дополнен ещё двумя составами для
борьбы с ложными новостями. Первый вводит наказание за
создание помех функционированию объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
энергетики, промышленности, кредитных организаций путём

распространения ложных новостей. Штрафы для граждан
предусматриваются в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб-
лей, для должностных лиц – от 300 тыс. до 600 тыс. рублей,
для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Второй состав оговаривает случаи, когда в результате публи-
кации ложной общественно значимой информации погибли
люди, был причинён вред здоровью или имуществу, произошло
массовое нарушение общественного порядка и безопасности
или сбой в функционировании объектов транспортной или соци-
альной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности,
банков. Здесь штраф для граждан может составить от 300 тыс.
до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 600 тыс. до 900 тыс.
рублей, для юридических лиц – от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Одновременно Госдума ввела административную ответ-
ственность за оскорбление государственных символов и ин-
ститутов. Поправки были внесены в 20.1 КоАП (“Мелкое
хулиганство”). Теперь за “распространение в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, ин-
формации, выражающей в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность, явное неуважение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам РФ, Конституции РФ
или органам, осуществляющим государственную власть в РФ”,
на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тыс. до
100 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафные санкции
возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого ре-
цидива (более двух раз) – до 200-300 тыс. рублей и возмож-
ность ареста на 15 суток в качестве альтернативы.

В случае обнаружения в интернете таких материалов, раз-
мещённых на информационном ресурсе, зарегистрирован-
ном в соответствии с законом РФ “О СМИ” в качестве
сетевого издания, генеральный прокурор РФ или его заме-
стители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием об
ограничении доступа к этим сайтам. В свою очередь Роском-
надзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию
сетевого издания о необходимости удаления ложной инфор-
мации и зафиксировать дату и время направления такого уве-
домления в информационной системе.

Редакция обязана будет незамедлительно с момента полу-
чения уведомления удалить указанную информацию. В против-
ном случае Роскомнадзор направит по системе взаимодействия
операторам связи “требование о принятии мер по ограничению
доступа к сетевому изданию”. Оператор связи, получивший тре-

бование Роскомнадзора, будет обязан “незамедлительно
ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию”.

В случае, если владелец сайта удалил распространяемую
им недостоверную информацию, он сможет уведомить об
этом Роскомнадзор, который “после проведения проверки
достоверности этого уведомления” незамедлительно со-
общит оператору связи о возобновлении доступа к информа-
ционному ресурсу.

Закон не касается традиционных медиа, то есть фактически
всех СМИ, зарегистрированных в установленном порядке.
Также нормы не будут распространяться на деятельность но-
востных агрегаторов в случае распространения на них ложной
информации, поскольку для них уже предусмотрена значитель-
ная административная ответственность за неисполнение пред-
писаний Роскомнадзора о нераспространении недостоверной
информации.

Роскомнадзор на основании обращения Генерального
прокурора РФ или его заместителей будет сразу же уведом-
лять редакцию издания, при этом дата и время уведомления
будет фиксироваться в информационной системе. Опреде-
лять степень достоверности информации будут генеральный
прокурор и его заместители в рамках своей компетенции. В
то же время их решение можно будет оспорить в суде.

Третье чтение законопроекта состоялось на следующий
же день после второго чтения, на котором были приняты по-
правки, предлагающие кратно повысить штрафы за распро-
странение ложной информации и разрешающие сетевым
СМИ самостоятельно её удалять во избежание блокировки.
Первое чтение законопроекты о запрете фейк-ньюс и оскорб-
лении властей прошли 24 января. Первую версию инициа-
тивы с учётом доработки поддержали “Единая Россия”,
“Справедливая Россия” и ЛДПР, фракция КПРФ выступила
против (со второй инициативой “СР” и ЛДПР тогда также не
согласились)». (newsru.com).

С 5-го марта заявление о правах гражданина СССР уже
становится вопросом выживания для конкретного индивида.
Поэтому продолжаем «сходить с корабля» и требовать воз-
врата своих денег у властей РФ.

Желаю Всем читателям вновь «ступить» на твёрдую
землю!

ПОЧЕМУ ВЗИМАЮТ ЛИШНИЕ ПЛАТЕЖИ

Татьяна ВОЛКОВА

ВЛАСТЬ «КАПИТАНА» НАД «ПАССАЖИРАМИ» БЕЗГРАНИЧНА

ÂÅÍÅÑÓÝËÀ ÂÎ ÒÜÌÅ



ПОЛЁТ В НИКУДА
СССР и США заслуженно считались двумя ми-

ровыми лидерами в космической сфере. Однако
после падения Советского Союза ситуация изме-
нилась. «Роскосмос» потерял рынок создания ком-
мерческих космических аппаратов, а количество
аварий со спутниками и ракетами-носителями
многократно увеличилось. Будущее российской
космонавтики, страдающей от многолетнего недо-
финансирования, истощённой регулярными кад-
ровыми перестановками, сопровождаемыми
сменой планов развития, вызывает большие во-
просы. Почему предприятия российской космиче-
ской отрасли близки к краху и как выживают их
сотрудники – разбиралась «Лента.ру».

ПРИЗРАК НАДЕЖДЫ
Россия всё ещё имеет эксклюзивный статус

ключевого партнёра США по программе Между-
народной космической станции (МКС), но свя-
занный с ней исторический этап освоения
космического пространства, похоже, заверша-
ется. По сути российскую гражданскую космо-
навтику финансируют Соединённые Штаты. С
2011 года НАСА, закрыв программу Space
Shuttle, за доставку астронавтов на МКС пере-
числила «Роскосмосу» более 2,6 миллиарда дол-
ларов. Этих денег вполне достаточно, чтобы
ракетно-космическая корпорация «Энергия» за-
вершила разработку пилотируемого корабля
«Федерация», а ракетно-космический центр
«Прогресс» с опережением вёл работы по пер-
спективной ракете-носителю «Феникс» (в на-
стоящее время – «Союз-5»).

Сейчас в российской космонавтике действует
принцип «от каждого по способностям, каждому
по потребностям», и деньги от пилотируемой
космонавтики распределяются между всеми – от
филиала «Центра Хруничева» КБ «Арматура» до
«РКС». Это привело к тому, что неконкурентоспо-
собные компании «Роскосмоса» постоянно тре-
буют государственных дотаций, а финансовые
возможности той же «Энергии» сегодня уже ни-
когда не будут такими, как в недалёком прошлом.
Но в условиях рыночной экономики такой прин-
цип неприменим, и деньги от пилотируемой кос-
монавтики должны направляться исключительно
на развитие отвечающих за неё компаний,
прежде всего – «Энергии» и «Прогрессу», а не
распределяться между всеми космическими
предприятиями.

Эти средства стоило направлять на модерни-
зацию собственного спутникостроения и разра-
ботку полноценных космических группировок. Но
обновления не произошло, а единственное ис-
ключение – навигационная система ГЛОНАСС, в
основном создаваемая «Информационными
спутниковыми системами» и «Российскими кос-
мическими системами» (РКС) на бюджетные
деньги по инициативе военных, по точности
определения местоположения и устойчивости
приёма сигнала в большинстве регионов пла-
неты уступает американской GPS.

Нормально работающей спутниковой си-
стемы связи или полноценной группировки дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ) в
России всё ещё нет. Последние российские на-
учные миссии – «Спектр-Р» и «Фобос-Грунт» – за-
пускались в 2011 году. Первый космический
аппарат в январе 2019 года перестал принимать
команды с Земли, а второй, направлявшийся к
Марсу, даже не покинул пределы околоземного
пространства, сгорев в январе 2012 года в плот-
ных слоях атмосферы.

Не слишком оптимистичную картину допол-
няет статистика. В 2018 году Россия почти в два
раза проигрывает по числу запусков Китаю и в
полтора раза – США (только ракеты-носители
Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX в 2018
году запускались 21 раз – на один раз больше,
чем все космические запуски России даже с учё-
том двух ракет-носителей «Союз-СТ-Б» Европей-
ского космического агентства. – «Лента.ру»).

В 2018 году «Роскосмос» запустил всего че-
тыре собственных гражданских космических ап-
парата (спутники ДЗЗ «Канопус-В» №3,4,5 и 6) и
пару спутников ГЛОНАСС (в интересах ВКС Рос-
сии). Приращение российской гражданской ор-
битальной группировки в разы отстаёт от
китайского и американской.

БРОСОК КУБИКОВ
Несмотря на невысокое качество бытовой

техники, с электроникой в СССР было получше.
Приборы для военных и космоса пускай были
крупнее и тяжелее иностранных аналогов, по-
требляли больше энергии, но задачи свои выпол-
няли. Достаточно посмотреть на успехи
автоматических аппаратов, прежде всего миссии
к Венере, пилотируемую космонавтику, надёж-
ность космических кораблей, которые летают до
сих пор, а также проект «Буран».

Наиболее сложными компонентами космиче-
ских аппаратов по совокупности всех параметров

являются датчики и электроника. Развитие кос-
мической электроники в СССР происходило не-
сколько изолированно от мировых тенденций,
однако было программным и шло по заранее
определённым планам в рамках отлаженной си-
стемы управления и производства.

Прогресс остановился после разрушения
системы и прекращения финансирования.
Почти все кооперационные связи предприятий
разрушились, отрасль начала переход на ино-
странные комплектующие, которые оказались
технологичнее имеющихся и давали проекти-
ровщикам больше возможностей. Выкинутые на
рынок конструкторские бюро, руководство ко-
торых не умело, но было вынуждено работать по
новым правилам, начали активно бороться за
выживание, используя для получения заказов
личные связи и все доступные лоббистские воз-
можности.

В результате появилось множество одно-
образных решений, которые продвигались ис-
ходя из личных договорённостей между
разработчиком и заказчиком, а не рыночной кон-
куренции. Под каждый космический аппарат соз-
давались новые бортовые приборы, новые
наземные системы разных разработчиков и про-
изводителей, что плохо увязывалось друг с дру-
гом. В результате выделяемые отрасли деньги,
которых становилось всё меньше, распылялись.

Предпринимались попытки покупать для рос-
сийских спутников иностранные приборы – в
частности, целевую аппаратуру. Однако оказа-
лось, что никто не спешил продавать России
даже аппаратуру для метеорологических спутни-
ков, стоимость которой к тому же была слишком
высокой для оскудевшего бюджета российской
космической промышленности.

ДЕШЁВЫЙ ФОКУС
Между тем в России всё ещё сохранилось не-

сколько сильных инженерно-конструкторских
школ, объединившихся вокруг крупнейших пред-
приятий отрасли. И сейчас они вымирают: людей
среднего возраста там почти нет, а те, кто есть,
зачастую просто не нашли иных вариантов тру-
доустройства на рубеже веков.

Имеются серьёзные проблемы и с молодыми
кадрами, которые идут в космическую инду-
стрию. Если раньше отбирали лучших из лучших,
то теперь мало кто из выпускников, например,
МГТУ имени Баумана захочет получать зарплату
на уровне уборщика торгового центра, работая в
советских интерьерах и общей бытовой не-
устроенности, на устаревшем оборудовании, с
по-военному отформатированным руковод-
ством, которое больше беспокоится не о разви-
тии, а о том, чтобы прикрыться от вышестоящего
начальства тоннами бумажек.

Первое, с чем сталкивается каждый, кто
устраивается на работу на российское предприя-
тие космической промышленности, – это бюро-
кратия. Современный человек просто впадает в
ступор от количества бумаг и подписей, которые
надо собрать для выполнения элементарных
ежедневных задач.

Для понимания всей плачевности ситуации
достаточно представить себе выпускника вуза,
скорее всего, ведомого романтикой космоса
(других объективных причин, к сожалению, нет),
который приходит на работу и вместо примене-
ния своих навыков большую часть времени вы-
полняет полностью бессмысленную бумажную
работу. И всё это – несмотря на наличие без-
умного по меркам современных компаний коли-
чества административных сотрудников.

Тем не менее, по данным «Роскосмоса», «за
последние пять лет количество работников,
принятых на работу в организации ракетно-кос-
мической отрасли непосредственно после
окончания учебного заведения, составило
более десяти тысяч человек. Из них после окон-
чания вузов – 80 процентов, после окончания
ссузов – 20 процентов».

Никакого электронного документооборота, ко-
торый постоянно декларируется, на практике нет:
отправляемые бумаги зачастую распечатываются,
а потом заново сканируются просто в силу того,
что существенная часть руководства предприятий
– люди в возрасте, которые не хотят и не умеют
пользоваться компьютерами. Получить хороший
компьютер, нужный прибор или станок, закупить
необходимые для работы комплектующие или
просто починить неработающий принтер, можно
только в совершенстве освоив всю эту бюрокра-
тию. И даже в этом случае любая из перечислен-
ных процедур может занять месяцы.

Поэтому практически в каждой российской
компании некосмического профиля выпускников
ждут не только лучшие условия труда, но и боль-
шие возможности для профессиональной реали-
зации. Не говоря уже о том, что на таком фоне
лучших российских специалистов могут без
каких-либо проблем отбирать конкурирующие
иностранные космические корпорации.

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Средняя зарплата в штаб-квартире НАСА в

2017 году составила 134,8 тысячи долларов (при-
мерно 8,7 миллиона рублей) в год, или примерно
725 тысяч рублей в месяц. Этот средний уровень
совпадает с уровнем дохода ведущего инженера
НАСА. В частных компаниях США зарплаты опре-
деляются индивидуально и могут быть даже выше.

Более того, ежегодно НАСА индексирует зар-
платы сотрудникам, предоставляет выплаты за
достижения и инновации, оплачивает медицин-
скую страховку, страхование жизни, страхование
в путешествиях, гарантирует стопроцентные вы-
платы в случае больничных, выплачивает подъ-
ёмные при смене места жительства, а при
необходимости компенсирует разницу в доходах
по сравнению с частными компаниями. Более
того, сотрудники НАСА могут уйти на пенсию с
сохранением всех выплат уже в 57 лет.

Для российских учёных и инженеров большая
часть этого списка – мечты. Безусловно, топ-ме-
неджмент компаний получает всё и даже больше.
Но остальные сотрудники могут надеяться лишь
на постоянно деградирующую отечественную
бесплатную медицину, оплату отпусков и боль-
ничных исходя из размера оклада, который чаще
всего в разы ниже и без того невысокого дохода.

О доходах простых инженеров можно судить
по объявлениям на популярных в России рекру-
терских сайтах.

Так, «инженер космических аппаратов» в «На-
учно-производственном объединении Лавочкина»
получает до 57 тысяч рублей в месяц до вычета на-
лога на доходы физических лиц (что даже ниже
средней зарплаты по Москве), а в РКС зарплата
инженера-конструктора – «от 50 тысяч рублей». И
это в Москве, а в регионах доходы специалистов
ещё ниже. Например, рабочий на воронежском
предприятии «Центра Хруничева» получает до 24
тысяч рублей, что в два раза меньше, чем такой
специалист мог бы заработать на Украине. Высоки
ли шансы этих предприятий привлечь даже не луч-
ших, а хотя бы просто хороших специалистов?

В «Роскосмосе» объяснили «Ленте.ру», что
«сравнение средней заработной платы по городу
Москве со средней заработной платой отдель-
ных категорий работников не совсем корректно».
В пресс-службе государственной корпорации от-
метили, что «пользователи социальных сетей
чаще всего обсуждают сравнение заработных
плат в регионе и своих собственных заработных
плат, забывая, что “статистика” отражает уровень
заработной платы до вычета подоходного на-
лога, а люди учитывают свою заработную плату,
которую видят в СМС-сообщении при начисле-
нии им заработной платы на банковский счёт». И,
наконец, в «Роскосмосе» рассказали, что «значи-
мая часть инженеров в “Лавочкине” и в РКС всё-
таки не “получает”, а “зарабатывает”, и что
заработная плата работников ракетно-космиче-
ской промышленности, в том числе инженеров,
отличается у разных работников в зависимости
от уровня компетенций и результативности труда
конкретных работников, даже одной должности».

«Если говорить о цифрах, то, например, сред-
няя заработная плата инженеров “Лавочкина” в
городе Химки за первое полугодие 2018 года
превышает уровень 66 тысяч рублей, а средняя
заработная плата в целом по предприятию пре-
вышает среднюю заработную плату не только по
Московской области, но и по городу Москве», –
резюмировали в госкорпорации.

В «Роскосмосе» также рассказали, что «сред-
ний возраст работников организаций ракетно-
космической отрасли по итогам 2017 года
снизился и составил 45,3 года по сравнению с
45,6 года по итогам 2016 года».

Тем не менее большая часть сотрудников –
люди преклонного возраста и совсем молодые,
вынужденные отрабатывать целевое обучение
или просто не сумевшие найти другую работу.
Мотивации у них нет, они постоянно ищут новое
место работы – в результате текучка кадров ог-
ромна. И это сильно контрастирует с иностран-
ным подходом, где нормальным считается 20-30
процентов сотрудников с опытом работы на
одном месте от пяти до десяти лет – это в боль-
шинстве своём люди 30-40 лет.

Зато Россия может гордиться экстремально
низкими ценами на космические аппараты. К
примеру, на два больших геостационарных спут-
ника «Электро-Л» планируется потратить менее
шести миллиардов рублей (здесь и далее приво-
дится в пример этот метеорологический аппарат,
поскольку информация по нему и его аналогам в
США открыта и легкодоступна). Контракт на два
аналогичных аппарата GOES-R в США составил
1,09 миллиарда долларов, или 72 миллиарда

рублей. Различие более чем в десять раз при со-
поставимых характеристиках аппаратов.

В то же время зарабатывающие колоссаль-
ные по меркам рядового инженера космической
отрасли чиновники с гордостью рассказывают,
какие у нас хорошие технологии и кадры: «не
только не уступаем, но и превосходим». Факти-
чески они гордятся экономией на людях, за ко-
пейки разрабатывающих эти самые технологии.

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ
«Роскосмос» регулярно переносит сроки за-

пусков научных миссий, перспективных ракет-
носителей и кораблей. Например, строящийся в
«Центре Хруничева» с 1995 года многофункцио-
нальный лабораторный модуль «Наука» рассчи-
тывали запустить к МКС ещё в 2007 году. С тех
пор старт по разным причинам, в частности, из-
за обнаружения загрязнений в топливных баках
и устаревании его резиновых элементов, пере-
носился. «Наука» должна стать основой россий-
ской национальной орбитальной станции после
того, как будет затоплена МКС. Теперь глава
«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорит, что мо-
дуль будет запущен летом 2020 года.

Другой пример. В апреле 2018 года глава на-
учно-технического совета госкорпорации Юрий
Коптев заявил, что в проект ракет семейства «Ан-
гара» уже вложено больше 110 миллиардов руб-
лей. При этом носитель, создаваемый с
середины 1990-х годов, летал (в лёгкой и тяжё-
лой версиях) всего два раза (в 2014 году). В «Рос-
космосе» регулярно утверждают, что SpaceX
субсидирует американское правительство, забы-
вая, что, получив сопоставимую денежную сумму
от НАСА, компания выполнила все свои обяза-
тельства, сумев к тому же разработать конкурен-
тоспособную ракету-носитель.

Самое удивительное заключается в том, что
разработчиком «Ангары» выступает всё тот же
«Центр Хруничева», долги которого в настоящее
время оцениваются в сто миллиардов рублей.
Команда Рогозина решает вопрос своеобразно,
призывая всю российскую космическую про-
мышленность искать применение изделиям
«Центра Хруничева», создавая на его территории
Национальный космический центр и выпрашивая
у государства субсидии на погашение долгов.

Однако и этого главе «Роскосмоса» оказалось
мало. В последние несколько лет Рогозин регу-
лярно заявляет о необходимости создания в Рос-
сии единого ракетно-космического холдинга,
объединяющего «Роскосмос», «Алмаз-Антей»,
«Радиотехнические и информационные системы»
(РТИ) и корпорацию «Тактическое ракетное воору-
жение» (КТРВ). В отличие от госкорпорации, че-
тыре военно-промышленных компании совсем не
заинтересованы решать финансовые проблемы
«Центра Хруничева», который тянет за собой вниз
всю российскую космонавтику.

В «Роскосмосе» всё больше экономят на
науке и сокращают финансирование перспектив-
ных проектов. Недавний пример – фактическое
прекращение финансирования «русского “Хаб-
бла”» – космического телескопа «Спектр-УФ».
Это касается даже не хронически нищего Инсти-
тута космических исследований РАН, но и пер-
спективных разработок промышленности. О
необходимости создания приборов, двигателей
и механизмов с повышенными характеристиками
вспоминают только тогда, когда тот или иной эле-
мент требуется для установки на аппарат.

Разработка перспективных приборов в СССР
раньше и на Западе сейчас – это устойчивая си-
стема, в рамках которой постоянно выделяются
деньги на проведение исследований и опытных
работ. Даже при отрицательном результате работ
у учёных появляются новые данные, с которыми
они продолжат работать и будут двигаться дальше.
Прикладная наука, а тем более такая её передовая
часть, как космическая промышленность, – это
всегда движение методом проб и ошибок.

Сложный прибор невозможно сделать за пару
лет. На это иногда требуется семь-десять лет.
Для того же GOES-R аппаратура разрабатыва-
лась с 2001-го по 2017 год, а контракт с головным
производителем на создание спутников был под-
писан в 2009 году. В результате корпорация Har-
ris поставила Lockheed Martin (головному
разработчику и подрядчику по изготовлению кос-
мического аппарата) готовый отработанный при-
бор в частности благодаря тому, что им не надо
было в спешке делать что-то за пару лет по вне-
запно свалившемуся на голову заказу.

В России же до сих пор все работы выпол-
няются по так называемым расчётно-калькуля-
ционным материалам. Это сугубо формалистский
подход к учёту трудозатрат, материалов и стоимо-

сти испытаний, дающий сумму, на которую может
рассчитывать предприятие. Бюрократия, не учи-
тывающая технологических реалий, создаёт вре-
менные «ножницы». В документах существует
космический аппарат, а в нём – целевой прибор.

Сам космический аппарат создаётся около пяти
лет. Разработать за такой срок новый прибор с учё-
том отсутствия комплектующих, материалов и про-
чих переменных невозможно. В идеале к началу
этого пятилетнего периода прибор уже должен су-
ществовать в виде опытного образца, для чего и
финансирование должно выделяться раньше. 
В итоге пропущены такие фазы, как научные иссле-
дования, работы по изучению материалов, 
комплектующих, свойств и предполагаемых харак-
теристик прибора в будущем.

Когда деньги всё же доходят до предприятия,
они выделяются поэтапно, незадолго до выпол-
нения определённых в бумагах видов работ. Если
что-то идёт не так, требуется дополнительная до-
работка или испытания, однако предприятию
остаётся просто закрыть глаза на существующие
недоработки и понадеяться на удачу, потому что
ни денег, ни времени на то, чтобы сделать всё
правильно, нет. Аналогичная ситуация наблюда-
ется и в оборонной промышленности, где резуль-
таты и документацию и вовсе можно не
показывать, сославшись на секретность.

В результате такая мелочь, как неправильно
припаянные на заводе разъёмы или какие-ни-
будь ошибки в кабельных сборках ведут к пере-
носу сроков запуска аппарата, а в худшем случае
(если их не выявляют или надеются на счастли-
вый случай) – к его потере. Экономия очень со-
мнительная.

В сложившейся ситуации необходимо принять
решение: или в России летают в космос, или эко-
номят на обеспечивающих эти полёты людях и на-
учных исследованиях. Для того чтобы оставаться
космической державой, необходимо выделять
больше денег, а их распределение и контроль за
расходованием должны быть разумными и не та-
кими жёсткими. Кроме того, проверяющие струк-
туры должны обладать компетенциями для
понимания того, где деньги оседают в карманах, а
где их перерасход обусловлен объективными по-
требностями.

Формализм и бюрократия плохо сочетаются
с высокими темпами технического развития. Ис-
тория советской космической отрасли 1950-
1970-х годов – хороший пример того, как можно
без этого обойтись и чего можно благодаря
этому достигнуть.

Если бы эти процессы развивались по рыноч-
ным условиям и никто не мешал бы бизнесу и
конкуренции, не понадобилось бы даже дополни-
тельных вложений. В подобных условиях «Центр
Хруничева» и «Энергия» могли бы выйти на само-
окупаемость, но теперь – поздно. Шансы выжить
остались у «Энергомаша» и «Прогресса», но их
деньги отправляются в общий котёл.

У России осталось два выхода: оставить всё
как есть или попытаться сохранить хотя бы то, что
осталось, – людей, научные школы и коллективы,
которые государство вынуждает перерождаться
в бесплодных бюрократических монстров, спо-
собных лишь осваивать бюджеты и строить по-
тёмкинские деревни.

«Вопросы, остро стоящие на повестке дня
команды госкорпорации “Роскосмос”, есть, и,
безусловно, тема обеспечения конкурентоспособ-
ности заработной платы персонала отрасли акту-
альна. Как говорится, самый ценный капитал – это
люди, кадры решают всё. Поэтому ракетно-кос-
мической промышленности нужны компетентные,
умеющие и по-настоящему мотивированные на
результат профессионалы всех категорий – от ра-
бочего до руководителя предприятия. Без конку-
рентных подходов к оплате труда сохранить
нужных профессионалов и тем более привлечь –
задача утопическая. Работа в данном направлении
активно ведётся, и цель в краткосрочном периоде
– обеспечить уровень средней заработной платы
в организациях госкорпорации “Роскосмос” не
менее чем плюс десять процентов от уровня сред-
ней заработной платы по регионам присутствия»,
– рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

А это значит, что уже в скором будущем инже-
неры предприятий «Роскосмоса» не только будут ра-
ботать вместе в здании космического центра в виде
ракеты, но и получать более 90 тысяч рублей в месяц
– ведь средняя зарплата в Москве уже превышает 80
тысяч. Правда, стоит помнить, что их американские
коллеги из Harris в то же время будут получать от 400
до 600 тысяч рублей в месяц. В долларах.

В незримом противостоянии родителей и насаждаемой
властями ювенальной антисемейной системы появился
важный прецедент. Одна из самых авторитетных медиаме-
неджеров России, главред «Россия сегодня» Маргарита Си-
моньян подключилась к делу о беспределе питерской опеки,
работники которой изъяли двух детей у глухой матери Олеси
Уткиной. После организованного Симоньян информацион-
ного прессинга к делу несчастной матери подключились
различные фонды, в том числе с весьма неоднозначной ре-
путацией, а местные чиновники начали «переобуваться в
воздухе», отложив суд о лишении родительских прав. От-
радно, что опека и суды еще боятся огласки и резонансных
случаев, жаль только, что это слабо влияет на созданную в
стране за последние годы ювенальную систему и Маргарита
Симоньян, при всем желании, не может помочь тысячам
других несчастных семей, которые ежегодно становятся
жертвами ювенального террора по всей стране.

О деле 34-летней матери-одиночки Олеси Уткиной стало
известно в канун 8 Марта, после публикации издания «Фон-
танка.ру». Согласно материалу, конфликт в коммуналке за-
кончился изъятием детей: соседка-учительница заявила в
органы опеки, сообщив, что мать пьет и не ухаживает за
детьми 3 и 5 лет, к тому же Олеся не открыла дверь пришед-
шему на ее вызов врачу, из-за того что у нее сломался слу-
ховой аппарат. Сотрудникам органов опеки Выборгского
района показалось, что Олеся «придуривается», они ре-

шили, что дети находятся в опасном положении и изъяли их,
разместив в разных детдомах. Мало того, опека вышла в суд
с иском о лишении Олеси родительских прав. При этом ре-
тивые соцслужбы, не дожидаясь суда, разместили анкеты с
фотографиями детей на сайтах по усыновлению. 11 марта
должен был состояться суд, но обо всем этом узнала широ-
кая общественность, в частности, главред RT Маргарита Си-
моньян, которая 8 марта написала следующий пост в своем
телеграм-канале:

«Я желаю счастья и справедливости всем женщинам
(впрочем, как и мужчинам), но больше всех сегодня я желаю
счастья и справедливости глухой матери, у которой ото-
брали двух детей, потому что она глухая. Я отказываюсь
жить в одном мире с таким живодерством и обещаю сде-
лать все, что зависит от нашей немаленькой редакции,
чтобы вернуть несчастных детей несчастной матери».

К сожалению, Маргарита Симоньян не знала, что дело
Олеси – частный случай, каких в России происходит тысячи
ежегодно, и что «живодерство» сотрудников питерской
опеки и полиции наверняка полностью соответствует «Рег-
ламенту межведомственного взаимодействия», принятому
по совету прозападных ювенальных фондов. Неслучайно
детская омбудсвумен Санкт-Петербурга Светлана Агапи-
това на вопрос СМИ о деле Олеси Уткиной заявила о том,
что действия опеки были законными, так как была угроза
жизни детей. При этом госпожа омбудсвумен, прославив-

шаяся своими предложениями отбирать детей за грибок на
стенах ванной и одутловатость лица у родителей, судя по
всему не потрудилась лично выяснить ситуацию, по-
общаться с Олесей, а просто зачитала справку из опеки.

Тем не менее после вмешательства Симоньян вокруг
Олеси Уткиной начались чудеса: тут же появились предста-
вители разных фондов, в том числе известной структуры
«Дети ждут», занимающейся посредничеством в усыновле-
нии, которые стали помогать Олесе отмыть квартиру, а ее
маме - оформить опекунство (что само по себе довольно
странно при явном отсутствии оснований для лишения ро-
дительских прав самой матери). Мало того, Выборгский
районный суд, куда пришли представители множества СМИ,
в последний момент перенес рассмотрение дела о лишении
Олеси родительских прав.

Кстати, по словам адвоката, среди претензий, которые
ювенальщики предъявляют Олесе - как раз «запах сырости,
грибок в санузле и на кухне, а также отсутствие одного
спального места» - всё по заветам Светланы Агапитовой.
Однако после вмешательства Маргариты Симоньян есть ос-
нования полагать, что Светлана Юрьевна и ее последова-
тели не будут настаивать на лишении матери прав, и суд
кончится для Олеси хорошо.

Дай-то бог! Но, к сожалению, случай со слабослышащей
Олесей - это скорее исключение из правил. На самом деле
картина ювенального «живодёрства» гораздо масштабнее и
печальней. Лучше всего ее можно иллюстрировать цифрами
из альтернативного доклада президенту об изъятиях детей,
сделанном весной 2017 года сенатором Еленой Мизулиной
при участии крупнейших родительских организаций страны.
Согласно докладу, в России ежегодно изымается из семей

более 300 000 детей (причем большинство не опекой, а по-
лицией по акту о безнадзорности). Мало того, в стране при
личном участии экс-вице-премьера Ольги Голодец создана
целая ювенальная система, работающая в интересах
«рынка» торговли детьми. 

Причем это не только внешний рынок, где за здорового
ребенка платят по 50 и более тысяч долларов (Павел Аста-
хов, бывший уполномоченным по правам ребенка при пре-
зиденте, говорил, что только в США до принятия закона
Димы Яковлева было вывезено более 70 000 русских
детей. А ведь есть еще и Европа). Но и активно формируе-
мый «внутренний рынок»: в России уже больше 50 000 «за-
мещающих» (платных) семей, куда передают детей,
изъятых в том числе у бедняков и у таких как Олеся Уткина,
и которые, в отличие от родных родителей, получают серь-
ёзные пособия из бюджета (в 10 и более раз больше, чем
государство дает на родных детей). Именно в интересах
«детского рынка» работает созданная по западным лека-
лам система, в которую входят и омбудсмены, и органы
опеки, и комиссии по делам несовершеннолетних, и про-
чие «субъекты профилактики». Спасает ситуацию от пол-
ного обвала пока только то, что большинство работников
этой системы - нормальные люди, которые в большинстве
случаев не спешат разрушать семьи, несмотря на требо-
вания своих инструкций. Но которых вполне могут к этому
принудить, например, работники прокуратуры или След-
ственного комитета, которых науськивают на опеку с по-
мощью раскручивания жутких историй вроде рассказа про
девочку-маугли из Москвы.

РИА Катюша
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Однажды этот Медведев
вышел к народу и говорит:
«Того, что было хорошего в со-
ветское время, вы можете не
стесняться». Ну подумайте только: не стесняйтесь, я раз-
решаю! И где Путин раздобыл такую кочерыжку…

Он милостиво разрешает нам не стесняться того, на-
пример, что мы разбили и выбросили из страны Деникина
и Колчака, Юденича и Врангеля вместе с их англо-франко-
американскими и японскими кровавыми соучастниками.

Он любезно дозволяет нам не стыдиться того, что
вслед за белогвардейщиной и Антантой мы победили в
родной стране неграмотность и сделали её самой читаю-
щей страной мира.

Он не будет возражать, если мы, не краснея, вспом-
ним, что в Советское время были бесплатными и жильё, и
образование, и медицина.

Он, пожалуй, может нам даже поддакнуть, услышав, с
какой гордостью мы рассказываем детям о первом в мире
перелёте Валерия Чкалова через Северный полюс в Аме-
рику, где ему поставили памятник.

Он разрешает нам не заикаться, когда мы рассказы-
вает внукам, как мы брали Берлин.

Он, представьте себе, не против, если мы, не робея,
вспомним, как советские учёные создали над Родиной
атомный щит, под которым и они с Путиным ныне весело
живут.

Он не будет возражать, если мы радостно вспомним
Юрия Гагарина, первого человека в космосе.

Он не объявит нас лжецами, если мы спокойно напом-
ним, что Советский Союз был второй экономикой мира и
наступал на пятки Америке.

Он благожелательно промолчит, если мы вспомним,
что в Советском Союзе не было ни безработицы и прости-
туции, ни туберкулёза и сифилиса.

Он не привлечёт нас к ответственности, если мы похва-
стаемся первым в мире советским «Лунаходом», целый
год шагавшим по Луне, и первым в мире атомным ледо-
колом «Ленин».

Он, может быть, даже согласно кивнёт головой, если
мы заявим, что после Александра Алёхина борьба за шах-
матную корону была внутренним делом СССР – короной
владели М. Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян,
Б. Спасский и Анатолий Карпов.

Он, возможно, не подаст на нас в суд, если мы сунем
ему под нос: сборная СССР по хоккею побеждала на семи
всемирных Олимпиадах из девяти, в которых участвовала,
и 22 раза становилась чемпионом мира.

Такова в основном картина «хорошего в советское
время». А как отнесётся эта кремлёвская кочерыжка к
тому, что мы, не краснея и не бледнея, но с зубовным
скрежетом скажем кое-что о времени нынешним, посиль-
ным творцом которого он является?

Способен ли он не стыдясь узнать, что сейчас Россия на-
ступает на пятки не Америке, а Португалии? Да что Порту-
галия! Это всё-таки целая страна. А вот всего один
американский штат Калифорния, всего одна китайская про-
винция Гуандун… Так путинская Россия и у них плетётся в
хвосте! А в Китае 23 провинции, а в Америке 50 штатов.

Когда Медведев играл роль президента-местоблюсти-
теля, он был шибко охоч на исторические афоризмы. И
вот, например, 12 февраля 2010 года в Омске вдруг за-
явил: «На развалинах советской экономики мы создадим
умную экономику». Дескать, та, что наступала на пятки
Америке, была глупой, тупой, безмозглой, и не кто-нибудь,
а мы с Чубайсом и Путиным её, разрушили, о чём он умол-
чал, и вот строим умную, интеллигентную, цифровую…
Прошло девять лет, две пятилетки. И где ваша умная?

В январе 1933 года на объединённом пленуме Цент-
рального комитета Коммунистической партии и Централь-
ной контрольной комиссии ВКП(б) И.В. Сталин
докладывал об итогах первой пятилетки, выполненной в
четыре года, т.е. за время в два раза короче только что на-
званного реформатского, медведевского времени. Этот
доклад, эта Песнь песней социализма, прекрасней Песни
песней царя Соломона из Библии:

«У нас не было чёрной металлургии, основы инду-
стриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она
есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас
она есть теперь

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьёзной и современной химической

промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было серьёзной промышленности по про-

изводству современных сельскохозяйственных машин. У
нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас
она есть теперь. 

В производстве электрической энергии мы стояли на
самом последнем месте в Европе. Теперь мы выдвину-
лись на одно из первых мест.

У нас была одна-единственная угольно-металлургиче-
ская база – на Украине, Мы создали ещё новую базу на
Востоке, гордость нашей страны.

И мы не только создали новые громадные отрасли
промышленности, мы создали их в таком масштабе и
таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и
размеры европейской индустрии».

Где же, говорю, ваша умная экономика? Вы за три-
дцать лет, т.е. за время в семь раз большее, чем то, за
которое отчитывался Сталин, не смогли докарабкаться
даже хотя бы до уровня нашей разрушенной вами эко-
номики 1990 года. 

Нечего ему ответить. Но он без стеснения слушает и о
том ещё, что они с Путиным возродили и приволокли из
времён Николая Второго в Россию ХХI века безработицу
и голод, проституцию и забытые болезни.

Он может не краснея сидеть ныне с внуком в театре,
например, в МХТ им. Чехова, и созерцать там жириновс-
кую похабщину и слушать шнуровскую матерщину!

Он безразличен к тому, что в Советское время 20 чело-
век, если даже выбросить Солженицына, стали лауреа-
тами Нобелевской премии, а в их пору – только один, да и
тот – «лучший немец» Горбачёв. Правда, в 2000 году полу-
чил премию Жорес Алфёров, но – за работу, выполненную
ещё в 70-е годы, т.е. в Советское время. Да и во всём
остальном он наш, советский, а не ваш, либерально-пу-
тинский.

С Нобелевской для них и николаевские времена недо-
стижимы: там были всё-таки два русских лауреата, два
Ивана – Павлов да Сеченов.

И для чего же президент Путин столько лет держит Мед-
ведева в качестве своей правой руки да ещё и нахваливает?
Да конечно же, для контраста, для фона. Рядом с кочерыж-
кой он выглядит как полноценный кочан, на таком фоне он
надеется выглядеть, ну не как Сталин, а хотя бы как Кагано-
вич. И кое-кто действительно видит в нём что-то вроде Ла-
заря Моисеевича, железного сталинского наркома.

В.С. БУШИН

Международная сторона исторических 
дискуссий, опрокинутых в современность.

Ðассмотрев внутриполитическое наследие троцкизма
и связанные с ним угрозы в предыдущей статье
(«Пятая газета, №45), обратимся к международной

стороне этого, без преувеличения, злободневного вопроса
современной действительности. Первое, о чём следует ска-
зать, – о так называемом «германском Октябре». То есть о
плане Исполкома Коминтерна по организации вооружённого
восстания в Германии, которой Троцкий и троцкизм отво-
дили роль решающего звена в планах «мировой революции».

Реализацией этого проекта руководил комитет во главе с
троцкистом Карлом Радеком, созданный в августе 1923 года
решением заседания Политбюро ЦК РКП(б). И.В. Сталин от
него отстранился («Германия или Польша никогда не станут
частью советской федерации, в отличие от Украины»). Что ка-
сается В.И. Ленина, то он был болен и участия в полемике не
принимал, однако здесь следует сказать о двух вещах.

Во-первых, Ленин изначально имел очень серьёзные, прак-
тически непримиримые разногласия с Троцким по концепции
«мировой революции». Как ещё в 1992 году, показал в своей
докторской диссертации ленинградский историк Сергей Пол-
торак, в отличие от Ленина Троцкий считал главной движущей
силой революции в любой стране не её собственный пролета-
риат, а РККА, которую называл «армией Коминтерна». Главную
мировую революционную силу Троцкий, вопреки Ленину, видел
не в русском, а в европейском пролетариате.

Из этого следовало, что Троцкий стремился подтолкнуть ре-
волюцию на Западе с помощью советской военной экспансии и
в этом либо недооценивал фактор встречного национального
сопротивления, неизбежно угрожавшего существованию Со-
ветской России, либо сознательно, будучи частью определён-
ного антисоветского проекта, закрывал на это глаза в
провокационных целях. Точно так же, как он спровоцировал че-
хословаков, чей мятеж, по сути, создал в Гражданской войне
полноценный Восточный фронт, подготовив появление Колчака.

Ленин же рассматривал «мировую революцию» естествен-
ным процессом, вытекающим из внутренних условий развития
конкретных стран. То есть как минимум он не собирался её ни
разжигать, ни подгонять или подталкивать. А как максимум ис-
пользовал лозунг «мировой революции» в целях запугивания
правящих кругов европейской буржуазии, предостерегая их
от прямого военного нападения на нашу страну.

Во-вторых, уже на II Конгрессе Коминтерна, в июле 1920
года, взгляды Ленина и Троцкого на «мировую революцию»
разошлись и географически. В то время как Троцкий по-
прежнему прочерчивал её вектор на Запад, Ленин развернул
его на Восток, подчеркнув, что опыт Октября и Советов ста-
новится доступным порабощённым народам, интересы ко-
торых фактически защищает Советская власть в России
(Полн. собр. соч. Т.41. С.215 235).

То есть признав, по сути, теоретическую недостаточность
разработки концепции «мировой революции», Ленин пред-
ложил полностью сменить её приоритеты, отказавшись от
активных действий на Западе. Поскольку ещё до этого, вес-
ной 1920 г., он предупреждал, что «где-то около Варшавы на-
ходится центр мирового империализма», и призвал «прочь
от Варшавы!», это следует считать поворотной точкой ленин-
ских взглядов на советско-польскую войну.

Обращаясь же к Востоку, следует отметить, что там в этот
исторический момент заполыхал Китай, где ещё в 1911-1912
годах произошла Синьхайская революция, завершившая
Цинскую династию. И прямым ответом на позицию Ленина,
которую он в январе 1922 года и подкрепил упомянутой по-
лемикой с меньшевиком Сухановым («О нашей революции»),
стало появление КПК, учреждённой в июле 1921 года на
съезде в Шанхае. Забегая вперёд, отметим, что КПК, по
сути, создавалась и пересоздавалась дважды.

Сменявшие друг друга генеральные секретари, начиная с
Чэнь Дусю и Ли Лисаня, в целом придерживались троцкист-
ской линии; реальная же политика фокусировалась в военных
структурах китайской Красной Армии и протекала в форме
внутренней борьбы между неразделявшими идей Троцкого
Мао Цзэдуном и Чжан Готао. «Власть рождала винтовка», и всё
было решено в ходе Великого похода (1934 1936 гг.), разре-
шившего противоречия в ЦК КПК в пользу Мао Цзэдуна и его
сторонников. После роспуска Коминтерна в 1943 году Мао
провёл реорганизацию руководства КПК. И официально
вышел на первые позиции, укрепив их внедрением противо-
положных троцкизму идей «национальной специфики» социа-
лизма в документы VII съезда КПК (весна 1945 г.).

Возвращаясь к «германскому Октябрю», который подвёл
черту под попытками «раскачать» Запад на «мировую револю-
цию», отметим, что он ясно показал как организационную, так
и политическую несостоятельность троцкизма. Восстание
было отменено: против него выступили социал-демократы,
партнёры КПГ по левым коалициям в земельных правитель-
ствах Саксонии и Тюрингии; выступление коммунистов по-
этому состоялось только в Гамбурге, куда не успело дойти
решение об его отмене (определённую провокационную роль
в этом эпизоде, по-видимому, сыграл вовлечённый в план ко-
митета Радека советский посол Крестинский).

Нигде и никогда больше троцкисты своих сил в практиче-
ской организации революционных переворотов не пробо-
вали. Даже лидер Боливарианской революции в Венесуэле
Уго Чавес, находившийся под сильным влиянием троцкизма,
отказывался продвигать идеи «социализма XXI века» путём
насильственного социального переворота, ограничиваясь
преобразованиями парламентского типа.

И именно поэтому не имеется оснований рассматривать
базовую троцкистскую теорию «перманентной революции» с
точки зрения революционной практики, которая, как известно,
являясь критерием истины, не приемлет схематически-догма-
тического теоретизирования. Если же вспомнить британское
происхождение этой теории, в которой Троцкий являлся не ав-
тором, а эпигоном спецслужб Туманного Альбиона, то следует
уточнить, что она изначально представляла собой не созида-
тельную, а разрушительную конструкцию, осуществляя под-
коп под Османскую империю. И не может не возникнуть
вопроса о том, в каких целях она была передана Троцкому и
какими мотивами объяснялось её им принятие?

У фиаско «германского Октября» вскоре обнаружились и
«долгоиграющие» политические последствия. Первое: пив-
ной путч в Мюнхене, который произошёл через две с поло-
виной недели после событий в Гамбурге и ознаменовал
выход на «большую политическую арену» гитлеровской
НСДАП, выступившей в альянсе с крайне правыми, реван-
шистскими кругами генералитета (Людендорф). И второе:
Локкарнский пакт (1924 1925 гг.), заключённый немецким
канцлером Штреземаном с западными державами под влия-
нием «коммунистической угрозы».

Урегулировав послевоенные границы Веймарской рес-
публики на Западе, пакт оставил их открытыми на Востоке,
чем заложил «кирпич» в фундамент подготовки будущей
Второй мировой войны. А заодно и мину под советско-гер-

манский Раппальский договор, заключённый на полях Гену-
эзской конференции 1922 года.

Оказавшись в эмиграции, Троцкий приступил к органи-
зационной работе по созданию оппозиционных антикомин-
терновских структур «левой», антисоветской платформы
коммунистического движения уже на международном
уровне, пренебрегая или, как дальше увидим, скорее по-
ощряя его раскол в канун новой мировой войны и тем самым
расчищая путь наступлению фашизма.

Дело на этом пути зашло настолько далеко, что привело
в итоге к сближению Троцкого и троцкистов с нацистами, в
котором «бразды правления» держал сам «демон револю-
ции», а «на раздаче» подвизались тот же Радек, а также, если
верить мемуарам Шелленберга, шефа СД (внешней раз-
ведки НСДАП и Третьего рейха), другой потенциальный
участник «германского Октября» Тухачевский.

Но обо всём по порядку. В 1930 году, сразу после эмиг-
рации из СССР, Троцким создаётся Международная левая
оппозиция (МЛО). По примеру внутренней Левой оппозиции
(«левого уклона») она объединяет сторонников троцкизма,
но уже не в ВКП(б), а в Коминтерне. Когда с переменами в
Коминтерне и приходом к руководству Георгия Димитрова,
означавшими укрепление сталинского контроля, троцкисты
были из него исключены (1935 г., VII Конгресс), их деятель-
ность развернулась в двух основных направлениях, которые
оба были тесно связаны с Западом.

Первым направлением стало участие в Лондонском меж-
дународном бюро революционного социалистического един-
ства (1932 1940 гг.); впоследствии три партии-участницы этого
объединения, проводившие линию «равного удаления» как от
Коминтерна, так и от Социнтерна, поддержали призыв Троц-
кого к созданию IV Интернационала. Одна из них – голланд-
ская Революционная социалистическая партия – вместе с
МЛО выступила учредителем Международной коммунистиче-
ской лиги (МКЛ), которая в 1936 году на парижской Первой
международной конференции за IV Интернационал была пре-
образована в Движение за IV Интернационал.

Сам этот «новый» коммунистический интернационал, ко-
торый троцкисты противопоставили сталинскому Комин-
терну, был провозглашён на учредительном конгрессе близ
Парижа в сентябре 1938 года на фоне завершающего этапа
репрессий в СССР, которые не до конца, но весьма суще-
ственно вычистили троцкистское влияние в ВКП(б).

Таким образом, главным итогом деятельности Троцкого
после высылки из СССР стало организационное оформле-
ние международной «левой» антисталинской оппозиции. То
есть раскол мирового коммунистического движения, кото-
рый существенно ослабил позиции нашей страны в мире на-
кануне Второй мировой войны, лишив СССР значительной
части внешней поддержки, на которую он был вправе рас-
считывать при столкновении с фашизмом.

В этот «левый» блок, сформированный цепочкой органи-
зационных форм – от МЛО к МКЛ и от неё к IV Интернацио-
налу – были вплетены и оргструктуры «правого уклона» –
Международной коммунистической оппозиции (МКО). В
частности, на базе объединения испанских секций МЛО и
МКО в том же 1935 году была создана ПОУМ (Рабочая пар-
тия марксистского единства), сыгравшая весьма трагиче-
скую роль в гражданской войне в Испании, организовав в
1937 году мятеж в Барселоне, в тылу республиканцев, бо-
ровшихся с путчистами Франко.

Троцкий от неё отмежёвывался. Однако, как предупреж-
дал У. Черчилль в статье «Коммунистический раскол», не
только ПОУМ, но и другие группы, участвовавшие в испан-
ских событиях, которые он, ссылаясь на французскую раз-
ведку, характеризовал как «троцкистские», получали
финансовую поддержку отнюдь не из Москвы. Получали они
эту поддержку из нацистского Берлина.

Заявляя, что «не комментирует, а лишь констатирует» эти
и другие факты, Черчилль не смог скрыть недоумения. «Мне
самому трудно поверить в то, что нацистское правительство,
которое предложило возглавить мировой крестовый поход
против коммунизма, в то же самое время поощряет его наи-
более разрушительную форму», – пишет он в сентябре 1936
года (Мировой кризис. Сборник. М., 2007. С.522 526).

Так в полной мере проявило себя второе направление
эмигрантской деятельности Троцкого. Возложив ответ-
ственность за приход к власти в Германии нацистов на Ста-
лина и Коминтерн, Троцкий одновременно с расколом
международного коммунистического движения приступил к
поиску контактов с НСДАП, в чём весьма преуспел.

Однако прежде чем осветить эту сторону его деятельно-
сти, отметим, что Троцкий неизменно находился в курсе кон-
тактов «правых» и «левых» уклонистов не только в ПОУМ, но
и внутри самой ВКП(б). Так, в агентурном сообщении, кото-
рое Сталин получил в июле 1928 года, содержалась инфор-
мация о хорошо известной сегодня историкам встрече Н.И.
Бухарина и Л.Б. Каменева. Она проходила в присутствии Г.Я.
Сокольникова и была посвящена возможным формам и ме-
тодам борьбы против сталинской генеральной линии пар-
тии. Помимо стенограммы разговора, которую вёл Каменев,
в сообщении упоминалось об её передаче Троцкому, откуда
её и выудила советская разведка.

Теперь о другом таком агентурном сообщении, важность
которого настолько исключительна, что требует текстуаль-
ного воспроизведения.

«В декабре 1935 года Троцкий встретился с заместителем
Гитлера Гессом. Было заключено следующее соглашение:

а) гарантировать общее благоприятное отношение к гер-
манскому правительству и необходимое сотрудничество с
ним в важнейших вопросах;

б) согласиться на территориальные уступки;
в) допустить германских предпринимателей в форме

концессии (или каких-либо других формах) к эксплуатации
таких предприятий в СССР, которые являются необходимым
экономическим дополнением к хозяйству Германии (желез-
ная руда, марганец, нефть, золото, лес);

г) создать в СССР условия, благоприятные для деятель-
ности германских частных предпринимателей;

д) развернуть во время войны активную диверсионную
работу на военных предприятиях и на фронте. Эта дивер-
сионная работа должна проводиться по указаниям Троцкого,
согласованным с германским Генштабом» (Вахания В.В.
Личная секретная служба И.В. Сталина. Сборник докумен-
тов. М., 2004. С.27 28).

Дата документа – 2 февраля 1936 года.
В письме, переправленном в декабре 1935 года Радеку,

Троцкий пишет, что «необходимо отступать к капитализму»,
вовлекая в эксплуатацию СССР «крупные капиталистические
интересы». Что правительство «параллельного (правотроц-
кистского) блока» не сможет удержаться у власти без внеш-
ней поддержки. И что Германии потребуется уступить
Украину, а Японии – Приморье и Приамурье.

Что получается? А вот что.
Сосредоточившись на подрыве СССР и организации в

стране антисталинского переворота и видя себя преемни-

ком, Троцкий выстроил «параллельные» структуры мирового
коммунистического движения, оппозиционные руководству
СССР и Коминтерна, и тем самым подвёл под будущий пе-
реворот идеологическую, политическую и организационную
базу, а также международную «поддержку».

Завязав контакт с нацистами, согласившись на «второе
издание» Брестского мира в обмен на собственный приход
к власти, он обеспечил этим планам германский силовой ре-
сурс. Иначе говоря, Троцкий решил воспроизвести ленин-
ский опыт Бреста, концессий и НЭПа, но в рамках не
суверенитета, развёрнутого своей исторической перспекти-
вой на Восток, а капитуляции перед Западом.

Во-первых, это полностью соответствовало основным
положениям концепции «перманентной революции». Во-
вторых, и это следует отметить особо. Поскольку нацизм как
проект являлся разработкой британских спецслужб и отра-
жал интересы американского олигархического капитала, как
и в случае с «доставкой» Троцкого в Россию в 1917 году в
противовес Ленину, нельзя не предположить, что у двух от-
меченных направлений эмигрантской деятельности Троц-
кого имелось координирующее британское начало. Не
обязательно только «в светлую», вполне возможно, что где-
то Троцкого использовали и «втёмную».

При более тщательном рассмотрении признаки такого
возможного влияния действительно обнаруживаются. По-
чему, например, Троцкий вступил в переговоры именно с
Гессом, а, скажем, не с более «открытым» к внешним контак-
там Герингом? Или с более влиятельным Борманом? Или с
близким к себе по дореволюционным кругам прибалтийской
социал-демократии Розенбергом?

Через четыре с половиной года после встречи с Троцким,
в мае 1941 года, Гесс бежит в Англию. Там он попадает под
стражу, из-под которой не выходит до самого своего стран-
ного «самоубийства» в 1987 году в западноберлинской
тюрьме Шпандау, где отбывал пожизненное заключение по
приговору Нюрнбергского трибунала.

На следующий день после вылета Гесса в Англию шеф СД
Шелленберг доложил Гитлеру о нахождении сбежавшего
«под влиянием британской разведки и её сообщников в Гер-
мании», а также выдвинул версию его «сумасшествия», за
которую Гитлер и схватился. Однако, по данным советской
разведки, Гесс в Британии не был арестован сразу, с ним
встретились «компетентные» круги, выслушали его предло-
жения, сводившиеся к замене «выжидательного» англо-аме-
риканского альянса антисоветским англо-германским.

И по причинам, анализ которых выходит за рамки этой
статьи и в целом обусловлен невозможностью пересмотра
выбора, уже сделанного к тому времени и подтверждённого
сменами премьеров и глав МИД Н. Чемберлена – Черчил-
лем, а Галифакса – Иденом, Гессу отказали.

Если при этом вспомнить, что центром структур антисо-
ветского крыла мирового коммунистического движения
Троцкий также сделал Лондон и Париж, то всё опять схо-
дится на Туманном Альбионе и его подручных во Франции.
Объясняют ли эти факты поведение Троцкого в полной мере
или следует дополнительно упомянуть, что эти страны в
международных финансовых кругах именуются «ротшиль-
довскими», уже не суть важно.

Изложенное вполне позволяет автору – не так ли? – вы-
двинуть аналитическую гипотезу о британском следе и пред-
положить, что в 1930-х годах, как и весной 1917 года, как и в
1905 году, когда снабжали его разработками «перманентной
революционной», а на деле теории английского колониаль-
ного господства, Троцкого попросту вели. В том числе и в во-
просе выбора контрагента для переговоров в Третьем рейхе.
И что когда планы концептуальных кругов в британской элите
поменялись, Троцкого, как и Гесса, просто «сдали» и подста-
вили, избавившись от них как от «палёной» (или «спалив-
шейся»?) агентуры влияния.

Поскольку разговор о троцкизме ещё не окончен, то перед
тем, как продолжить его, рассматривая события в СССР через
призму истории не только Запада, но и Востока, подведём крат-
кий и промежуточный итог. Троцкий проиграл Сталину не из-за
Брестского мира, «бюрократии», профсоюзов и аппаратных ин-
триг. Они имели место, но как всегда и везде подобные интриги
отражают объективные противоречия, главным из которых
между двумя партийными лидерами после кончины Ленина
остался выбор дальнейшего стратегического вектора.

«Мировая революция» западного пролетариата, вопреки
реальному развитию мировых событий и элементарной ло-
гике, стала выбором Троцкого ввиду его тесной связи с За-
падом, прежде всего с англичанами. Свободный от такой
привязанности Сталин продолжил ленинский курс. Не отка-
завшись от «мировой революции», вождь Октября, начиная
с первой половины 1920 года, видимо, под влиянием совет-
ско-польской войны и противостояния с Троцким, разво-
рачивает «мировую революцию» на Восток. И обращается к
угнетённым империализмом нациям, которые, по его пони-
манию, неизбежно выйдут на международную арену и скажут
своё историческое слово. Именно этот смысл, похоже, стал
решающим из тех, что были зашифрованы Лениным в фор-
мулировке «своеобразия» русской революции, которой он
ответил меньшевизму, но в его лице также и троцкизму.

Именно этот объективный выбор предопределил в совет-
ской истории всё, включая судьбу ленинского политического
наследства. Именно он привёл Сталина к победе, а Троцкого
к поражению. Задачи, стоявшие перед страной, с помощью
троцкизма не решались, а только усугублялись вызвавшими
их проблемами. И следует чётко понимать, что в условиях ле-
нинско-сталинского разворота, важность которого сильно не-
дооценена как нынешней, российской, так и советской
историографией, реализация программ, разработанных Троц-
ким, помещалась совершенно в иной исторический контекст.

Если говорить о той же коллективизации, то путь к ней был
проложен кризисом хлебозаготовок (1927 г.), который поста-
вил под угрозу не только планы и перспективы промышленной
индустриализации, но и подготовку страны к большой войне,
неизбежность которой ясно осознавалась Сталиным и была
доведена до советской общественности в начале февраля
1931 года. Именно она определила героически созидательный
пафос 30-х годов, и в предстоящем столкновении с Западом
места троцкизму в партийной политике объективно не было.
Более того, ему неоткуда было взяться.

Очевидна и проекция тех событий на современность. Крах
прозападного курса, осуществлявшегося после ликвидации
СССР, шаг за шагом, ленинским маршрутом, переориентирует
Россию на Восток. И в условиях расширяющегося противо-
стояния с Западом именно восточный вектор вновь тормозит
сползание мира к новой мировой войне, которую Запад гото-
вится развязать с помощью переоформленных троцкистских
«теоретических инноваций», вроде «глобальной демократиче-
ской революции» американских неоконсерваторов. 

Владимир ПАВЛЕНКО

ËÅÍÈÍÈÇÌ vs ÒÐÎÖÊÈÇÌ:
ÐÀÇÂÎÐÎÒ ÂÅÊÒÎÐÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ



8 октября 1905 года, великий князь Кирилл Влади-
мирович вступил в брак со своей двоюродной сестрой
Викторией Мелитой, дочерью герцога Эдинбургского,
разведённой супругой герцога Эрнста Гессен-Дарм-
штадтского.

На основании этого Император Николай II лишил Ки-
рилла всех прав члена Императорской Фамилии, включая
права на наследование Престола, так как этот брак не был
разрешён Императором /ст.183/; невеста не собиралась
принимать при заключении брака православной веры
/ст.185/; данный близкородственный брак, заключаемый
между двоюродным братом и сестрой, противоречил пра-
вославным канонам и не допускался гражданским правом
Российской империи /ст.186/.

Архивные материалы обсуждения данного вопроса в
Государственном совете указывают на то, что Николай
решительно настоял на лишении кузена прав престоло-
наследия, однако члены Госсовета предлагали не объ-
являть этого решения публично, ибо очередь на престол,
«по всему человеческому рассуждению, никогда до него
не дойдёт».

В ГАРФе хранятся архивные документы двух секрет-
ных совещаний 1906-1907 гг. (ГАРФ, ф.601, оп.1, д.2141,
лл.8-15 об.; д.2139, лл.119-127 об.), на основании кото-
рых Николаем II был поставлен вопрос о лишении прав
престолонаследия всего потомства великого князя Ки-
рилла Владимировича /из-за недопустимого брака, нару-
шившего фамильные, церковные и гражданские законы
Империи/.

Уезжая из России в Европу, Кирилл Владимирович напи-
сал собственноручно документ, в котором присоединился к
акту отказа от Престола Великого Князя Михаила Алексан-
дровича.

А вот Император Николай II от Престола не отрекался.
Этот акт, якобы написанный Императором, на самом деле
«фальшивка», был составлен и напечатан на печатной ма-
шинке двумя евреями, генерал-квартирмейстером Ставки
Верховного Главнокомандующего А.С. Лукомским и пред-
ставителем МИДа при Генеральном Штабе Н.И. Базили.

Подписывал этот печатный текст 2 марта 1917 г. не Госу-
дарь Николай II Александрович Романов, а Министр Импе-
раторского Двора, генерал-адьютант барон Борис
Фредерикс.

Через 4 дня Православного Царя Николая II предала
еврейская верхушка РПЦ, когда они 6 марта 1917 г. на засе-
дании Синода признали Власть Временного правительства,
введя в заблуждение всю Российскую Империю тем, что
фальшивый акт выдали за настоящий, передав телеграфом
на всю Империю и за её пределы, что Государь отрёкся от
Престола!

И хотя верхушка генералитета Русской Армии в большин-
стве своём состояла из евреев, но средний офицерский
корпус и несколько высших чинов генералитета, таких как
Фёдор Артурович Келлер, не поверили этой фальшивке и
решили идти на выручку Государю.

С этого момента и начался раскол Армии.
Раскололось и священство, и всё российское обще-

ство. Но Ротшильды добились главного – отстранили от
управления страной её Законного Государя и начали до-
бивать Россию.

Ротшильды не ожидали, что прекратив финансирование
лидеров Белой армии, они вдруг столкнутся с большой про-
блемой! Огромная часть Русской армии и Флота вдруг из
России начала эвакуироваться по всему миру. Это была про-
фессиональная, закалённая в боях, вооружённая, имеющая
высокий моральный дух армия!

После исхода из России,в разные страны мира, эта
армия сразу стала налаживать контакт между своими ча-
стями и влиять на внутриполитические процессы данных
стран, надеясь уже в ближайшем будущем создать еди-
ный Центр Управления и Координации Армией – РОВС,
вернуться на Родину, свергнув власть евреев и восстано-
вить свою.

Хотя в руководстве РОВСа были и люди Ротшильдов, как,
например, тот же Врангель, но им не хватало влияния на всю
Армию через своих адептов, и потому Ротшильды решили,

что надо создать другой «центр координации», чтобы «под-
мять под себя» эту силу и сделать «управляемой» во всех
разбросанных по миру частях Русской Армии и Флота.

А так как подавляющее большинство солдат, офицеров и
генералов Белой армии были православными, то Рот-
шильды сделали ставку на сына в.кн. Владимира Алексан-
дровича и еврейки Михень Павловны – «великого князя»
Кирилла Владимировича.

Под контролем Ротшильдов Кирилл 30 апреля 1924 г.
создал Корпус Императорской Армии и Флота /КИАФ/. По
уставу корпуса, туда брали только офицеров, получивших
звание до 1 марта 1917 г. или в Белой армии. Корпус воз-
главляли генерал-лейтенант Обручев Николай Афанасьевич,
а с 1929-го по 1950 г. – генерал-лейтенант Апухтин Констан-
тин Валерианович.

С 1926 г. в корпус принимали и нижние чины.
В 1928 г. численность корпуса была 15 тысяч.
Первым командиром Шанхайского русского полка был

чин корпуса, капитан 1 ранга Фомин Николай Георгиевич. В
Корпус брали выпускников военно-училищных курсов за ру-
бежом и Русского военного училища в Харбине, его выпуск-
никам присваивался чин прапорщика.

Чины корпуса вели агитационно-монархическую дея-
тельность на территории СССР, многие из чинов погибли в
боях с НКВД.

31 августа 1924 г. Владимир Кириллович, несмотря на то,
что СССР уже был признан некоторыми государствами, на
правах «старшего представителя династии», под крышей
Ротшильдов, провозгласил себя Императором Всероссий-
ским под именем Кирилла I.

Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, мать
Николая II, не одобрила принятие титула Императора Все-
российского в.кн. Кириллом, зная, что Её Сын и Внуки ещё
пока живы.

После эмиграции Кирилл Владимирович с женой посе-
лились в Кобурге, где жил двоюродный брат в.кн. Виктории
Фёдоровны герцог Карл Эдуард. Виктория Фёдоровна и Ки-
рилл Владимирович жертвовали свои средства в 1920-х
годах для нацистской партии.

Виктория Фёдоровна даже продала для этого свои фа-
мильные драгоценности.

Деньги нацистам передавались через генерала Василия
Викторовича Бискупского.

Основным связующим звеном между правительством
Великого князя, а потом «императора» Кирилла I и немец-
кими национал-социалистами выступал генерал Василий
Бискупский, премьер-министр и военный министр России в
изгнании.1

Бискупский занимал открыто монархическую позицию,
активно поддерживал претензии Великого Князя Кирилла
Владимировича на российский престол. Вместе с генера-
лом Людендорфом пытался создать «Контрреволюционную
армию» для восстановления монархий в Центральной Ев-
ропе и Росcии. Активно участвовал в деятельности органи-
зации «Возрождение» /«Aufbau»/ созданной прибалтийским
немцем Максом Эрвином фон Шойбнер-Рихтером в каче-
стве связующего звена между правым крылом белой эмиг-
рации и НСДАП. Был руководителем организации до 9
ноября 1923 года.

С 1936 г. Бискупский был директором «Русского нацио-
нального управления» /нем. Russische Vertrauensstelle/ в
Германии /сменив впавшего в немилость германских вла-
стей и переехавшего в 1934г., в Париж С.Д.Боткина/ и одно-
временно был доверенным лицом /нем. Vertrauensmann/
министерства внутренних дел Германии.

Получив от японского правительства большую сумму
денег за принадлежавшие ему земли на о.Сахалин, В.В.
Бискупский жил в собственной квартире в центре Мюнхена,
на которой после провала непродолжительное время скры-
вался Адольф Гитлер.

Не забыв оказанной ему услуги, Гитлер назначил Бискуп-
ского руководителем «Доверенного пункта для русских
эмигрантов» в Шарлоттенбурге, но под наблюдением ге-
стапо, а затем, в мае 1936 года, – начальником Управления
делами российской эмиграции в Берлине.

Бискупский одобрил нападение Германии на СССР, но
надеялся на замену Гитлера другим человеком, который по-
нимал бы значение русской эмиграции для борьбы с боль-
шевизмом.

После смерти «императора» Кирилла в 1938 г. Русский
Императорский дом в изгнании возглавил его сын великий
князь Владимир Кириллович.

26 июня 1941 года, в связи с нападением Германии на
СССР он выпустил воззвание:

«В этот грозный час, когда Германией и почти всеми на-
родами Европы объявлен крестовый поход против комму-
низма – большевизма, который поработил и угнетает народ
России в течение двадцати четырёх лет, я обращаюсь ко
всем верным и преданным сынам нашей Родины с призы-
вом: способствовать по мере сил и возможностей сверже-
нию большевистской власти и освобождению нашего
Отечества от страшного ига коммунизма».

В 1941 г. чины КИАФ вошли в состав Русского Корпуса,
где командиром стал чин КИАФ генерал-майор Скородумов
Михаил Фёдорович.

Несмотря на то, что численно чины КИАФ уступали
чинам РОВС, составлявшим около 80% всех чинов Рус-
ского Корпуса, некоторые члены КИАФ занимали в этом
воинском формировании ряд важных должностей: «кор-
пусниками» были, в частности, первый командир РК гене-
рал М.Ф. Скородумов, командир бригады генерал И.К.
Кириенко, начальник штаба РК, а затем командир его 3-го
полка генерал-майор Б.В. Гонтарёв.2

Заведующим делами корпуса во время Великой Отече-
ственной войны являлся капитан И.А. Жовтоног. 3

Многие чины КИАФ попали в советский плен и многие из
них погибли. Из-за массовой эмиграции и перемещения
центра тяжести монархической деятельности за океан были
сформированы округа Корпуса в США /начальник – генерал
Г.Д.Ивицкий/; в Южной Америке /генерал Н.И.Голощапов/; в
Австралии /сначала – Генерального штаба полковник В.А.Пет-
рушевский, затем – капитан 1-го ранга Н.Г.Фомин/.

Для пополнения корпуса принимали солдат и офицеров
РОА, для молодёжи создали курсы подготовки доброволь-
цев Корпуса Императорской Армии и Флота.

Старшая дочь «императора Кирилла-I» Мария 24 ноября
1925г, вышла замуж за принца Карла Лейнингенского /с
1939г., князь Лейнингенский/. Князь Карл служил в Немец-
ком флоте Третьего Рейха, и в конце Великой Отечественной
войны попал в плен Красной Армии. 2 августа 1946г, он умер
в Мордовском концлагере под Саранском.

Прислал Анатолий Алёшкин
1Василий Викторович Бискупский /27.04.1878 –

18.06.1945/. Родился в семье уездного предводителя дво-
рянства, вице-губернатора г.Томска. 1895г. Окончил 2-й
Императора Петра Великого Кадетский Корпус. 1897г.
Окончил Николаевское Кавалерийское училище с занесе-
нием на мраморную доску. 1904г. Подъесаулом перевёлся
во 2 Дагестанский полк для участия в русско-японской
войне.1905г. Женился на певице Анастасии Вяльцевой.
Февраль 1913г. Полковник в отставке. Старший штаб-офи-
цер 16-го Иркутского Гусарского полка, с которым ушёл на
фронт. Декабрь 1914г. Командир 1-го Лейб-Драгунского
Московского полка. 10 июня 1916г. награждён орденом
св.Георгия 4-й степени. Июнь 1916г. Генерал-майор. Ян-
варь 1917г. Командир 1-й бригады 3 Кавалерийской диви-
зии. Март 1918г. Командир 3-й кавалерийской дивизии,
награждён орденами, включая Георгиевское оружие.
П.Н.Врангель вспоминал: «Поставившим на революцию»

оказался и мой однополчанин... генерал Бискупский... не-
глупый и с огромным честолюбием, непреодолимым жела-
нием быть всегда и всюду первым, Бискупский был долгое
время в полку коноводом, пользуясь среди товарищей
большим влиянием. Он женился на известной исполни-
тельнице романсов Вяльцевой и долго скрывал этот брак,
оставаясь в полку. Такое фальшивое положение продол-
жаться не могло и за два года до войны Бискупский пол-
ковником ушёл в отставку. Он... основывал акционерные
общества по разработке нефти на Дальнем Востоке, во-
влёк в это дело ряд товарищей и жестоко поплатился вме-
сте с ними. Овдовев, поступил в Иркутский гусарский полк
и, быстро двигаясь по службе, в конце войны командовал
дивизией. В Петербурге он попал делегатом в совет сол-
датских депутатов от одной из армий. Он постоянно высту-
пал с речами, по уполномочию совета, совместно с
солдатами ездил для переговоров с революционным крон-
штадтским гарнизоном и мечтал быть выбранным предсе-
дателем военной секции совета... выбранным оказался
какой-то фельдшер, и Бискупский уехал из Петербурга. С
29 апреля 1918 г. командующий войсками Центральной
Рады гетмана П.П.Скоропадского. С 20 июля 1918 г. коман-
дир 1-й конной дивизии в Одессе. Сопротивлялся атаману
Григорьеву /более 1500 бойцов/, двигавшемуся на Одессу
под флагом Украинской директории Петлюры. Колонны
атамана Григорьева прошли «ряды» войск Бискупского,
подойдя к Одессе 09.12.1918 со стороны Жмеринки и Воз-
несенска, предъявив ультиматум о сдаче города. 1919г.
Эмигрировал в Германию. Июль-сентябрь 1919г. Глава
прогерманского «Западно-русского правительства». До-
бивался передачи под его начало добровольческого кор-
пуса, сформированного в Прибалтике немецким
генералом Рюдигером фон дер Гольцем. 3-17 марта 1920г.
Участник неудавшегося путча Каппа-Лютвица. В конце 2-
й мировой Гитлер отправил Бискупского в отставку, и он
скончался 18 июня 1945г. (Здесь и далее прим. авт.)

2Борис Викторович Гонтарёв /Харьков, 18.08.1879 –
Зальцбург, Австрия, 27.10.1977/. Окончил Одесское юн-
керское пехотное училище и Академию Генштаба. Полков-
ник Генштаба. Георгиевский кавалер. В 1-ю мировую войну
в штабах 7-й кавалерийской дивизии и 12-й армии. В Доб-
ровольческой армии начальник штаба генерала Шкуро.
Начальник отдела Генштаба Корпуса Императорской
Армии и Флота /1924/. Высочайшим приказом по Корпусу
произведён в генерал-майоры /1924/. Во время Второй
мировой войны в Югославии, в Русском корпусе сначала
начальник штаба, затем командир 3-го полка. Кавалер ор-
дена Св. Анны 1-й ст. 22.09.1976 г. /грамота в Мадриде,
подписана начальником Походной Канцелярии графом
Н.Э.Вуичем/. Во изъявление особенного благоволения На-
шего и в воздаяние многолетнего бескорыстного служе-
ния Идее Законной Монархии. Высочайший рескрипт
Владимира. 

3 Иван Андреевич Жовтоног /1891 – Париж, 29.05.1978/
Участник 1-й мировой и Гражданской войн. С декабря 1919г.,
в Германии, затем во Франции, участник монархического
движения. С 1933 г. в Париже. Капитан КИАФ в 1941г. После
войны подполковник, завделами Корпуса Императорских
Армии и Флота. Кавалер ордена Св. Анны 1-й ст.,
22.09.1976г. /грамота в Мадриде, подписана графом Н.Э.
Вуичем4/. Рескрипт в.кн. Владимира Кирилловича, «в воз-
даяние Вашего более чем 50-летнего действенного и при-
мерного служения Моему в Бозе почивающему Родителю
Государю Императору Кириллу Владимировичу и Мне, Я
счёл справедливым пожаловать Вам сегодня Орден Святыя
Анны Первой Степени во изъявление особенного благово-
ления Нашего и в воздаяние отлично-усердной и ревност-
ной службы».

4Граф Николай Эммануилович Вуич /С.-Петербург,
26.11.1897 – Брюссель, 7.12.1976/. Лейб-улан, участник 1-
й мировой и Гражданской войн. Ротмистр /1920/, начальник
Походной Канцелярии Главы Российского Императорского
Дома /1962-1976/. Кавалер ордена Св.Анны 1-й ст.
2.06.1976, одновременно с пожалованием ордена Св. Анд-
рея Первозванного /c одновременным пожалованием на-
следственного графского достоинства/.
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НА СЛУЖБЕ ГЕРМАНСКОЙ

(Продолжение. Начало в №№8,11)

Ì
аньчжурские генералы объясняли своё
поражению случайной удачей РККА. По-
этому они были сильно изумлены, когда

подобным образом был взят находившийся в 70
км юго-западнее г. Фугдин (Фуцзян) с ещё
более многочисленным гарнизоном и силь-
ными оборонительными сооружениями. Туда
отошла потрёпанная Сунгарийская флотилия –
3 канонерские лодки современного типа и 4 во-
енных парохода.

Проведение операции было назначено на 30
октября. Японской разведке удалось раскрыть
планы нашего командования и проинформиро-
вать китайцев. Правда, это им нисколько не по-
могло. Китайцы затопили в Сунгари несколько
старых барж и пароходов, поставили плавучие
мины, полагая, что этого будет достаточно,
чтобы сорвать операцию. Расчёты китайского
командования показывали, что Фугдин имеющи-
мися в наличии у Красной Армии силами взять
нельзя. К тому же Сунгари начала сковываться
льдом, сырая и ветренная погода приводила к
тому, что суда и самолёты стремительно покры-
вались льдом, и китайцы расслабились.

Разгром был жестоким и опять по той же схеме
– сосредоточенные совместные удары советской
речной флотилии и авиации, а затем сокруши-
тельный огонь по потерявшим мобильность и спо-
собность отвечать на артиллерийский огонь
наземным войскам. Лухасусу был взят второй раз
– походя. Китайский гарнизон не дал разгромить
себя «длинноносым круглоглазым варварам» и
бежал с поля боя. Его не преследовали.

В пять утра 30 октября корабли Амурской
флотилии с десантом на борту, сопровождаемые
двумя минными тральщиками прошли 70 км по
чуть замёрзшей Сунгари, преодолевая минные
заграждения, по указаниям авиаразведки
обойдя затопленные корабли, ворвались на Фуг-
динский рейд, где их встретили мощным артил-
лерийским огнём. 

Китайцы не сомневались, что применение
авиации в таких условиях невозможно – мороз -
110 С, шквальный ветер до 8 баллов. Так оно и
было, правда, не для русских лётчиков: 8 МР-1
не только разведали фарватер для флотилии, но
и потопили поджидавшие флотилию два воен-
ных парохода.

«Китайские корабли и береговая артиллерия
открыли сильный огонь. В этот момент над рей-

дом появилась пара МР-1 командира отряда Э.М.
Лухта и начштаба Д.И. Боровикова. Они быстро
выбрали главную цель – флагмана неприятель-
ской флотилии канонерскую лодку «Цзян Хэн»...
Самолёты с ходу пошли в атаку, невзирая на оже-
сточённый пулемётно-винтовочный огонь, с поло-
гого пикирования прицельно отбомбились по
вражескому кораблю и обстреляли его из пулемё-
тов. В результате «Цзян Хэн» перевернулся на
левый борт и затонул.

После расправы с канонеркой Лухт и Борови-
ков атаковали и вынудили в замешательстве от-
ступить кавалерийский отряд численностью,
примерно, в 300 всадников, который пытался
сбросить десантников в реку. Причём действо-
вавшие на высоте 50 м самолёты во время боя
подверглись сильному обстрелу с земли. Напри-
мер, Лухт, возвратившись на базу, «привёз» 14 пу-
левых пробоин в крыльях и фюзеляже самолёта.
Однако машина боеспособности не потеряла».

На китайских кораблях стояли автоматиче-
ские пушки, которые можно было применять
против низколетящих самолётов. Однако близ-
кие разрывы тяжёлых снарядов наших монито-
ров раскачивали вражеские суда, мешая
китайцам вести прицельный огонь.

Попробуйте представить себе отвагу и уро-
вень мастерства наших лётчиков, идущих на ти-
хоходных обледеневающих фанерных самолётах
в атаку на вражеские корабли под ураганным
огнём пулемётов и автоматических пушек под
Лухасусу и Фугдином.

«Лётчиками отряда уничтожены канонерка, во-
оружённый пароход («Цзян Ань»), баржа («Ли
Чуань» – на самом деле это был пароход. – П.К.)...
Подавлены вражеская артиллерия и пулемётные
точки. Рассеяна белокитайская конница, чем ока-
зана помощь десанту. Особо отличились лётчики
И.Я. Сегедин и П.В. Соловьёв. Со стороны отряда
потерь не было – ни в личном составе, ни в мат-
части».«Только к вечеру красноармейцы прорва-
лись на южную и восточную окраины города.
Завязались жестокие уличные бои. Под утро окру-
жённым со всех сторон частям противника не
оставалось ничего иного, как сдаться в плен».

Бой был жестоким, большая часть китайской
группировки бежала с поля боя, свыше 500 чело-

век, зажатые в городских кварталах – капитулиро-
вали. Погибло несколько сотен китайских солдат.
Большое количество китайцев, утративших дове-
рие своему командованию, дезертировало. Не-
установленное количество белокитайских солдат
и матросов (200-300), находившихся на 7 кораб-
лях флотилии, утонули в ледяной воде. Задача
была выполнена полностью – разгромлены части,
прикрывавшие фланг так и несостоявшегося ки-
тайского наступления, прекратила существование
Сунгарийская флотилия. Обычно авторитетные
советские источники существенно занижают по-
тери китайской флотилии, сообщая о 7 потоплен-
ных судах из 11 в двух операциях. На самом деле
были потоплены 9 китайских кораблей, 1 получил
повреждения, несовместимые с дальнейшей экс-
плуатацией, один был повреждён и захвачен. То
есть флотилия была уничтожена полностью.

Маньчжуры, несмотря на поражение на Сун-
гари, приняли решение всё равно начать наступ-
ление на Приморье во второй половине ноября
– уж очень сильна была их группировка: 63 тыс.
чел., 200 пулемётов, 120 орудий, 110 миномё-
тов. Однако она была растянута на сложнопере-
сеченной местности и в районе основных
событий находилось 16 500 пехотинцев, 4500 ка-
валеристов, 124 пулемёта, 94 миномёта, около
30 орудий, 2 бронепоезда. В ближайшем тылу
этой группировки находились ещё около 8000
солдат и офицеров, 24 пулемёта, 24 миномёта,
20 орудий, 5 самолётов.

То есть непосредственно в районе операции
у противника находились примерно 30 000 сол-
дат, в их числе до 5000 кавалерии, 50 орудий,
свыше 100 миномётов, 148 пулемётов, два бро-
непоезда, 5 самолётов. Кавалерия была усилена
лучшей китайской частью – Мукденской кавбри-
гадой.

Советские войска насчитывали 2800 штыков,
960 сабель, 131 станковый и ручной пулемёт, 36
орудий, 25 самолётов.

Противник имел 7-кратное (!) превосходство
в живой силе в районе боевых действий и ещё
такое же – в резерве. По мощи артиллерийского
огня китайцы превосходили наши войска как ми-
нимум в 3 раза. Китайский солдат тогда был во-
оружён ничуть не хуже советского – та же

трёхлинейка или не уступающая ей японская
«арисака», револьвер, гранаты – все то же. Те же
пулемёты «льюис» и «максим». В чём имелось
примерное равенство – так это в пулемётах. Ки-
тайцы об этом знали и это их нисколько не беспо-
коило – пулемёт, в особенности габаритов тех лет
– оборонительное, а вовсе не наступательное
оружие. Что тут удивительного – готовятся к обо-
роне «круглоглазые варвары». Однако оказалось,
что такое количество пулемётов у наших оказа-
лось неспроста, они оказали на ход войны ре-
шающее значение и от их огня погибло китайцев
намного больше, чем от наших танков и самолё-
тов вместе взятых. Просто их использовали там,
где китайцы не ожидали. Но об этом чуть ниже.

Война развивалась по стандартам классиче-
ского блицкрига, о котором будут говорить де-
сятилетие спустя. Противник был разгромлен в
дым за неполные два дня. Гитлеровские войска
действовали весьма похожим образом. В шесть
часов утра 17 ноября 1929 г. подразделения
наших разведчиков бесшумно сняли часовых и
перерезали телефонные провода, наши само-
лёты пересекли границу с Китаем. Вскоре после
этого китайские пограничные отряды были сме-
тены координированным огнём артиллерии, мо-
бильных пулемётных групп и авиаударами.

В 6 часов 40 минут самолёты 19-го авиа-
отряда нанесли бомбовый удар по мишаньфус-
кому аэродрому, уничтожив 4 вражеских
самолёта. Господство в воздухе стало абсолют-
ным. Мобильные кавалерийские группы глубоко
прорвались на территорию противника. Движе-
ние было организовано тем же образом, что и
несколькими месяцами ранее в Афганистане.

РККА имела огромный опыт боевых действий
кавалерии в современных условиях. Конные
армии сыграли исключительно важную роль в
Гражданской. Огромный опыт был накоплен во
время боёв с басмачеством. Это только в вообра-
жении столичных интеллигентов возникает кар-
тина, что по команде дебильных комиссаров
всадники бросались с шашками на пулемёты. Ка-

валеристы играли тогда роль примерно такую же,
как сейчас играют ВДВ, мобильные танковые
группы и десантно-штурмовые подразделения. Их
задачей было пройти в глубокий тыл противника,
стремительным ударом захватывая транспортные
узлы – разъезды, перевалы, железнодорожные
станции. Поэтому вооружены они были лёгким, но
мощным оружием – горными пушками и пулемё-
тами, их обязательно поддерживала авиация, с
которой было отработано тесное взаимодей-
ствие. Длительный бой оказывался здесь смер-
тельным – в тыл противника не повезёшь обозы с
боеприпасами и подкреплениями. Поэтому там
служили лучшие бойцы, самые опытные и способ-
ные командиры. Из командиров кавбригад вышло
немало блестящих командиров Советской Армии,
например, К.К. Рокоссовский.

Кавалеристы были вооружены большим ко-
личеством пулемётов неспроста – после того как
противник обнаруживал, что его стратегически
важные пункты захвачены, бросал туда массу
войск с приказом взять объект любой ценой. Эти
войска шли в плохо подготовленные атаки, кото-
рые встречали шквальным пулемётным огнём.
Бегущего дезорганизованного противника в
удачной ситуации преследовали кавалеристы,
не только «провожавшие» его огнём, но «выру-
бавшие» бегущих шашками.

Интересно, что маньчжурские генералы, бла-
гоговевшие перед Западом, прислушались к
мнению западных военспецов отказаться от хо-
лодного оружия для кавалерии и вооружили её
револьверами вместо шашек. А в постоянно вое-
вавшей Красной Армии служили не американ-
ские теоретики, начитавшиеся рассказов про
ковбоев, а практики, которые знали, что на скаку
в реальной горячке боя менее 10% пуль из ре-
вольвера попадает в цель и только одна из трёх
попавших приводит к тяжёлому или смертель-
ному ранению, в результате боец быстро опусто-
шает барабан (6-7 патронов) без всякого
результата, удар же шашкой смертелен в 80%
случаев и почти в 100% выводит противника из
строя. Можно представить результат столкнове-
ния наших кавалеристов с китайскими, воору-
жёнными по совету западных умников. Хотя
наша кавалерия вовсе нечасто вынимала
шашки, предпочитая выкашивать противника пу-
лемётным огнём тачанок, «секретов» и шрапне-
лью лёгких пушек.

(Окончание следует)

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ КРАСНОЙ АРМИИ

Павел КРАСНОВ
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Полезно вспомнить историю возникнове-
ния «самой престижной в мире премии».
Личность её родоначальника шведа Аль-

фреда Нобеля исчерпывающе характеризует
строчка стихотворения В.Г. Бояринова: «Это он
из динамита сделал бизнес на земле...». 

А. Нобель – третий сын Эммануэля Нобеля,
родился в 1833 году. Его отец в 1842 году пере-
ехал в Петербург, где занялся разработкой тор-
пед. В 1859 году этим стал заниматься второй
сын – Людвиг Нобель. Альфред, вынужденный
вернуться в Швецию с отцом после банкротства
семейного дела, посвятил себя изучению
взрывчатых веществ, особенно безопасному
производству и использованию нитроглице-
рина. Таким образом, всё семейство Нобелей
тяготело к производству оружия. 

В 1862 году было проведено первое успешное
испытание вещества – будущего динамита или
«безопасного взрывчатого порошка Нобеля», по-
дана заявка на патент. В Швеции А.Нобель открыл
завод «Нитроглицерин», ставший основанием его
собственной промышленной группы по про-
изводству взрывчатых веществ, затем была соз-
дана целая сеть заводов в Европе.

На заводах, принадлежащих семье Нобеля,
произошло несколько взрывов, в одном из ко-
торых в 1864 году погиб младший брат Аль-
фреда Нобеля Эмиль и ещё несколько рабочих. 

От производства динамита, других взрывча-
тых веществ и от разработок нефтяных полей
Баку (Товарищество «Бр.Нобель»), в которых
Альфред и его братья Людвиг и Роберт играли
весомую роль, Альфред Нобель накопил значи-
тельное состояние. 

В 1880 году имело место публичное столкно-
вение Д.И. Менделеева с Людвигом Нобелем –
владельцем механического завода в Петербурге
и главой нефтяного «Товарищества “Бр.Нобель”»
(братом Альфреда Нобеля, который также был
пайщиком «Товарищества») – крупнейшего про-
изводителя керосина в России. В этом производ-
стве бензин и тяжёлые остатки считались
бесполезными отходами и уничтожались. И вот
эти-то бросовые остатки Д.И. Менделеев пред-
ложил превращать в масла, кото-
рые в три-четыре раза дороже,
чем керосин. Это наносило удар
по нефтяной империи Нобелей,
так как их российские конкуренты
могли бы успешно соперничать с
ними. 

Побывавший на заводе Но-
беля много лет спустя М. Горький
писал: «Нефтяные промыслы
остались в памяти моей гени-
ально сделанной картиной мрач-
ного ада…», а русский
промышленник В.И. Рогозин, ка-
саясь обстановки на промыслах,
отмечал, что всё там происхо-
дило «без счёта и расчёта». 

В.И. Рогозин поддержал Д.И.
Менделеева в дискуссии с Л. Нобе-
лем и в соответствии с рекоменда-
циями учёного начал на
построенном на Волге заводе пол-
ностью перерабатывать нефть, по-
лучая из неё кроме керосина
смазочные масла хорошего каче-
ства. Полемика проходила в то
время, когда Л. Нобель играл не по-
следнюю роль в назначении бакин-
ских градоначальников, что,
естественно, затрудняло дело пе-
редовых русских промышленников. 

Последние годы жизни А. Но-
беля были отмечены рядом
скандалов: при организации
рынка сбыта бездымного пороха
А. Нобель продал свой патент
Италии, за что правительство
Франции обвинило его в краже,
его лаборатория была закрыта.
Затем был скандал в связи с его
участием в спекуляциях при неудачной по-
пытке прокладки Панамского канала. Совре-
менники называли А. Нобеля в прессе
«миллионер на крови», «торговец взрывчатой
смертью», «динамитный король». 

В 1888 году (за восемь лет до кончины) в
одной из французских газет появилась ошибоч-
ная публикация некролога А. Нобеля (газетчики
перепутали Альфреда с его старшим братом
Людвигом, умершим 12 апреля) с порицанием
изобретения динамита. Считается, что именно
это событие подтолкнуло А. Нобеля к решению
учредить премию, чтобы не остаться в памяти
человечества «злодеем мирового масштаба». 

В ноябре 1895 года в Париже А. Нобель под-
писал завещание, согласно которому большая
часть его состояния должна была пойти в Фонд
Нобелевской премии, который составил 31
миллион крон. В завещании А. Нобель так изла-
гал свою волю: на проценты от его капитала
присуждать премии тем, кто принёс наиболь-
шую пользу человечеству. Премии полагалось
присуждать в пяти сферах: медицине, физике,
химии, литературе и миротворчестве. 

Мало кто знает, что существовала ещё и специ-
альная премия брата Альфреда Людвига Нобеля
для России, поскольку 56 лет из 66 лет он прожил
в России. В 1889 году Русское техническое обще-
ство и «Товарищества нефтяного производства
“Бр.Нобель”» учредило золотую медаль и премию
имени «Людвига Эммануиловича Нобеля». С этого
времени по 1917 год золотая медаль и премия
вручались раз в пять лет за исследования и разра-
ботки в области науки и техники. 

В конце марта 2007 года в Санкт-Петербурге
состоялось присуждение возрождённой пре-
мии имени Людвига Нобеля. Первыми лауреа-
тами стали поэт Е. Евтушенко, писатель Ч.
Айтматов, лётчик-космонавт А. Леонов, гросс-
мейстер А. Карпов, балетмейстер В. Васильев,
руководитель Центра реабилитации В. Дикуль,
начальник департамента инвестиций и строи-
тельства ОАО «Газпром» Я. Голко, вице-прези-
дент СПАСУМ ЮНЕСКО СПб В. Сквирский
(Промышленно-строительное обозрение»,
№100, апрель, 2007 г.). 

Таким образом, если до революции премия
Людвига Нобеля вручалась за научные и техни-
ческие достижения, то теперь категория на-
граждаемых расширилась таким образом, что
вручается она за общие заслуги перед демокра-

тическим режимом. Именно поэтому столь
странен список лауреатов премии, среди кото-
рых нет ни одного учёного. Вручение премии
превратилось в некий демократический между-
собойчик «творческой» интеллигенции. 

И деятельность Комитета по присуждению
широко известной премии имени Альфреда Но-
беля также полна несправедливости. Хотя капи-
тал, положенный в основу будущей Нобелевской
премии, был оплачен русской нефтью и трудом
русских рабочих, инженеров, учёных, русские
становились лауреатами в редчайших случаях. 

Отсутствие среди нобелевских лауреатов
Д.И. Менделеева – гениального открывателя
Периодического Закона – позорнейший факт в
истории комитета и ярчайшая характеристика
его деятельности: при присуждении премии на-
учные заслуги претендента не являются опре-
деляющими. Доктор геологических наук А.М.
Блох в статье «”Нобелиана” Дмитрия Менделе-
ева» («Природа», № 2, 2002 г.) пишет, что Дмит-
рий Иванович трижды (1905, 1906, 1907 гг.)
выдвигался на Нобелевскую премию, но премия
не была ему присуждена под тем предлогом,
что открытие было сделано им давно. И вся ми-
ровая научная общественность, словно подра-
жая Нобелевскому комитету, печётся о том,
чтобы скрыть заслуги русских учёных: во всех
странах мира Периодический Закон Менделе-
ева обычно публикуется за рубежом без упоми-
нания фамилии автора. 

Роль русских и советских учёных за весь пе-
риод существования Нобелевских премий це-
ленаправленно преуменьшалась и
замалчивалась «мировой научной обществен-
ностью». Русофобия Нобелевского комитета
проявилась и в присуждении премий 2009 года:
в коллективы лауреатов по биологии и химии
«забыли» включить русских учёных – авторов
разрабатываемых идей. 

По состоянию на 2009 год только 19 граждан
России и СССР получили 15 Нобелевских пре-
мий – значительно меньше, чем представители
США (304), Великобритании (114), Германии
(100) или Франции (54). 

Заметим, что А.В. Абрикосов на момент
вручения премии был гражданином США. 

Присуждение Нобелевской премии выход-
цам из России носило и носит чисто политиче-
ский, антирусский или антисоветский характер.
Премии был удостоен разрушитель Великой
Державы СССР М. Горбачёв, который и ныне
всячески обласкан своими западными друзь-
ями – на Западе он и лечится, и кормится, читая
лекции, тема которых должна звучать так: «Как
я разрушал Советский Союз». И Б. Пастернак
получил премию не за свои неплохие стихи, а за
посредственный резко антисоветский роман
«Доктор Живаго». 

Ещё пример из области литературы. Так
пишет «поэт» Иосиф Бродский – о своей быв-
шей Родине – России: 

Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
Старуха чешет мёртвый бок.
Се вид отечества, лубок.

Собака лает, ветер носит.
Борис у Глеба в морду просит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей – куча на полу.

Такое «правильное» отношение к России не
могло быть оставлено Нобелевским комитетом
без внимания – И. Бродский был удостоен зва-
ния лауреата. Несомненно, важную роль сыграл
и тот факт, что И. Бродский эмигрировал и к мо-
менту присуждения ему премии российского
гражданства не имел. 

Великие русские писатели Л. Толстой и А.
Чехов не удостоились чести получить премию,
а вот хотя и талантливый, но значительно усту-
пающий им И. Бунин был Нобелевским комите-
том отмечен – возможно потому, что
эмигрировал из России. Как отмечал В.Ф. Ива-
нов в книге «Русская интеллигенция и масон-
ство. От Петра Первого до наших дней»,
«многие русские писатели принадлежат к масо-
нам и находятся в зависимости от масонского
ордена». Называя ряд фамилий писателей, при-
надлежащих к масонству, он считает, что сюда
относится и «по всей вероятности, Бунин, кото-
рый при содействии масонов получил Нобе-
левскую премию, которая, как общее правило,
выдаётся только масонам». 

Ярким примером литературных предпочте-
ний Нобелевского комитета является присуж-

дение премии по литературе в 2004 году ав-
стрийской писательнице Э. Елинек, страдаю-
щей наследственным расстройством психики.
Её творчество, по отзывам критиков, – смесь
порнографии и садизма. Подчеркнём эти слова
– «по отзывам критиков», ибо широкая публика
отмеченные высокой премией произведения,
как правило, не читает. 

Премия в 2009-м присуждена немецкой пи-
сательнице Г. Мюллер – автору книг «Горячая
картофелина – это тёплая постель», «Женщина
живёт в пучке волос», «Сторонний взгляд, или
Жизнь – это пердёж в фонаре». Видимо, Нобе-
левскую премию в области литературы следует
переименовать так: «За заслуги в деле дебили-
зации населения». 

Даже Л. Радзиховский («Нобелевская вер-
хушка айсберга») вынужден, естественно,
весьма мягко, заметить: «Измельчание учёных
и писателей (и даже, как ни странно, политиков)
по сравнению с первой половиной ХХ века – не-
сомненный факт».

На вопрос «Почему русским не дают Нобеля?»
часто приводятся экономические соображения:
поскольку фонд формируется как ежегодные
проценты с основного Нобелевского капитала,
размещённого в финансовых организациях, в ос-
новном американских, Нобелевский комитет не
может этого не учитывать. Недаром количество
лауреатов-американцев существенно больше,
чем лауреатов – неамериканцев. Продолжим эту
мысль, задав вопрос: а в чьих руках находятся
американские деньги? Ни для кого не секрет, что
финансовые организации США находятся в руках
евреев, поэтому столь велик процент евреев
среди американских, и не только американских,
нобелевских лауреатов. 

Об этом пишет С.А. Фридман в книге «Евреи
– лауреаты Нобелевских премий» (М., 2000 г.).
Кстати, в ней указано, что и заместивший Д.И.
Менделеева в 1906 году в списке лауреатов
Фердинанд Фредерик Анри Муассан, был
евреем. Он сделал весьма частное открытие –
выделил свободный фтор. 

Вот данные о национальном составе лауреа-
тов, взятые из статьи Л. Радзи-
ховского «Шведская Симхас
Тора» (газета «Еврейское
слово» №41, 2004 г.). Как отме-
чается в статье, из всех живу-
щих ныне 220 лауреатов: 82
еврея, 62 – англоамериканца,
15 немцев, 11 англичан, 6 ки-
тайцев и т.д. 

Приведём ещё одну сокра-
щённую цитату: «Как известно,
Нобелевские премии присуж-
даются с 1901 г. (по экономике
– с 1969 г.). Так вот, от общего
числа лауреатов евреи состав-
ляют: по физике – 26% (среди
американских лауреатов –
38%), по химии – 19% (среди
американских лауреатов –
28%), по медицине и физиоло-
гии – 29% (среди американских
лауреатов – 42%), по экономике
38% (среди американских лау-
реатов – 53%)». 

Л. Радзиховский с упоением
вычисляет: «Этот удивительный
результат становится просто
сумасшедшим при пересчёте
“на душу населения”». Заметив,
что «евреи со своими 26% со-
ставляли в ХХ веке примерно
0,5-0,26% населения Земли».
Итого: их «”нобелевская плот-
ность” – 1 лауреат на 100 тыс.
человек!». Для англосаксов и
немцев эта плотность, по рас-
чётам Л. Радзиховского, соста-
вила 1 лауреат на 1 миллион. 

А начинается статья словами: 
«Итак, в этом году шведы

сами себя превзошли: из 12 нобелевских лау-
реатов семеро – евреи! Если брать только науку
– 6 из 10... Можно было бы подумать, что шведы
таким образом отметили праздник Торы…». По-
ясняем: «Симхас Тора» – «Праздник Торы» –
иудейский праздник, посвящённый заверше-
нию чтения Торы в синагогах, совпавший в 2004
году с датой присуждения Нобелевских премий. 

На основании этой статистики автор делает
вывод: 

«Евреи, “народ Книги”, тысячи лет изучавшие
Талмуд, конечно, идеально приспособлены к ин-
теллектуальной деятельности. Поэтому они
охотно идут в науку, среди них процент учёных (в
том числе нобелевских лауреатов) куда выше,
чем среди большинства европейских наций». За-
метим, что эта статистика выдаёт крайнюю оза-
боченность Л. Радзиховского национальным
вопросом и ясно свидетельствует, что этот вопрос
является важным и для Нобелевского комитета. 

А вот как объясняет присуждение Нобелев-
ской премии А. Эйнштейну, В.Бобров (“По
делам его”, “Дуэль” №43, 1998 г.): «…активное
проталкивание Эйнштейна в нобелевские лау-
реаты и его безмерное восхваление как якобы
величайшего гения всех народов и времён –
всё это своего рода реверанс… за участие фи-
зика в сионистском движении на протяжении
многих десятилетий».

Характерный пример подбора кандидатов на
Нобелевскую премию был дан Л. Ландау:
«Такую благородную премию, которой должны
удостаиваться выдающиеся умы планеты, дать
одному дубине Черенкову несправедливо
(Павел Андреевич Черенков открыл новый эф-
фект, получивший его имя. – Авт.). Он работал в
лаборатории Франк-Каменецкого в Ленин-
граде. Его шеф – законный соавтор. Их инсти-
тут консультировал москвич И.Е.Тамм. Его
просто необходимо приплюсовать к двум за-
конным кандидатам» (цитируется по книге Коры
Ландау-Дробанцевой «Академик Ландау»). 

Традиционная деятельность Нобелевского
комитета – раздача денег и славы своим людям.
Так, премия за деятельность в области экологии
была присуждена члену еврейской общины
США, бывшему вице-президенту США А. Гору,
вклад которого в дело охраны природы ограни-
чился съёмкой посредственного фильма. 

Вершина цинизма Нобелевского комитета –
присуждение премии мира 2008 года бывшему

президенту Финляндии М. Ахтисаари, который
является автором проекта создания независи-
мого Косова, т.е. отторжения от Сербии её ис-
конных земель. Награждение человека за
грубое нарушение международного права есть
глумление над гуманистическими нравствен-
ными установками, над цивилизованными нор-
мами жизни человеческого сообщества. 

Таинственными для общественности стали
мотивы присуждения Нобелевской премии
мира президенту самого воюющего госу-
дарства в мире – США Бараку Обаме. Формули-
ровка его заслуг Нобелевским комитетом
шокирует: «За экстраординарные усилия в
укреплении международной дипломатии и со-
трудничество между народами». Б. Обама стал
лауреатом всего через девять месяцев после
вступления в должность, а номинирован был го-
раздо раньше, т.е. времени для приложения
«экстраординарных усилий» он просто не имел.
Это наглое глумление над общественным мне-
нием, характерное для господствующей в мире
финансовой системы, отчётливо показывает,
кто является хозяином Нобелевского комитета
и определяет его политику. 

Слова «нобелевский лауреат» для людей,
понимающих ситуацию, уже давно не звучат
гордо. Зачастую премии присуждаются за ма-
лозначительные и просто сомнительные иссле-
дования, нобелевские лауреаты, назначенные
«великими», становятся героями казусов. Так.
Дж. Стиглиц, лауреат премии по экономике, с
помощью математических формул доказывал,
что глобальный экономический кризис, который
мир переживает сегодня, в принципе невозмо-
жен. Приведём слова другого нобелевского
лауреата – А. Эйнштейна: «Нет ни малейшего
шанса, что ядерную энергию когда-нибудь
можно будет использовать. Для этого потребо-
валось бы, чтобы атомы распадались по нашей
воле…» (1932 г.) Это было сказано всего за три-
надцать лет до взрыва первой атомной бомбы. 

Как пишет доктор технических наук Ф.Ф.
Менде в статье «Ошибаются ли нобелевские лау-
реаты?», присуждение премии обеспечивают
«группировки, называемых научными школами, в
значительной части они состоят из посредствен-
ностей, карьеристов и дельцов, никакой научной
ценности не представляющих. Цели, которые
они преследуют, это захват господствующего по-
ложения в данной отрасли знаний с целью до-
ступа к материальным ресурсам. В их задачи
входит также борьба с инакомыслием, макси-
мальная консервация существующего положе-
ния дел в науке и подавления любых новых идей,
которые могут повредить их господствующему
положению». 

«Типичным примером является группировка
… академика В.Л. Гинзбурга… Она контроли-
рует все основные научные издания по физике
в России… В борьбе за власть и деньги группи-
ровки подобного типа прибегают к самым уни-
зительным методам...». 

О личных качествах покойного нобелевского
лауреата В. Гинзбурга рассказал доктор фи-
зико-математических наук А. Рухадзе («Собы-
тия и люди, 1948-1991 годы», М., 2001 г.): «Что
мне не нравилось в В. Гинзбурге? В первую оче-
редь, его национальная ориентация. Как-то он
сказал, что “при прочих равных условиях он к
себе, естественно, возьмёт еврея”…». 

Хотя критика в адрес Нобелевского комитета
постоянно нарастает, репутация Нобелевской
премии как самой почётной в мире тщательно
охраняется как «научными» кланами, так и анга-
жированными СМИ. И высшая научная админист-
рация, чутко отслеживающая «генеральную
линию», боготворит «нобелевку». Совсем уже
анекдотичный пример верноподданичества де-
монстрирует академик Н. Добрецов в статье «Ле-
карство для РАН» («Российская газета», 18 мая
2007 г.) – рассуждая о деятельности Новосибир-
ского Академгородка он пишет: «У нас пока всего
один нобелевский лауреат – это академик Алек-
сандр Витальевич Канторович, математик и эко-
номист. Но, по оценкам самых разных
специалистов, их должно быть не менее шести».
Какие «специалисты», по каким формулам вычис-
лили это загадочное число шесть? 

Для думающих людей слова «нобелевский
лауреат» отнюдь не звучат гордо, ибо нобелев-
ское лауреатство означает лишь принадлежность
к определённому мафиозно-националистиче-
скому клану, не более. 

Приведём ещё одну цитату из статьи Ф.Ф.
Менде: «Присуждение Нобелевской премии пе-
реводит учёного в разряд почитаемых, обо-
жествляемых и неприкасаемых. Этот процесс
канонизации ещё при жизни обогнал даже цер-
ковь, где канонизируют только после смерти.
Можно ли считать, что существование такого
явления в науке, как присуждение Нобелевских
премий, приносит ей пользу? Думаю, что мно-
гие согласятся, что сам этот процесс далёк от
объективности и справедливости». 

Деятельность Нобелевского комитета не
только несправедлива, но и опасна, ибо коми-
тет принимает активное участие в формирова-
нии не просто лжеэлиты, которая, прикрываясь
высоким званием лауреата «самой престижной
премии», занимает высокие места в руковод-
стве науки, экономики, политики. 

Всевластие нобелевского клана привело к
тому, что мировая наука оказалась ввергнутой в
состояние кризиса, что проявляется в снижении
уровня и эффективности научных исследова-
ний, которые часто катятся по инерции, не реа-
гируя на быстро меняющуюся ситуацию в мире,
не решая насущных, жизненно важных задач че-
ловечества. 

Наука в этих условиях перестала исполнять
свою основную функцию – обеспечивать чело-
вечество правдивыми знаниями об окружаю-
щем мире. 

Всевластие нобелевского клана в мировой
науке душит действительно талантливых учё-
ных. В этих условиях кто будет спасать челове-
чество от экономического коллапса, от
надвигающейся экологической катастрофы? 

В.И. БОЯРИНЦЕВ, 
доктор физ.-мат. наук 

А.Н. САМАРИН, 
кандидат философских наук 

Л.К. ФИОНОВА, 
доктор физ.-мат. наук 

Многосерийная эпопея режиссёра И. Зайцева
по произведению отца исполнителя роли С. Есе-
нина С. Безрукова. Книга так и называется: «Есе-
нин». Я эту книгу не читал, а эпопеей назвал, глядя
на титры фильма, где собран весь политический и
творческий бомонд СССР 20-х годов, кроме В.И.
Ленина. Как отражена деятельность всех персона-
жей не знаю, но что касается главного персонажа –
С. Есенина, то в фильме о творчестве классика рус-
ской советской литературы ничего не говорится. В
фильме С. Есенин представлен этаким Петрушкой,
Иванушкой-дурачком, вечно пьяным. 

На защиту нашего национального достояния
поднялась вся патриотическая общественность, и
прежде всего “ЛГ”. С. Безрукову устроили хоро-
шую головомойку. Он оправдывался по ТВ: вы за-
были, что в фильме есть режиссёр, намекая, что
он исполнял его указания. Но здесь он лукавит. 

Во-первых, всем известно, что нынешние ре-
жиссёры несамостоятельны, а находятся целиком
под пятой продюсеров. А кто продюсер? К. Эрнст!
Всё становится ясным, откуда растут ноги. Его
деятельность на ТВ начиналась в 1988 году в из-
вестном всем “Взгляде”. Во-вторых, С. Безрукову
было во время съёмок 32 года, и он должен сам от-
вечать за свои поступки. Когда я учился в 1-2 клас-
сах школы, у нас девчонки как огня боялись
учительницу, и когда она кого-то начинала ругать,
от страха сваливали всё на соседку по парте: это
она меня научила, на что слышала в ответ: а если
она скажет тебе в колодец прыгать, ты тоже прыг-
нешь? Учительница приучала с детства мыслить
самостоятельно и отвечать за свои поступки. С.
Безрукова, видимо, некому было научить этому. 

Нельзя не добавить, что автор книги “Есенин”
был одним из сценаристов фильма, а книгу он на-
писал, как говорят, из-за большой любви к С. Есе-
нину. Но где же эта любовь в фильме?

Следующим фильмом то же жанра был фильм
про нашего выдающегося физика, Нобелевского и
трижды Сталинского лауреата, Героя Соцтруда Льва
Ландау. Авторы сценария писатель В. Сорокин и Илья
Хржановский. Режиссёр он же, продюсер Артём Ва-
сильев. Фильм снимался с 2008 по 2011 годы, пока-
зали 3 часа съёмки и продолжали снимать до 2018
года, этого ещё не показывали. Съёмки сопровожда-
лись немалым общественным вниманием, учитывая,
наверное, известность учёного в мире. 

Сценарий, как было заявлено, основан на ме-
муарах жены учёного Конкордии Дробышевой,
опубликовавшей в 1999 году книгу “Академик
Ландау”. Но на премьере фильма семья Ландау дип-
ломатично, но определённо сказала, что это фильм
не про Л. Ландау. А академик В.Л. Гинзбург, тоже
лауреат Нобелевской (2003г.) и Сталинской премии
(1953г.) был более категоричен: фильм отвратитель-
ный и лживый. Кто же его сделал таким? В команде
создателей фильма сценарист В. Сорокин известен
как автор оперы “Дети Розенталя”, о которой доста-
точно много писали, ну а “Васька слушает да ест”.

И последним из жанра биографических филь-
мов – “Легенда-17”, вышедший в 2013 году. Сце-
нарий Н. Куликова и Мих. Мастецкого, они же
продюсеры, кроме них ещё 4 продюсера и среди
них сын В. Харламова Александр Харламов. Про-
изводство студии Н. Михалкова “Три Т”. Этому
фильму также сопутствовала во время съёмок шу-
миха. По моим наблюдениям, если фильм начнут
пропагандировать ещё до окончания съёмок, зна-
чит будет какое-нибудь барахло. Время от вре-
мени по ТВ показывали в основном один и тот же
отрывок, в котором О. Меньшиков, исполнитель
роли В. Тарасова, орал на хоккеистов. По этим от-
рывкам можно было предлолагать, что будет де-
шёвая поделка. Так и вышло. Премьеру посетил
сам В. Путин. Она была организована с царским
размахом – в Сочи, где можно и в хоккей поиграть,
там же сауна, горные лыжи, разумеется, всё за го-
сударственный счёт. Сколько было приглашённых
на премьеру, история пока умалчивает. 

На премьере (так же, как и на двух предыду-
щих) вышла осечка. Партнёры В. Харламова по
тройке В. Петров и Б. Михайлов должны были дать
телевидению интервью о своём впечатлении от
фильма. Но посмотрев этот “бред сивой кобылы”
были так ошарашены, что ничего цензурного не
могли сказать, а нецензурное нельзя, так молча-
нием и закончилось интервью.

В фильме начисто отсутствует старший тренер
сборной А.И. Чернышов, так же, как и тренер сбор-
ной во время встреч с профессионалами Всеволод
Бобров. Это же подлость. Человека который выиг-
рал 11 чемпионатов мира и 4 раза Олимпийские
игры, даже не упоминают. 

Итак, что можно сказать о так называемых био-
графических фильмах? Все они о советском вре-
мени и все лживые. Естественно следует вывод, что
есть на это заказ. Но если фильмы про С. Есенина и
Л. Ландау делали откровенные русофобы, то как
оценить студию “ТРИТЭ” Н. Михалкова? Неужели
скрытый? Судите по делам его. Н. Михалков, имев-
ший успех со своим первым антисоветским филь-
мом, продолжил эту тему и в последующих, но эта
тема надоела, а больше он ничего не мог предло-
жить, выдохся. Но студию-то надо загружать рабо-
той. И пришлось идти на новые поделки, а причём
антисоветчина? По-другому он уже не может? А
может, такой заказ, не спроста же Мединский с По-
знером так хвалили фильм?

Недавно прошло сообщение о том, что фильм
“Движение вверх” за 2018 год заработал 3 млрд
руб. и стал самым кассовым российским фильмом
с 1992 года. Создатели фильма утверждали, что в
основу сценария положена победа советской сбор-
ной по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года
и автобиографическая книга капитана сборной
Сергея Белова. Безусловно, в памяти любителей
спорта сохранилась та победа и хотя игру показы-
вали ночью и не все видели её, в газетах подробно
и ярко описывали тот драматичный матч.

КОМУ И ЗА ЧТО ДАЮТ НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ?
Руслан ИМБЕРХ

НОВЫЕ
ПОДЕЛКИ

Окончание на 8 стр.



Лоббисты кастового образования 
при поддержке депутатов Госдумы 
призывают к отмене всех экзаменов

Ãегемония лоббистов электронного концлагеря в России, в
частности, в сфере образования, позволяет им без зазрения
совести раскрывать дальнейшие планы. Как и следовало

ожидать, заявления полугодичной давности от главы Департа-
мента образования Москвы Исаака Калины о необходимости пол-
ной отмены каких-либо экзаменов и проверок знаний по
окончании школы было лишь прощупыванием почвы. Теперь за-
мглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Черны-
шов фактически повторил его слова, предложив министру
просвещения России Ольге Васильевой заменить ЕГЭ на систему
раннего выявления талантов у учеников, основанную на блок-
чейн-технологии. Это прямое проталкивание «персональных тра-
екторий развития» и построение кастового тоталитарного
общества, в котором человек не будет себе принадлежать. К
чести Васильевой, она пока сдержала первый натиск марионеток
либерал-глобалистов.

«Предлагается ввести другую методику оценки знаний и спо-
собностей учеников, альтернативную сдаче ЕГЭ, вызывавшую
массу нареканий. Более оптимальным, по моему мнению, будет
вариант замены ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у
учеников. Оценивать способности ребёнка можно с помощью трёх
компонентов: данных, полученных в результате профориентации,
его оценок и социальной активности, связанной с общественной
деятельностью», – цитирует парламентария РИА Новости. 

Как заявляет Чернышов, верным помощником в объективной
оценке знаний будут… не выпускные и вступительные экзамены,
а блокчейн-технология. Якобы именно она позволит с математи-
ческой точностью оценить индивидуальность и таланты каждого
ученика и станет панацеей от всех наших образовательных бед. 

Что тут сказать? Ещё пару лет мало кто из вменяемой обще-
ственности мог бы представить себе, что придётся отстаивать
права обучающихся на оценку знаний, в нашем случае – защищать
ЕГЭ. Да, ту самую систему дегенеративных тестов (которая, заме-
тим справедливости ради, усилиями педагогов и представителей
науки приобретает в России более человеческий вид), впервые
апробированную французами на мигрантах из бывших африкан-
ских колоний, а затем использовавшуюся в США для проверки
уровня образования детей с отклонениями в развитии. Тестовый
подход для комплексного анализа воспринятой информации, для
развития творческого подхода, безусловно, далеко не идеален. На
эту тему написано очень много работ профессиональных экспер-
тов, а сказано ещё больше. Детище либерал-глобалиста со стажем
Евгения Ясина из ВШЭ, которые лелеяли либеральные министры
Филиппов, Фурсенко, Ливанов, давно следовало бы увести со
сцены, вернув традиционные для русской школы выпускные и всту-
пительные испытания. В Госдуме, кстати, неоднократно рассмат-
ривались подобные законопроекты от КПРФ и «Справедливой
России», но дальше первого чтения дело не продвигалось.

И вот знамя ярых борцов с ЕГЭ перехватили соколы Жиринов-
ского – Чернышов и Ярослав Нилов, причём они обрушились с

критикой на эту системы ещё полгода назад, о чём «Катюша» под-
робно рассказывала. Тогда мы отнеслись к данной инициативе с
осторожностью, и предчувствие не обмануло. Что же предлагают
нам лоббисты в красивой обёртке правильных фраз о порочности
ЕГЭ? Да всё то, о чём мы писали полгода назад, раскрывая суть
предложений г-на Калины. Между прочим, показательно, что бук-
вально через пару дней после заявлений главы ДоГМ в марте
2018 года к лоббированию отмены ЕГЭ подключилась «тяжёлая
артиллерия» из Госдумы в лице Нилова-Чернышова. В общем, ци-
тируем предыдущий материал:

«Нам предлагается система похлеще крайне негативно вос-
принятого родительской общественностью электронного «Кон-
тингента обучающихся» – постоянно обновляющейся базы
данных школьников, куда вносятся в том числе и сведения о здо-
ровье, и поведенческая и семейные характеристики «био-
объекта». Электронная биография – это, по своей сути, вариант
названия «персональной траектории развития», внедряемой
трансгуманистами из Агентства стратегических инициатив при
правительстве РФ. Очевидно, что это цифровое досье в дальней-
шем привяжут к «сквозному идентификатору» (личному номеру
гражданина) – его ключу к сведениям в ЕСИА и ЕБМ (единой био-
метрической системе). С окончанием школы биографию чело-
века никто закрывать не будет – тотальный контроль и
отслеживание любых карьерных, образовательных изменений
продолжатся до конца жизни. По сути, Калина говорит об откры-
тии на каждого юного россиянина электронного личного дела,
содержимое которого (оценки, личные характеристики, семей-
ное положение) и определит его социальную роль в государстве. 

Как отмечает доцент МГИМО Ольга Четверикова, индивиду-
альный цифровой профиль человека позже заменит и аттестат,
и диплом, и трудовую книжку – весь путь личности будет отсле-
жен и доступен для работодателя, органов власти, привилеги-
рованных частных организаций, в том числе для банков.
Естественно, при таком раскладе никуда не исчезнут закрытые
школы для подготовки «элиты», у которой с личными характери-
стиками будет полный порядок. Так в общество откровенно
внедряются принципы социальной селекции и кастового управ-
ления. Это настоящая «цифровая евгеника», и, как видим, анти-
утопические фантазии Оруэлла и Замятина давно уже
перестали являться фантазиями. 

Что же будет с качеством получаемого образования при от-
мене обязательной систематической проверки полученных зна-
ний на выходе из школы? Всё просто: его качество просто
перестанет заботить профильные ведомства, параллельно ис-
чезнут критерии оценки и для уровня преподавания учителей,
таким образом, сама система передачи фундаментальных зна-
ний будет полностью демонтирована. Оценивать «навыки и ком-
петенции» новых поколений будут исходя из активности на уроках
на протяжении 10 лет обучения, среднего уровня успеваемости

по разным предметам, участия в различных проектах, дополни-
тельных курсах, кружках (которые вскоре будут доступны только
избранным богачам ), отсутствия конфликтности с администра-
цией школы, общих замечаний по поведению, конформизма и го-
товности к быстрому переобучению с учётом подгружаемых
«модулей» (вместо традиционных школьных предметов). Так что
наличие в образовании убивающего творческое мышление ЕГЭ
вскоре покажется всем нам просто цветочками…» 

Как будут работать эти самые «уникальные блокчейн-техноло-
гии», мы рассказывали на примере образовательного интенсива
для «молодых профессионалов» от либерал-глобалистов из АСИ,
ВШЭ и НТИ на острове Русский. От всех посетителей острова тре-
бовалось соблюдать «нормы лояльности», выбирать мероприятия,
исходя не из собственных предпочтений, а из рекомендаций ком-
пьютера. То есть судьба человека с раннего детства отдаётся на
откуп искусственному интеллекту, а всякое отклонение от пропи-
санной «третьими лицами» карьерной траектории фиксируется в
цифровом профиле гражданина и жёстко наказывается. 

Помимо полного разложения системы передачи знаний и под-
готовки вменяемых специалистов (что произойдёт априори – в
почёте у либерал-глобалистов лишь «базовые навыки и компе-
тенции»), народ действительно готовят к тоталитарной электрон-
ной диктатуре. Примеры практической реализации, опять же,
хорошо известны – мы подробно рассказывали о впечатлениях
очевидца из России о работе китайской системы «социального
кредита», где «нелояльные» к госсистеме, ростовщикам и транс-
нацкорпорациям граждане превращаются в общественных из-
гоев, поражаются в базовых правах.

В этой связи вселяет определённый оптимизм оперативная
реакция на инициативу депутатов от министра Васильевой, за-
явившей, что Минпросвет не планирует отказываться от ЕГЭ и на-
мерен совершенствовать его творческой составляющей, уходить
от «расстановки крестиков в квадратиках». 

«Система итоговой аттестации в форме ЕГЭ – это оценка
знаний всех учащихся по единым, прозрачным подходам. Она
позволяет обеспечить поступление в вузы вне зависимости от
места проживания и на равных условиях. Министерство не пла-
нирует отказываться от данной формы, продолжив работу над
её совершенствованием. Кроме того, поиск талантов и разви-
тия профориентации школьников и так является одним из прио-
ритетных направлений работы», – цитирует «Российская газета»
пресс-службу ведомства.

Безусловно, сам подход к анализу знаний в рамках ЕГЭ не вы-
держивает никакой конкуренции по сравнению с традиционными
экзаменами, но если выбирать из двух зол – пусть цифрофаши-
сты со своим персональным блокчейном покурят в сторонке и пе-
рестанут тянуть щупальцы к будущему России.

РИА Катюша
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Предыстория победы такова. Наша команда
по баскетболу с 1952 года 4 раза занимала вто-
рые места на Олимпиадах и один раз третье.
Первое место неизменно занимала команда
США. Но на чемпионатах мира, которые начали
проводиться с 1950 года, мы с американцами
были первыми по одному разу. То есть можно
утверждать, что мы были второй командой в
мире после США. Завоевать золотые олимпий-
ские медали было заветной мечтой советских
баскетболистов.

В 1952 году в Ленинграде родился Александр
Белов, как потом окажется, сверходарённый бас-
кетболист. Когда ему было всего 11 лет, о нём
каким-то образом стало известно тренеру ленин-
градского “Спартака” В. Кондрашину. Он посмот-
рел, что мальчишка умеет, и ...пригласил его
заниматься баскетболом в свою команду,
команду мастеров! В результате Александр уже в
16 лет привлекался к играм на первенство СССР
за команду “Спартак”, а с 17 лет – и в сборную.
Тренер сборной А. Гомельский ежегодно совер-
шал с командой тренировочные турне по Аме-
рике. Американские зрители – большие знатоки
баскетбола, быстро оценили игру А.Белова и
устраивали обструкцию А.Гомельскому, когда он
сажал А. Белова на скамью запасных отдохнуть.

Сама игра в финале ОИ 1972 года проходила
драматично. В первом тайме американцы “встали”
и наши ушли далеко вперёд. Во втором тайме
роли переменились, наши как будто испугались
такого преимущества и “встали”. Американцы до-
гнали нас и вышли вперёд в самом конце матча.
Но нас спасли 3 сек., которые недоиграли, т.к. ис-
портился секундомер. Наши подали протест. Пока
его разбирали, в зале было страшное напряжение
у всех: у игроков, тренеров, корреспондентов,
спортивных функционеров и, конечно у зрителей.
Решение о доигровке 3 секунд принял будущий
президент ФИФА И. Блаттер. Газета “Советский
спорт” писала: «В этой невообразимой суматохе
спокойствие и трезвую голову сохранил, казалось,
один В. Кондрашин. Он расставил игроков и объ-
яснил каждому задачу. А. Белов, конечно, в напа-
дении около чужой зоны. Жармухамедов, как
самый высокий, – на вбрасывании. Вбрасывание
было в нашей зоне. Он должен был не просто вы-
играть вбрасывание, но сыграть точно на И.
Едешко, чтобы тот сразу бросил А. Белову, кото-
рого держали трое американцев». Всё ребята сде-
лали, как наметил В. Кондрашин. Жармухамедов
выигрывает вбрасывание, И. Едешко почти через
всю площадку бросает А. Белову. На мяч бро-
саются два чернокожих американца, сталки-
ваются друг с другом и разлетаются в разные
стороны, не достав мяч. Третьего американца в
фильме нет(?). Мяч ловит А. Белов и забрасывает
в кольцо. Наши победили, а американцы подают
протест, но его не удовлетворили. В этом послед-
нем 3-секундном эпизоде самое поразительное –
бросок И. Едешко. Бросить так, чтобы 3 амери-
канца не смогли перехватить мяч и он попал к А.
Белову – это на грани чуда. Позже у И. Едешко не
без подначки спрашивали: Скажи, Вань, а смо-
жешь ещё раз дать такой пас? На что тот ответил:
если убрать всех американцев и судей с пло-
щадки, то всё равно не смогу. Всего этого в
фильме нет.

На контрабанде валютой попались только
два игрока, а не вся команда, причём в 1973
году. Их отчислили из сборной вместе с Жарму-
хамедовым, который купил пистолет, но в пер-
венстве страны они играли. Паулаускас не
собирался бежать из Советского Союза.

Глядя на игру, можно было подумать, что это
смесь хоккея, рэгби и ручного мяча, а не баскет-
бол. Нет никакого намёка на желание показать,
как команда готовилась и за счёт чего победила
американцев.

Родственники спортсменов и тренера высту-
пали против сценария фильма до его утвержде-
ния. Вдова А. Белова сказала, что там нет никакой
исторической правды. Вдовы В. Кондрашина и А.
Белова подала в суд на таких биографов и
команда Н. Михалкова ещё до суда подчистила
сценарий. Но нашлись и те, кому фильм понра-
вился. Это В. Познер и министр культуры В. Ме-
динский. Последний назвал эту дешёвую поделку
самым удачным, даже образцовым отечествен-
ным кинопродуктом. К ним примкнул Дм. Губер-
ниев, известное трепло. Сам бывший спортсмен,
мастер спорта, не мог не знать всё о предистории
чемпионства нашей команды, но вместе с воз-
растными тётками, собранными Н. Михалковым,
наверное, из своей студии из уборщиц и бухгал-
теров, он вместе с ними, по его словам, плакал.

Этот фильм был не первым из серии, с поз-
воления сказать, биографического жанра. Пер-
вый появился в 2005 году про С. Есенина…

Руслан ИМБЕРХ

В США и Великобритании имя Вадима Бака-
тина сегодня знает гораздо больше людей, чем в
России. Для Запада он – герой, сумевший в крат-
чайшие сроки уничтожить КГБ. То есть выполнить
задачу, поставленную президентом СССР Михаи-
лом Горбачёвым, без решения которой расчле-
нить Советский Союз в декабре 91-го никаким
ельциным, кравчукам и шушкевичам было невоз-
можно. Сам исполнитель после выхода на пенсию
в 1993 году вдруг оказался среди руководителей
частной британско-швейцарской компании, кото-
рая по сей день совершает миллиардные сделки
на постсоветской территории. 

Первый секретарь Кемеровского обкома
КПСС Вадим Бакатин с приходом к власти Ми-
хаила Горбачёва совершил головокружительную
карьеру. От инструктора ЦК КПСС по строитель-
ству в 1985 году до министра внутренних дел
СССР в 88-м! Говорят, в эти годы Вадим Викто-
рович часто жаловался, сколь тяжело ему жи-
лось при Советской власти: и дед был
репрессирован, и расшаркиваться приходилось
перед партийными чинами. Помалкивал лишь о
том, как же ему удалось пробраться в высший
эшелон этой «ужасной» власти и усыпить бди-
тельность органов безопасности. За былую бес-
печность сотрудники КГБ расплатились по
полной. 

– Я ведь и в МВД, и в КГБ попал случайно, –
расскажет позже Бакатин. – Партия сказала:
«Надо усилить МВД». Я ответил: «Есть!». 

С КГБ ещё более неожиданно получилось.
Август 91-го, путч. Крючков арестован, руковод-
ство Комитетом поручено Шебаршину. На Гор-
бачёва начинают нападать Ельцин, Назарбаев,
Кравчук: «Мы ему не верим». 22 августа 1991
года после ареста всех членов ГКЧП по Би-би-
си генерал-иуда Олег Калугин, который сдал
американским спецслужбам советских агентов,
работавших в США, вещает: «КГБ выступил в
роли главного организатора антиконституцион-
ного заговора. Я бы сейчас на месте президента
не только расформировал комитет, а подверг
аресту его руководителей».

В ночь с 22 на 23 августа под улюлюканье
пьяной толпы автокраны сбрасывают с пьеде-
стала памятник Дзержинскому. Утром глава
МВД Бакатин, допустивший этот произвол, по-
лучает должность председателя КГБ. Чем же ге-
нерал-лейтенант милиции заслужил такое
доверие демократов? 

Оперативному составу МВД, до прихода Бака-
тина исправно ловившему воров, убийц и насиль-
ников, новый начальник запомнился немыслимой
акцией, объяснить которую офицеры милиции не
могли. Новый босс сразу затребовал дела плат-
ной агентуры, которая внедрялась в криминаль-
ный мир, в том числе в тюрьмы, и использовалась
в разработке криминальных авторитетов. И
одним махом уволил без выходного пособия
почти 90 процентов агентов. Годы риска, утрата
здоровья не учитывались им даже при начисле-

нии пенсии, так как опасная работа не заносилась
в трудовые книжки. Многие из них были настоя-
щими героями, которых Родина предала одним
росчерком пера Бакатина. Зато появились слово
«рэкет» и банды «качков», вооружённых немысли-
мым прежде количеством стволов. 

В конце 1980-х цель молниеносного разруше-
ния отлаженной системы внутренней безопасно-
сти страны была видна немногим. Лишь в 1990
году Бакатина раскусил полковник Виктор Алкс-
нис, депутат Верховного Совета Латвийской ССР,
создавший депутатскую группу «Союз» Съезда
народных депутатов СССР. Тем летом москвичи и
гости столицы нередко видели у памятника Пуш-
кину людей с плакатами, которые отчаянно
кричали о каком-то геноциде армянского народа
со стороны азербайджанцев и обвиняли МВД
России в помощи их преследователям оружием.
Прохожие, уже привыкшие к различным митин-
гам, шли мимо, не желая верить своим ушам: га-
зеты тогда ещё не писали о начавшейся
карабахской войне. А глава МВД Бакатин подчёр-
кивал в своих выступлениях, что милиция «не
стремится заниматься политикой и не желает
принимать участия в конфликтах между респуб-
ликами и центром». Так что «армянским наветам»
на милицию просто не верили. К тому же в разгар
попрания прав русских в республиках Балтии,
объявивших о независимости, Бакатин, в отличие
от Горбачёва, умудрялся находить общий язык с
коллегами: заключил договор с МВД Эстонии и
вёл переговоры с МВД Латвии. 

Ноябрьское выступление на сессии ВС СССР
полковника Алксниса, члена Комитета защиты
Конституции и прав граждан СССР и Латвийской
ССР, для многих прозвучало как гром среди яс-
ного неба. Депутат потребовал отставки мини-
стра внутренних дел Бакатина за передачу
вооружений незаконным националистическим
формированиям в ряде союзных республик. 2
декабря Горбачёв снял Бакатина с должности
министра внутренних дел. Это был хитрый ход. 

Милицейский генералитет понимал, что Ба-
катин – лишь исполнитель воли президента
СССР, и списывал уничтожение милицейской
агентуры и стремительный рост преступности в
стране на перестройку. Но теперь речь шла уже
не о дилетантских новых веяниях, а о развале
страны и сознательной помощи главы МВД в
этом грязном антинародном деле. 

Горбачёв испугался реакции силовиков и де-
путатов-«державников», но уже в марте 1991
года на радость либералам назначил своего лю-
бимца членом Совета безопасности при прези-
денте СССР, поручив ему заниматься вопросами
внутренней политики. В июне на выборах Пре-
зидента РСФСР Бакатин ещё раз доказал вер-
ность Горбачёву – выдвинул свою кандидатуру,
чтобы оттянуть голоса у Ельцина. Набрал лишь
три процента, однако после поражения путчи-
стов и «самоубийства» Пуго, который сменил
Бакатина на посту главы МВД, и Горбачёву, и

Ельцину стало ясно: лучшего кандидата для раз-
вала союзного КГБ не найти. 

В своей книге «Избавление от КГБ» Бакатин так
обозначил свою задачу: «Я вынужден был не про-
сто начать забой скота – его истребление...»
Самым частым словом в его речах стало «чекизм».
Сами же чекисты по традиции спецслужб дали Ба-
катину, пожелавшему поменять свой кабинет с ок-
нами во внутренний двор на апартаменты с видом
на улицу, что было ущербно как с точки зрения его
личной безопасности, так и возможности несанк-
ционированного съёма информации обо всём ска-
занном в его кабинете, кличку Баба Катя. 

25 сентября 1991 года Горбачёв поручил Ба-
катину сформировать координационный (!) меж-
республиканский (!) КГБ, то есть разрубить
республиканские связи единого Комитета гос-
безопасности СССР, раздробить его на само-
стоятельные республиканские конторы и
заняться отслеживанием их новых связей. И
хотя официально Межреспубликанская служба
безопасности (МСБ), прозванная чекистами мо-
тострелковым батальоном, была создана только
в ноябре 1991 года и просуществовала чуть
больше двух месяцев, дело было сделано. Ве-
домство, выявлявшее предателей Родины, ко-
торой присягали его сотрудники, теперь
обслуживало самих предателей. 

7-8 декабря в Беловежской Пуще три власто-
любивых карьериста Ельцин, Кравчук и Шушкевич
вопреки народной воле подписали соглашение,
результатом которого стали ликвидация СССР и
создание СНГ. За это время глава МСБ успел за-
ключить договор с фирмой «Интурсервис» на
платные – по $30 – экскурсии иностранных тури-
стов по зданию КГБ, подписал распоряжение,
предписывающее все приказы по КГБ СССР пуб-
ликовать в печати. Передал американским спец-
службам через посла Роберта Страусса
секретную документацию о прослушивающих
устройствах, тайно размещённых в новом здании
посольства США в Москве, причём даже не тре-
буя ответной любезности от коллег за океаном,
как положено по шпионской традиции. Чекисты
горько шутили, мол, ЦРУ сейчас в панике: Бакатин
лишает его сотрудников последнего куска хлеба
– всё приносит на блюдечке. 

Тем временем в Чечне начинают воровать
людей, Дудаев ещё говорит о дружбе, но нацио-
налисты уже провоцируют вооружённые кон-
фликты. Однако не начавшаяся пока война на
Кавказе Бакатина не интересует. «Чистильщик»
МВД взял курс на массовую дискредитацию со-
трудников органов госбезопасности. В КГБ хлы-
нули «белые голуби» – анонимки, которые якобы
советские граждане писали Горбачёву, жалуясь на
произвол чекистов. Со временем установят, что
операцию «Навет» разработали в ЦРУ, чтобы
убрать самых опытных и верных офицеров «ру-
ками народа». При этом члены комиссий в упор не
замечали, что сотни тысяч анонимок поступали
только из Москвы. Причём подавляющая их часть

была исполнена самым странным для обычных
людей способом: работая в перчатках, «простые
москвичи» вырезали в газетах нужные слова,
буквы, знаки, мазали их клеем и складывали текст. 

Многие опытные сотрудники были уволены,
другие ушли сами, не в силах мириться с тем,
что «реформаторские» комиссии, в которые
включали провокаторов типа попа-расстриги
Глеба Якунина, ставили на ключевые должности
своих людей. А затем с их помощью пытались
уничтожить в архивах Лубянки компромат на
самих себя или своих знакомых. Ибо знали, что
компромат зачастую свидетельствовал не об их
«героической» борьбе с Советской властью, а о
доносительстве на товарищей, грязных наклон-
ностях и аморальных поступках. Огласка этих
сведений могла как минимум опозорить этих
«демократов», а то и подвести под суд. 

Честные офицеры остались честными и ни-
щими, ряд уважаемых профи, таких, как начальник
9-го управления генерал Вениамин Максенков и
лучший аналитик среди наших разведчиков в Ев-
ропе Василий Моргачёв, застрелились. Другие же
подсуетились и нанялись обеспечивать безопас-
ность будущих олигархов или взялись их консуль-
тировать. Так, глава 5-го Управления, следивший
за диссидентами, Филипп Бобков служил медиа-
магнату Гусинскому, генерал-майор КГБ Алексей
Кондауров – Ходорковскому. Сам же Бакатин
сначала радел о Смоленском – главе банка «Сто-
личный», который позже лишит своих накоплений
сотни тысяч россиян. А затем позаботился о себе,
став членом консультационного совета британ-
ско-швейцарской инвестиционной компании «Ca-
pital Vostok», которая сейчас вкладывает деньги в
создание в черноморском регионе сети четырёх-
и пятизвёздных отелей и офисов класса «A», в том
числе в Грузии. 

Оказывает услуги Бакатин и мощной «Baring
Vostok Capital Partners», которая инвестирует в
нефтегазовую отрасль в России и СНГ, финансо-
вый сектор, а также в телекомпании, активно
влияя на политику.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ
46-летний Дмитрий Бакатин, сын Вадима Ба-

катина, – преуспевающий бизнесмен. В 30 лет он
стал управляющим директором компании «Ре-
нессанс Капитал» и заместителем председателя
правления АКБ «Международный финансовый
клуб». В 2001 – 2003 годах – первый заместитель
генерального директора «Газпром-Медиа». Затем
– один из учредителей группы «Спутник» гражда-
нина США Бориса Йордана и по сей день её
управляющий директор. Член исполкома Россий-
ско-американского совета делового сотрудниче-
ства, вице-президент благотворительного Фонда
содействия кадетским корпусам им. Алексея
Йордана. Награждён орденом Святого Даниила
Русской православной церкви.

Прислано по WhatsApp

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Комитет памяти Сталина обратился

к мэру Москвы с требованием открыть
в здании музея Ленина на Красной
площади Музей Ленина-Сталина.

Наше требование поддерживают
десятки единомышленников, направ-
ляя мэру И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е
(они наиболее действенные, если их
много) письма. 

Прошу и вашей поддержки.
По итогам теледискуссии о Сталине

на ТВЦ 82% телезрителей дали ему 
положительную оценку.

Председатель Комитета 
памяти Сталина 

Ю.П. Изюмов

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛУГА
ПЯТНИСТОГО ДЬЯВОЛА
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