
Как и чем должен и может завершиться 
нынешний раунд «среднеракетной» 
конфронтации Москвы и Вашингтона?

Тема ДРСМД сегодня самая горячая. Множество об-
суждений, в основном вертящихся вокруг двух вопро-
сов: что будет и как отвечать. И практически никто, за

очень редким исключением, не вспоминает о том, что мы
всё это уже проходили, и не так давно, всего три с полови-
ной десятилетия назад. И наделали тогда множество оши-
бок, которые неплохо бы вспомнить, чтобы не повторить
сегодня. Ибо хорошо знаем, чем для нас закончились те
ошибки.

Итак, в 1982 году, после долгих препирательств с Моск-
вой, дебатов с сателлитами по НАТО и смены власти в ряде
ключевых европейских стран, включая ФРГ, США начали
размещение в Западной Германии ракет средней дальности
– баллистических «Першингов-2» и крылатых «Томагавков».
Ответом Советского Союза стала постановка на боевое де-
журство ОТР (оперативно-тактических ракетных комплек-
сов) в ГДР и Чехословакии. И что из этого получилось?

Генеральным направлением внешнеполитической стра-
тегии определённых кругов в поздней советской элите
(прежде всего, в спецслужбах) считалось вбивание клина
между США и Европой. С выходом в средней и долгосроч-
ной перспективе на отрыв европейского континента от анг-
лосаксонского мира по Ла-Маншу и объединение его с
Россией, «освободившейся» от национальных окраин.

Именно в этом причины и смысл развития национали-
стических тенденций на этих окраинах, которыми дирижи-
ровали отнюдь не на местах и не с Запада, а из Москвы. То
же самое относится и к известным событиям в ГДР (1953
г.), Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.) и Польше
(1980 1981 гг.). И в этом же подоплёка распада СССР.

Если кто-то думает, что выталкивание после Беловеж-
ской пущи из рублевой зоны бывших советских республик
было экспромтом гайдаровского правительства, то он
очень сильно ошибается. Приведённые тогда во власть ли-
бералы были ширмой и громоотводом совершенно других
интеллектуальных штабов, некоторые из них достаточно
подробно описаны небезызвестным генералом Широни-
ным в книжке «КГБ – ЦРУ: тайные пружины перестройки».

Не будем обсуждать саму эту стратегию, провал кото-
рой, как и его трагические последствия для страны, оче-
видны, а официальное отношение к ней нынешних
российских властей было сформулировано Владимиром
Путиным в формуле «крупнейшей геополитической ката-
строфы XX века». Вернёмся в 1982 год и разберём ситуа-
цию с американскими и советскими ракетами по обе
стороны «железного занавеса».

Очевидно, что американцы нас тогда полностью пере-
играли. Почему? Они поставили свои ракеты и создали нам
угрозу не со своей территории, а с территории союзников,
и мы в ответ совершили роковую ошибку. А именно: начали
этим самым американским союзникам своими ракетами и
угрожать, собственным руками попутно разрушая ту самую
«европейскую» стратегию, которую сами и вынашивали. И
которую американцы, позволив развить до определённой
степени, когда она набрала инерцию, овладев умами и
сердцами значительной части советской элиты, реши-
тельно обрубили «Першингами» и «Томагавками», введя
этот сегмент советской элиты в состояние когнитивного
диссонанса.

Ведь помимо сугубо военной стороны вопроса, у этих
действий имелась и политическая, сформулированная
одним из советников вице-президента Джорджа Буша-
старшего, заявившего, что европейцы, конечно, могут и
дальше заигрывать с Советами, но рискуют на это получить
в Старом Свете ядерную войну.

Почему мы совершили эту ошибку, принявшись пугать
Европу? Двух мнений быть не может: переоценили собст-
венную важность для европейцев, недооценив степень их
привязки к Вашингтону и Лондону и наличия целого спек-
тра неофициальных элитных рычагов и связей, с помощью

которых англосаксы дёргали за ниточки, управляя вассаль-
ными европейскими элитами и лидерами. Впрочем, такой
переоценкой себя и недооценкой США и, в целом, Запада
грешил весь «европейский проект».

Мы, например, понадеялись на Гельмута Шмидта, кото-
рый долго сопротивлялся американским ракетам, а его раз
– и сменил Гельмут Коль, причём, без выборов. Просто
такой «дружественный» нам глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих
Геншер, лидер «свободных демократов», взял да и поменял
коалицию, бросив СДПГ вместе со Шмидтом и перемет-
нувшись к Колю и ХДС/ХСС. И остался министром при
новом канцлере, в правом коалиционном правительстве,
которое ракеты под вопрос уже не ставило.

Кто-нибудь сомневается, что советское руководство
тогда банально «развели» на игре в «доброго и злого сле-
дователей»? И необходимо понимать, что именно этим вся-
кий раз и заканчиваются любые игры с Европой, включая
попытки оторвать её от США. Сегодняшний пример – под-
держка Европейским союзом самозванца Хуана Гуайдо в
качестве «законного» венесуэльского президента.

Какой был верный шаг? На наш взгляд, очевидно, что
встречные угрозы нужно было создавать не Европе (или не
только и не столько Европе), а самим США. Надо было иг-
рать на обострение, демонстрируя американцам «отморо-
женную» решительность хотя бы хрущёвского уровня.
Проще говоря, проблему тогда решало возвращение ракет
на Кубу, и Фидель Кастро был к этому готов, но советские
лидеры банально струсили нового Карибского кризиса.

Ибо с той стороны, от госсекретаря Александра Хейга,
прозвучало: «Есть вещи поважнее, чем мир», а у нас в
ответ как заклинание твердили: «лишь бы не было
войны». Отсюда и началось то, что в геополитике называ-
ется стратегическим отступлением. На Западе поняли,
что руководство СССР одряхлело и хочет покоя, а «шеве-
литься» не хочет, и ещё больше не хочет рисковать. В
стоянии остриём против острия всегда проигрывает тот,
кто вместо того, чтобы «задирать ставки», беспомощно
садится на хвост и сигнализирует о готовности к «ком-
промиссу».

Как весь этот печальный опыт проецируется на сего-
дня? Очень просто. Ситуация точно такая же. И вместе того
чтобы обсуждать, поставит Вашингтон ракеты в Европе или
не поставит (поставит однозначно, только не в Германии, а
в Польше и Прибалтике), многочисленным экспертам на
таких же многочисленных круглых столах, транслируемых
на всю страну и за её пределы, надо бы задаться другим
вопросом. О контрстратегии, которая, на самом деле, су-
ществует и состоит из двух частей.

Одна часть – та же, что и в ранних 80-х годах. Поста-
новка Владимиром Путиным вопроса о российских «сред-
них» ракетах, направленных на Европу, в зависимость от
согласия европейских лидеров принять ракеты американ-
ские, лишь внешне является сильным ходом. На самом
деле у европейцев выбора, как и суверенитета, нет. Они со-
гласятся на ракеты в тот момент, когда в Вашингтоне при-
мут окончательное решение.

Да и мнение Берлина и Парижа, в отличие от 80-х,
американцам сейчас не важно, ибо есть поляки, румыны
и прибалты. А им на российские предупреждения напле-
вать, они привыкли бежать впереди паровоза, им нра-
вится состязаться в русофобии. Гораздо важнее и
перспективнее другие меры, которые могут быть приняты
российской стороной, как самостоятельно, так и во взаи-
модействии с Китаем.

Например, сближение с Реджепом Эрдоганом, которое,
наряду с союзом с Ираном и Сирией, по сути, перекрывает
американцам важнейшее направление, с которого России
можно создать «среднеракетную» угрозу – южное. А ведь
напомним, что именно с Турции, точнее, с американских
ракет в этой стране, начинался в своё время раунд военно-
политического противостояния, который привёл к Кариб-
скому кризису.

Второе направление – восточное. Очень похоже, что ис-
терика «блицкрига» Синдзо Абэ по Курилам с демонстра-

цией желания получить их «здесь и сейчас» имеет под
собой сугубо американскую, ту самую «среднеракетную»
подоплёку, которую сам Бог велел обернуть против США, а
заодно Японии, проучив спесивых «самураев» постановкой
на Южных Курилах уже российских ракет, нацеленных на
американские базы на «непотопляемом авианосце»,
прежде всего на Окинаву, а также на остров Гуам.

Далее по карте идёт Корейский полуостров. «Денукле-
ризацию» в «опережающем» режиме, которую добивается
от КНДР Дональд Трамп, имеет генеральной целью, теперь
это понятно, предотвратить использование территории
Севера Россией и Китаем в качестве совместного плац-
дарма против тех же объектов. «Лакмусовая бумажка»
страха перед этим американской стороны – требование
Трампа включить КНР в новый ДРСМД.

Никто не говорит, что переговоры Северной Кореи и
США надо искусственно затягивать, но нельзя идти на не-
обоснованные уступки, и памятник Ким Чен Ыну при жизни
нужно поставить за то, что он на них не идёт и твёрдо стоит
на своём: сначала гарантии – потом «денуклеаризация». А
значит, в контексте отмены ДРСМД, ситуация в этом ре-
гионе для американцев остаётся малоперспективной.

Следующая «точка», которая на глазах разогревается,
становясь почти «горячей», – Тайвань. Здесь России сле-
дует и дальше всецело поддерживать позицию КНР: в мире
существует только один Китай, он един, и Тайвань – его
провинция, отделённая проливом. Что-то вроде «китай-
ского Сахалина», «китайского Крыма», «китайского Кали-
нинграда» или такой неотъемлемой части Русского мира
как Белоруссия. Любые намёки на «суверенитет» острова
– с нашей точки зрения международное преступление, ибо
первым последствием станет появление там американских
«среднеракет».

И наконец, Латинская Америка – Венесуэла и, разуме-
ется, Куба. Мигель Диас-Канель, новый кубинский лидер,
не случайно приезжал в Москву сразу после первых за-
явлений из Вашингтона о разрыве ДРСМД. Что касается
Николаса Мадуро, то по-интеллигентски, извините, «со-
пливые» внутренние критики позиции Москвы ведь о гео-
политике не думают, они слова такого не слышали. А если
и слышали, то считают её атавизмом, уступившим место
геоэкономике, не разумея, что всё обстоит ровным счётом
наоборот: геоэкономика – всего лишь часть геополитики.
Именно поэтому такие страсти кипят вокруг евразийских
трубопроводных маршрутов, что в Европе, что на юге Азии.

И второе, чего наши «интеллигентики» понимать не
хотят, и этому сопротивляется вся их мелкая пацифистская
душонка политических хиппи, – что уважающая себя дер-
жава, особенно имеющая опыт чрезмерной «борьбы за
мир», обернувшейся перестройкой и развалом страны, на
удар отвечает ударом, на угрозу – угрозой, на действие –
действием. А не словами и тем более не слезами. Слезам
никто не верит, не только Москва.

Слезам врага – радуются, понимая, что дело идёт
«путём». «Новое мышление» XXI века с прекращением
новой холодной войны? Прекрасно, мы – за! Но пусть те-
перь разоружаются американцы. В одностороннем по-
рядке, а мы – подождём-с. И ещё мы им в ответ пообещаем
то же, что они обещали нам, а как потом поступим – другой
вопрос. Почему мир должен быть за наш счёт? Потому что
так Бжезинский хотел? Не хотят мира за свой счёт – значит,
мира не будет! Да и «хочешь мира – готовься к войне», ко-
торая тоже не за горами, но это другая тема.

К сожалению, в нашем политическом мышлении есть
вот эта червоточина, которая нам разговор с позиции силы
осложняет, а именно: «ушибленность» многих в правящем
классе Европой, непонимание, что Европа – исторический
и непримиримый враг России. Она просто не хочет, чтобы
к Востоку от неё была единая мощная сверхдержава. Это
Европу пугает, плюс закрывает надежды на овладение рос-
сийским «Lebensraum» и природными ресурсами.

Европа не помнит исторических уроков времён Золотой
Орды и не понимает, что уберечь её от прямого военного
вторжения с Востока может только Россия, и чем Россия

будет могущественнее, тем прочнее будет подлинная, а не
выдуманная в рамках НАТО, европейская безопасность.
Плюс у Европы Россия «в печёнках» сидит за 1814 и за 1945
годы, и душа алчет реванша.

Но есть и другой аспект ситуации с ДРСМД. Его не было
в 80-е годы, он для нас новый. Советского Союза, как и
Варшавского договора – нет, ибо произошло стратегиче-
ское отступление России не только со своего восточноев-
ропейского предполья, но и с собственной исторической
территории, включая Украину, Белоруссию, Молдавию,
Прибалтику, Закавказье.

Теперь это лимитрофы, в них идёт борьба, которая в ос-
новном складывается пока не в нашу пользу, даже в, каза-
лось бы, «союзной» Белоруссии. Но надо понимать, что
«складывается» – это ещё не «сложилась» и тем более не
завершилась эта борьба. Как только и если мы её про-
играем, будем обложены со всех сторон, причём далеко не
только «среднеракетами».

Значит, стратегическое отступление должно смениться
стратегическим наступлением, по крымской и донбасской
модели, с фрагментацией противостоящих нам русофоб-
ских режимов при полной поддержке оказавшихся под
пятой этих режимов народов, которые нам даже не род-
ственные, а часть нас самих. Стоить это будет дорого, это
нужно понимать и не нужно ныть: жизнь вообще сложная и
вредная штука, от неё, в конце концов, умирают.

Первая генеральная цель такого контрнаступления –
установление в упомянутых лимитрофах статус-кво с аме-
риканцами. Любым путём. Любой ценой. Ибо окончатель-
ное вытеснение нас оттуда будет стоить ещё дороже.

Следующая цель – получение перевеса и восстановле-
ние единой Большой страны, в центре которой станут не
экономические процессы и институты, вроде ЕАЭС, а по-
литические – общая Конституция с едиными союзными ор-
ганами власти. Как ни парадоксально, легче всего
обойдётся восстановление СССР. Только при живом Гор-
бачёве, его придётся «перепрограммировать», но для про-
фессионалов это, думается, дело техники. Не подумайте
плохого: добрая беседа с престарелым больным челове-
ком, озабоченным своим местом в истории.

И последнее. Может ли случиться так, что действитель-
ная «картинка» на выходе окажется зеркально противопо-
ложной той, что нарисована здесь? Что Европа отколется
от Штатов, которые послушно отползут за Атлантику, и
сольётся в экстазе с Россией? Как ни парадоксально, такое
возможно. Но лишь при одном условии: если вся нынешняя
геополитическая борьба развивается в управляемом ре-
жиме шоу «нанайских мальчиков», а дирижирует ею один-
единственный концептуальный центр.

Представить такое очень трудно, но как учит междуна-
родно-политическая теория, всех факторов, влияющих на
ту или иную ситуацию, учесть невозможно, ибо значитель-
ный пласт информации является закрытым, составляющим
государственные тайны.

«Лакмусовой бумажкой» появления такой, без преуве-
личения кошмарной, перспективы стали бы неожидан-
ные, не вытекающие из логики нынешней конфронтации
инициативы и компромиссы, которые вдруг, (как) по
команде, получат неожиданное одобрение всех вовле-
чённых в них сторон. И никогда не говори «никогда», ибо
курильский «звоночек» на эту тему только что прозвенел.
Поэтому давайте внимательно наблюдать за геополити-
ческой динамикой. И не оставаться к ней равнодушными,
недооценивая роли и позиций общественного мнения.
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«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Владимир ПАВЛЕНКО

ГЕОПОЛИТИКА ДРСМД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УРОКОВ ИСТОРИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ

И ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА!

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
БОДРОСТИ, 
МУЖЕСТВА

И ОПТИМИЗМА!
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АКТ РОДЧЕНКОВА ПРИНЯТ В СЕНАТЕ 
И ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Сенаторы от демократов и республиканцев в Сенате и
Палате представителей приняли антидопинговый закон
Родченкова, целью которого является криминализация
международных сговоров о допинг-мошенничестве.

В редкой демонстрации двухпартийной поддержки за-
конодательства в американской системе демократ Шелдон
Уайтхаус и республиканец Роджер Викер были среди тех,
кто представил акт.

К ним присоединились представители Шейла Джексон
Ли и Майкл Бёрджесс.

Предлагаемый закон направлен на установление уголов-
ных наказаний за участие в «торговой схеме, позволяющей
влиять на крупные международные спортивные соревнова-
ния с помощью запрещённых веществ или методов».

Это может относиться ко всем крупным международным
спортивным соревнованиям, в которых участвуют амери-
канские спортсмены, а также к тем местам, где организа-
торы получают спонсорскую помощь от компаний, ведущих
бизнес в США, или получают компенсацию за право транс-
лировать свои соревнования в стране.

Законодатели заявили, что штрафы будут включать
штрафы в размере до 1 миллиона долларов (790 000 фун-
тов стерлингов / 870 000 евро) или тюремное заключение
на срок до десяти лет, в зависимости от преступления.

Утверждается, что спортсмены и другие лица, став-
шие жертвами допинговых заговоров, имеют право на
обязательное возмещение убытков, причинённых им
мошенниками и заговорщиками. insidethegames.biz.
Прислал Илья Бронский

США «ПРИЗЕМЛИЛИ» МС-21, 
РОССИЯ В ОТВЕТ ПОСТАВИЛА ТИТАН

Тема российских контрсанкций всё более набирает ак-
туальность. Западное давление на нашу страну последова-
тельно усиливается, удары становятся всё точечнее и
болезненнее. Чтобы не превращаться в «мальчика для
битья», надо отвечать. Но бытует мнение, что американцам,
кроме запрета поставок РД-180, нам особо и ответить
нечем. Так ли это на самом деле?

Один из флагманов экономики <https://topcor.ru/eco-
nomy/> Соединённых Штатов Америки, корпорация Boeing,
являющаяся, к слову, подрядчиком Пентагона, активно за-
купает для собственных нужд титан, необходимый для про-
изводства самолётов и прочей авиатехники. При этом 35%
всех объёмов американская компания закупает в нашей
стране у «ВСМПО-Ависма». Третья часть титана в продук-
ции Boeing – российская. Это очень серьёзный показатель.
О том, насколько поставки русского титана важны, свиде-
тельствует открытие совместным предприятием Ural Boe-
ing Manufacturing в Свердловской области уже второго
завода. Причём произошло это в прошлом году. 

В это же самое время США ввели санкции в отношении
двух отечественных проектов по «возрождению» авиа-
строения. Был введён запрет на поставку «Суперджет-100»
на перспективный иранский рынок из-за высокого уровня
американских комплектующих в нём. Практически сразу же
вслед за «Суперджетом» под удар попал и перспективный
лайнер МС-21. 

Этот самолёт проектировался с композитными крыль-
ями облегчённой конструкции, что давало ему некоторые
преимущества перед американскими и европейскими кон-
курентами. Но когда несколько лайнеров уже были со-
браны, Соединённые Штаты запретили своей компании
Hexcel и японской Toray Industries поставлять композиты в
Россию. А чтобы отечественные производители не смогли
импортозаместить зарубежное сырьё, США ввели санкции
в отношении предприятия «Аэрокомпозит».

Казалось бы, вот она, возможность «прижать» амери-
канцев, ударив их самих по больному месту. Почему бы не
ввести симметричные контрсанкции, запретив поставки
русского титана для Boeing? Но отечественные «элиты»
иного мнения. На вопрос въедливых журналистов, не по-
влияют ли недружественные действия США в отношении

«Аэрокомпозита» на сотрудничество государственной кор-
порации «Ростехнологии» с американскими партнёрами, её
глава Сергей Чемезов ответил:

«Никак не повлияют».
«ВСМПО-Ависма» – уникальное предприятие, производя-

щее в год 25 тысяч тонн продукции на сумму 88 миллиардов
рублей. Удивительно, но государственная корпорация «Ро-
стехнологии» избавилась от 45,42% акций «ВСМПО-Ависма»
в пользу ЗАО «Бизнес Альянс Компани», где контрольный
пакет принадлежит менеджменту «ВСМПО-Ависма», в том
числе некоему Михаилу Шелкову. У «Ростеха» осталось лишь
25% плюс 1 акция, то есть блокирующий пакет. Шелкова
осведомлённые источники называют лицом, приближённым
к самому Сергею Чемезову. Злые языки поговаривают, что
супруга Чемезова является счастливой обладательницей
квартиры площадью 1400 метров, чья стоимость составляет
5 миллиардов рублей. Совпадение? Возможно.

Но совершенно точно то, что специфика организацион-
ного устройства и менеджмента ключевых государственных
активов и будут исчерпывающим ответом на вопрос, по-
чему российские контрсанкции не коснутся американского
Boeing. Сергей Маржецкий

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ПЕНСИОННЫМИ КАПИТАЛАМИ РОССИЯН

Всемирный банк согласился с тем, что россиян
нужно заставить копить на пенсию. Международная
организация похвалила концепцию индивидуального
пенсионного капитала. Всемирный банк назвал идею
необходимой для страны, а некоторые решения и
вовсе счёл инновационными. При этом сама концеп-
ция пока имеет смутные очертания, поскольку законо-
проект об ИПК до сих пор не внесён в Госдуму. Что же
понравилось Всемирному банку? И как к идее отно-
сятся потенциальные участники этой программы?

У сторонников внедрения в России индивидуального
пенсионного капитала – это когда россиянин будет отчис-
лять до 6% от дохода в НПФ, – появился авторитетный со-
юзник. Всемирный банк посчитал, что нововведение
позволит поддержать благосостояние пенсионеров. Осо-
бенно удачной кажется международным экспертам идея
подключения гражданина к программе по умолчанию.
Кстати, окончательно прояснилось, что участие будет не
совсем добровольным, лишь недавно. Оказалось, что ре-
форма коснётся россиян с высоким, но пока без конкре-
тики, уровнем дохода. Многие раскритиковали такую
постановку вопроса, однако без автоподписки концепция
попросту не жизнеспособна, признаёт первый замгенди-
ректора «Газфонд Пенсионные накопления» Антон Шпилев:

«Все формы добровольных пенсионных систем рабо-
тают в других странах, которые накопили достаточно
большой, длительный опыт. В России нет долгосрочной
культуры сбережений у граждан. Если вход будет добро-
вольным, то участие будет настолько ничтожно мало, что
просто не будет никакого эффекта от реализации этой
программы».

Не только правильным, но даже инновационным назы-
вает Всемирный банк желание авторов инициативы сде-
лать переход к новой системе плавным: каждый год размер
отчислений будет увеличиваться на один процентный пункт,
пока не достигнет 6% от зарплаты. А ещё очень нравится
международной организации идея выдавать накопления
только по достижении гражданином пенсионного возраста,
и то не все сразу, а частями в течение длительного вре-
мени. По-другому негосударственным фондам было бы
трудно работать, говорит глава Ассоциации НПФ Сергей
Беляков:

«Тяжелее планировать объём выплат, сроки выплат.
Любая вариативность для гражданина – это хорошо. Не
единовременные выплаты – это значит растянутые во вре-

мени, это значит в какой-то период времени, достаточно
серьёзный, вы постоянный доход получаете в виде пен-
сионного обеспечения, ради чего, собственно говоря, пен-
сионное обеспечение и формировалось».

Не совсем понятно, каким образом Всемирный банк
ознакомился с российской концепцией ИПК, ведь соот-
ветствующий законопроект ещё не внесён в Госдуму. В
любом случае потенциальных участников новой про-
граммы – обеспеченных россиян – она пока интересует
мало. Бизнесмен, один из основателей Wikimart Максим
Фалдин хоть и довольно молод, но уже задумывается о
безбедной старости. Отчислять деньги отечественным
НПФ ему бы не хотелось:

«Я доверю профессионалам однозначно, но не в Рос-
сии. Мне кажется, что с нашими НПФ всё не так. Но я даже
не хочу в этом разбираться. Если мне дадут возможность
доверять эти 6% нероссийским управляющим компаниям,
я, конечно, доверю им. Если мне такой возможности не
дадут, тогда буду использовать настолько негосударствен-
ный пенсионный фонд, насколько только он может быть не-
государственным».

Вопрос доверия российской пенсионной системе, по-
жалуй, ключевой. Ни заморозка накоплений, ни повышение
возраста не добавили гражданам оптимизма. Но дело ещё
и в другом: средняя доходность НПФов в 2017 году соста-
вила чуть больше 4,5%. Это лишь немного превосходит ин-
фляцию и сильно уступает ставкам по депозитам. Так что
откладывать на пенсию с помощью банковского вклада для
россиян выгоднее, да и надёжнее, считает руководитель
практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман
Кёнигсберг:

«К сожалению, НПФ пока не так прозрачны, как банки.
Пенсионные фонды могут давать и отрицательную доход-
ность, и снижать заявленную доходность, поэтому пока
всё-таки наиболее надёжными из консервативных вложе-
ний являются банковские вклады».

По оценкам Высшей школы экономики, программа ин-
дивидуального пенсионного капитала заинтересует 6 8%
трудоспособного населения. У игроков рынка ожидания
более оптимистичные – порядка 10%. Наверняка позиция
Всемирного банка будет использоваться как сильный аргу-
мент «за».

Программа индивидуального пенсионного капитала, по
планам авторов концепции, должна заработать в России в
следующем году. Сейчас объём средств, которыми опери-
руют негосударственные фонды, оценивается в 3 трлн руб.
Григорий Колганов

КЛАССОВАЯ БОРЬБА
Поскольку интересуюсь происходящим во Франции

(страны, где я прожил много лет), то и детали меня живо ин-
тересуют. И топография Парижа мне отлично известна.
Хочу сказать, что мне понятнее, что там происходит, чем ря-
довому российскому гражданину.

Тут копался я в списках осуждённых «жёлтых жилетов».
Что меня поразило – это их профессии. Самые распростра-
нённые знаете какие? Безработный и сельскохозяй-
ственный рабочий.

Надо понимать, что приговор – это документ, в котором
профессия какая есть, такую и ставят. И приговорам можно
верить безоговорочно, раз написано «безработный» – так
уж безработный, написано «сельскохозяйственный рабо-
чий», то он самый.

О чём говорят такие профессии? А о том, что во Фран-
ции каждую субботу разворачиваются баталии классовой
борьбы. 

Однажды случайно увидел, что заваруха имеет место на
улице Риволи. В российских «Вестях» увидел, что полиция
гонит протестующих по Риволи вдаль, мимо Лувра, и понял
почему.

Улица Риволи длинная, один её конец как раз вливается
в площадь Согласия.

А объявленная профсоюзом СGT совместно с «жёлтыми
жилетами» на тот день всеобщая забастовка как раз имела
целью место общего сбора – площадь Согласия.

(В двух шагах от улицы Риволи, в районе станции метро
«Сен-Поль», я когда-то жил, а на площадь Согласия прихо-
дил с товарищами каждое 21 января: там мы праздновали
c вином и фаршированной головой свиньи – на том месте,
где стояла гильотина, – казнь Людовика XVI.).

Это всё была подготовка вас, сограждане, к пониманию
дальнейшего повествования.

Итак, в Париже, Лилле, Лионе, Бордо, Марселе (это
обычный набор крупнейших французских городов, к кото-
рым следует в обязательном порядке присоединить де-
сятки, если не сотни вполне средних и мелких населённых
пунктов) произошли вчера «беспорядки».

Остановимся на Париже.
Согласно МВД Франции, в Париже участвовали в столк-

новениях с полицией 18 тыс. человек – активистов CGT
(Всеобщей конфедерации труда) и «жёлтых жилетов». Сами
манифестанты считают полицейские данные очень пре-
уменьшенными и называют цифру не менее 30 тыс. человек
– и это ещё замер, взятый около полудня. «Жилеты» обычно
собираются ближе к вечеру, к темноте.

Видео (их во множестве можно найти в интернете) по-
казывают нам внушительного размера толпы народа и в
жёлтых жилетах, и с флагами CGT.

Контачат профсоюзники CGT c жилетами совсем с не-
давних пор. «Жёлтые жилеты» в принципе не любили син-
дикалистов, но как-то преуспели привлечь их к себе. Я
полагаю, их объединило общее недовольство властью.

На 5 февраля была, да, объявлена всеобщая заба-
стовка. Забастовкой были затронуты железнодорожная
сеть Франции, авиасообщение, туристический бизнес.

Что требовали?
Совместных требований у них всего пять. Я выделил для

себя вот какие:
– справедливое распределение доходов;
– проведение налоговой реформы;
– повышение заработной платы.
Как себя вели манифестанты?
Под присмотром собственной службы безопасности

более или менее дисциплинированно продвигались к пло-
щади Согласия (там, где знаменитый обелиск стоит в
центре, и там, где во время революции 1789 года стояла
гильотина).

Улица Риволи вливается в площадь Согласия, как я уже
отмечал. Именно поэтому именно там произошли самые
сильные стычки с полицией.

Манифестанты всё же разбили витрину банка и –
не удержались – разгромили попавшийся им на пути
McDonald’s.

Как себя вела полиция?
Жестоко ответили. Били. Не церемонясь. Дубинками,

чем придётся. Зайдите в интернет – там плавают десятки
видеодоказательств жестокости полиции.

Одно из российских СМИ, проявив экстремальный са-
модеятельный идиотизм, придумало, будто бы полиция

употребила против манифестантов «перцовые баллончики
с газом».

Французская полиция не сборище дамочек на каблу-
ках. Жандармы стреляют каучуковыми пулями диамет-
ром 40 мм из железных машин, похожих на грубые
автоматы. Отсюда искромсанные лица и вытекшие глаза
у полсотни «жилетов».

Цитирую моего товарища в Париже Тьерри М. Он всё в
итоге объяснил вот как:

«Было совершенно очевидно, что произойдут эти столк-
новения вблизи площади Согласия. Там находится амери-
канское посольство и многие министерства. Площадь
открывает доступ на Елисейские Поля и в XVI округ – в ши-
карные богатые кварталы. Буржуазия (и не только француз-
ская, но и мировая) не может вынести, чтобы французский
народ демонстрировал свой протест на авеню, где они вы-
гуливают своих пуделей. Поэтому полиция и выступила
против народа на улице Риволи». Эдуард Лимонов

ВАТИКАН ПРЕДЪЯВИЛ ЛОГОТИП 
НОВОЙ ЕДИНОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ?

В период с 3 по 5 февраля 2019 года в столице ОАЭ Абу-
Даби прошла международная конференция «Человеческое
братство», посвящённая межрелигиозному диалогу, веро-
терпимости, противодействию радикализму и терроризму.
Двухдневная Глобальная конференция была организована
Советом старейшин мусульман и случайно, наверное, сов-
пала с визитом в Абу-Даби Папы Римского Франциска. 

И вот теперь, после торжественных поцелуев и межре-
лигиозного примирения Ватикан работает над подготовкой
Апостольского путешествия Папы Франциска в Марокко, по
поводу чего из более чем 50-ти вариантов был выбран ло-
готип миссии. 

Таким образом, на новом ло-
готипе папы изображён крест в
стиле Нью Эйдж, окружённый по-
лумесяцем ислама, с жёлтыми и
белыми цветами Ватикана, а так
же красным и зелёным цветом
ислама.

В пояснительной записке, со-
провождающей выпуск логотипа,
говорится, что крест и полумесяц
в логотипе являются символами
христианства и ислама, которые
подчёркивают межрелигиозные отношения между христи-
анами и мусульманами.

Однако, как сообщает известный американский консер-
вативный христианский ресурс Now The End Begins этот же
странный логотип использует и раскручиваемое в послед-
нее время новое религиозное движение Chrislam, пытаю-
щееся совместить несовместимое. 

Как следует из названия этой религии, это одновре-
менно и Христианство и Ислам, в которой религиозные
тексты обеих религий признаются одинаково правильными
и на службах читаются попеременно. И в мире уже до-
вольно много церквей и мечетей, где священнослужители
читают попеременно то Библию, то Коран.

На этом основании Now The End Begins предполагает,
что новый логотип Ватикана представляет собой нечто
большее, чем просто подготовку к очередному Апостоль-
скому путешествию и скорее речь идёт о подготовке лого-
типа новой, единой мировой религии.

При этом как-то удивительно так совпало, что в день
официального обнародования этого замечательного и объ-
единяющего всех логотипа, в Палестине на территории
русского монастыря Святой Троицы в Хевроне рухнул Мам-
врийский дуб , так же называемый Дубом Авраама.

(Дуб Авраама – дерево, которому около 5000 лет и под
которым, согласно Библии, патриарху Аврааму явилась
Святая Троица. Согласно преданию, смерть этого дуба яв-
ляется одним из признаков конца света.).

Согласно традиционной эсхатологии, Конец света не
произойдёт, пока не произойдут три события:

а) должен быть найден Ноев Ковчег;
б) должен умереть Мамврийский дуб;
в) должен не сойти Благодатный огонь.
Таким образом, как минимум одно событие уже состоя-

лось, при этом религии, как было замечено выше, неумолимо
объединяются, что тоже является одним из ключевых условий
прихода Апокалипсиса. Так что следим за развитием событий
– Новый Мировой Порядок уже определённо при дверях. t

ЮБИЛЕЙНОЕ
Валентин Васильевич (Чикин, главный редактор газеты

«Советская Россия»), как живём? Надеюсь, опорно-двига-
тельный аппарат в полном порядке? Но видел вас на фото-
графии в газете, что-то там одно плечо выше другого. Надо
выправить. Не поддаваться!

А у меня тут случился по недосмотру юбилей. Ну, кое-
кто поздравил, в том числе его превосходительство
В.В.П. и ваши читатели. А от вас что-то, кажется, ничего
не было. Что, некогда? Заработался? Нехорошо получа-
ется. Похоже на то, как когда-то некоторые советские
долдоны выдирали из энциклопедий портреты и статьи о
Троцком, Бухарине и других горемыках. Нехорошо. Даже
как-то антигосударственно, сепаратистски: президент
поздравил, а вам до лампочки.

Но можно поправить дело. Посылаю вам письмо чита-
телей из Новосибирска. Вот и напечатайте его с каким-то
своим пояснением и поубавив телячьи восторги. Все ваши
читатели будут рады, а уж автор письма-то – представ-
ляете, какая ему радость. Ведь нет на свете ничего пре-
красней, чем доставить радость другому, правда? Глядишь,
и плечо у вас выровняется. А если это письмо не нравится,
могу прислать другое.

С Богом! Ваш лауреат В.Б.

Искренне уважаемый… даже не так… Боготворимый
Владимир Сергеевич!

Я напишу немного, болею.
Сейчас дочь принесла Вашу книгу (извините за почерк,

дрожат руки; но не от болезни, а оттого, что дочь принесла
Вашу книгу «Злобный навет на великую Победу»).

Владимир Сергеевич, мы все (муж-фронтовик, недавно
перенёс инфаркт, дочь, зять, внучка, внук и, конечно, я) бо-
готворим Вас. И не только за честность и неподкупность, ни
и за феноменальную память, потрясающую образован-
ность, за какую-то божественную логику и, конечно, за ге-
роическое бесстрашие.

У меня две Ваших книги, эта – третья. Ни одной статьи
Вашей не пропускаем. Я часто бываю в госпиталях; что там
творится, если я приношу Вашу статью, сейчас, в основном,
в «Правде»! Тысячу раз спасибо «Правде» за Вас.

Мы ценим Вас выше всех на свете!.. Мне уже много лет,
два брата погибли на фронте, один умер после войны – мне
не надо красивых, тем более ложных слов.

Дай Вам Боже долгой жизни!
Муж был репрессирован, но к Сталину мы относимся как

Рокоссовский. Мы же знаем эпоху (нрзбр.).
Будьте Вы и Ваши близкие – все, все – здоровы!
Олег Михайлович сидит в другой комнате, читает Вашу

книгу, и оттуда доносится: «Ну и ну!.. Ах, как здорово!..
Какой молодец!..». Н.А. Копотилова, Новосибирск

И ЭТО ВСЁ О НАС

После продолжительной болезни на 83-м году жизни 
скончался верный сын советского народа

Главный редактор «Пятой газеты»
Виктор Сергеевич ЛИТВЯК

Виктор Сергеевич прожил интересную насыщенную жизнь и
успел сделать очень много для нашей Родины.

Родился в небольшом селе на Украине. Летом 1941 года дет-
ский эшелон, в котором он с мамой ехал в эвакуацию, разбом-
били немецкие самолёты. Пятилетнему Вите осколком перебило
ногу. На счастье, в проходящей мимо отступающей воинской ко-
лонне двигался медсанбат. Военные медики быстро развернули
операционную и сделали всё необходимое для спасения ноги.
Но забрать с собой его они не могли, и все годы оккупации Витя
с мамой провели в глухой смоленской деревушке у приютивших
их людей.

В 1954 году Виктор поступил в Ленинградский технологиче-
ский институт, учился отлично, занимался общественной рабо-
той, был секретарём комсомольской организации. В 1957 году
вместе с другими студентами в честь 40-летия Октября органи-
зовал мотопробег по маршруту Ленинград – Шушенское – Ле-
нинград, о котором сообщала советская пресса.

Трудовая жизнь Виктора Сергеевича была посвящена созда-
нию ракетного щита Родины – он стал конструктором стратеги-
ческих ракет, кандидатом технических наук. В 1960 году был

среди тех, кто на Байконуре готовил старт ракеты Р-16, взрыв которой унёс жизни десятков человек, в
их числе погиб Главный маршал артиллерии М.И. Неделин. По счастливой случайности Виктора Серге-
евича с напарником за несколько минут до взрыва вызвал руководитель. Очнулся он на больничной койке
через несколько суток, затем долго лечился в госпитале им. Бурденко.

В начале 70-х годов в составе группы советских учёных и конструкторов В.С. Литвяк был направлен
в США, в Хьюстон для подготовки совместного космического полёта по программе «Союз» – «Аполлон».
Командировка была результативной – высокомерно встретившие нашу делегацию американцы в конце
концов были вынуждены принять все советские предложения. При этом они очевидно были поражены
уровнем подготовки наших представителей.

В дальнейшем Виктор Сергеевич участия в программе не принимал, об инсценировке совместного
полёта ему не было известно, поэтому с интересом и пониманием прочитал книгу Н. Лебедева и А. По-
пова «Афера космического масштаба». А на заданный ему вопрос – не могли же вы, специалисты, не по-
нимать, что США не располагали техническими возможностями для полётов на Луну, он ответил: «Мы
всё знали, нам об этом сразу сказали – без права распространения».

В.С. Литвяк участвовал в создании БЖРК – железнодорожного ракетного комплекса, которым по
праву гордились и разработчики, и военные, и не раз рассказывал о его достоинствах. Можно предста-
вить, сколько здоровья отняли у человека-творца, когда уничтожили его детище!

Виктор Сергеевич тяжело переживал наши потери, происходящее в стране, крушение мир-
ной советской жизни. Ему, коммунисту до мозга костей, всю жизнь активно работавшему и на
трудовом фронте, и в общественной жизни, было невозможно стоять в стороне, когда крушат
народные идеалы, когда за завесой красивых слов творятся чёрные дела, уничтожается Совет-
ская Родина. Поэтому предложение возглавить редакцию «Пятой газеты» он принял с радостью
и воодушевлением, активно включился в работу.

К сожалению, болезнь и смерть ограничили нашу совместную работу всего двумя годами. Теперь
многое из задуманного осуществить не удастся. Но курс газеты, выработанный совместно с Виктором
Сергеевичем Литвяком, будет продолжен. К этому нас обязывает не только наше дело, наш долг, но и
память о нашем Главном редакторе.

Выражаем глубокие соболезнования замечательной семье покойного.
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Ведущий НИИ, отвечающий за защиту 
персональных данных граждан, 
возглавит младореформатор-глобалист

Врядах форсайтщиков-трансгуманистов, на ответствен-
ных должностях распродающих суверенитет России,
грядёт очередное пополнение. Как сообщает CNews со

ссылкой на источник, близкий к правительству РФ, госпред-
приятие НИИ «Восход», подведомственное Минцифре,
может возглавить 37-летний уроженец Перми Макар Гер-
ман, ранее работавший в структурах «Открытого правитель-
ства» под началом ещё одного «эффективного менеджера»
экс-вице-премьера Михаила Абызова. После назначения
экс-гендиректора АСИ Андрея Никитина на пост губерна-
тора Новгородской области, выходца из этой же структуры
Дмитрия Пескова – спецпредставителем Президента по во-
просам цифрового развития и т.п. можно смело утверждать:
налицо тенденция по наделению верных слуг либерал-гло-
балистов, ещё вчера находившихся в тени псевдопатриоти-
ческой массовки чиновников и депутатов, реальными
полномочиями. Это переход к следующему этапу «оптими-
зации» российского государства, после которого от страны
может ничего не остаться.

«Восход» – это ведущее научно-исследовательское уч-
реждение, занимающееся разработкой и эксплуатаций ин-
формационных систем с самыми жёсткими требованиями
безопасности. Оно участвует в реализации таких ИТ-про-
ектов, как ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие», в разработке
системы изготовления паспортно-визовых документов но-
вого типа (биометрических паспортов), системы «Незави-
симый регистратор» (регулирует проведение электронных
торгов), информационной системы головного удостоверяю-
щего центра электронной подписи, федерального ситуа-
ционного центра электронного правительства, Единой
системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ), ре-
жимно-секретного отдела (РСО), содержащего средства,
аттестованные для обработки информации с ограниченным
доступом, «Единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия» (СМЭВ) (где хранятся все персональ-
ные данные граждан, накапливающиеся в результате
обращений в органы власти), а также в развитии и эксплуа-
тации подсистемы «Мониторинг единой сети передачи дан-
ных».

Как сообщает официальный сайт НИИ «Восход», инсти-
тут в 2017 году в рамках реализации политики достижения
технологической независимости России в ключевых отрас-
лях экономики первым в России перевёл на свободное ПО
и оборудование отечественных компаний межведомствен-
ный резервируемый центр обработки данных (МРЦОД) го-
сударственной системы «Мир». 

«Мир» объединяет государственную систему изготовле-
ния, оформления и контроля паспортно-визовых докумен-
тов нового поколения и государственную информационную
систему миграционного учёта. В её состав входят ведом-
ственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Ми-
нобороны России, Минфина России, МИД России, ФСБ
России, Минтранс России и Росморречфлота. 

А теперь ещё раз внимательно посмотрим на человека,
которому предстоит руководить предприятием, разраба-

тывающим алгоритмы защиты для персональных данных
россиян, оперативно управляющим едиными базами дан-
ных всех силовых ведомств, отвечающим за сделки в сети
(цифровая подпись), честный учёт изъявления воли на-
рода (выборы в РФ всех уровней), шифрование и защиту
паспортов нового поколения (которые разрабатывают и
планируют вводить в оборот, как обычно, не интересуясь
мнением народа). 

37-летний Макар Андреевич Герман – географ по специ-
альности (в 2004 г. окончил Пермский государственный ин-
ститут по специальности «География»), с 2005 г. – на
госслужбе. Начал её Герман с поста личного референта ли-
берального губернатора (ныне – политэмигранта-русо-
фоба) Олега Чиркунова. В 2008 году распоряжением
Чиркунова назначен руководителем аппарата правитель-
ства Пермского края. В марте 2012 года сохранил свой пост
в правительстве, которое возглавил Михаил Антонов. В
июне 2012 года, когда председателем правительства стал
Виктор Басаргин, ушёл в отставку, после чего устроился в
«Открытое правительство» к Абызову и переехал в столицу.

На должности руководителя пермского аппарата Герман
проявил себя как недюжинный инноватор. В частности, он
распорядился снять двери со всех двухсот с лишним каби-
нетов местной администрации, разломать (в буквальном
смысле) все шкафы и тумбочки, выбросить (в буквальном
смысле) из кабинетов все личные вещи, чайники, чашки и
даже принтеры. 

«Нам нужно для самих себя понять, что мы работаем
командой. Понять, что нельзя закрывшись у себя в каби-
нете, закрыться от коллег, работы, посетителей. Посмот-
рите вокруг себя. На стол, заваленный бумагами. На шкаф

с тысячей папок в которые вы последний раз заглядывали
ещё в позапрошлом году. На тумбочку с чашками и чайни-
ком. Зачем вам всё это на рабочем месте? Зачем зары-
ваться в этот хлам и дышать этой пылью? К сожалению,
призывы к дисциплине никогда не были эффективными без
жёсткого контроля. Но это не наш метод. Мы создадим
условия, в которых только так: без бумаг, личных вещей,
можно будет работать. С апреля месяца во всех кабинетах

не станет дверей. Шкафы (для бумаг или одежды) будут
ликвидированы как класс. Персональные принтеры уйдут в
небытие.

До тех пор, пока у человека есть дверь, пока у него есть
тумбочка под столом и шкафы, ему всегда есть чем заняться
на рабочем месте – независимо от того, есть работа или нет
в конкретный момент. Это надо разрушать. К сожалению, в
административных зданиях мы сейчас не можем позволить
себе такие затраты, как снести не только двери, но и стены
и перейти в открытые пространства. Да и здесь несущие
стены, которые нельзя снести. А людей к этому как-то надо
начинать готовить. ...Двери – это первый шаг. С помощью
демонтажа дверей и выноса шкафов я снимаю привязку че-
ловека к своему рабочему месту. Он может работать здесь,
может работать там. Он может, проходя мимо какого-то ка-
бинета, увидеть свободный компьютер и сесть за него ра-
ботать. Освобождённые площади можно сдавать в аренду и
за счёт этого пополнить бюджет. ...Этот процесс затронет
всех», – гордо рассказывал Герман, по-видимому, сторон-
ник всего предельно открытого, причём в масштабах целого
государства.

А вот каковы взгляды г-на Германа на государственное
строительство:

«Какой вы видите главную особенность Государства
в XXI веке? 

По моему мнению, главная особенность – ослабление
позиций государственной власти. Недовольство режимами
в разных странах и усиление трансграничной интеграции с
помощью интернета. Свободное размещение информации
на основе экономических, а не геополитических принципов
рано или поздно приведёт к существенному ослаблению го-
сударственного контроля.

Каким Государство должно стать в XXI веке? 
Без границ, виз, защит персональных данных. Откры-

тость информации и наличие гражданского контроля –
почти утопия. Но так хочется верить». 

Достойные мондиалиста взгляды, только заметим: как и
у многих других «технократов-младореформаторов», с лич-
ной открытостью у г-на Германа серьёзные проблемы. В
2013 году супруга Германа разместила в Facebook сообще-
ние: «Продаю свою душу и место покоя. Дорого». Под
«душой» она имела в виду шикарные апартаменты в Перми,
на 20-м этаже башен-близнецов Saturn Tower, общей пло-
щадью 140 кв. метров. Как сообщала «Комсомольская
правда», они включают в себя 25-метровую спальню, 35-
метровую детскую, 2 санузла, тренажёрный зал, прачечную,
душевую кабину с немецкой сантехникой. На кухне техника
дизайн-линии Gorenje Каrim Rashid, стол из искусственного
камня, система выдвижных ящиков Blum (без ручек по каса-
нию). В каждой комнате – кондиционер и тёплый пол. Квар-
тира была выставлена на продажу за 19 млн рублей.

При этом, будучи главой аппарата правительства Перм-
ского края, Макар Герман задекларировал доход за 2011 год
(последняя его опубликованная декларация) в размере 2 млн
рублей, столько же за год заработала его супруга. На тот мо-
мент у Макара был автомобиль Suzuki, а у Елены – BMW.
Кроме того, согласно декларации, Елена также владела квар-
тирой и земельным участком. И регулярные фотографии с
горных курортов в соцсетях демонстрируют, что чиновник
живёт, что называется, не по средствам. Однако делать про-
зрачным свой кошелёк для контролирующих органов и на-
рода, которому он якобы служит, «эффективный менеджер»
явно не собирается.

Вот такие они – лица цифровой экономики: безродные
космополиты, любящие пожить на широкую ногу за счёт бюд-
жета, воспринимающие госслужбу как личный бизнес-проект.
Всё, на что они способны – насаждать в РФ биометрические
паспорта международного образца и прочие цифровые ра-
дости от мирового правительства для «граждан мира», якобы
во имя нашего же удобства, прозрачности и безопасности. В
то самое время, когда в Госдуме создаётся специальная ра-
бочая группа, приоритетной задачей которой названа защита
персональных данных граждан, НИИ, отвечающий за их шиф-
рование и передачу, готовится возглавить человек без опыта
работы по специальности, который видит своим идеалом го-
сударство без защиты персональных данных. Это уже не про-
сто провал или профанация кадровой политики, а
откровенное вредительство. Действующая власть, призван-
ная созидать российское государство, вместо этого откро-
венно занимается его демонтажем.

РИА КАТЮША

Доктор экономических наук Игорь Липсиц
заявил, что его учебник «Экономика» для 10-
11-х классов не был включён в Федеральный
перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия
материалов «об импортозамещении как
одном из направлений современной экономи-
ческой политики, формирующих у обучаю-
щихся чувство гордости за страну,
сопричастности к происходящему», пишет
«Коммерсантъ». В Министерстве просвеще-
ния и Российской академии образования
(РАО), проводившей экспертизу, направление
таких рекомендаций отрицают, заявляя, что
дополнить учебник предложило издательство.
При этом эксперты, выводы которых стали ос-
нованием для исключения учебника из ФПУ,
отметили в заключении, что материалы автора
«не способствуют любви к Родине».

Ситуацию прокомментировал в телефон-
ном интервью д.э.н., профессор, председа-
тель Русского экономического общества им.
С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов: 

Если мне не изменяет память, Липсиц
был одним из грантоедов, который получал
гранты по линии фонда Сороса. Поэтому
первый вопрос, который возникает, – по ка-
кому принципу отбираются авторы учебни-
ков? Почему автор Липсиц, а не Иванов,
Петров или Сидоров, или даже Катасонов?
Это кулуарные игры. Понятно, что Игорь
Липсиц – представитель махрового эконо-
мического либерализма. 

В Конституции написано, что никакой
официальной идеологии в России быть не
может. Это признак колониального статуса
нашей страны. Напомню, что я учился на эко-
номическом факультете, достаточно долго в
советское время преподавал, в том числе по-
литическую экономию капитализма, социа-
лизма. В начале учебника по политэкономии
всегда говорилось об основных функциях эко-
номической науки. 

Мне хотелось бы обратить внимание, что
там выделялись три функции. Первая функ-
ция познавательная – изучая экономику, вы
лучше понимаете, как устроено в целом об-
щество. Экономика – это часть общества.
Вторая функция практическая, творческая –
постигая какие-то законы экономики, вы тем
самым получаете возможность совершен-
ствовать эту экономику. И, наконец, третья
функция, о которой в советское время не
стеснялись говорить, – это идеологическая
функция – через преподавание экономики
формируется определённое мировоззрение.
Поскольку стаж моей работы в советский пе-
риод был достаточно большой, в основном
это сфера экономики, в том числе и препода-
вание, могу сказать, что примерно эти три

функции были равновелики. Была и первая, и
вторая, и третья функции. 

На сегодняшний день могу сказать, что на
95%, если не на 99%, превалирует третья
функция – идеологическая. Но при этом лу-
кавство и подлость заключаются в том, что об
этом никто вслух не заявляет. Почему я не на-
зываю 100%? Потому что есть понятие «при-
кладные вещи», например, бухгалтерский
учёт, статистика. А всё остальное – это идео-
логия махрового экономического либера-
лизма.

Выступая на каком-то мероприятии или
конференции, Исраэль Шамир прямо ска-
зал, что идеология экономического либера-
лизма – это идеология талмудического
иудаизма. Он не постеснялся так сказать.
Всё это мы наблюдаем, и, к сожалению, я
должен сказать, что сейчас работает кон-
вейер так называемого экономического об-
разования, который зомбирует нашу
молодёжь, перепрограммирует её сознание

под видом якобы экономического образова-
ния. Вот так я оценил бы нынешнюю ситуа-
цию с экономическим образованием.

Фактически через экономическое образо-
вание формируется поколение янычар, поко-
ление людей, которые отлучаются от нашей
культуры, от нашего Православия, от нашей
истории. Цель очевидна. Я вижу это, по-
скольку до последнего момента преподавал.
Сейчас я уже не преподаю, т.к. вижу, что кон-
вейер работает, и его не остановишь. Это не-
обходимо делать на высшем уровне. Я
должен сказать, что это, пожалуй, самое
приоритетное направление, по которому дей-
ствует наш противник, пытаясь уничтожить
нас как государство, как цивилизацию, как
народ. Так что это очень серьёзный вопрос. 

К сожалению, должен сказать, что Русская
Православная Церковь почему-то не заме-
чает этих вещей. Она совершенно правильно
делает, что борется с разного рода сектами и
ересями. Но самое страшное, что, к сожале-
нию, она не замечает, как через так называе-
мые «экономические предметы и
дисциплины» происходит разложение и уни-
чтожение нашей молодёжи. Более того, я
даже поинтересовался, что преподаётся в ду-
ховных учебных заведениях Российской Фе-
дерации – в семинариях, в Духовных
академиях. К сожалению, программы всё те
же. Это программы, которые составлены по
клише, по меркам западной экономической
науки, которая, ещё раз повторяю, на самом
деле своими корнями уходит в идеологию
талмудического иудаизма.

«Русская народная линия»

Мы уже выяснили, что угроза прямого воен-
ного противостояния сегодня не является акту-
альной в силу военного паритета сторон и
недвусмысленной угрозы взаимного ядерного
уничтожения. А это значит, что противостояние из
военно-стратегической сферы всё больше пере-
мещается в геополитическую. Там, где вместо
полков и дивизий работают разведчики, банкиры,
дипломаты и, если потребуется, балет Большого
театра … Всё то, что входит в арсенал так назы-
ваемой мягкой силы. И проекция этой силы в тот
или иной политический субъект является той
самой гибридной войной, о которой столь много
говорят в США Владислав Шурыгин, «Прибал-
тийский шельф» («Завтра», №4-2019)

Итак, граждане, успокойтесь – большой
войны не будет, а с гибридными справляться
специалистам, к которым, видимо, отно-

сится и автор газеты Государства Российского. 
Как я и предполагал после прочтения первых

статей в рубрике «Россия 3000», «мягкая сила» не
случайное определение, а кредо военного миро-
воззрения обозревателя газеты «Завтра». И, надо
сказать, далеко не безобидное. 

Корни его в вопросе, заданном читателям: «Но
есть ли у нас ресурсы для большой игры с таким силь-
ным противником, как США?». – Ресурсов хоть отбав-
ляй, но журналисты, повязанные с властью, их не
видят. Хотя для «игры» не хватит, но для отечествен-
ной войны – в самый раз. Иное дело, готовиться к ней
надо уже сегодня. И заниматься восстановлением
экономики, промышленности, оборонки. 

Однако автор ищет возможности попроще. В
данном случае среди едва ли не более всех на-
строенных против России прибалтов. А также в оте-
чественном бизнесе, обращаясь к патриотизму
российских предпринимателей. Надеется и на рус-
скую диаспору, которая якобы могла бы заставить
власть совершить дрейф в сторону нейтралитета. 

Однако предприниматели никогда не были так
далеки от патриотизма, как сегодня. А русская
диаспора сможет настоять на своём только если
за её спиной будет могучая Россия, укрепившая
экономику до советского масштаба. 

Не там ищет аналитик. Никаких вопросов с со-
юзниками и нейтралами не будет, когда россий-
ский ВВП начнёт прирастать, как китайский или
более – по 10-15% в год. А при таком сокруши-
тельном падении, как за последние три десятиле-
тия, можно ждать и больших показателей, если
общество сделает выводы из реставрации капи-
тализма и сменит парадигму развития. 

Шурыгин с сожалением вспоминает Советский
Союз, который «начал историческое развитие как
страна, находившаяся практически в полном вра-
жеском окружении и политической изоляции, а
закончил своё существование самой влиятельной
державой мира, соприкасаясь с вероятным про-

тивником на суше в полосе менее шестисот кило-
метров: граница Армении и Грузии с Турцией и
сто двадцать километров границы с Норвегией».

Но разве он добился этого дипломатией или
балетом Большого театра? И если уж говорить о
«гибридной войне», то она была всегда, но глав-
ной её составляющей является сила. Уповать на
то, будто с врагом можно справиться какими-то
иными средствами, несерьёзно. 

Кто-то говорит, что именно так был побеждён
великий Советский Союз. Но за всеми действиями,
предпринятыми врагом, стояла военная и экономи-
ческая сила. Иное дело, она ему не понадобилась
– государство разрушили изнутри. Недаром Ста-
лин предостерегал, что по мере продвижения к со-
циализму классовая борьба будет обостряться. 

Не слишком ли уповает автор на гибридную
войну? Без опоры на мощную армию и экономику
даже против прибалтийских русофобских режи-
мов она вряд ли достигнет результата. 

***
«Мягкая сила» сегодня – это вооружение на-

рода. А оно невозможно без восстановления мас-
сового производства обычных боеприпасов,
стрелковых патронов, артиллерийских снарядов,
реактивных противотанковых гранат и, конечно
же, порохов. Всего того, что целенаправленно
уничтожалось три десятилетия, на что НАТО не жа-
лело миллионы. Отстёгивать приходилось даже
небогатой Греции. Только бы русские остались
без боеприпасов. 

Одной рукой утилизировали снаряды, а другой
– ликвидировали заводы. Россия разоружилась
перед лицом агрессора. Как не приветствовать
возобновление работ над высокоточным и ракет-
ным оружием, остановленных с гибелью Совет-
ского Союза? Но достаточно ли их для того, чтобы
отстоять независимость? 

Ладно, СМИ неумеренно восторгаются «Аван-
гардами», «Кинжалами», «Посейдонами», лазерным
оружием – как только услышат об озабоченности
США российскими новинками, тут же подхваты-
вают. Но и спец Шурыгин туда же. 

А не может быть, что американские генералы
всего лишь пользуются случаем выбить лишние
деньги из бюджета на военные нужды? Лукавят и
американские генералы, и наши. Только американ-
ское лукавство понять проще. Создаётся впечатле-
ние, что хотя военный бюджет РФ в 15 раз меньше
американского, у российской армии всё есть. 

3 февраля, заявляя об отказе вслед за США от
ДРСМД, Путин вновь вспомнил об «Авангардах» и
прочих из «могучей кучки». И одновременно (не
для того ли, чтобы убедить оппонентов в реально-
сти изделий?) появилась статья, в которой объ-
яснялось, откуда есть-пошли уникумы,
возникшие, как птица Феникс из пепла (Сергей
Птичкин, «Авангард» на гиперзвуке – не блеф, а

переработка истребителя «Спираль», «Агит ПРО»,
«Русское оружие», «Мировое обозрение», «Рос-
сийская газета», 02-04,02.2019). 

Для оборонщиков, даже далёких от темы, с са-
мого начала было очевидно – из Советского
Союза. К примеру, «Авангард» – ни что иное, как
«Спираль», от серийного производства которой
отказались при Горбачёве. Конечно, утвержда-
ется, что возродился он на новом техническом
уровне, но нам ли не знать, что этот уровень, на-
верное, ниже достигнутого к 1990 году. Дай бог
прежний восстановить и ничего не упустить. 

И здесь как нельзя к месту вспомнить о ликви-
дированных оборонных заводах. Генералы те-
шатся, что у них есть «Авангард». Не надо
обманываться, пока не пойдёт серией, достаточ-
ной для большой войны, можно считать, что его
нет (выделено ключевое слово). 

Чтобы обеспечить армию «Авангардами», нужны
новые производства взамен утраченных, отече-
ственные станки, электроника, материалы. С отка-
зом от ДРСМД реальность для оборонки, наконец,
приобретают мобилизация и соревнование с низ-
кого старта. В таких обстоятельствах успокаивать
общество, – значит, оказывать ему плохую услугу.

Но удивляться ли рассуждениям Шурыгина? –
Он пишет в полном соответствии с главным ре-
дактором газеты, в которой служит. А тот души не
чает в верховной власти, разве что не молится на
неё. Каков поп, таков и приход! 

P.S. И ещё о военном паритете РФ с агрес-
сором. Насколько серьёзно это утверждение ав-
тора? На днях прозвучало заявление Юрия
Коптева, председателя Научно-технического Со-
вета «Роскосмоса»: «Западные ограничения в
части электронных компонентов стали одной из
причин кризиса в российской военной и граждан-
ской космонавтике» («ВПК», Новости, 5.02.2019,
«Россия-24», 4.02.2019). 

А ранее, в апреле 2018 г., тем же «Роскосмо-
сом» было объявлено, что доля иностранной элек-
троники в российских гражданских спутниках
связи достигает 70%…

Можно ли быть уверенным, что в «Авангардах» и
прочих новинках обошлись без импортной электро-
ники? Даже если все эти изделия намного лучше
западных, о каком паритете можно говорить? Пер-
востепенной задачей является не пресловутая гиб-
ридная война, а восстановление отечественной
электроники, отечественного станкостроения, се-
рийного и массового производства ВВТ на основе
отечественных комплектующих. А пока этого не
случится, не может быть и речи о паритете. Хуже
нет, когда люди обманываться рады.

ÊÐÅÄÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËß
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ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВРЕД

ЦИФРОВОЙ ДЕМОНТАЖ РОССИИ

Ю.М. ШАБАЛИН

Через “экономические предметы” 
происходит разложение и уничтожение нашей молодёжи



Êакой президентский срок Путина уже насту-
пил, а счастья как не было, так и нет – эко-
номика деградирует, народ нищает,

коррупция и паразитизм разрастаются. Ситуа-
ция становится предреволюционной.

В поисках выхода различные общественные
силы – от парламентских коммунистов до пред-
ставителей национальной буржуазии (С. Глазьев,
Московский экономической форум, Столыпин-
ский клуб и др.) – в предположении, что там, на-
верху, недоумки, ничего не умеют, ни на что не
способны, разрабатывают для них множество
программ и рекомендаций, позволяющих поднять
темпы экономического роста до 5-10% и т.п. Од-
нако все попытки «продавить» натыкаются на пол-
ную глухоту и немоту правительства, убеждённых
в своей правильности и безальтернативности. 

После долгих бесполезных хождений по ко-
ридорам власти умные люди прозрели и поняли,
что дело вовсе не в экономических заблужде-
ниях, а всё дело в политике, что везде торчат
уши Международного валютного фонда, и уже
прямо, открыто начали говорить с высоких учё-
ных трибун, что мы находимся в экономической
зависимости от мировой олигархии, т.е. мы не-
околония. И это правда. 

Однако мы не одни такие в мире. Начиная со
средины 70-х гг. США экономически подчинили
себе свыше 120 стран, образуя систему неоко-
лониализма, а после гибели СССР втянули в неё
Россию, Украину и др.

Главным инструментом такой колонизации
была политика неолиберализма. Смысл её со-
стоит в том, что страна в обмен на кредиты Меж-
дународного валютного фонда должна выполнять
ряд требований так называемые «Вашингтонского
консенсуса». Приведём главные из них: 

1. Либерализация (или полная свобода) цен
и свободное передвижение капиталов. 

2. Приватизация государственной собствен-
ности и уход государства из экономики.

3. Долларизация экономики, при которой за
доллар (ничем не обеспеченную бумажку, фантик
в 3 копейки ) мы платим 66-70 полновесных тру-
довых рублей. Рентабельность невиданная.
Только на этом мы теряем 100 млрд долл. в год. А
чтобы заставить страну-заёмщика покупать эти
доллары, МВФ выставляет требование: Цент-
ральный банк (ЦБ) России может производить
эмиссию рублей только в размерах, равных ре-
зервному фонду в долларах. А чтобы собрать
рубли для покупки долларов, МВФ требует уре-
зать социальные выплаты, в частности, перехо-
дить на платное образование и здравоохранение,
ликвидировать различные льготы, повышать пен-
сионный возраст, тарифы на ЖКХ – как бы во имя
повышения конкурентоспособности экономики.
Принуждая собирать, откачивать денежную массу
в государстве для формирования долларового
резервного фонда, США, по существу, обескров-
ливают национальную экономику, лишая её де-
нежных средств для развития. Это очень мощный
насос выкачивания средств за рубеж и средство
разрушения отечественно производства;

В условиях долларизации экономики США
через ЦБ страны, который создан частным пред-
приятием и самостоятельным по отношению к
государству, получает возможность управлять
финансами страны.

4. Передача из страны-должника её сбереже-
ний и инвестиций в Центр (США) – условие вхож-
дения в глобализацию.

Все эти требования взаимосвязаны между
собой и представляют единый механизм, с помо-
щью которого решаются следующие задачи в ин-
тересах мировой олигархии, прежде всего, США:

– превращение экономики страны-заёмщика
в сырьевой придаток Запада с разрушением об-
рабатывающей промышленность как основы её
суверенитета;

– перекачка богатств из страны-заёмщика в
страны Центра;

– сокращение численности населения страны
до количества, необходимого для обслуживания
сырьевого сектора экономики и паразитизма
правящего класса. Например, в России – до 30-
40 млн чел, на Украине – до 18-20 млн чел.

Этот механизм вначале был применён в стра-
нах Латинской Америки с невероятно разруши-
тельным эффектом. Например, в Боливии была
полностью уничтожена обрабатывающая про-
мышленность, а осталось лишь производство
сои. И только после свержения компрадорской
власти восставшим народом был обеспечен путь
страны к независимому и успешному развитию.

В России, чтобы понять что происходит сего-
дня и что будет в перспективе, надо рассмотреть
содержание политики либерализации – от Ель-
цина до наших дней. 

Начнём с 90-х годов. Там – начало всех начал.
События тех лет позволяют ответить олигархам
в лице Чубайса, который не так давно заявил,
что «россияне пусть будут благодарны бизнесу.
который отстроил страну и поднял обрушив-
шиеся советские предприятия, вернул людям
зарплату и наполнил бюджет». Они требуют уве-
ковечить их в памятниках, в литературе и искус-
стве. Это не удивительно. Олигархи всегда и во
всём были наглые, лживые и претензионные. 

В 1990-е годы под флагом обновления со-
циализма они по сути осуществили АТАКУ на со-
циализм. Либерализация цен и уход государства
из экономики привели к тому, что предприятия в
условиях разрыва плановых связей потеряли
руль, резко возросла себестоимость продукции
за счёт повышения цен на сырьё, топливно-
энергетические ресурсы и др., резко возросли
налоги, возросла ставка на кредит, которая не
позволяла восполнить оборотные средства, так
что торговали бартером. В результате резко сни-
зилась конкурентоспособность предприятий,
что вело к их банкротству и разрушению. 

В таком ослабленном состоянии их настигли
мощные транснациональными корпорациями, для
которых либералы открыли все двери. Эти акулы
со своей главной артиллерией, с которой они по-
коряли ещё туземные народы, монопольно низ-
кими ценами и лучшим качеством наполнили
рынок импортными товарами и обрушили про-
мышленность. Полегли лёгкая и пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство, машиностроение и
т.д. Нигде не было спасения. Так либералы банкро-
тили и разрушали советские предприятия, а не на-
оборот, как утверждает Чубайс.

В это время в условиях гиперинфляции сред-
ства большинства населения перешли в руки
меньшинства – торгашам, банкирам, чиновни-
кам, дельцам теневой экономики. Эти средства

были использованы для приватизации государст-
венной собственности. Приватизация проходила
со всеми возможными преступными средствами
для скорейшего разрушения социализма. 

В приватизации участвовали и американцы,
которые, во-первых, организовали передачу
естественных монополий, крупных объектов
промышленности абрамовичам, вексельбер-
гам, гусинским, дерибаскам и т.п., как надёж-
ным людям. 

Во-вторых, американцы организовали ре-
гистрацию более 90% крупных предприятий в
оффшорах (в основном на Кипре), которые в од-
ночасье стали иностранными со своими счетами
и оплатой налогов за рубежом. В-третьих, они
даром или за бесценок приобрели только в на-
чале приватизации 500 крупнейших предприя-
тий стоимостью 200 млрд долларов всего за 7
млрд долларов. За бесценок приобретённые
акции предприятий затем перепродавались.
Только один иностранный банк лишь за один
1994 год на этом заработал 1 млрд долл. Другие
предприятия как конкурентов искусственно ра-
зоряли, третьи нещадно эксплуатировались. ис-
пользуя дешёвую рабочую силу.

Разрушению производства способствовала и
крупнейшая афера, организованная властями, -
выпуск под высокий процент государственных
облигаций, за которым последовал дефолт. И
дело не только в том, что многие, в том числе и
бедные люди прельстились высокой доход-
ностью гособлигаций, произошёл огромный пе-
релив капитала из производственной сферы в
финансовую, спекулятивную сферу как более
доходную, откуда этот поток и попал в карманы
творцов этой аферы. 

В этих условиях – невиданная бедность
более двух третей населения, потеря идейных и
духовных ориентиров. Цинизм был беспредель-
ный. На сообщение о том, что в Подмосковье
люди умирают с голода, Гайдар ответил – пусть
умирают, если не могут приспособиться к рынку.

Итак, во время Ельцина более чем наполо-
вину была разрушена обрабатывающая про-
мышленность, а главное – практически
полностью было уничтожено её ядро – про-
изводство средств производства: станкострое-
ние, приборостроение, электроника и т.п. Мало
что осталось от отечественного авиастроения и
автомобильной промышленности. Население
сократилось на 5 млн чел. Вывезено из страны
богатств на общую сумму около 900 трлн. долл. 

2000-е годы начались с того, что огромный
ливень нефтедолларов, который полился на нас
в связи с подорожанием нефти с 19 до 100-150
долл. за баррель, был перенаправлен на Запад,
в резервуары США, как бы для резерва на случай
кризиса (перевели 750 млрд долл., а на резерв
достаточно было и 150 млрд.), а Кудрин – тогда
министр финансов – был объявлен лучшим фи-
нансистом года, который оставил без гроша вы-
жженную ельцинским разгулом экономику.

Когда же наступил кризис – и ещё одна под-
лость – большая часть этих денег отдали при-
дворным банкирам, которые перенаправили их
опять же за рубеж для самовозрастания. А
наша промышленность на голодном пайке рух-
нула больше всех – на 15%, глубже чем в других
странах 20-ки. Но дальше – больше. Кудрин
ввёл так называемое «бюджетное правило», со-
гласно которому все нефтедолллары, которые
страна получает свыше 40 долларов за бар-
рель, отправляются за рубеж. 

И после кризиса продолжалось разрушение
и ограбление экономики, а также геноцид насе-
ления страны, хотя и меньшими темпами. 

Разрушение. Главный удар и сегодня по-
прежнему направлен на промышленные пред-
приятия. Такие внешние для предприятия
параметры, как тарифы на топливно-энергети-
ческие ресурсы, налоги и ставки на кредит, ока-
зались завышенными в 3-5 раз по сравнению с
зарубежными конкурентами. Каждый из субъек-
тов – олигархи естественных монополий, бан-
киры и государственные чиновники стараются
увеличить свои доходы за счёт предприятий,
труда рабочих как главного, изначального источ-
ника всех доходов.

В частности, ЦБ России, который является
частным предприятием и, по сути, управляется
Федеральной резервной системой США, завы-
шая ключевую ставку выше рентабельности
предприятий, снижает конкурентоспособ-
ность, банкротит предприятия. При этом де-
нежные власти оправдывают свои действия,
исходя из двух зависимостей: 1) прямой зави-
симости между денежной массой и уровнем
инфляции и 2) обратной зависимости между
инфляцией и экономическим ростом. Следуя
этим постулатов, ЦБ России, завышая ключе-
вую ставку, сжимает таким образом денежную
массу, что должно, по его мнению, привести к
снижению инфляции и повышению экономиче-
ского роста. Однако результат получается об-
ратный – производство падает, жизненный
уровень народа снижается. Почему? Дело в
том, что эти зависимости имеют нелинейный
сложный характер. Так, для каждого состоя-
ния экономики существует оптимальный, с
точки зрения минимизации инфляции, уро-
вень денежной массы, отклонение от кото-
рого в ту или иную сторону влечёт за собой
рост инфляции.

У нас сейчас денежная масса в 2-3 раза ниже
оптимума и составляет 45% от ВВП (в США –
около 100%, а в Китае ещё выше). Поэтому даль-
нейшее сокращение денежной массы при зани-
женной её величине (что и делает ЦБ, повышая
ключевую ставку) приводит к падению про-
изводства, снижению доходов, покупатель-
ной способности населения, а значит и к
повышению инфляции. А надо делать всё наобо-
рот: понижать ключевую ставку (в Китае про-
центная ставка по кредитам – от 0,25 до 4%, в

США – доходит до нулевого уровня, в странах
Западной Европы – даже может быть отрица-
тельной), увеличивать денежную массу путём
предоставления кредитов, стимулировать на
этой основе производство, что в свою очередь
приведёт к снижению инфляции. 

Что же касается зависимости инфляции и
экономического роста, то для каждого состоя-
ния экономики есть свой, оптимальный, с
точки зрения максимизации темпа прироста
ВВП, уровень инфляции. 

Однако в случае высоких темпов производ-
ства в принципе можно и завышать инфляцию
выше оптимального уровня. Инфляция – это
цена прогресса. Потери от её завышения пере-
крываются эффектом от освоения инноваций. В
Китае, например, всё подчинено инвестициям.
Ими занимаются все – от предприятия до губер-
натора и высших чиновников государства. По-
этому здесь допускается завышение уровня
инфляции. 

Однако ЦБ России не только способствует
снижению, разорению производства, но и пе-
реводу производительного капитала в финан-
совую, спекулятивную сферу путём выпуска
государственных облигаций с процентной
ставкой 10%, что выше рентабельности пред-
приятий, а значит вложения в которые более
выгодны, чем в производство. 

Для либералов таргетирование инфляции –
это «священная корова», с которой они якобы
связывают экономической рост. На деле же
таргетирование – это дымовая завеса, за кото-
рой решаются главные задачи либералов –
разрушение промышленного производства,
вытеснение производительного капитала в фи-
нансовую, спекулятивную сферу. И они это де-
лают весьма успешно.

Дополнительной нагрузкой для предприятий
являются «поборы» чиновничьей рати – налого-
вой инспекции, пожарной инспекции, санин-
спекции и т.п. 

Губительной средой для отечественных
предприятий является господство иностран-
ного капитала, для которого власти создают
наиболее благоприятные условия, а его уду-
шающая роль ещё более возросла после вступ-
ления России в ВТО на весьма кабальных
условиях. Доля иностранного капитала в про-
изводстве достигает 60%, а в торговле – 80%.
Кроме неравной конкуренции, крупные торго-
вые сети, владельцами которых являются зару-
бежные хозяева, отказываются от продукции
отечественного производства или принимают
её на весьма невыгодных условиях и тем
самым тормозят его развитие.

(Окончание следует)
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Чтобы противостоять кризису, который устроен в Ве-
несуэле и уже даёт о себе знать в Никарагуа и Гаити, его
нужно тщательно проанализировать. Тьерри Мейсан
рассматривает три возможные гипотезы, и приводит ар-
гументы в пользу одной из них, ссылаясь на стратегию
Соединённых Штатов и на то, как она ими реализуется.

Сегодня Венесуэла разделена на два лагеря: тех, кто под-
держивает конституционно избранного президента Николаса
Мадуро, и тех, кто за председателя Национальной ассамблеи
Хуана Гуайдо.

Последний провозгласил себя временным президентом
якобы в силу статей 223 и 233 Конституции. Прочитав эти
статьи, можно утверждать, что они не имеют никакого отно-
шения к данному случаю и, следовательно, законность вступ-
ления в должность, на которую он претендует, не может быть
обоснована. Тем не менее США, группа Лимы и некоторые
страны ЕС признали его законным президентом.

Некоторые из тех, кто поддерживает Николаса Мадуро,
утверждают, что Вашингтон осуществляет свержение левого
правительства по той же схеме, которая была использована
против президента Сальваторе Альенде в 1973 г. при прези-
денте Ричарде Никсоне.

Другие, согласно разоблачениям Макса Блюменталя и
Дана Коэна о профессиональном пути Хуана Гуайдо, считают,
что речь идёт о цветной революции, как это было во время
президентства Джорджа Буша мл.

Однако перед лицом агрессии со стороны более сильного
противника важно определить его цели и распознать его так-
тику. Шансы на выживание имеет лишь тот, кто способен
предугадать совершаемые противником манёвры.

ТРИ ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ
Для латиноамериканцев логично было бы сравнить то, что

происходит сегодня, с госпереворотом 73 года в Чили. Но для Ва-
шингтона было бы рискованно 46 лет спустя воспроизвести тот
же самый сценарий. Сегодня весь мир знает об этом обмане.

Наличие связей Хуана Гуайдо с Национальным фондом
демократии и группой Джина Шарпа свидетельствует в
пользу цветной революции, тем более что Венесуэла уже пе-
режила таковую в 2007 г. Но и в этом случае для Вашингтона
не менее рискованно воспроизводить 12 лет спустя неудав-
шийся сценарий.

Чтобы понять, каковы истинные намерения Вашингтона,
нужно, прежде всего, распознать его военную стратегию.

29 октября, то есть спустя полтора месяца после терактов 11
сентября министр обороны США Дональд Рамсфельд создаёт
Бюро трансформации силы, задачей которого была коренная
перестройка вооружённых сил и изменения их менталитета со-
гласно радикально новым целям по обеспечению Соединённым
Штатам мирового лидерства. Эта задача была возложена на ад-
мирала Артура Цебровски, который к этому времени уже осуще-
ствил внедрение доктрины сетевой войны.

Цебровски взошёл на политическую арену с уже разрабо-
танной стратегией, и он представил её не только Пентагону,
но и большинству военных академий. Какой бы важной ни
была его работа в армии, она не освещалась в прессе, если
не считать статью в журнале Vanity Fair. Впоследствии основ-
ные положения этой стратегии были опубликованы его по-
мощником Томасом Барнеттом. Разумеется, эти документы

не полностью соответствуют оригиналам в Пентагоне. Они их
не разъясняют, а лишь оправдывают. Но факты свидетель-
ствуют о том, что главная цель Соединённых Штатов состоит
в том, чтобы осуществить контроль над природными ресур-
сами половины всей планеты, и не для того, чтобы самим ими
пользоваться, а для того, чтобы решать, кто ими будет поль-
зоваться. С этой целью они должны лишить эти регионы са-
мостоятельной политической власти, и, следовательно,
устранить все местные государственные структуры.

Официально данная стратегия никогда не использовалась.
Однако то, что мы наблюдаем на протяжении двадцати лет, в
точности соответствует описанному в книге Барнетта. Всё на-
чалось с дестабилизации региона Великих африканских озёр в
80-х и 90-х годах. Все помнят только о геноциде в Руанде и его
900 000 жертвах, а о том, что был опустошён целый регион и в
непрекращающихся войнах погибли 6 миллионов человек,
умалчивается. Но больше всего удивляет то, что 20 лет спустя
многие страны до сих пор так и не смогли распространить свою
власть на принадлежащие им территории. Данный эпизод
предшествовал доктрине Рамсфельда-Цебровски. Поэтому мы
не знаем, является ли то, что случилось, планом Пентагона, или
Пентагон разработал этот план в процессе разрушения госу-
дарств. После этого в нулевых годах началось разрушение
«большого Ближнего Востока», но на этот раз согласно док-
трине Рамсфельда-Цебровски. Конечно, можно подумать, что
это была череда «демократических» интервенций, гражданских
войн и революций. Но кроме того, что сами люди опровергают
всяческие сказки об этих событиях, мы утверждаем, что после
того как государственные структуры разрушены, мира даже
при завершении военных операций не наступает. А теперь Пен-
тагон уходит с Ближнего Востока и готовится к высадке в Ка-
рибском бассейне.

Многие факты свидетельствуют о том, что наше прошлое
восприятие войн Джорджа Буша мл. и Барака Обамы было
ложным, и что эти войны идеально объясняются доктриной
Рамсфельда-Цебровски. Такое прочтение событий не соот-
ветствует выводам Барнетта, и мы вынуждены переосмыс-
лить всё, чему были свидетелями.

Учитывая вышесказанное, следует признать, что процесс
разрушения Карибского бассейна начался после декрета Ба-
рака Обамы от 9 марта 2015 г., согласно которому Венесуэла
представляет угрозу для национальной безопасности США.
Кто-то с этим может не согласиться, но это так. Например,
президент Буш подписал Акт об ответственности Сирии в
2003 г., однако вооружённые операции в Сирии начались
только спустя 8 лет, то есть в 2011 г. Столько времени потре-
бовалось Вашингтону для создания смуты.

АТАКИ НА ЛЕВЫЕ СИЛЫ ДО 2015 Г.
Если наш анализ правильный, то можно утверждать, что

события, имевшие место до 2015 г. (госпереворот против
президента Уго Чавеса в 2002 г., попытка цветной революции
в 2007 г., операция Jйricho в феврале 2015 г. и первые выступ-
ления «каримбас») не отвечают этой логике, а те, что имели
место после 2015 г. (терроризм «каримбас» в 2017 г.), ей со-
ответствуют.

Мои рассуждения основаны на знании этих событий.
Так, в 2002 г. я опубликовал статью о госперевороте, в ко-

тором за «Федекамарас» (Федерация торгово-промышлен-

ных палат Венесуэлы) фактически стояли США. Президент
Уго Чавес, чтобы проверить мою информацию, направил ко
мне в Париж двух представителей. Один из них стал генера-
лом, а второй теперь – один из самых высокопоставленных
чиновников. Моя работа была использована прокурором Да-
нило Андерсоном при проведении им расследования. Однако
он был убит ЦРУ в 2004 г.

В 2007 г. студенты, придерживающиеся троцкистских
взглядов, начинают движение против отзыва лицензии у ра-
диотелекомании Каракаса (RCTV). Благодаря Блюменталю и
Коэну сегодня стало известно, что Хуан Гуайдо принимал уча-
стие в этом движении и был поклонником теории «мягкой
силы» Джина Шарпа. Вместо того, чтобы дать отпор в ответ
на акты насилия, совершаемые манифестантами, президент
Уго Чавес на церемонии по случаю подписания договора «Бо-
ливарианский альянс для народов нашей Америки» 3 июня в
течение двадцати минут читал мою старую статью о Джине
Шарпе и его концепции ненасильственного свержения вла-
сти, используемой НАТО и ЦРУ. После этого многие манифе-
станты вышли из движения. В письме президенту, а затем и
мне Шарп неловко отрицал многие факты. Данная инициа-
тива породила смуту среди левых сил США, для которых он
был уважаемым человеком, не связанным с правительством.
Профессор Стивен Занис встал на его защиту, но из-за пред-
ставленных свидетельств Шарп закрыл свой институт, предо-
ставив место «Отпору» и «Канве».

А теперь вернёмся в наше время. Конечно, недавняя по-
пытка убийства президента Николаса Мадуро вынуждает пере-
осмыслить всё, что связано с самоубийством президента
Сальвадора Альенды. Конечно, манифестанты, созванные на
митинг председателем национальной ассамблеи Хуаном Гу-
айдо, могут быть ассоциированы с цветной революцией. Но это
никак не противоречит моим выводам. Так, попытка убийства
Муаммара Кадафи была совершена незадолго до нанесения
ударов по Ливии. В то время, когда приверженцы Джина Шарпа
возглавляли первые манифестации против президента Хосни
Мубарака в Египте, они распространяли при этом арабскую
версию своей брошюры, уже использованной в других странах.
Однако как показали последующие события, речь не шла ни о
госперевороте, ни о цветной революции.

ГОТОВИТЬСЯ К ВОЙНЕ
Если мой анализ точный, а на данный момент это подтвер-

ждается, нужно быть готовым к войне не только в Венесуэле,
но и во всём Карибском бассейне. Никарагуа и Гаити тоже де-
стабилизированы.

Война будет навязана региону извне. Её целью будет не
свержение левых правительств в пользу правых партий, хотя
на первых порах так будет казаться. Логика событий не поз-
волит отличать одних от других. Постепенно угрозе подверг-
нется всё общество, и идеология и социальная
принадлежность не будут иметь никакого значения. Точно так
же странам региона не удастся держаться в стороне от нагря-
нувшей бури. Даже те страны, что рассчитывают защитить
себя путём размещения у себя военных баз, всё равно ча-
стично пострадают. Например, о чём пресса говорит весьма
нечасто, в провинции Катиф в Саудовской Аравии были
стёрты с лица земли целые города, хотя эта страна считается
главным союзником Вашингтона на всём Ближнем Востоке.

С учётом конфликтов в Великих африканских озёрах и на
Ближнем Востоке предстоящая война должна осуществ-
ляться поэтапно.

Сначала будет уничтожаться всё, что связано с символи-
кой современного государства и, в частности, памятники и
музеи Уго Чавеса. Жертв не будет, а разрушению будет под-
вергнут сложившийся менталитет.

Затем последует поставка в страну оружия и денег для
боевиков и проведения манифестаций, которые постепенно
будут перерастать в массовые беспорядки. Задним числом
пресса будет выкладывать недоказуемые факты о преступле-
ниях правительства, против которого якобы выступали мир-
ные демонстранты. Важно, чтобы при этом полицейские
думали, что в них стреляют из толпы, а толпа думала, что по-
лицейские в них целятся, ибо главная цель на этом этапе со-
стоит в том, чтобы разделить народ.

На третьем этапе будут проводиться почти повсеместно
теракты. Не так много потребуется для этого людей. Доста-
точно будет две или три группы, которые будут разъезжать по
стране.

В конечном итоге в страну нахлынут иностранные на-
ёмники. Во время последней войны США направили в Ирак и
Сирию по меньшей мере 130 000 иностранцев, к которым
примкнули 120 000 местных боевиков. То есть речь идёт о
полноценной армии, хотя и плохо обученной и недостаточно
тренированной.

Защититься от этого можно, ведь у Сирии получилось. С
этой целью должны быть срочно приняты следующие меры.

Сегодня по инициативе генерала Джасинто Переса Аркая
и председателя Учредительной ассамблеи Диосдадо Кабельо
высшие офицеры венесуэльской армии изучают новые
формы ведения войны (война четвёртого поколения). В
Сирию следует направить военные делегации, чтобы на
месте ознакомиться с тем, как всё это происходило. Это
очень важно, ибо современные войны не похожи на предыду-
щие. Например, в самом Дамаске большая часть города
осталась нетронутой, словно никакой войны не было, тогда
как некоторые кварталы полностью разрушены и напоминают
Сталинград после нашествия нацистов. Требуется особая
техника ведения боя.

Существенным является объединение всех патриотиче-
ских сил. Президент должен привлечь на свою сторону нацио-
нальную оппозицию и ввести её лидеров в своё
правительство. Проблема не в том, как вы оцениваете прези-
дента Мадуро – главное в том, готовы ли вы сражаться под
его руководством ради спасения страны.

Армия должна сформировать народную милицию. Она
уже есть в Венесуэле, и в ней числится около 2 миллионов че-
ловек. Но она нетренирована. В принципе, военные не любят
доверять оружие гражданским, но только гражданские могут
защитить свой квартал, в котором они знают всех жителей.

Большую работу нужно провести по обеспечению без-
опасности государственных и военных объектов, а также
больниц.

Всё это должно осуществляться в срочном порядке. Это
требует много времени, но ведь враг совсем близко.

Тьерри МЕЙСАН, 
перевод Эдуарда Феоктистова

ÊÓÄÀ ÂÅÄÓÒ ÍÀÑ ËÈÁÅÐÀËÛ
А.А. КОВАЛЁВ, 

доктор экономических наук

СМОГУТ ЛИ ВЕНЕСУЭЛА И ЕЁ СОСЕДИ ВЫЖИТЬ В НАДВИГАЮЩЕЙСЯ ВОЙНЕ?
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Êнига, которую я здесь представляю, посвящена теме,
которую мы много лет изучаем. Мы – потому что это
плод многих исследователей. Которые автор лишь си-

стематизировал.
В книге собраны последние публикации, которые можно

разделить на три тематические группы.
Первая тема – это не просто политика, которая прово-

дится в социальной, образовательной и научно-технической
сферах. Мы стремились показать какое мировоззрение
лежит в основе тех изменений, которые осуществляются уже
много лет и которое уже много лет остаётся в тени. И то, что
происходит сейчас, принято объяснять либеральным или по-
стлиберальным трендом (тренд – основные тенденции изме-
нения чего-либо...). На самом же деле это не так! На самом
деле либеральный тренд – это лишь внешняя часть политики,
это идеологическое название. На самом же деле речь идёт об
очень серьёзных вещах – об изменении самого фундамента
понимания того, что есть человек.

И мы неоднократно говорили, что если всё это время, по-
следние десятилетия человечество идёт по пути христиан-
ских ценностей; все либеральные, так называемые
гуманистические ценности, которые ставили в цетр мира и
делали главной ценностью человека. Или – ценности гума-
низма и либерализма были основаны на правах человека,
правах и свободах индивидуума и личности, то теперь речь
идёт о том, что всё это выбрасывается как ненужный хлам, от-
брасывается гуманистическое мировоззрение, сам гуманизм
заменяется чем-то совершенно другим!

Это новое мировоззрение, которое на Западе принято на-
зывать транс-гуманизм, мы и пытаемся рассмотреть и по-
нять. У нас этот термин не очень любят использовать, т.к.
сразу же ведёт к соответствующим исследованиям в нацист-
ской Германии, к антиутопиям, а эту связь не очень любят по-
казывать.

Когда этот термин появился, он был достаточно нейтраль-
ным. Хотя теперь уже этот термин, стал достаточно распро-
странённым и начинает приобретать крайне негативный
оттенок, потому что интеллектуалы на Западе выявили его ре-
лигиозную сущность, далёкую от признания человека создан-
ным Богом и самодостаточным существом. Трансгуманизм
же признаёт человека неким биологическим объектом, даже
биологической машиной. В связи с чем термин стали упо-
треблять реже. Но суть от этого не меняется.

Интересно, что это мировоззрения во многом опирается
на те практики которые излагались на протяжении 1 поло-
вины ХХ в. в антиутопиях, таких как произведениях Хаксли,
Оруэлла, Замятина, Кржижановского и др. И есть такой за-
мечательный исследователь Виктор Таланин, с Украины. Он
рассматривает тему трансгуманизма с точки зрения исполь-
зования технологий изменения человека. Он рассмотрел все
утопии, написанные начиная с конца ХIХ в., сгруппировал их
по направлениям и дальше сопоставил их с тем, что происхо-
дит в начале ХХ века и в начале ХХI в. И получается, что, дей-
ствительно, реализуются именно те изменения, которые
прописаны в этих антиутопиях. Показал, что сейчас уже много
реализовано из того, что было написано у Оруэлла, Хаксли,
Замятина. И сейчас мы фактически переходим к стадии.
когда человека превращают в биологическую машину, хотя у
них название этого процесса другое. Были другие термины,
потому что тогда не было нано– технологий и т.д.,, сейчас они
есть. Но фактически то, что они описывают – это всё один к
одному то, что реализуется сегодня в программах по изме-
нению человека.

С другой стороны, надо понимать, что в утопиях они опи-
сывали, конечно, не свои мысли, а идеи, которые тогда раз-
рабатывались в лабораториях Великобритании, Франции,
США, а те, в свою очередь, опирались на те знания, которые
существовали и разрабатывались многие столетия – знания
о механизмах контроля над сознанием человека. Они обра-
щались к древним учениям и не случайно сейчас мы видим,
что мировоззрение, которое мы рассматриваем у ведущих
деятелей трансгуманизма, есть ни что иное, как современный
вариант гностической религии, гностического, гностически-
манихейского мировоззрения с элементами каббалы. То есть
корни трансгуманизма уходят в древние учения о человеке.

Поэтому не случайно Греф об этом (о манипуляциях
людьми как методе управления) заявил в своём выступлении
на Петербургском экономическом форуме: у него вырвалось,
что они управляют нами по законам Каббалы. Это всё очень
показательно.

Это первая группа вопросов, которые мы рассматриваем
в книге «Трансгуманизм в российском образовании. Наши
дети как товар...»

Вторая тема – это попытка показать, кто конкретно, какие
институты, какие структуры заняты у нас реализацией транс-

гуманистического проекта. Потому что очень много пишут
про Запад, это стало сейчас модой описывать Запад в апока-
липтическом духе, но делая это, почему-то игнорируют, что
это же зеркально происходит у нас в России! 

Потому мы попытались в книге сконцентрироваться на тех
центрах, которые реализуют трансгуманизм здесь у нас. 

Третья группа вопросов – показать, какие механизмы ис-
пользуются ими, чтобы изменить сознание не нам, старикам,
конечно, а чтобы форми-
ровать иное сознание,
иные ценности у наших
детей и у наших молодых
людей. Поэтому здесь
первостепенное значение
имеет сфера образования,
потому что как только ты
начинаешь контролиро-
вать эту сферу, ты факти-
чески контролируешь весь
процесс формирования
личности, начиная с дет-
ского возраста и кончая
молодым возрастом.

И их задача состоит в
том, чтобы организовать
процесс образования так,
чтобы личность не сформи-
ровалась! А чтобы сформи-
ровался некий биологи-
ческий управляемый объ-
ект, в отношении которого
можно применять соответ-
ствующие психотехники.

Поэтому можно считать,
что та система образова-
ния, которая у нас есть – это
не образование, а система
зомбирования, кодирова-
нии, программирования –
что угодно, только но не си-
стема образования.

Что касается образова-
ния, то в усечённом, урод-
ливом виде оно остаётся
только в элитных коллед-
жах, школах, которые эти
ребята оставили для себя,
чтобы готовить управлен-
цев. Потому что одно из ве-
дущих направлений изме-
нений – это кастовый подход к обществу, организация его с по-
зиций евгенически-кастового подхода. Поэтому здесь каждое
существо должно чётко знать своё место, ему должно быть про-
писано место определённое в социальной лестнице и та роль,
которая ему отводится его хозяевами.

Всё это уже описано в документах, я сегодня процитирую
некоторые вещи, очень показательные, которые нам помогут
подтвердить тот факт, что у них рассматривается как физиче-
ские объекты для управления, манипулирования и, конечно,
для продажи, поэтому второе название книги – «Наши дети
как товар». Это опять-таки не наш анализ, а воспроизведение
их планов, потому что это особенно чётко прозвучало ещё 2
года назад на форуме стратегической инициативы, когда ве-
дущие деятели, такие как Песков, Лукша и другие заявили,
что особым товаром в нашей стране сегодня являются дет-
ские таланты. Поэтому сегодня наша главная задача – осу-
ществлять экспорт талантов. Дальше Лукша заявляет – и это
очень показательно: поскольку у нас талантов только 10%,, а
остальные – не таланты, то в отношении этих других 90%
можно использовать психотехники.

Вот это и есть то образование, которое они нам оставляют.
Поэтому сегодня главная задача звучит со всех образователь-
ных площадок, что надо искать таланты, одарённых, и это очень
показательно, это отражение того, что действительно для них
человек есть. Поэтому в него надо вложить так, чтобы был ми-
нимум издержек, а продать как можно дороже..

В таком ключе происходило наше исследование и получи-
лась книга, которую представлена на обсуждение.

Вопрос. В чём вы видите «инструменты»?
Ответ. О глобализме говорят везде и это принимает пу-

гающий смысл. Но дело в том, что те, кто планирует строить
наше общество, исходит из тактики малых шагов. Когда мы
стали исследовать эти центры, которые сегодня стоят у ру-
ководства и этим делом заправляют, то мы увидели, что их

истоки уходят в 60-е.
Когда начали рассматри-
вать 60-е годы, то обна-
ружилось, что они уходят
в 20-е годы – (свобода
секса, троцкисты и др.
ррррреволюционеры).
Источник выходит на ту
же педологию, например,
начали изучать педоло-
гию, оказывается она вы-
ходит на психологию
конца ХIХ века, которая
уходит в религию, ок-
культные учения. Которые
на протяжении столетий
разрабатывали этот про-
ект. Они не торопились,
они действуют очень по-
степенно, последова-
тельно. Поскольку они
веруют в переселение
душ, они считают, что и
через 100-200-300 лет
будут сталкиваться с об-
ществом, которое они
сейчас делают. У них всё
прописано. Они любят
связывать свои радикаль-
ные изменения с расчё-
тами, символами, чис-
лами. Поэтому обращает
внимание, что опреде-
лённые события происхо-
дят в определённые дни,
соответствующие опре-
делённым праздникам
определённых религиоз-
ных сообществ. Поэтому
если мы хотим сохранить
свои ценности, остаться
людьми, сохранить наше

общество и культуру, то мы должны понимать, что никаким
глобальным прорывом, переворотом мы ничего не добь-
ёмся. Поэтому наша главная задача сегодня это сохранение
нашей традиционной культуры, культурного наследия, воз-
рождение того, что сейчас поломано, поэтому, поскольку мы
не можем это желать на государственном уровне, поскольку
государственная политика создаёт благоприятные условия
для разрушения таких структур, значит мы должны действо-
вать сами. Сегодня такое время, когда под видом разных не-
коммерческих организаций, фондов действуют теневые
структуры, которые громят нашу культуру и образование. 

Недавно мы были на Круглом столе, где были представи-
тели частных вузов, которые занимаются электронно-дистан-
ционным обучением. Они последними словами называли
государство – что государство враг, государство препят-
ствует..., то есть всё говорилось с целью его дискредитиро-
вать, при этом они совершенно не стеснялись.

Почему же мы боимся говорить о самоорганизации, само-
управлении, если принятая государством политика ведёт к
тому, что наша жизнь становится невозможной!! 

Если нам необходимо самовосстанавливаться, возрож-
даться и каждый должен делать это на своём месте, в таких
условиях естественно объединяться, крепить общественные
связи друг с другом и последовательно восстанавливать то,
что сломано, то, что они пытаются уничтожить... Мне очень
нравится фраза критика трансгуманизма философа Хуты-

рева, его статья заканчивается так: наше положение безна-
дёжно, значит надо делать всё, чтобы его изменить!

Мы видим, что культурное наследие уничтожается не-
щадно сейчас уже в массовом порядке. Речь идёт и о кни-
гах, и о библиотеках, и о программах развития. Многие
наработки науки в гуманитарной, и в естественнонаучной
сферах просто уничтожаются! Мы знаем, что многие отече-
ственные научные школы создаются отдельными людьми.
И когда они уходят, многие научные школы гибнут, ученики,
последователи не могут их сохранить! Поэтому они
уезжают! Поэтому сегодня наша задача понять, осмыслить
тот факт, что речь идёт о тотальном разрушении общества
и самого человека, и это должно подвигнуть нас начать дви-
жение самодеятельное. 

Что касается программы, то любая программа должна ос-
новываться на определённых ценностях. потому что если
люди признают разные системы ценностей, то никакая про-
грамма не сможет их объединить. Она может объединить
единицы на время для решения какой-либо конкретной за-
дачи, например, остановить разрушение какого-нибудь па-
мятника и т.п. А когда возникает вопрос – что делать дальше,
то выясняется, что у людей разные системы ценностей и объ-
единение распадается!

Поэтому необходимо добиваться серьёзного восстанов-
ления, возрождения наших базовых ценностей, на которых
Русь держалась на протяжении веков, которые были восста-
новлены в Советское время. Мы знаем, что войну выиграли
русские советские люди, советские люди, у которых про-
явился Русский дух.

Так и сегодня – для объединения должны браться базо-
вые, существенные вещи. Потому что часто пытаются объ-
единиться и начинают с того, что начинают обсуждать детали,
мелкие вопросы. Производные от основных. То есть начинают
с того, что изначально будет разъединять. В то время как ис-
ходить надо из базовых ценностей, общих, ключевых ценно-
стей, когда речь идёт об уничтожении национальной культуры
и необходимости её возрождения. Именно эти базовые цен-
ности, а не те, на которые нас сегодня толкают, заставляют
буквально на каждом шагу обсуждать, устраивая разные шоу,
споры, диспуты, погружая нас в эти мелкие никчёмные во-
просы. Таким образом, нас уводят от главного. Сегодня глав-
ным ударам подвергаются наши самые маленькие дети!
Вспомним, что процесс разрушения образования шёл после-
довательно. Начав реформировать систему образования, они
ударили по среднему звену – школе, советскую общеобразо-
вательную школу уничтожили, затем они начали реформиро-
вать высшее образование, а потом они перешли к детским
садам и яслям! Поэтому у нас уже в 2013 году появился пер-
вый федеральный общеобразовательный стандарт дошколь-
ного обучения! Из него исчезло слово «воспитание»,
появляется слово «образование» и оно распространяется на
детей от 3 месяцев до 7 лет!

Что показательно в этом образовательном стандарте –
одним из главных постулатов этой новой педологической
науки стало то, что дети должны самостоятельно определять
троекторию своего развития! И в этом обр. стандарте до-
школьного образования от 3 месяцев прописано, что дети
должны самостоятельно определять содержание своего об-
разования! Я спросила на одном из заседаний Общественной
палаты разработчика этого стандарта, как он представляет
себе, чтобы 3 месячный грудничок самостоятельно опреде-
лял содержание своего образования! В зале поднялся шум,
и ведущий замял дискуссию; ответа я не получила. 

Это я к тому, что сегодня они взялись уже за самых ма-
леньких детей. Что касается родителей, они должны пони-
мать, что здесь осуществляются серьёзные вещи. В
последние 10 лет написано очень много законов, докумен-
тов, стратегий, концепций, ни один нормальный человек
просто физически не в состоянии их изучить и осмыслить,
тем более родители, занятые на работе семейными пробле-
мами, в том числе и воспитанием своих детей. Надо сесть
и серьёзно изучать бумаги, сравнивать, сопоставлять. Зная,
что никто в этих бумагах не может разобраться; они ссы-
лаются на те документы и законы, которые им выгодны, от-
вечают их интересам. А когда им нужно, они игнорируют те
статьи и законы, которые работают на родительские права.
Например. В семейном кодексе и в законе об образовании
есть статья, говорящая, что родители играют главную роль
в определении содержания образования и воспитании
своих детей. 

Это значит, что нужно информировать, советоваться, ис-
ходить из мнения родителей, когда вы осуществляете ре-
форму. Однако эти реформаторы ни разу к родительской
общественности не обращались! «ДЕТИ ДОЛЖНЫ»…

Записал ГХ

П
о ставшему традиционным для разрушительных «ре-
форм» либерал-глобалистов сценарию об очередных из-
менениях в высшем образовании поведал один из

главных «агентов перемен» – ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов. Как и его коллега банкстер Герман
Греф, недавно предложивший отправить на свалку истории
физико-математические спецшколы, Кузьминов откровенно
диктует правительству РФ директивы заокеанских хозяев.
Ранее он заявлял о замене лекторов на онлайн-курсы в
собственной вотчине, а теперь данная «инновация» будет
распространена на все российские вузы. Совершенно ясно,
что эта инициатива приведёт к уничтожению значительной
части национальной системы подготовки кадров – научных,
профессиональных, педагогических… То есть вслед за внед-
рением дебилизирующей «электронной школы» в общее об-
разование, форсайтщики всерьёз взялись за слом высшей
школы. Как говорится – приехали…

Кузьминов, а вслед за ним и филиал Высшей школы эко-
номики – Минобр планируют перевести студентов на он-
лайн-обучение под соусом изменения системы
аккредитации вузов. Все университеты будут разделены на
три категории: базовые, продвинутые и ведущие. Продви-
нутая аккредитация предполагает, что вуз сможет все курсы
готовить своими силами. Высшую (ведущую) аккредитацию
получат те вузы, которые обязуются все свои базовые курсы
по профильному направлению и значительное число курсов
по выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступ-
ными для широкой аудитории. Попавшие в третью (базовую)
группу будут обязаны заместить 70% проводимых занятий
онлайн-курсами, которые разработают ведущие вузы. Объ-
ясняется всё это красивыми словами: «заботой о качестве
обучения», «мировыми трендами в образовательных техно-
логиях», «цифровизацией» и нашим якобы тотальным отста-
ванием во всех этих областях.

На самом деле отголоски этого разрушения можно было
услышать в прошлом году, на официальных мероприятиях
типа подведения итогов «Результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности в вузах РФ-2017».
Тогда чиновники Минобрнауки презентовали общественно-

сти рейтинг российских университетов, полученный в ре-
зультате голосования преподавателей, студентов и их роди-
телей. От этого рейтинга напрямую зависит финансовая
поддержка высших учебных заведений. По вроде бы неза-
висимой оценке преподавателей, студентов и их родителей
абсолютное лидерство среди «вузов народного доверия»
почему-то захватили малоизвестные на федеральном
уровне частные учебные заведения. Это не шутка – из 38
«лучших» в лидерах оказались аж целых 23 малоизвестных
коммерческих вуза!

Эксперты пришли к логичному выводу: обсуждаемый
рейтинг «качества образовательной деятельности» был реа-
лизован для «выравнивания» в образовательной среде, для
возможности частным вузам с небогатой историей и не
слишком высоким авторитетом как-то проявить себя на
почве инноваций и благожелательного отношения к студен-
там. Наверное, именно этим можно объяснить отсутствие в
списке лидеров, к примеру, МГУ, МИФИ, МГЛУ, Бауманки,
Первого медицинского или московской Консерватории. Уж
вряд ли у них ужасно неинформативные интернет-сайты или
менее «дружественная среда» по отношению к студентам.
Таким образом подтвердилась явная тенденция на уход го-
сударства с рынка «образовательных услуг».

Задуманная Кузьминовым сотоварищи сегрегация вузов
по принципу «онлайн-доноров и рецепиентов» наверняка
будет поддержана ректорами и преподавателями ведущих
вузов, которые при хорошей материальной заинтересован-
ности без проблем переведут свои курсы в онлайн-формат.
Но, как отмечается в материале сетевого сообщества «За
возрождение образования», сразу можно сказать, что ре-
зультатом этой работы будет (по большей части) убогая хал-
тура без каких-либо признаков интеллекта (искусственного
или естественного). И причин тому несколько. Во-первых,
профессора и доценты-читатели лекций для элитных вы-
пускников спецшкол отлично понимают: базовым универси-
тетам их материалы впрок не пойдут, местные студенты не
осилят данный материал (особенно в режиме онлайн). Же-
лающих убиваться, заведомо зная, что результаты пойдут
псу под хвост, найдётся немного. Во-вторых, контролиро-

вать и оценивать эти курсы с методических позиций невоз-
можно ввиду их уникальности для каждой кафедры каждого
факультета того или иного вуза.

Мы уже не говорим о том, что система дистанционного об-
учения порочна по своей сути и никогда не сможет заменить
реального общения студентов с преподавателем. Но также
должно быть очевидно, что предлагаемый Кузьминовым ва-
риант, основанный на «лучших курсах лучших вузов», убьёт ре-
альное образование в вузах третьей группы сразу и насовсем.
На первом этапе, когда вузы будут распределять по этим груп-
пам, команда университетских «эффективных менеджеров»
будет пыхтеть и пыжиться, чтобы не попасть в третий разряд.
Именно это, а вовсе не судьба отечественного образования,
станет их главной заботой. В то же время «жирные коты» в рек-
торатах ведущих вузов обеими руками проголосуют за новый
формат аттестации – так либерал-глобалисты умело реали-
зуют принцип «разделяй и властвуй».

Неподписавшийся эксперт справедливо замечает, что
пока широким массам будут с помпой внушать: теперь про-
граммы лучших университетов станут доступны студентам
периферийных вузов, что есть «величайшее благо». Но при
этом за кадром останется ключевой вопрос, почему этим
благом осчастливили только самые слабые вузы, а для вто-
рой, «продвинутой» группы всё остаётся по-прежнему? Оче-
видно, что таким образом реформаторы страхуют себя от
консолидации народного гнева и протестов образователь-
ного сообщества. 

На самом деле со временем придёт очередь и вузов
«второго порядка», а для начала под сокращение попадут
70% преподавательского состава в самых несчастных уни-
верситетах. Можно представить себе, какая грызня нач-
нётся между работниками вузов за сохранение рабочего
места и ставки. Мнящие себя наиболее компетентными
даже будут надеяться, что уж их-то точно не сократят, а
может ещё и прибавят зарплату… 

Приведём расширенную цитату, позволяющую трезво
оценить всю пропасть между роботизированным обучением
с помощью искусственного интеллекта и живым человече-
ским общением:

«Известно, что ведущие IT-корпорации вкладывают боль-
шие средства в разработку компьютерных переводчиков,
привлекают для этого лучших специалистов. Исследования в
данной области идут более трёх десятилетий. Результат про-
деланной работы может оценить каждый. Возьмите абзац
текста, переведите его гугл-переводчиком с русского на анг-
лийский, а потом обратно, и прочитайте результат. Вы не-
избежно согласитесь, что преподаватель английского языка

справился бы с этой задачей лучше. А ведь способность пе-
реводить – не самая сложная часть его работы. Хороший пре-
подаватель должен уметь излагать материал ясно и доступно,
передавать ученикам свою заинтересованность предметом,
по сути, питать их энергией. Но ещё более важно умение ви-
деть то, что им непонятно, и вместе преодолевать это непо-
нимание. Никакая обучающая система на сегодня эти
функции выполнять не может и едва ли сможет в будущем. Че-
ловек – создание социальное, и есть непреложные законы его
формирования и развития. Один из них сформулирован ве-
ликим педагогом К.Д. Ушинским: «Личность формируется
личностью». Передача обучения и воспитания компьютерным
системам не даст на выходе человека». 

Здесь и скрывается ответ на первопричину всех пре-
образований: дегуманизаторам развитая человеческая лич-
ность попросту не нужна, они всеми силами стремятся
умножить её на ноль. Причём делают это, уже не скрываясь,
самыми жёсткими административными методами. Любое
отклонение от предписанных параметров аттестации будет
караться закрытием университета. Удивительно, но никто
даже не скрывает, что роль «министров образования» – Ко-
тюкова и Васильевой – в этом переформатировании будет
ничтожной. Так, представителей Минпросвета даже не
включили в «межведомственную комиссию», которая
должна утрясти параметры реформы. А ведь Васильева не
так давно мечтала взять под крыло педагогические вузы,
большинство из которых теперь обречено получить «базо-
вую» и будет фактически ликвидировано.

Теперь, когда всем нам понятно, зачем и почему уничто-
жается фундаментальное российское образование, выжи-
вающее сегодня исключительно на великом наследии русской
и советской школы, остаётся задаться главным вопросов: как
этому противостоять, найдутся ли в стране здравомыслящие
силы, чтобы остановить этот либерал-глобалистский каток?
По нашему мнению, нужна полная консолидация студентов,
преподавателей, патриотической и родительской обществен-
ности – одними лишь гневными письмами в профильные ве-
домства и Администрацию президента здесь не обойдёшься.
Кузьминов и его кураторы закладывают под наш суверенитет,
нашу нацбезопасность, само будущее нашей страны бомбу
замедленного действия. И обезвредить её можно лишь спло-
тив усилия – тогда, глядишь, ВШЭ вместе со своими хозяе-
вами канет в Лету, как это недавно произошло с ФАНО,
успевшим лишь немного «эффективно пооптимизировать»
деятельность РАН. 

РИА Катюша

АГЕНТУРА ДЕЙСТВУЕТ
Новая система аттестации вузов от Кузьминова – крест на высшем образовании России

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß
КНИГИ «ТРАНСГУМАНИЗМ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ, НАШИ ДЕТИ КАК ТОВАР»
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МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
23 февраля 1943 года почти все государства(!!!), уча-

ствовавшие в интервенции и помогавшие белогвардей-
ским генералам в борьбе против Советской власти в
1918–1920 годах, прислали поздравления и приветствия
к 25-летнему юбилею Красной Армии, которую они хо-
тели уничтожить четверть века тому назад. Они еще раз
наглядно убедились, что нет и не будет никогда такой
силы, которая смогла бы уничтожить Советскую власть,
завоевания Великой Октябрьской революции. Десятки
видных иностранных государственных и общественных
деятелей прислали приветствия с выражением уважения,
восхищения и благодарности Красной Армии. 

Страшно подумать, что случилось бы с нашей страной,
если бы не была осуществлена сталинская программа инду-
стриализации. Мы оказались бы безоружными перед вра-
гом. Мы были бы втянуты в войну опасную и смертельную,
войну кровавую и неравную, ибо в этой войне мы были бы
почти что безоружны перед врагами, имеющими в своём
распоряжении все современные средства нападения.

Телеграмма Президента США Франклина Рузвельта:
«От имени народа Соединённых Штатов, я хочу выразить

Красной Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое
восхищение ее великолепными, непревзойдёнными во всей
истории, достижениями. В течение многих месяцев, не-
смотря на громадные потери материалов, транспортных
средств и территории, Красная Армия не давала возможно-
сти самому могущественному врагу достичь победы. Она
остановила его под Ленинградом, под Москвой, под Воро-
нежем, на Кавказе, и наконец, в бессмертном Сталинград-
ском сражении Красная Армия не только нанесла
поражение противнику, но и перешла в великое наступле-
ние, которое по-прежнему успешно развивается вдоль
всего фронта, от Балтики до Чёрного моря. Вынужденное
отступление противника дорого обходится ему людьми, ма-
териалами, территорией и в особенности тяжело отража-
ется на его моральном состоянии. Подобных достижений
может добиться только армия, обладающая умелым руко-
водством, прочной организацией, соответствующей подго-
товкой и, прежде всего, решимостью победить противника,
невзирая на собственные жертвы.

В то же самое время я хочу воздать должное русскому
народу, в котором Красная Армия берёт свои истоки и от ко-
торого она получает своих мужчин, женщин и снабжение.
Русский народ также отдаёт все свои силы войне и приносит
высшие жертвы. Красная Армия и русский народ, несо-
мненно, заставили вооружённые силы Гитлера идти по пути
к окончательному поражению и завоевали на долгие вре-
мена восхищение народа Соединённых Штатов.

Ответ И.В. Сталина:
«Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за

Ваше дружественное послание по случаю 25-й годовщины
Красной Армии и за высокую оценку ее боевых успехов.

Разделяю Вашу уверенность в том, что эти успехи от-
крывают путь к конечному поражению нашего общего
врага, который должен быть и будет сокрушён объединён-
ной мощью наших стран и всех свободолюбивых народов».
vk.com/territoriazs

ПОДВИГ ТРИДЦАТИ ТРЁХ
24 августа 1942 года 33 советских бойца приняли нерав-

ный бой в окрестностях Сталинграда. 
За несколько часов в условиях острой нехватки боепри-

пасов и отсутствия связи с полком они смогли уничтожить
27 гитлеровских танков и около 150 немецких солдат. Отсто-
ять занятую высоту бойцам удалось без единой потери.

Их подвиг вошёл в историю как подвиг тридцати трёх.
23 августа 1942 года немецкие войска прорвали линию

фронта на стыке 4-й танковой и 62-й армий и двинулись к
Сталинграду. В 40 километрах от города, недалеко от насе-
лённого пункта Малая Россошка, оборону в районе высоты
77,6 занимал разведывательный взвод 1379-го полка 87-й
стрелковой дивизии под командованием лейтенанта Шме-
лёва, взвод автоматчиков во главе со старшиной Дмитрием
Пуказовым и связисты, которыми руководил младший по-
литрук Алексей Евтифеев.

После масштабной вражеской бомбёжки связь с пол-
ком была утрачена, а в живых осталось всего 33 бойца, ко-
торые, не имея указаний о дальнейших действиях,
остались на позиции.

Немецкие орудия смолкли, однако сомнений у взвода не
было – это затишье перед бурей. Враг получил приказ взять
Сталинград к 25 августа, и он ни перед чем не остановится,
чтобы отвоевать занятую советскими бойцами высоту.

Выжившие защитники начали подготовку к предстоя-
щему бою, к последнему, как они были уверены. Углубили
окопы, как могли, укрепили и замаскировали их. Подсчитали
скромные боеприпасы: бутылки с горючей смесью, гранаты,
автоматы, винтовки…

Младший политрук Евтифеев добыл в соседнем окопе
противотанковое ружьё и патроны. Все начали осматривать,
ощупывать бронебойку, трогать затвор – ни одному из бой-
цов ещё не доводилось из неё стрелять.

Старшие по званию вели беседу с подчинёнными, под-
бадривали их хорошими новостями с Западного и Калинин-
ского фронтов, где советские войска прорвали оборону
противника…

Так в напряжении и гнетущем ожидании прошёл почти
весь день. А на закате бойцы услышали рёв моторов прибли-
жающейся колонны немецких танков. Их было около 50-ти,
за ними следовал батальон пехоты.

Когда раздался первый удар немецких орудий, советские
бойцы были уже наготове, каждый занимал свою позицию и
знал свою задачу.

Прогремели первые выстрелы из окопа – младший по-
литрук Евтифеев встал за противотанковое ружьё. Подбив
несколько боевых машин, он доверил оружие Георгию
Стрелкову. А вражеские танки всё шли и шли, не останавли-
ваясь перед потерями. Огонь не смолкал, командиры отде-
лений Михаил Мингалев, Владимир Пасхальный и Андрей
Рудых следили за перемещением танков и указывали цели
для уничтожения. Сражались красноармейцы слаженно: как
только из подбитого немецкого танка начинали выбираться
нацисты, пулемётчики Пуказова расстреливали их.

Подходя к передовой вплотную, немцы старались засы-
пать окопы гусеницами танков. Но впустую: за ночь бойцы
смогли хорошенько углубить и укрепить их. Вооружённые бу-

тылками с зажигательной смесью защитники поджигали
вражеские танки, один за другим выводя их из строя.

Боеприпасы заканчивались. Пополнить их было негде.
Помощи ждать не от кого. На вопрос одного из автоматчиков
о том, что делать дальше, старшина Пуказов ответил:
«Биться до последнего. В случае чего живыми гадам не сда-
димся».

Из последних сил советские бойцы продолжали сра-
жаться. Поздней ночью, потеряв 27 танков и около 150 сол-
дат и офицеров, немцы были вынуждены отступить. 33
защитника отстояли занятую высоту, не дав врагу подсту-
пить к Сталинграду.

За совершённый подвиг бойцов наградили орденами и
медалями. Известный писатель и публицист Илья Эренбург
написал о них: «Тридцать три не дрогнули. Они уничтожали
танки пулями, гранатами, бутылками. Они уничтожили два-
дцать семь танков. Ещё раз русское сердце оказалось
крепче железа. Если чужестранец нам скажет, что только
чудо может спасти Сталинград, мы ответим: разве не чудо
подвиг тридцати трёх? Враг ещё не знает, на что способен
русский человек, когда он защищает свою землю.

В дни Сталинградской битвы все фронты облетела весть
о легендарной схватке тридцати трёх советских воинов с 70
фашистскими танками, которая произошла 24 августа 1942
года недалеко от хутора Малая Россошка близ Сталинграда.

Вот имена этих героев:
Ш.Х. Башмаков,

Н.С. Власкин,
Ф. Гайнудинов,

П.Я. Дендобрий,
А.Г. Евтифеев,
Ф.Н. Жезлов,

Н.И. Иус,
С.В. Калита,

Л.И. Ковалёв,
М.В. Кондратов,

Л.Г. Луханин,
В.И. Матющенко,

В.А. Мезенцев,
П.О. Мельник,

В.И. Мельниченко,
М.И. Мингалев,
П.Д. Назаренко,

В.И. Пасхальный,
К.Ф. Пономарёв,
П.П. Почиталкин,

С.Н. Прошив,
Д.И. Пуказов,

Н.Ф. Пьяночкин,
А.Г. Рудых,

И.М. Ряшенцев,
Г.А. Стрелков,

И.С. Тимофеев,
К.К. Титов,

М.И. Толкачёв,
И.Е. Хоржевский,

Н.И. Черноус,
Н.П. Юрпалов,
В.Т. Яковенко.

Вечная им память!                           Иван Петров

КАКОЙ ЦЕНОЙ БЫЛИ ВЗЯТЫ КУРИЛЫ
Уверуй, что всё было не зря:

наши песни, наши сказки,
наши неимоверной тяжести победы,

наше страдание
— не отдавай всего этого за понюх табаку.

В.М. Шукшин
В ночь с 17 на 18 августа 1945 года на позиции японских

милитаристов на северокурильском острове Шумшу обру-
шился шквал огня. В предрассветном тумане на скалистые
берега острова высадился передовой десант морской пе-
хоты под командованием майора Шутова. Десантирование
проходило в сложных условиях, прибрежные камни и скалы
мешали подходу катеров к самому берегу. Советским моря-
кам приходилось тащить на берег тяжелые тюки со снаря-
жением и боеприпасами.

В первые часы десанту удалось закрепиться на приле-
гающих к берегу высотах, но уже в 11 дня мощная японская
группировка, включая танки, атаковала наших моряков.
Японцы не сомневались, что все еще немногочисленный
отряд советских десантников будет незамедлительно сбро-
шен в море, но моряки сдержали напор превосходящих сил
противника, временами переходя в контратаки.

Адский пулеметный огонь накрывал десантников, не
давая подняться. В решающий момент боя Николай Вилков
и Петр Ильичёв, израсходовав запас гранат, повторили по-
двиг Александра Матросова – закрыли грудью амбразуру
вражеского дота.

Днем того же дня японцы предприняли еще одну атаку,
всеми танковыми силами (60 танков), громадная сила для
такого небольшого острова. Но советские десантники от-
били и эту атаку, уничтожив большую часть танков против-
ника. У врага уже не было сил продолжать активные
наступательные действия. Советский десант, подкреплен-
ный вновь прибывшими на остров подразделениями, после-
довательно уничтожал один укрепрайон противника за
другим. Японцы уже на следующий день сообщили о жела-
нии начать переговоры, но принятие решения о капитуляции
затягивали, надеясь, что баланс сил изменится. Натиск со-
ветских войск продолжался и днем 22 августа командующий
северокурильской группировкой японских милитаристов ге-
нерал Фусаки Цуцуми сложил оружие.

В тот же день Главнокомандующий советскими войсками
на Дальнем Востоке Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский отдал приказ о взятии южнокурильских островов.
Наслышавшись о бесполезности сопротивления от северо-
курильских вояк, японцы старались в боестолкновения не
вступать, одновременно торгуясь об условиях сдачи в плен.
Только штормовая погода позволила растянуть захват мно-
гочисленных южнокурильских островов до 1 сентября.

Восьмидесятитысячная курильская группировка японцев
была разгромлена менее чем за две недели. Несколько
тысяч самураев навеки остались на островах, еще более пя-
тидесяти тысяч жалкими и грязными толпами сдались на ми-
лость победителя. Деморализованные японцы большими
группами панически бежали на Хоккайдо, бросая оружие и
боеприпасы.

Как видим, советским морякам не понадобились меры
устрашения в виде бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Самураям достаточно было столкнуться в бою с черными
бушлатами и бескозырками. Советские потери были значи-
тельные – более полутора тысяч героев сложили свои го-
ловы за то, чтобы мы могли жить и работать на Курилах,
нашей родной земле. К. Ерофеев
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Против Советской России в 20-х
годах активно выступали с оружием в
руках далеко не только «шестёрки», за-
дачей которых было подготовить
почву для западного вторжения, но и
крупный локальный игрок – Китай, го-
товился к удару геополитический игрок
мирового класса – Япония.

Ï
од лозунгами «да кому мы нужны!», «зачем
нам столько оружия!», «у нас нет врагов!» в
перестройку началось разрушение страны

и армии. Вроде того, что сейчас «все вопросы
решаются цивилизованно» и мы окружены чуть
ли не бескорыстными эльфами, перед которыми
и отстаивать свои интересы как-то зазорно. Но
очередной раз оказалось, что в моменты ослаб-
ления России всегда оказывается, что наши тер-
ритории нужны и весьма, а вот мы на них – нет,
ну разве что в качестве рабов и прислужников.
Так же было и тогда, в 20-х, только руководили
страной совершенно другие люди.

Геополитическое значение Сибири и Даль-
него Востока понятно любому, обладающему ин-
теллектом хотя бы немного более чем у
пятилетнего ребёнка. Это не только огромные
природные ресурсы но и важнейший центр конт-
роля за Тихим океаном, Японией и Китаем. В бу-
дущем значение Дальнего Востока будет только
возрастать. Естественно, есть немало желаю-
щих самим взять в руки этот центр контроля. В
20-е годы была предпринята очередная попытка
выбить Россию из Сибири и Дальнего Востока.

В 1929 году Красная Армия совершила бле-
стящий подвиг, который изо всех сил стараются
замолчать, вычеркнуть сейчас из нашей памяти,
будто его и не было. Победа, достойная Суво-
рова и лучших полководцев и воинов прошлого.
Мир увидел «советский блицкриг» – частям РККА
численностью 18 500 бойцов противостояла
армия из более чем 300 000 человек... Блестяще
оправдала себя советская военная концепция –
«малой кровью, в кратчайшие сроки на чужой
территории». Это последние двадцать лет нас
пытаются убедить, что «мы всегда были разгиль-
дяями», не умели воевать, а тупорылые «изу-
веры-комиссары» умели только заваливать
врага трупами русских солдат. Однако нам сле-
дует помнить как воевала Советская Армия.
Хотя... чтобы понять, как воевала Советская
Армия, достаточно посмотреть на карту и срав-
нить размеры СССР с размерами соседей.

СУТЬ КОНФЛИКТА
В 1927 году Москва получила донесение от

резидентур внешней разведки о зловещем ме-
морандуме Г. Танаки (премьер-министр Япо-
нии), предусматривавшем установление в мире
японского господства, в ходе реализации кото-
рого предполагалось включение в состав Япо-
нии всего Дальневосточного края в ближайшее
время. По стратегическому плану японского ген-
штаба «Оцу» начало активных действий планиро-

валось на 1932 год, к этому сроку планировалось
развернуть в Маньчжурии 30 японских дивизий,
24 из которых должны были начать войну с СССР.
В те годы в регионе находились 3 неполные со-
ветские дивизии и если бы дело пошло так, как
планировалось японцами, поражение СССР с
потерей Дальнего Востока и Сибири было бы
предопределено.

Наши активные действия начались в 1927 г. –
общее руководство и планирование осуществлял
лично Сталин, архивные документы просто испещ-
рены его пояснительными замечаниями, военным
планированием занимался герой Гражданской
К.Е. Ворошилов, нарком по военным и морским
делам, председатель РВС (Реввоенсовета).

Тогда тщательно рассчитанной системой
спецопераций армии противника была скованы,
а график развёртывания Квантунской армии на
советской границе – сорван. Эти подвиги наших
солдат как видимого, так и невидимого фронта
заслуживают даже не книги – десятков книг. Япо-
нии удалось сконцентрировать необходимые
силы только во второй половине 30-х годов, что
предопределило её поражение в войне на р.Хал-
хин-Гол от модернизированной Красной Армии.
Советское руководство сумело стратегически
переиграть японцев. Скоротечная война на
КВЖД, без преувеличения, повлияла на весь ход
мировой истории.

Ситуация в Дальневосточном регионе была
следующей: после Синьхайской революции Китай
был раздроблен, то пригасала, то вспыхивала
гражданская война. В Северном Китае существо-
вало формально независимое маньчжурское го-
сударство, небольшое по китайским меркам –
всего около 50 миллионов человек. Диктатор
Маньчжурии Чжан Сюэлян был поначалу союзни-
ком японцев, но быстро оказался под полным
контролем одиозного Чан Кайши, захватившего
власть в Гоминьдане после смерти Сунь Ят Сена.

Именно армия Чжан Сюэляна непосред-
ственно участвовала в войне с СССР. Ну и, есте-
ственно, там «осуществляли свои интересы»
западные державы (в первую очередь Англия и
США) и Япония. Они поставляли маньчжурам со-
временное оружие, обучали армию и организо-
вали её на основе воинской науки того времени.
Особенно были сильны позиции крупного геопо-
литического игрока того времени, всерьёз пре-
тендующего на мировое господство, – Японии. В
документах японского правительства того вре-
мени прямо говорится, что захват мира следует
начать с Китая. Значительная часть китайской
элиты уже с начала ХХ в. обучалась в японских
университетах. Именно эти выпускники японских
университетов, благоговеющие перед заморской
страной и презирающие свою собственную,
встали тогда у руководства марионеточных госу-
дарств, на которые распался Китай, именно они
пролили целые реки крови своего народа, именно

они начали войну с СССР за интересы Японии и
Англии-США. Кстати, не напоминает ли это судьбу
СССР и дальнейшее развитие «россиянии»?

Япония и державы Запада были заинтересо-
ваны в том, чтобы, как тогда выражались, «по-
пробовать китайским штыком» Красную Армию.
Но прежде всего им всем был нужен весьма важ-
ный геополитический объект тех лет – Китайско-
восточная железная дорога (КВЖД), которая
принадлежала СССР. КВЖД была построена в
Северном Китае (Маньчжурии) в начале XX в
царской Россией, чтобы соединить по кратчай-
шей линии Читу (Сибирскую железную дорогу)
двумя ветками с Владивостоком и Порт-Арту-
ром. Климат в Китае, даже северном, получше,
чем в Южной Сибири – строительство обходится
дешевле, да и дорога много короче, чем по
нашей территории, – русско-китайская граница
изгибается дугой на север, а КВЖД почти по
прямой линии соединяет её концы. Есть, правда,
у неё очень большой недостаток – стратегиче-
ская дорога находится на территории другого
государства, и в случае усиления этого госу-
дарства дорога будет конфискована.

В общем, так и оказалось – решение о строи-
тельстве дороги оказалось в корне ошибочным.
Кстати, его продавил «странный» министр Витте,
прозванный в народе за подписанный мирный
договор с Японией «графом Полусахалинским»,
он же подписал договор о передаче японцам
южной ветки КВЖД длиной почти 1000 км. После
потери Порт-Артура в в 1905 г ценность дороги
резко уменьшилось, но всё равно она сохраняла
своё стратегическое и экономическое значение
и оставалась лакомым куском. После Октрябрь-
ской революции крупнейшие державы не-
сколько раз пытались прибрать КВЖД к рукам.
Например, на Вашингтонской конференции
1921-1922 гг., куда не пригласили СССР, всерьёз
пытались поставить дорогу «под контроль миро-
вого сообщества», то есть США и Англии. А
знаете почему? Контроль России над этим стра-
тегическим объектом объявлялся «несправедли-
вым» и «неэфективным». Просто ощущение
дежа-вю, не правда ли? Словно читаешь сего-
дняшние новости. Интересно заметить, что
собственность России обсуждали в Вашингтоне
без её участия – державы Запада соблюдают до-
говора и международное право, только когда
вторая сторона обладает достаточной силой и
нарушать договорённости себе дороже.

Однака тогда мастерская дипломатическая
игра России сорвала захват дороги «мировым
сообществом». В 1924 г СССР и Китайская Рес-
публика подписали соглашение о совместном
управлении КВЖД.

Интересно, а что это все так озаботились этой
железной дорогой, вроде как неприбыльной и
проходящей по территории, мягко говоря, не са-
мого промышленно развитого государства?

Всё очень просто: особенное значение КВЖД
имела для ведения с территории Китая войны с
Советским Союзом – она идеально подходила
для разгрузки неприятельских войск в Порт-Ар-
туре и их быстрой переброски к границам СССР.
А Порт-Артур тогда был под контролем Японии.
Это сейчас предатели в «россиянском прави-
тельстве» без вопросов сдают геополитическим
противникам контроль над транспортными пу-
тями у наших границ – дорогами, гражданскими
и военными аэропортами, трубопроводами... А
тогда всё было по-другому. Расчёты наших воен-
ных специалистов показывали, что после полу-
чения Японией или её союзниками контроля над
КВЖД переброска необходимого для войны с
СССР количества войск и снаряжения плюс до-
стройка дополнительной инфрастуктуры должны
занять примерно два года. Так оно и оказалось в
действительности. Для понимающих ситуацию
всё было просто – как отобрали у СССР КВЖД,
так жди войны через пару лет.

Китайцы не просто отрабатывали зарубеж-
ную военную помощь, но и вели свою игру, их ос-
новной задачей-минимум был захват контроля
над КВЖД, что резко ограничивало возможность
России перебрасывать ресурсы на Дальний Вос-
ток. Задачей-максимум ставилось полностью
разгромить соединения Красной Армии на Даль-
нем Востоке, перерезать Забайкальскую желез-
ную дорогу, проходящую всего в нескольких
километрах от границы, прервав связь Дальнего
Востока с остальной частью России. После этого
планировалось отторжение значительных терри-
торий СССР, вовлечение Японии в войну с после-
дующей аннексией всего Приморья.

Япония вела свою игру – китайцы должны
были завоевать для неё Дальний Восток, кото-
рый потом без проблем отбирался у Маньчжу-
рии, вернее, вместе с самой Маньчжурией.

Крайне тяжёлой была ситуация с иностранной
агентурой – бывшие белогвардейцы тысячами
шли на сотрудничество с японской разведкой (а
некоторые умудрялись стать агентами одновре-
менно английской, китайской и японской разве-
док), легко переходили чрезвычайно
протяжённую советско-китайскую границу, в Си-
бири после Гражданской осталось огромное ко-
личество врагов Советской Власти. Данные
японской разведки о советских войсках отлича-
лись большой точностью и огромным объёмом
поступающих сведений. Массово совершались
диверсии, разрушались советские тылы. Для ин-
формации: именно перед агрессией Японии в 37-
38 годах была проведена «чистка» Дальнего
Востока. Было расстреляно свыше 30 000 чело-
век. Уничтожены шпионы, контрабандисты (они

практически на 100% занимались шпионажем),
наркоторговцы (занимались тем же самым),
члены организованных преступных группировок,
как русских («семёновцы»), так и китайских
(«триады»). Свыше ста тысяч преступников – вре-
дителей, распространителей слухов, мелких со-
общников иностранных разведок (укрывателей),
содержателей криминальных притонов и т.д.
были посажены в тюрьмы. Деятельность япон-
ской, английской и китайской агентуры в регионе
была парализована, а сама агентура по большей
части – уничтожена. Само собой, сейчас уничто-
женные предатели и диверсанты входят в списки
«лиц, пострадавших от необоснованных массо-
вых сталинских репрессий».

Ни Запад, ни японцы, ни китайцы нисколько не
сомневались в победе, ещё бы – находящаяся под
командованием Чжан Сюэляна Мукденская армия
насчитывала свыше 300 000 солдат и офицеров,
вооружённых современным стрелковым оружием,
около 450 артиллерийских орудий и бомбомётов
(тяжёлых миномётов), 11 кораблей Сунгарийской
флотилии, 5 самолётов современного типа, плюс
примерно 70 тыс. белогвардейцев, организован-
ных в «отряды» численностью до полка и даже
бригады. Следует также принять во внимание не-
установленное количество (видимо, свыше 200
000 штыков) территориальных карательных войск
– военизированных полицейских подразделений,
что-то вроде нашего ОМОНа, специализирую-
щихся на истязании и грабеже своего народа, но
не блещущих на поле боя против серьёзной
армии. Эти каратели должны были сыграть свою
роль в «диалоге» с населением оккупированных
советских территорий, когда война перейдёт
через границу СССР, как это и планировалось.

Этим силам противостояли части РККА чис-
ленностью 18 521 чел., около 150 артиллерий-
ских орудий и 25 самолётов плюс 14 кораблей
Дальневосточной (впоследствии Амурской)
флотилии. По большому счёту, положение СССР
в регионе было безнадёжным. Поэтому то, что
произошло, можно называть чудом. Превосход-
ство Мукденской армии в военной силе в ре-
гионе представлялось даже не подавляющим –
абсолютным.

Китайцы, абсолютно уверенные в своей без-
наказанности, издевались как могли. В мае 1929
г. китайская полиция ворвалась в здание генкон-
сульства СССР в Харбине, провела обыск, из-
била и ограбила сотрудников посольства. Был
арестован генконсул (!) СССР, правда, через не-
сколько часов китайцы освободили дипломатов.

Летом 1929 г. СССР начали «выдавливать» с
КВЖД. Начались провокации – систематические
налёты полиции, убийства русского персонала.
10 июля КВЖД была полностью захвачена китай-
цами, разгромлены все советские государствен-
ные организации, арестовано свыше 200
русских сотрудников. Китайская армия приве-
дена в полную боевую готовность. Ситуация
стала развиваться стремительно.

(Продолжение следует)

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ
ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ КРАСНОЙ АРМИИ

Павел КРАСНОВ

СТРАНИЦЫ СЛАВЫ



В «Литературной газете» № 51 за минувший год под за-
головком «Главное – менталитет» напечатана большая, на две
полосы беседа сотрудника газеты Олега Пухнавцева с эконо-
мистом Никитой Кричевским. Любопытнейшее чтение!.. А в
конце приписка: «Следуя традициям плюрализма, «ЛГ» го-
това предоставить возможность высказаться тем, кто стал
объектом критики интервьюируемого». Я лично не стал «объ-
ектом» в том смысле, что не назван, в отличие, допустим, от
депутата Думы, именующего себе Макаровым, но мои
взгляды, убеждения таким «объектом» стали. Полагаю, что
это гораздо важнее, чем поимённая критика, и потому хочу
воспользоваться возможностью высказаться. Тем более, что
в интернете Н. Кричевский фигурирует как «народный эконо-
мист». Лестно же пообщаться с народным учёным. Это же как
народный артист.

Беседа начинается с того, что экономист бросает в бой
мощную когорту своих иностранных коллег. Они идут в атаку
в полный рост с папиросами в зубах, подобно каппелевцам в
незабываемой сцене великого фильма «Чапаев» – Ручир
Шарм, Ишвар Прасад, Раурам Раджан, Арвид Субраманьян,
Ричард Талер… А в догонку – Густав Шмоллер, сам Адам Смт
и даже Трамп. Кто иные из них по национальности не-
известно, но – в полный рост с папиросами под барабанный
бой… Непонятно, зачем народному русскому экономисту на-
чинать беседу с этой психической атаки иноземцев. Чтобы
деморализовать собеседника?

Но минутку! Во вступлении к беседе гость газеты назван
ещё и «одним из самых известных современных экономи-
стов». Вот здесь всё понятно! Как же ему не быть «из самых»,
если, с одной стороны, он, по его словам, выступает «в роли
совести (!) системы государственного управления экономи-
кой», а с другой, «отзывался положительно» и даже «реклами-
ровал» главу ФНС М. Мишустина, столичного мэра С.
Собянина, вице-премьера Т. Голикову и самого президента Пу-
тина! Уж последнего-то, казалось бы, зачем? Он и сам себя
старательно, разнообразно и с удовольствием рекламирует,
да и доброхотов тут хватает: Владимир Соловьёв, Карен Шах-
назаров, Ирина Яровая, Игорь Коротченко… И несть им числа.

Но нет, фигура президента Кричевскому особенно инте-
ресна. Он говорит почему-то языком Адама Смита: «Вопроса
«Who is mister Putin?» для меня не существует… В общем и
целом я имею представление о многих поступках прези-
дента». Вот ведь как, о многих! Это как же? Где разгадка? Где
ключ к этим поступкам? Оказывается – ведь главное-то мен-
талитет! – корень всего в том, что предки Путина жили в де-
ревнях Поминово и Заречье Тверской губернии, а это край
религиозной секты беспоповцев, одной из ветвей старо-
обрядчества, возникшей в XVII веке. Да, прошло много лет,
века, «но менталитет-то как система ценностей, особенности
поведения, жизненный уклад, стремление к обособленности,
привычка руководствоваться не столько законами, сколько
укоренившимися в сообществе понятиями остались». Этим
Кричевский объясняет, в частности, желание Путина служить
в КГБ – «принадлежать к закрытому сообществу». Прекрасно.
Как глубоко копает! Да одно это делает Никиту Александро-
вича «одним из самых»! Никто же до него не додумался загля-
нуть в XVII век, в деревни Поминово и Заречье.

Однако хорошо ли хотя бы это – руководствоваться не
столько законами, сколько привычными понятиями своего
закрытого сообщества? И не сильнее ли влияет на Влади-
мира Владимировича дух сообщества не далёких тверских
предков, а сообщества известного дачного кооператива
«Озеро», учреждённого 11 ноября 1996 года на Карельском
перешейке под Ленинградом? Это ж не XVII век, а совсем
рядом! Тут надо думать…

Но вот однако поехал Путин в Америку, явился на ранчо
Буша старшего, увидел там его собаку и плюхнулся перед ней
на колени, и обнял, прижал к персям, как любимую родную
дочку. Этот порыв от кого – от предков-беспоповцев или от
помянутого дачного кооператива? Впрочем, тут личный, част-
ный поступок, но вспомним государственные – допустим, на-
значение торговца мебелью министром обороны или под
всенародный стон повышение пенсионного возраста на пять
лет – по-моему, это от беспоповцев? Вот ведь какая напасть
дотянулась до нас из глубины веков. И вот подумайте, как же
при такой глубине исследования, при таких аргументах и до-
водах, повторю, не стать Кричевскому одним из самых из-
вестных экономистов? Да и не только экономистов, а ещё и
прозорливцев, что ли.

Как же не стать, говорю, «из самых», если он ещё и знает
магический способ борьбы с коррупцией: «Посадите пару ге-
нералов, крышующих её, и проблема решится сама собой».
Ему, конечно, можно возразить: да ведь уже сажали! Напри-
мер, в сентябре прошлого года упекли Дмитрия Захарченко,
у которого дома обнаружили 8 миллиардов рублей. Народный
экономист, возможно, ответит: «Э, нет! Захарченко полков-
ник, а не генерал. Вы генерала посадите!». Да, полковник, но
ведь не авиации или артиллерии, а милиции, т.е. обязанной
бороться против любого беззакония, в том числе и корруп-
ции. Да сажали и генералов. Чего стоит один генерал МВД
Денис Сугробов. Ведь возглавлял антикоррупционное управ-

ление! И честно заслужил 22 года строгого режима. Таких ге-
нералов особенно развелось после того, как Д. Медведев в
своей неизбывной жажде быть похожим на американцев во
всём переименовал милицию в полицию.

А губернаторы! Ведь это фигуры покрупней генералов. И
что же? Губернатор Кировской области Никита Белых взят с
поличным в московском ресторане при получении взятки в
400 тысяч евро. Помножьте-ка это на 75, чтобы узнать,
сколько рублей. И в этом же ряду Александр Хорошавин, гу-
бернатор Сахалина; Вячеслав Гайзер, губернатор республики
Коми; Александр Соловьёв, губернатор Удмуртии… И ведь
каждый раз какие суммы! Вот объявились и сенаторы. Рауль
Арашуков арестован прямо в зале заседаний Совета Феде-
рации. За ним и его папочкой 30 миллиардов рублей! Да ведь
этих персон, предрасположенных к тайному отъёму чужой
собственности, и понять можно. Они смотрят на Алексея
Миллера да на Игоря Сечина и видят: те получают по 2-3 мил-
лиона рублей в день, в 24 часа, в каждый час – 100 тысяч. И
сразу мысль: а чем мы хуже!? И скоро, глядишь, уже в крем-
лёвском кабинете главы государства будут арестовывать.

А сам глава здесь беспомощен, он деморализован, не
может совладать даже со своим пресс-секретарём, который,
по его словам, порой «такую пургу несёт», и его не смущает
даже то, что его годовой доход в 5-6 миллионов равен 2-3-
дневному доходу этих шустрых ребятишек, его подчинённых,
т.е. они гребут раз в 100-150 больше, чем получает глава го-
сударства. Это многих наводит на мысль: не может президент
терпеть такое унизительное соотношение! Не верится, что он
получал 5-6 миллионов…

Конечно, и в Советское время водились взяточники, но
чтобы так, но чтобы так, но чтобы десятки миллиардов, чтобы
целые отрасти народного хозяйства!.. Маяковский однажды
заметил по адресу плагиаторов:

Это обычное
воровство и растрата 

среди охвативших страну растрат.
Ах, Владимир Владимирович, как жаль, что не можете вы

заглянуть во времена вашего тёзки!..
Можно сказать с прищуром, что Октябрьская революция

была ограблением, и контрреволюция 1991-1993 годов тоже,
без всякого прищура, ограбление. Но в 1917 году народ огра-
бил 3-4% населения, т.е., говоря всерьёз, изъял у них богат-
ство, им, народом, и созданное. А в 1993 году 3-4%
населения, задурив народу голову прекрасными воплями
«Больше социализма!», ограбили весь народ, изъяли у него
богатство, им созданное.

Спрашивается, в каком случае была справедливость, а
в каком грабёж? Кричевский несколько раз весьма проник-
новенно говорит о справедливости: «Ведь у нас (у русских)
справедливость – один из важнейших ментальных приори-
тетов. Не учитывать социальную психологию при анализе
процессов – значит обрекать себя на провал». Он спраши-
вает, что такое справедливость. И отвечает: «Это равное
право свобод и возможностей, равный доступ к обществен-
ным благам – к образованию, здравоохранению, социаль-
ной защите». Конечно, так и есть. Но он продолжает: «Это
честное перераспределение доходов и богатства. Один из
способов перераспределения – прогрессивный подоход-
ный налог». И где же ныне все эти прекрасные лики спра-
ведливости? Где хотя бы прогрессивный налог? Увы, ничего
нет, даже такого налога…

О. Пухнацев спрашивает: Советский Союз ничего этого не
давал? Нет, отвечает собеседник, «в общем и целом, конечно,
давал. По крайней мере(!), позволял абстрагироваться (?) от
заботы о хлебе насущном, от безработицы». Дальше до-
вольно странно сказано о возможности «не думать о крыше
над головой»: «Либо создавались условия для кооператив-
ного приобретения жилья, либо жильё давали по распреде-
лению». Во-первых, по распределению, и это следовало бы
подчеркнуть, а не умалчивать, жильё давалось бесплатно, что
ныне кажется фантастикой. Во-вторых, именно такое предо-
ставление жилья было основным, главным, массовым. По-
этому не следует кооперативы выпячивать на первый план.

«Во всяком случае, можно было, пусть плохонько, жилищ-
ную проблему решить». Да почему же «плохонько»? Конечно,
было время, когда люди жили в подвалах, строили панельные
«хрущобы», но годы шли, и в 60-70-е, например, многие мои
друзья-писатели и знакомые получили в Астраханском пере-
улке и на Ломоносовском проспекте прекрасные просторные
квартиры. Андрей Дементьев даже воспел свою квартиру в
Астраханском возвышенными стихами:

Очень я люблю свою квартиру -
Шесть окон, цветы, портрет жены…
Мне с квартирой сильно подфартило,
Потому что (!) я люблю уют.
Их теперь бесплатно не дают...

и т.д.

Так вот, богатства народа разграбили, но
мы видим, как эти абрамовичи да дерипаски,
миллеры да сечины продолжают разными
способами грабить. Зависть к удачливым гра-
бителям, их соблазнительный пример и по-
рождает коррупцию. Так что если при
социализме коррупция может быть иногда
кое-где, то при капитализме она совершенно
неизбежна и неискоренима, хоть самого Мед-
ведева преврати в генерала МВД. 

Из высокого почитания справедливости
естественно следует нетерпимость к лицеме-
рию и лжи. Мы читаем: «У нас рассуждают о
патриотизме, это наша национальная черта.
Но олигархи держат капиталы вне России, вы-
ступают налоговыми резидентами других
стран. Тут конфликт между тем, что говорит
власть и тем, что происходит в жизни. Это ли-
цемерие, ложь под личиной добродетели.
Вот, скажем, Андрей Макаров…». Тут не всё
ясно. Во-первых, олигархи действительно
держат свои кубышки за границей, но я не
слышал, чтобы кто-нибудь из них говорил о
патриотизме. Алишер? Лисин? Мордашов?
Михельсон?.. Ну кто из них хотя бы жене под
одеялом прошептал: 

Если крикнет рать святая:
«Брось ты Русь! Живи в раю!»,
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою!

Так что никакого лицемерия: они не гово-
рят о патриотизме, а живут в раю и уходить из
него не собираются. Во-вторых, а что говорит
власть? Она-то без конца и говорит о патрио-
тизме, но ничего не делает, чтобы защитить
патриотизм, чтобы вернуть в Россию капи-
талы, попавшие в руки олигархов, и даже не
смеет кого-нибудь из них упрекнуть, назвать
по имени, а всё только уговаривает, амнисти-
рует, без конца продлевает сроки амнистии и
т.д. Вот это и есть самое настоящее лицеме-
рие, лживость. «Человеку должно быть стыдно, что его пре-
зидент говорит о патриотизме, а он действует наоборот».
Нет, «человеку» не стыдно, потому что он знает: президент
только говорит, только сотрясает атмосферу.

Но уже одно то, что Кричевский заговорил о стыде, доро-
гого стоит. Ну в самом деле, это в пору-то, когда на свободе
ходит Чубайс, благоденствует Сердюков, справляется юби-
лей Солженицына, ставится памятник Столыпину… 

И вдруг после пронзительных слов о стыде мы наты-
каемся: «Мне кажется, любой нормальный человек скажет,
что он за капитализм». Ему кажется, что миллионы наших
отцов и дедов, в частности, надо полагать, и его собственные
батюшка да матушка, дедушка да бабушка были ненормаль-
ными людьми. До такой степени ненормальными, что в двух
четырёхлетних войнах жизни своей не щадили в борьбе про-
тив капитализма за Советскую Родину, за социализм.

Он объясняет: «Социализм – это государственная собст-
венность на средства производства». Такова, мол, главная
его черта. Верно, но ведь рядом одновременно существовала
и кооперативно-колхозная собственность, и личная – зачем
народному учёному об этом умалчивать?

«…это централизованное планирование». Верно. Так это
же прекрасно! Хорошо, если и в семье всё планируют отец и
мать, учитывая интересы и потребности всех детей.

«…это директивное ценообразование». Что, брали цифру
с потолка и превращали её в цену, например, хлеба, незави-
симо даже от таких факторов, как урожай? Чушь, достойная
головы Радзинского. Это ныне как хотят, так и назначат – и
цену на бензин, и зарплату, и тюремный срок. Нужны при-
меры? Но главное, цены-то в Советское время год за годом
снижались и снижались. А сейчас день за днём растут и рас-
тут. Да ещё инфляция, да ещё безработица, неведомые со-
ветским людям. Но не мы же, простые люди, а властители
вписали, встроили, вмазали нашу экономику в мировую, од-
нако расхлёбываем мы. Как говорится, «вы и убили-с!».

А что капитализм? «Это многообразие форм собственно-
сти, индикативное планирование и рыночное ценообразова-
ние». Многообразие собственности напоминает мне
нынешние 15 сортов колбасы. Очень красиво! А в Советское
время было сортов 5-6: любительская, докторская, языковая,
краковская… Что ещё? Но, бывало, принесёшь домой хоть
триста грамм любительской, развернёшь – и божественный
аромат по всей квартире… А сейчас? Хоть все 15 принеси –
даже кошка не заинтересуется. А где опять же безработица?
Где инфляция?

Олег Пухнавцев спрашивает, почему в стране людоедские
законы, по которым многодетную семью могут выбросить на
улицу, инвалида лишить пенсии, из бездельника и тупицы
сделать богача… И Кричевский отвечает: «Почему такие за-
коны? Потому что совести у людей нет». В этом-то всё дело!
Ни стыда, ни совести. Хорошо сказал Даниил Гранин, с кото-
рым я когда-то нередко спорил: «Психология того (совет-
ского) времени сейчас становится всё более непонятной.
Она была построена на какой-то мечте о справедливости, на
каких-то возвышенных принципах, утраченных и испорченных
ныне… Советский человек во многом, во всяком случае в

чём-то значительном превосходит человека нынешнего. Это
человек, у которого очень ранимая и работающая совесть».
Прекрасно! Работающая, а не спящая совесть… 

«От бесстыжих людей во власти, – продолжает Н. Кри-
ческий, – нужно срочно избавляться». Да, таких больше
всего во власти. В виде шутки, «но, конечно, с долей
правды» экономист признаёт: «недавно власти сове-
ститься, стыдиться надоело». Ах, Никита Александрович, к
лицу ли вам прятаться за шутки! Власти не могло надоесть
стыдиться, ибо стыд свой она расстреляла ещё в самом на-
чале, 3-4 октября 1993 года, выполни в то, в чём ещё ранее
стыдливо признались её идеологи: 

Нам, как аппендицит,
Поудалили стыд. 

Это так, но никто посторонний не удалял им стыд, они
сами оперировали друг у друга. Помните, девиз, именно
тогда, в самом начале брошенный Чубайсом на съезде своей
партии? «Больше наглости!» И ни одна хламидомонада, ни
одна хакамада ему не возразила, не отвернулась, не покрас-
нела, а приняла к руководству, взяла на вооружение. Один из
особо вопиющих примеров следования этому девизу – не-
давнее посвящённое памяти Егора Гайдара требование Чу-
байса обласкать, наградить орденами, прославить
олигархов, которые-де вовсе не грабители, не душители, не
могильщики России, а её благодетели, радетели, спасители.
Они, оказывается, восстановили советскую экономику и дви-
нули Россию вперёд по уровню жизни с 103 места на 96-е.
Есть основание полагать, что на несчитанные миллиарды
своего «Роснано» Чубайс уже заказал памятники Березов-
скому, Ходорковскому, Потанину, Коху, Фридману и осталь-
ным живоглотам. Он мечтает установить их в виде хоровода
вокруг памятника Столыпину у Дома правительства на Крас-
нопресненской набережной, пропитанной кровью защитни-
ков Советской власти.

Бывают в истории ситуации, случаются фигуры, которые
не скрывают своих людоедских взглядов и намерений. Гитлер
говорил: «Я освобождаю человека от унизительной химеры,
называемой совестью». У Чубайса свой вариант того же са-
мого: «Больше наглости!». Геринг говорил, что в войне будет
уничтожено 30 миллионов советских людей. Чубайс говорил
Владимиру Полеванову, что в результате реформ погибнет
тоже 30 миллионов. «Они сами виноваты: не вписались в
наши реформы». Как видим, всё открыто, всё прямо, ника-
кого лицемерия.

Так что же делать с нынешней формацией, в которой, как
кажется народному экономисту, хотели бы жить все нормаль-
ные люди?

А вот:
Обряк

и лёг у истории на пути
в мир,

как в свою кровать.
Его не объехать, 

не обойти,
единственный выход – 

взорвать!

Клевета наносит удары обыкновенно до-
стойным людям, как черви предпочтительно

набрасываются на лучшие фрукты.
Д. Свифт, английский писатель 

Кто не порицает клеветников, 
тот поощряет их.

Гай Светоний, римский историк

Вгазете «Красноярский рабочий» (№5,
2019 г.) прочитала статью Сергея Пав-
ленко (статья не поименована, но распо-

ложена на его странице). От этого творения
несёт гнильцой на уровне леонидагозмана,
дмитриябыкова, игорячубайса и других им по-
добных. Но и они притихли под напором Правды.
Скукоживается «пятая колонна» врагов совет-
ского народа. Пример тому Дмитрий Быков
(Зильбертруд при рождении - зачем они прячут
свои фамилии?). Так вот, этот Зильбертруд (как
пишет «Зкспресс-газета» в №4 с.г.), «ставший
одним из ньюсмейкеров месяца после оскорб-
ления памяти миллионов советских солдат, ви-
димо, здорово наложил в штаны. Ещё бы! После
пьяного спича про «Гитлера - освободителя», ко-
торый он произнёс в Питере, его могут отлучить
не только от лекций в МГИМО (кто там сейчас не

читает и чему такие студентов учат?). Тут, това-
рищи, уголовной статьёй пахнет и реальным
сроком. Дмитрий, конечно, всегда солидарен с
казнокрадом Серебрениковым и террористом
Сенцовым, но не до такой же степени, чтобы
вместе с этими «режиссёрами» топтать мор-
довскую зону…». А поскольку пакостливое все-
гда трусливо, то «Быков возопил: «Большевики
спасли Россию!» и ещё добавил: «Более того,
именно благодаря большевизму была выиграна
война…». Короче, переобулся с ходу наш герой»,
сообщает «Экспресс-газета».

Что побудило Сергея Павленко, да ещё в ра-
бочей газете написать: «Дорвавшись до власти,
пламенные революционеры ни в чём себе не
отказывали…». Написано подло, грязно, на
уровне базарного торговца. Павленко со-
общает: «Поссорившись с женой, колесил по
Грузии…». Мышление у автора статьи на уровне
подзаборного пьяницы. А вот зачем главный ре-
дактор В.Е. Павловский это печатает в уважае-
мой, как мне раньше казалось, газете?

В отличие от нынешнего так называемого
«демократического» времени советские люди
жили в достатке и в марте 91 года 78% населе-
ния проголосовало за сохранение СССР, ГКЧП
был создан для защиты воли народа, как в 1941
году был создан Государственный комитет обо-
роны (ГКО) для защиты Родины. Почему разные
результаты? Да потому что во главе ГКО встал
Сталин, а скользкий генсек Горбачёв предал
партию и страну. Павленки о таких не пишут?

Мне могут сказать, что не надо обращать на
это внимания, т.к. «собака лает, а караван идёт».
Караван уже увяз в болоте, а такие вот авторы

продолжают клеветать на советский период. Вы
в нынешний посмотрите! И сравните, например,
государственную дачу генерала армии Героя Со-
ветского Союза Сергея Фёдоровича Ахромеева,
на которой такие как вы шарили, пытаясь что-то
такое там найти, и собственные дворцы, по-
строенные на уворованные у народа деньги.
Проверьте, что там внутри. Больно вспоминать,
как Сергей Фёдорович Ахромеев открывал
перед этими мерзавцами дверцы старого холо-
дильника, показывая его содержимое, а потом,
уже после его трагической смерти, такие же и им
подобные подлецы продолжили издеваться над
ним, выкопав его из могилы и раздев.

Пусть павленки и им подобные сунутся сей-
час во дворцы нынешнего руководства страны
(они таковыми себя считают, а на самом деле
заняты только одним - делить между собой
деньги, полученные от продажи природных ре-
сурсов). Всё прогнило в так называемой «демо-
кратической» России, где 1% олигархов
владеет 90% государственного достояния. За
10 лет в царстве госпожи Матвиенко аресто-
вано 12 человек, «сенаторов», трое сбежали.
Пошли показательные аресты, но, как пишут в
интернете о последнем, «пока Рауль Арашуков
ворует, Миллер честно трудится и прикупил
себе в центре Питера квартиру за один милли-
ард рублей. Это пятиэтажные апартаменты
площадью 1396 кв.м». Их всех подряд надо аре-
стовывать, но если даже арестовывают, как
Улюкаева, то имущество не конфисковывают
(а оно же наворованное!).

Вот бы где приложить свой талант и храб-
рость павленкам. Но нет. Они продолжают, как

свиньи в навозе, находить сплетни, домыслы.
Такие должны быть презираемы, потому что
они ничтожны.

С каждым годом увеличивается поток людей
и горы цветов на могиле Сталина в день его рож-
дения и в день Победы. Особенно трогательно
то, что приходит много молодёжи. Кладут цветы
и кланяются. Как ни стараются нынешние каналы
ТВ и радио, Правда с каждым годом прорыва-
ется, как зелёный росток из-под бетона. 

Автор этой статьи сообщает: «У Сталина было
много дач…». Отвечаю - не было ни одной! Дома
(очень скромные), где он отдыхал, были госу-
дарственные и все остались государству. У Ио-
сифа Виссарионовича Сталина было несколько
мест отдыха за 36 лет правления страной, кото-
рую он, по выражению У. Черчиля, «из отсталой
аграрной превратил в мощную индустриальную
державу». И вывел на второе место в мире.

На одной из таких государственных дач нам
посчастливилось бывать. Она расположена в
Сочи чуть выше дома отдыха «Зелёная роща» с
благоустроенными корпусами, бассейнами и
банями. Деревянный дом, в нём огромный зал
со столом для совещаний, библиотека, спальня
16 кв. метров, ванная комната примерно 8 кв.
метров с сохранившейся обстановкой. Рядом
бассейн 8х3 кв. метра с морской водой и сад, в
котором росли яблони «белый налив», посажен-
ные лично Сталиным.

Сталин всю свою жизнь посвятил людям,
личного добра не нажил. Весь трудовой люд
мира помнит его и благодарен тому, что был на
свете такой Человек!

Ему посвятил свою песню А. Вертинский:

ОН
Чуть седой, как серебряный тополь
Он стоит, принимая парад,
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград.

И в слепые, морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи,
До конца разглядели врага.

В эти чёрные, тяжкие годы,
Вся надежда была на него,
Из какой сверхмогучей породы,
Создавала природа его.

И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашёл он таких генералов
И таких легендарных бойцов.

Он взрастил их, над их воспитанием
Много думал и ночи и дни,
И к каким грозовым испытаниям
Подготовлены были они.

И в боях за отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово, 
За великую правду его.

Как высоко вознёс он державу,
Вождь советских народов друзей,
И какую всемирную славу
Создавал для отчизны своей.

Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же скупы и мудры слова,
Над военною картой России
Поседела его голова.
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Больше сотни лет недружественный сосед нашей
страны на Дальнем Востоке – Япония систематически па-
костит и гадит России. В России, к сожалению, о многом
забывают и делают вид, что ничего не происходит. Забыли
про нападение Японии на Россию в 1904-м, гибель Тихо-
океанской эскадры русского ВМФ, гибель адмирала Ма-
карова и художника Верещагина со товарищи на борту
броненосца «Петропавловск». Забыли про Цусиму, не
вспоминают про крейсер «Варяг», про позорный Пор-
тсмутский мир, в результате которого Россия потеряла
Южный Сахалин, Курилы, права на Манчжурию и пр. За-
были про тысячи погибших русских солдат и офицеров,
почти не звучит по радио вальс «На сопках Манчжурии» и
песня «Варяг». Замалчивается интервенция японцев в
годы Гражданской войны, забыты сожжённые в паровоз-
ной топке герой Сергей Лазо и его боевые товарищи. По
СМИ прошло сообщение что нынешние российские вла-
сти этот музейный паровоз давно ликвидировали. Не
вспоминают героев-пограничников, бойцов Хасана и бо-
гатырей Халхин-Гола. Не поминают моряков торгового
флота, погибших со своими судами, напоминает о них
только памятник, установленный во Владивостоке – го-
роде русской и советской морской славы.

Не вспоминают и про капитуляцию Японии в сентябре
1945-го. А решающую роль в разгроме японской воен-
щины сыграла доблестная Красная Армия, за 24 дня раз-
громившая Квантунскую армию и десантировавшаяся на
острова. В итоге СССР возвратил себе Южный Сахалин и
Курильские острова, а Китай, Корея, Вьетнам и другие ок-
купированные японцами страны получили возможность
сбросить самурайское иго. Почти не звучит ни день По-
беды над Японией, ни песня «Три танкиста» о разгроме по-
сягнувших на Родину самураев.

Сегодня на японской земле американские базы, а сама
Япония во всём идёт на поводу у дяди Сэма. И началось
это ещё с войны в Корее, когда Япония активно помогала
США и их союзникам в боевых действиях против комму-
нистов. А союзников было немало: вспомним и несколько
раз разбитую турецкую пехотную бригаду, и люксембург-
ский взвод и прочую нечисть, а так же припомним и то, что
во время агрессии США в Корее американцы только на
Пхеньян сбросили по мощности больше бомб, чем соста-
вила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму,
в зверствах же превзошли гитлеровцев. Зато сейчас США
учат всех как строить правовое государство… Потеряв
более 2 тыс. самолётов и 60 тыс. человек, США были вы-
нуждены пойти на перемирие в Корее.

Активно помогала Япония американцам и во время их
агрессии во Вьетнаме, успев отметиться таковой же по-
мощью и Франции, оккупировавшей Вьетнам сразу после
капитуляции Японии. И помогали японцы до тех пор, пока
французов не выкинули из Индокитая в 1954-м. Спустя де-
сятилетие, в 1964-м американцы развязали многолетнюю
войну во Вьетнаме, сбросив на эту многострадальную
страну больше взрывчатых веществ, чем все страны вме-
сте взятые израсходовали в первую и вторую мировые
войны. А сверху они добавили миллионы тонн химических
веществ. И опять зверства, сравнимые с гитлеризмом, и
опять Япония помогает своим хозяевам, предоставляя
свои базы и порты. Выстоять, кроме собственного муже-
ства, при таком раскладе вьетнамцам помогла поддержка
СССР. Как верно заметил Фидель Кастро: «Весь мир вос-
хищён героическим Вьетнамом, но без помощи СССР он
бы не победил».

Сегодня Япония, продолжая следовать в фарватере
политики дяди сэма не только занимает двусмысленную
позицию по ряду вопросов двусторонних отношений с
Россией, но и ввела прямые санкции против нашей
страны «за оккупацию Крыма» и требует возвращения ей
Курильских островов. Причём надо отдать ей должное,
требует упорно и давно. И это несмотря на т, что в своё
время Громыко сказал им чётко и ясно: «Лишней земли
у нас нет». При этом всём здравомыслящим людям ясно,
что сразу после «возвращения» этих островов Японии,
на них сразу появятся военные базы Штатов под пред-
логом защиты демократии или чего-то подобного.
Вспомним, чем закончился вывод советских войск из
Польши, Венгрии, Чехословакии, ГДР, республик При-
балтики. Все эти государства быстро оказались в НАТО,
блоке, ракетно-ядерное оружие которого направлено
против России. Коротко и ясно!

Сегодня (и не только сегодня) в России с Японией уси-
ленно заигрывают. То премьеру Абэ дарят сибирского
кота, то предлагают помощь в связи с аварией на Фуку-
симе, хотя японцы не предлагали СССР помощи в ликви-
дации последствий Чернобыльской катастрофы. В
Нижнем Новгороде несколько кафе уже не только в
центре, но и на окраинах носят названия «Самурай». На
фоне установления мемориальной доски и памятника
Колчаку это мелочь. На мемориалах Колчаку только за-
были установить барельефы с деяниями этого анти-героя
Отечества и агента иностранных госудраств: разграблен-
ный золотой запас России, сожжённые в устье Камы луч-
шие волжские и камские пароходы и баржи; ничего не
сказано о тысячах повешенных по его приказу крестьян и
рабочих вдоль всей транссибирской магистрали; не отра-
жены порки и массовые расстрелы; не приводятся слова
из народной песни, дающие ёмкую характеристику этому
«правителю» :

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский, 
Правитель омский.

И если мемориальные доски Колчаку и Собчаку не-
редко сооружаются на государственные средства, то па-
мятник Маршалу Советского Союза Дважды Герою
Советского Союза Василевскому в Хабаровске сооружали
на народные деньги. Причём первый взнос внёс рыболо-
вецкий колхоз им. Ленина. Памятника Василевскому в
Москве нет до сих пор. А он награждён двумя орденами
«Победа». Очевидно, власти забыли, что под руковод-
ством Главнокомандующего советскими войсками на
Дальнем Востоке Василевского в августе 1945-го была
спланирована, подготовлена и за 24 дня проведена круп-

нейшая Маньчжурская страте-
гическая наступательная опе-
рация по разгрому японской
Квантунской армии. Будучи с июня 1942 г. начальником
Генштаба, Василевский непосредственно участвовал в
разработке всех важнейших операций советских воору-
жённых сил. Да и после войны, занимая ответственные
посты, Василевский внёс огромный вклад в развитие и
укрепление советской армии. И память об этой армии и
её героях пока жива. 

В 2014 году в Нижнем Новгороде, на главном Ярма-
рочном доме, где до войны размещался аэроклуб им. Ба-
ранова, в торжественной обстановке была открыта
мемориальная доска в честь лучшего аса реактивной
авиации ХХ века, заслуженного военного лётчика СССР,
Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Н.В.
Сутягина, участника советско-японской войны. В 1951-
1952 годах, прикрывая небо Кореи и Китая, за 7 месяцев
боёв сбил 22 самолёта США и НАТО, а в 1970-1971 годах
во Вьетнаме обучал вьетнамских лётчиков сбивать само-
лёты того же противника. Мемориальная доска установ-
лена на средства самого скульптора Шиканова, которого
друзья уговорили это сделать. Комментарии излишни!

Подготавливая общественное мнение по поводу
судьбы Курильских островов, российские СМИ всё чаще
упоминают Советско-японскую декларацию 1956 года.
Законный вопрос: а кто стоял за этой декларацией? Пья-
ница Хрущёв, его друг и соратник в ту пору Булганин и
престарелый Ворошилов. Если Булганин учился в реаль-
ном училище, то об образовании Хрущёва и Ворошилова
история умалчивает. 

В 1956 г. все они – Хрущёв, Булганин, Ворошилов и
Жуков занимались вопросом сокращения армии, да так
насокращались, что были вынуждены начать призывать на
службу уголовников, в армии появилась дедовщина, авто-
ритет армии и офицерской службы пал. 

Занята была упомянутая троица и освоением целины,
и посадками кукурузы чуть ли не до полярного круга. При
этом так нареформировали сельское хозяйство, что зерно
в 1963 пришлось покупать в США и Канаде, ибо ни дорог,
ни элеваторов на целине не построили. Поэтому многое
из того, что собрали просто сгноили. Слова Хрущёва о
том, что целина обеспечила зерном страну на много лет,
оказались блефом.

Занималась упомянутая троица и реформированием
промышленности. Организацией совнархозов, укрупне-
нием их, организацией госкомитетов – и всё это после
ликвидации абсолютного большинства министерств. В ре-
зультате этой деятельности плановые показатели по мно-
гим отраслям на VI пятилетку не были выполнены. VI
пятилетку срочно пришлось заменять на семилетку. Через
год Хрущёв, Булганин, Ворошилов и Жуков разругались
вдрызг. Хрущёв захватил лидерство и единолично продол-
жил вакханалию волюнтаризма. По его приказу начали ре-
зать крейсера, танки, самолёты, артсистемы, в том числе
зенитные. Началась агрессия США во Вьетнаме – а зени-
ток нет! Пришлось срочно их воссоздавать.

Вскоре после снятия Хрущёва со всех постов директор
школы, где учился внук Хрущёва, спросил последнего, что
делает дед? В ответ получил информацию, что сидит и
ревёт. Вскоре он реветь перестал и с помощью сына Сер-
гея, впоследствии бежавшего в США надиктовал книгу
воспоминаний антисоветского содержания и переправил
её «за бугор».

Министром иностранных дел в СССР в 1956 году был
Шепилов, не имеющий дипломатического образования и
опыта работы. Недавно промелькнуло сообщение, что
именно Шепилов и Поспелов помогали Хрущёву написать
такой опус, как закрытое письмо о культе личности Ста-
лина, опубликованное на ХХ съезде КПСС, следствием чего
стало резкое ухудшение отношений с Китаем, события в
Венгрии и многое другое. Одно упоминание, что Сталин
планировал военные операции по глобусу, многого стоит.
И зачем Россия должна равняться на декларацию 1956 года
и тех, кто стоял за ней: Хрущёва, Булганина, Ворошилова,
Шепилова и др. Наш народ 73 года жил без мирного дого-
вора с Японией, но с Курильскими островами. Передача
даже части Курил Японии вряд ли понравится Китаю, Вьет-
наму и другим дружественным странам, так же, как лобы-
зание с Израилем не нравится Сирии, Кубе и другим.

Темпами роста объёмов промышленного производ-
ства Китая потрясена Америка. Мао Цзэдун спокойно
лежит в мавзолее, а китайцы также спокойно говорят что
он многое сделал для организации КНР, но совершил ряд
ошибок, которые китайцы впредь совершать не будут, но
пойдут вперёд. Это они сегодня и делают весьма успешно,
во многом опираясь на опыт Советского Союза. Этот со-
ветский опыт, обогащённый китайской спецификой, помог
Китаю стать великой державой . Также динамично разви-
вается и социалистический Вьетнам, который помогает
Лаосу, пока Хо Ши Мин спокойно лежит в мавзолее,
спроектированном советскими архитекторами.

Успешно строит социализм и Куба, которой в тяжёлые
для неё дни 1993 года, связанные с разрывом по инициа-
тиве алкоголика Ельцина экономических отношений,
помог Вьетнам, безвозмездно предоставив 100 тыс. тонн
риса, а также Китай. Недавно Куба, верная своему интер-
национальному долгу, приняла на лечение 10 тыс. инвали-
дов-афганцев и детей-чернобыльцев. Сегодня во многих
российских городах почти не видно китайцев и вьетнам-
цев, так как они народ прагматичный, а заинтересовать их
в нашей стране сплошь и рядом просто нечем.

О нашей помощи Китаю и Кубе не вспоминают, а
вспомнили почему-то Декларацию 1956 года о Курилах,
составленную по указке антигероя Хрущёва, следствием
политики которого (и его учеников) на политом русской
кровью Аустерлицком поле (в Чехии) торчит радар НАТО,
направленный против России.

Видя слабость России в позиции по Курилам, свои тер-
риториальные претензии России начали предъявлять
Финляндия, Украина, Литва, Эстония и другие карлики.

Безответственные слова о перезагрузке отношений, о
новом политическом мышлении и прочие дипломатиче-
ские благоглупости сейчас интересуют только их.

Капсулу, заложенную 25 октября 1968 года комсомольцами
и молодёжью ярославского завода «Свободный труд»
(ныне ООО «Ярославская лакокрасочная компания»),

вскрыли спустя 50 лет в ходе торжественного мероприятия, со-
общает на участник мероприятия Герман Харитонов.

Послание было замуровано в подножии монумента в память
о погибших в годы Великой Отечественной войны, открытого на
территории предприятия 25 октября 1968 г. в канун 50-летия
ВЛКСМ. Тогда же был открыт заводской музей Боевой и Трудо-
вой Славы.

Вместе с посланием был также замурован контейнер со свя-
щенной землёй города-героя Волгограда, специально приве-
зённой комсомольцами предприятия.

Текст послания гласит:
«Здравствуй, комсомолец 2018 года! Здравствуйте, удиви-

тельные умы! Здравствуй, племя молодое, незнакомое!
Из толщ минувшего века комсомол шестидесятых годов про-

тягивает тебе свою руку. Как живёшь, друг? Любишь ли нашу
землю, нашу колыбель так, как любим её мы? Держишь ли на ла-
дони камень с Марса? Чем прославил свой древний город?
Какие чудо-краски подарил Родине?

У нас с тобой – фантастическая родословная: штурм Зим-
него, Кронштадтский лёд и Каховка, коммуны и колхозы, Маг-
нитка и Турксиб, подполье Краснодона и Мамаев курган, заря
космической эры человечества. У нас с тобой – единая цель:
утверждать делом самое справедливое и счастливое общество
на земле.

Мы придём к коммунизму неизбежно, неминуемо, так гово-
рил Ленин.

730 фабрик и заводов построил наш комсомол лишь за по-
следние четыре года. В двадцати двух городах зажёг огни. Де-
вяносто шесть ударных строек возглавил. В химии совершил
такие открытия, которые под стать созданию космического ко-
рабля. Это ли не гордость наша?

Вместе с этим письмом мы вручаем тебе бесценную реликвию–
священную землю с Мамаева кургана, который является символом
великого исторического подвига народа. Память об этом грозном
времени всегда в наших сердцах. Наши парни достойно охраняют
границы Отечества, берегут мирный труд народа.

В районном соревновании в честь 50-летия Ленинского ком-
сомола среди предприятий химии комсомольская организация
нашего завода добилась успехов, за что награждена переходя-
щим Красным знаменем. 146 комсомольцев носят почётное
звание «ударник коммунистического труда». Среди них лучшие
– Николай Гогулин, Люся Абросимова.

Завещаем тебе, комсомолия 2018 года, осуществить то,
что не доделали мы. 2018 год. Серебро времени украсит го-
ловы многих из нас, а некоторые, может, не доживут до этих
лет. Но помните: ваши деды и прадеды всегда с вами, и те то-
поля, что посажены на берегу Волги нашими руками, ещё
долго будут шуметь листвой и напоминать вам о комсомоль-
цах шестидесятых годов.

Придёт время, и ваши руки построят новые заводы и вырас-
тят новые тополя, среди вас вырастут новые герои труда, будут
достигнуты новые, удивительные свершения.

Вечной жизни тебе, комсомол!»

Ответ из 2018 г.:
Здравствуй, комсомолец!
Ваши фабрики мы профукали буржуям. И больницы. И школы.

И дома культуры. И недра. Вместо фабрик зато кругом пона-
строили кабаков и борделей. На Марс пока не летаем, да и навряд
ли уже полетим. И в космос, если честно, пока ещё летаем, но
только на ракетах, которые вы строили. Правда, почему-то у нас
они иногда падают. С грохотом и трёпом забрали у Украины об-
ратно Крым. За это Украина нас считает врагом (там кстати, опять
поощряют фашизм). Впрочем, мы теперь с ними не одна страна.
С Беларусью пока дружим, но у них тоже молодёжь в Польшу
смотрит, а поляки это поощряют, надеются обратно Гродненскую
область оттяпать, так что непонятно, как дальше будет. С Украиной
тоже думали, что братья, а вон оно как. Вместо дружбы народов у
нас нынче толерантность (это как если кто-то лезгинку на пло-
щади танцует, то ты должен сделать вид, что ничего не заметил,

иначе получишь затрещину от государства). Все республики от-
делились, забыли язык, а теперь приехали обратно к нам и снова
его учат. Медицина у нас теперь платная. И образование тоже.
Взяточничество и казнокрадство у нас теперь безнаказанны.
Армия теперь не народная, а государственная. Вместо милиции
– полиция. Банки и кредитная кабала. Деревня либо вымирает,
либо прётся в крупные города. 1/10 часть страны живёт в Москве.
Остальные, кто помоложе, мечтают туда попасть, а кто постарше
– просто дожить до пенсии. С Америкой отношения по-прежнему,
без изменений. Из положительного – День Победы по прежнему
чтим. Может, и сохраним память о Победе ещё хотя бы на пару по-
колений. Ну, по крайней мере будем стараться.

P.S. Всю электронику, станки, технику делает Китай. Они
расстреливают воров и казнокрадов, зарплаты у них уже больше
чем у нас, народная армия, снижение налогов и так далее.
Более того, они уже могут навязать свою волю Америке. И в кос-
мос они тоже уже начали летать. Там скорее всего и будет ком-
мунизм, который вы хотели построить.

Короче, следующее письмо брат, пиши, видимо, туда. 

Прислано по WhatsApp

От редакции. Печально, но факт: вина за описанные
здесь «преобразования» лежит не на нынешней молодёжи, а
именно на том поколении (и предшествующем ему), пред-
ставители которой писали послание в 1968-м.

Конечно, можно оправдываться ссылками на горбачёвых,
ельциных и мировой империализм, но никакие оправдания
положения в стране не меняют.

Поколения, забывшие заветы отцов, куют несчастье
своим потомкам. 

С.Г. КРЮКОВ

Î ßÏÎÍÈÈ, ÊÓÐÈËÀÕ
È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÎÐÄÎÑÒÈ

«ДЕРЖИШЬ ЛИ ТЫ КАМЕНЬ С МАРСА?»

Расскажу одну из схем, благодаря ко-
торой так разнится уровень зарплат в
«официальных источниках» и в жизни.
Довелось пообщаться с двумя товари-
щами. Один работает на металлургиче-
ском заводе Электросталь, другой на
маршрутном городском автобусе. Офи-
циальная зарплата хорошего специали-
ста примерно 60 и 50 тысяч рублей
соответственно. НО! Придумали систему
штрафов. Штрафануть могут абсолютно
легко. В автопарке, к примеру, штраф
может составить и 20 тысяч. Это реально
массово происходит. И это совершенно
легко оправдать. Ведь должен же быть
рычаг у руководителя для воздействия на
нерадивого работника. А то, что этим
рычагом злоупотребляют, так это поди
докажи… Вот вам и разница между за-
являемой и реальной зарплатой. Ко-
нечно, таких схем много. И всё это
разнообразие позволяет – и отчитаться
браво, и в кармашек положить… И.

* * *
Вопрос о том, оставят ли нас в

живых американцы или не оставят, если
их верх будет – уже не стоит. За это не
волнуйтесь: мы смертники, и уже давно.
И любой, кто систематически знако-
мится с аналитикой Запада и его пятой
колонны в РФ, совершенно открытой и
в общем доступе – подтвердит мои
слова. Нас решили в плен БОЛЬШЕ не
брать. Решили – и всё. Пытаться их в
этом переспорить – лишь себя унижать.

Между «победить» и «умереть» у нас
с вами нет никакого промежуточного
выбора. Николай Выхин

* * *
«Захотим помочь московскому госу-

дарству, так не жалеть нам имения
своего, не жалеть ничего, дворы прода-
вать, жён и детей закладывать, бить
челом тому, кто бы вступился за истинную
православную веру и был у нас начальни-
ком» (Кузьма Минин). А сегодняшний го-
рожанин не то что жён и детей отдать за
идею не способен, но даже и мелочью по-
делиться. Николай Выхин

* * *
Из болгарских учебников убрано

воспоминание об освобождении Болга-
рии от турецкого ига – пишется, что ига
не было, было приятельское сожитель-
ствование... Алла Гигова

* * *
Сидит в Думе депутат,
Кнопки жмёт, скучает.
Пятьдесят моих зарплат
В месяц получает.

В. Серебров
* * *

Некоторые товарищи (которые нам
совсем не товарищи) привыкли кушать
по десять раз в день. А тут вдруг вы-
ясняется, что общий объём еды сильно
сократился в связи с кризисом (кото-
рого в России, конечно же, нет) и на
всех не хватит. Тут два выхода: или есть
меньше, или сократить число едоков.
Выбрали, естественно, второй вариант,
ну не переходить же в самом деле на
восьмиразовое питание. 

Есть, правда, и другое мнение. 
Говорят, что великому Рамзану не по-

нравилось, что у Арашукова личико
шире, чем у него, и что папа Арашукова
газа украл на тридцать миллиардов, а
Чечне каких-то девять миллиардов дол-
гов за газ списать пожалели. А с его свя-
зями посадить человека раз плюнуть...

Немного статистики: В Совете Фе-
дерации всего 187 человек. Из этого
числа ДВЕНАДЦАТЬ уже посадили (при-
чём одному дали пожизненное за убий-
ство), ТРОЕ бегают так быстро по всему
миру, что их поймать не могут. Ну и наш
последний герой. Всего ШЕСТНА-
ДЦАТЬ. Это получается ВОСЕМЬ про-
центов. А в среднем по стране сидит 0,5
процента населения. 

Поэтому я склоняюсь к первому ва-
рианту причины ареста сенатора Ара-
шукова - воровать на всех не хватает и
надо было кого-то убрать от кормушки.
zen.yandex.ru

* * *
– Владимир Владимирович, сколько

будет дважды два? 
– Буду краток. Вы знаете, буквально

на днях я был в Российской Академии
наук, провёл беседу со многими учё-
ными, в том числе молодыми, кстати,
очень грамотные ребята. Так вот мы об-

судили, в частности и данную проблему,
поговорили о текущей экономической
обстановке в стране; они также расска-
зали о своих планах на будущее. Ко-
нечно, в первую очередь их волновала
проблема востребованности; не менее
остро встал и вопрос по ипотечным кре-
дитам, но могу заверить, все эти про-
блемы решаемы и мы направим все
усилия, чтобы решены они были в
самом ближайшем будущем. В том
числе это касается и темы, затронутой
в вашем вопросе. Прислал Пашук

* * *
Планомерное
Уничтожение
Территории
И
Народа.

Ирэнь Яровая, обречённая, 
но всегда на подъёме

* * *
Бери, большой в том нет науки,
Бери, что только можешь взять!

На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать.

В. Капнист (XVIII в.), 
русский драматург и поэт

Чиновничье алчное племя –
Для нас непосильное бремя,
Бездарных правителей время, 
Которым давно мы не верим,

Хапуги в чести и в фаворе, 
На самом верху – вор на воре, 
Пониже, как в бешеной своре, 
О собственной выгоде спорят,

Посулы народу - в забвенье, 
Раскаянья – ни на мгновенье, 
В три шеи таких, без сомненья, 
Но ... шило на мыло заменим:

Появятся новые лица 
С желанием обогатиться, 
И заново всё повторится... 
Нам власти б народа добиться!

Людмила Скрипникова

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей А.И. Старостина, В.Ф. Хомякова,  
лесников из Петровска, А.М. Бочарникова, В.И. Душкина,
постояную читательницу, Н.Е. Иванкова, А.Г. Козлобаева, 

Ю.И. Миличевич, В.Д. Бадай и Владимира Михайловича  
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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