
11 ÔÅÂÐÀËß 2020

‹6
(155)

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

В первый же день зимней сессии ПАСЕ пришла но-
вость о том, что полномочия российской делегации оспо-
рены. Формальным автором инициативы выступил
литовский депутат Эммануэлис Зингерис, «зацепившийся»
за обсуждаемые в России поправки в Конституцию об её
приоритете над международными документами, в частно-
сти, над решениями ЕСПЧ. По процедуре это предложение,
чтобы поставить полномочия российской делегации под
вопрос, должно было получить поддержку как минимум 30
парламентариев из не менее чем пяти делегаций. Кто бы
сомневался, что они отыщутся!

Отыскались, разумеется. В ближайшие дни, после рас-
смотрения соответствующей комиссией, эта инициатива
вернётся в ПАСЕ, где, чтобы она прошла, должна получить
50% + 1 голос. Из недр нашей делегации, а также из Совета
Федерации уже прозвучали предупреждения, что «если
полномочия в действительности будут оспорены, Россия
из ПАСЕ уйдёт и не вернётся». Возникает вопрос: а сейчас
возвращались зачем? Вот за этим? У кого-то были сомне-
ния в том, что это произойдёт? Кто-то и сейчас питается
иллюзиями, что в этот раз удастся «устоять»? Даже если
удастся, наступит следующий раз, за ним третий, четвёр-
тый и т.д. До тех самых пор, пока история с лишением
права голоса не повторится. А она непременно повторится,
ибо европейские структуры – органически чуждый России
космос, который создавался, во-первых, на развалинах на-
цизма, с целью его спасения и последующей реинкарна-
ции, а во-вторых, выражаясь терминологией Бжезинского,
«против России, за счёт России и на её обломках». Так что
такое «ценное» мы забыли в заведомо, генетически враж-
дебной нам организации? Алчем пропуск в «цивилизован-
ный» серпентарий? Или удовлетворяем интересы и
амбиции определённого круга доморощенных носителей
«европейского проекта», которым, когда они его запускали
в интерьерах Римского клуба, было по 40 лет, а сейчас те
из них, кто дожил до 80-ти, настырно навязывают нам по-
росль своих недорослей?

Именно потому этот разговор необходим сейчас, что
нет никакой разницы, отвергнут ли полномочия или нет;
уход России должен и может быть превентивным, раз уж
поступили недальновидно и вернулись. Признание ошибок
– первый шаг к их исправлению. Потому что если нас «про-
стят», то это унижение, а «не простят» – обструкция, то есть
оскорбление – плевок в лицо. Мало того, что плевок, так
ещё и от кого? От этих вот выходящих в тираж «европеоид-
ных» пигмеев? Которые тем самым предлагают России по-
сидеть «в прихожей» в ожидании своей участи, как
чехословацкой делегации в 1938 году в Мюнхене? Причём
эта параллель прямая, ибо ПАСЕ, как весь Совет Европы со
всей своей структурой – такая же неотъемлемая часть фа-
шистского проекта, как и нацизм, только обновлённая и
подштукатуренная – неонацистская.

Чисто структурно Совет Европы – это штаб так называе-
мой «еврорегионализации». Что это такое? А что такое гло-
бализация? Правильный ответ: глобализация –
корпоративный проект по преобразованию мирового по-
рядка в интересах глобальных монополий за счёт стран и
народов. Глобальный империализм или, по Карлу Каут-
скому, ультраимпериализм. Формула глобализации: глока-
лизация + фрагмеграция. Первая часть обозначает эрозию
государств с передачей их полномочий вверх, в глобаль-
ные структуры, и вниз, в региональные и местные. Во вто-
рой части имеется в виду фрагментация стран, народов и
их идентичностей в сочетании с интеграцией их экономик.
По Александру Зиновьеву, «глобальный человейник». Так
вот «еврорегионализация» – это во-первых, обозначение
выбора Европы в этих процессах на роль полигона, а во-
вторых, – нижнее звено приведённой формулы, связанное
с локализацией и фрагментацией. По словам того же Бже-
зинского, «предпосылкой окончательной глобализации яв-
ляется прогрессивная регионализация». Так что помимо
морально-психологической стороны, у этого вопроса име-
ется и политическая, точнее геополитическая, ещё точнее

геостратегическая; участие в ПАСЕ и Совете Европы в
целом – это не только и не столько взносы. Взносы – лишь
«слёзы», «брызги» и издержки, а снявши голову, по волосам
не плачут. Такое участие – это прежде всего признание над
нами власти и юрисдикции внешних суверенитетов. А по-
скольку эти суверенитеты, вернее, суверенитет, – глобаль-
ный, да ещё и тесно связанный с нацизмом, точнее,
сплавом обеих его ипостасей – оккультной и католической
– с западным волчьим либерализмом в овечьей шкуре «де-
мократии», то возникает масса вопросов. И к тем, кто нас
в ПАСЕ втянул первоначально, и к тем, кто способствовал
возвращению сейчас, после разрыва, который должен был
стать, но не стал окончательным и бесповоротным.

Чтобы избежать обвинений в голословности, обо всём
по порядку. Игры вокруг реставрации нацизма под видом
демократии в Третьем рейхе начались ещё в годы войны,
об этом ниже. На Западе это было уже раннее послевоен-
ное время. Формальная отмашка была дана 19 сентября
1946 года, когда выступая в университете Цюриха, Уинстон
Черчилль и предложил создать Совет Европы. И уже 5 мая
1949 года эта международная организация появилась на
свет. Причём произошло это всего через месяц после под-
писания Вашингтонского договора о создании НАТО (4
апреля 1949 г.), а также лишь за три дня до принятия (8 мая
1949 г.) и за две с половиной недели до введения в дей-
ствие (23 мая 1949 г.) конституции ФРГ.

Одно это показывает, что импровизацией не были ни
инициатива Черчилля, ни действия создателей Совета Ев-
ропы – а его устав первоначально подписали десять стран:
Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Дания, Швеция, Норвегия. В на-
стоящее время Совет Европы объединяет 47 государств;
ещё шесть неевропейских стран наделены в нём статусом
наблюдателей. Среди них США, Канада, Израиль, Ватикан,
Япония, Мексика. И это тоже свидетельство глубокой про-
думанности и стратегической важности этого проекта для
его организаторов. В Совет входят все страны, так или
иначе связанные с процессом не только европейской, но и
глобальной регионализации. Прежде всего, среди них вы-
деляются «ответственные» за создание трёх «мировых бло-
ков». В полном составе, например, представлены
участники Техасского соглашения – США, Канада и Мек-
сика, а также Ватикан, несущий особую ответственность за
европейскую зону, и Япония – «краеугольный камень» ази-
атско-тихоокеанской зоны. «С конца 90-х годов на фоне
развязанной войны в Югославии, мировая элита совер-
шенно открыто заговорила о необходимости «глобального
управления», – пишет видный историк европейских про-
цессов Ольга Четверикова. – «Европейская архитектура»
стала рассматриваться как модель для строительства
«новой глобальной архитектуры», характерными чертами
которой являются сетевой принцип организации, полная
проницаемость границ и открытость для финансовых и ин-
формационных потоков. Именно в эти годы стали весьма
популярными концепции «растворения», «размывания»
или «эрозии» государственного суверенитета, государство
подвергается критике за его неспособность обеспечить
необходимую экономическую эффективность управления,
а его упразднение представляется как неизбежная и объ-
ективная тенденция мирового развития».

Все мы наблюдали, как «делились на регионы» Совет-
ский Союз и Югославия; в 2011 году те же самые процессы
распространились в Северной Африке, а сейчас перекиды-
ваются в Латинскую Америку.

Первым, кто предупреждал о коварстве регионализа-
ции, её подрывном, унифицирующем характере, следует
назвать крупного русского православного мыслителя Кон-
стантина Леонтьева. «Ясно, что политика племенная, обык-
новенно называемая национальною, есть ни что иное, как
слепое орудие всё той же всесветной революции, – писал
он в конце XIX века. – …Чистая группировка государствен-
ности по племенам и нациям есть… ни что иное, как пора-
зительная по силе и ясности своей подготовка к переходу

в государство космополитическое, сперва всеевропей-
ское, а потом, быть может, и всемирное!». Против чего вос-
ставал Леонтьев, понятно: против разрушения империй и
растаскивания их наследства по национальным квартирам
и последующего этноцида, ставшего показательной при-
метой как раз нашего времени.

С 1994 года установлено прямое взаимодействие Со-
вета Европы с Европейским союзом, в структуре которого
заработал Комитет регионов ЕС, пока ещё совещатель-
ный орган, как раз и курирующий «еврорегионализацию».
Целями фарисейски назывались «приближение Европы к
своим гражданам» и «предоставление возможности вы-
сказать своё мнение на европейском уровне представи-
телям местных и региональных объединений». Реальные
же императивы «еврорегионализации» – децентрализа-
ция государственной власти, защита трансграничных ре-
гионов (еврорегионов) и защита прав этнических и
национальных меньшинств (создание «Европы племён и
народов» вместо «Европы государств») – не афиши-
руются. Среди них выделяются три основные: децентра-
лизация власти внутри государств и фактическое
выведение региональных и местных властей из-под влия-
ния своих столиц, а также создание в продолжение этой
задачи еврорегионов.

План формирования Комитета регионов, призванного
решить первую из этих задач, – децентрализовать власть
внутри государств, «перемкнув» местное самоуправление
с собственных столиц на европейские структуры, – суще-
ствовал задолго до событий рубежа XX-XXI веков и состав-
лял сердцевину всего «европейского проекта». С самого
начала, с 1949 года в структуре Совета Европы действуют
Комитет министров (иностранных дел), ПАСЕ и ЕСПЧ –
транснациональные органы, утверждающие приоритет ев-
ропейского законодательства и европейских решений над
национально-государственными. В 1986 и 1991 годах были
приняты «Хартия Сообщества по проблемам регионализа-
ции» и «Хартия регионов Сообщества». Да и в Маастрихт-
ский договор о создании ЕС (1992 г.) тоже уже была
включена обязанность Европейской экономической комис-
сии (ЕЭК) и Совета ЕС (правительства союза) консультиро-
ваться с Комитетом регионов при принятии решений по
ряду вопросов, связанных с общественной и гуманитарной
сферой, а также с транспортными коммуникациями.

Решением второй задачи – созданием еврорегионов –
управляет структурное подразделение Совета Европы –
Конгресс местных и региональных властей Европы
(КМРВЕ). Созданный в январе 1994 года Комитетом ми-
нистров (глав МИД), конгресс объединил три уже суще-
ствовавшие к тому времени самостоятельные
организации, централизовав управление процессом «ев-
рорегионализации». Эту «тройку» возглавляет созданная
ещё в 1971 году Ассоциация европейских приграничных
регионов (АЕПР), объединяющая пограничные евроре-
гионы, созданные на сопредельных территориях соседних
стран. Вторая организация – Ассамблея европейских ре-
гионов (АЕР) – учреждена в 1985 году; в неё входят уже не
еврорегионы, а просто регионы отдельных стран, которые
поддерживают «еврорегионализацию». Одни из них го-
товы к участию в ней, другие не могут этого сделать ввиду
отсутствия общих границ с соседними государствами.
Третья организация – Совет коммун и регионов Европы
(СКРЕ) – тоже появилась в 1985 году и включает муници-
палитеты и национальные ассоциации. Как видим, давле-
нию в пользу регионализации подвергаются не только
государства с помощью регионов, но и сами регионы – со
стороны муниципалитетов и этнических структур так на-
зываемого «гражданского общества». Иначе говоря, на
регионах процесс тотальной дезинтеграции не закон-
чится. Разборка нынешней архитектуры, как поётся в зна-
менитом «Интернационале», должна дойти до самого
«основания», чтобы стереть саму память о некогда единой
идентичности отделённых от своих стран жителей. Через
два-три поколения, под воздействием пропаганды «евро-

пейских ценностей», они уже забудут, кем они были, и
будут знать только, кто они есть – те самые «жалкие сред-
ние европейцы», о которых писал Леонтьев.

Набор еврорегионов, количество которых уже зашка-
лило за 150, – отдельная тема. В настоящее время их на-
считывается около 180. Около десятка субъектов
Российской Федерации входят в 14 еврорегионов, захва-
тывающих территорию постсоветского пространства.

Этот ползучий Drang nach Osten не предусматривает
принятия вовлекаемых в него стран в ЕС, но подрывает их
изнутри, ставя в зависимость от европейских институтов.
Вплоть до финансирования некоторых регионов из бюд-
жета ЕС. И это не может не разогревать и без того широко
распространённых сепаратистских настроений. Ведь тем
самым в вовлекаемых, не входящих в ЕС государствах про-
воцируются конфликты интересов между государствен-
ными элитами, заинтересованными в укреплении
территориальной целостности и единства страны, и мест-
ными властями, стремящимися припасть к брюссельской
«кормушке». И превратившись в «удельных князьков», са-
моутвердиться, показав «фигу» бюрократии своих столиц.
Пример Каталонии или Шотландии, Фландрии с Валлонией
или Корсики. Причём Брюссель во всех таких конфликтах
неизменно становится на сторону регионов, обвиняя госу-
дарственные власти в протекционизме и «зажиме» демо-
кратии и интересов европейской интеграции. Немногие
могут противостоять такому давлению и снизу, и сверху.
Тонкая и очень подлая политика!

В том, что это именно политика, а не импровизация,
убеждает выдержка из одного интересного аналитиче-
ского документа, имеющего немецкое происхождение и
относящегося ещё ко второй половине XIX века. «В Европе
возрождаются этносы, совершенно игнорируемые или
забытые вплоть до сегодняшнего дня, которые застав-
ляют уважать свою национальность… – читаем в нём. –
Необходимо выделить этнический субстрат из его госу-
дарственной оболочки, прежде чем приступить к новым
комбинациям». Какие такие «новые комбинации» имел в
виду автор этой аналитической записки, по-видимому на-
писанной в «верхи», определявшие бисмарковскую стра-
тегию объединения Германии?

К этому повисшему в воздухе вопросу вернулись уже в
Третьем рейхе. Знаменитый длинный разговор рейхсфю-
рера СС Гиммлера с руководителем внешней разведки
Шелленбергом, состоявшийся августовской ночью 1942
года, сводился к поиску Германией, находившейся «в зе-
ните могущества», компромиссов по поводу будущего ми-
роустройства «на благо себе и остальной Европе». Под
конец беседы, которую Шелленберг связал с появлением
«плана новой Европы», с его стороны прозвучала очень
важная, далеко идущая мысль. «Став ядром Европы, по-
строенной на новых началах, – предложил шеф СД шефу
СС, – великая германская империя сможет с новой энер-
гией приняться за разрешение социальных проблем путём
сочетания частной инициативы с руководством и планиро-
ванием сверху».

Поторговаться о новом разделе Европы у нацистов не
получилось: не прошло и трёх месяцев, как фашистский
рейх из зенита стремительно покатился к закату, потерпев
сокрушительное поражение под Сталинградом. Время для
торга оказалось упущенным, ибо ничего хорошего ни Гим-
млеру, ни Шелленбергу не сулил и следующий, 1943 год.
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Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы. Ф.И. ТЮТЧЕВ

Владимир ПАВЛЕНКО

РОССИИ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ПАСЕ: ВРЕМЯ ИГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!

Окончание на 3 стр.
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В МАЛЬЦЕВО 
ВЕРНУЛАСЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Метёт зимняя позёмка. Слилось небо с землёй в снеж-
ной круговерти. Село Мальцево Юргинского района Кеме-
ровской области. 

По заснеженной улице навстречу бешенным порывам
ветра идёт группа людей – они направляются к местному
дому культуры. Там должно пройти собрание жителей села
Мальцево по восстановлению Советской власти. На такое
замечательное во всех отношениях событие прибыли деле-
гации Кемеровского облисполкома во главе с С.В. Серге-
евым и Томского облисполкома во главе с Е.Ю. Томенко.

Некогда Мальцево было крепким хозяйством. Но сейчас
животноводческая ферма лежит в руинах. В селе остались
в основном пенсионеры – работать негде. Ещё действует
школа. Клуб. Власть у некоего администратора, который
здесь пришлый – он приезжает сюда из другого места. Он
наёмник. И здесь отбывает номер.

Торжественная тишина. И вот начинается работа собра-
ния со всеми неизбежными и скучными на первый взгляд
формальностями. Но их нужно соблюсти, они важны, чтобы
никто потом не мог обвинить, что это священнодействие
было совершено неправильно. Так что регламент пол-
ностью выдерживается.

Председатель собрания С.А. Сергеев представляет со-
бравшимся Алика Муратовича Норбеева, его супругу Люд-
милу Васильевну и почтальона Ирину Александровну Дворкак.
Именно они через несколько минут станут первыми депута-
тами нового Мальцевского Совета народных депутатов.

– Это настоящий героизм! – так выскажется об этом их
поступке председатель Томского облисполкома Томенко.

И это действительно так. Ведь деревня по сути своей
убита. Люди стали полностью безучастными, их буквально
ничего не волнует. Они считают, что ничего изменить
нельзя, ибо все они одиночки. Им в головы не приходит
мысль, что надо объединяться, как тот же Шиес, который
не допустил создания московской мусорной свалки у себя
на территории. Очень трудно будет этим первым подвиж-
никам Общего Блага и истинно народной власти. Но день
за днём, одно дело за другим – и дело двинется и окажется
со временем, что много сделано. И вновь оживёт умираю-
щее село. И вновь появится работа. И вновь радостью за-
светятся лица людей. Всё это будет впереди. А пока нужная
каждодневная будничная работа по восстановлению норм
советской жизни в селе.

Мужества и терпения первым депутатам новой Совет-
ской власти! В. Петров, член союза журналистов СССР,
с. Мальцево, Кемеровская область.

«ГАЗПРОМ» ВТРОЕ СНИЗИЛ ТРАНЗИТ ГАЗА
ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

В январе «Газпром» уменьшил транзит газа в Европу
через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда
кубометров. Об этом свидетельствуют данные о «фактиче-
ских потоках газа» на сайте компании.

По информации главы «Оператора газотранспортной
системы Украины» Сергея Макогона, в январе «Газпром»
прокачал через территорию страны 2,55 миллиарда кубо-
метров голубого топлива.

Несмотря на то что российский концерн снизил транзит
через Украину в январе, по условиям нового контракта ком-
пания оплатила поставки из расчёта 5,518 миллиарда кубо-
метров, утверждает Макогон.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», – напи-
сал он в фейсбуке.

«Газпром» и «Нафтогаз» 30 декабря прошлого года под-
писали пакет соглашений по продолжению поставок через
Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По
нему «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубо-
метров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров
– в последующие четыре года.

Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков,
по которым ещё не были приняты решения, а «Газпром» вы-
платил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Сток-
гольмского арбитража.

Одним из ключевых условий продолжения транзита рос-
сийского газа был переход Украины на европейские пра-
вила управления газотранспортной системой – для этого
была создана отдельная компания-оператор. Её отделение
от «Нафтогаза» завершилось 1 января. ria.ru 

И НИКАКИХ САНКЦИЙ?
Украинское предприятие «Южмаш» по меньшей мере с

2017 года закупает алюминий для производства ракет в
России. Как минимум в одном из контрактов купленный в
России алюминий предназначался для производства аме-
риканских космических ракет «Антарес», следует из мате-
риалов госзакупок. Последний контракт был заключён 15
января 2020 года.

В соответствии с ним российская компания «Альфа-ме-
талл», зарегистрированная в Москве, должна поставить в
Днепропетровск (современное название – Днепр, в доку-
ментах указан со старым названием) 88 724 кг алюминие-
вого проката (88,7 т). Сумма контракта – 110 млн руб.
Поставка должна быть завершена до 31 декабря.

Аналогичные контракты «Южмаш» заключает с россий-
ской компанией с 2017 года. В контракте от 2020 года не
указано предназначение металла. Однако в контракте 2019
года прописано, что он должен быть использован для изго-
товления ракет-носителей «Taurus II» американской компа-
нии «Orbital» (является частью американской корпорации
«Northrop Grumman»). В контракте поясняется, что в соот-
ветствии с конструкторской документацией, для производ-
ства ракеты должен использоваться именно российский
металл, отвечающий стандартам качества, принятым в Рос-
сийской Федерации.

Всего с 2017 года «Южмаш» и «Альфа-металл» за-
ключили четыре контракта на поставку алюминия и биме-
таллических плит (изготовленных из алюминиевого
сплава). Их общая стоимость – 435 млн руб.

Компания «Альфа-металл» работает с 2001 года. Она
поставляет алюминий и другие материалы как российским,
так и иностранным компаниям. Так, в 2011 году компания
работала на авиакосмическом салоне МАКС-2011, став
официальным представителем Красноярского металлурги-
ческого завода. Металл компании, как отмечается на сайте,
сертифицирован АО «Авиатехприемка» (ныне «РТ-Техпри-
емка», дочернее предприятие «Ростеха»).

В контракте 2019 года местом вывоза выполнением работ
и оказанием услуг был указан подмосковный город Реутов,
улица Гагарина, д. 33. По этому же адресу расположено АО
«ВПК «НПО машиностроения», входящее в корпорацию «Так-
тическое ракетное вооружение». Эта ракетно-космическая
компания находится под санкциями Украины.

Украинское предприятие «Южмаш» разрабатывало и
производило аэрокосмическую продукцию с советских
времён. В частности, на «Южмаше» производились ракеты
«Зенит», ракетные двигатели РД-120, РД-8. Предприятие
работало в кооперации с российскими компаниями; так,
ракеты «Зенит» должны были стать основными ракетами-
носителями для международного проекта «Морской старт».
Однако вслед за тем, как проект перешёл под контроль рос-
сийской «S7 Space», новый собственник отказался от укра-
инских ракет, писали СМИ.

После падения СССР «Южмаш» начал поиски партнёров
за рубежом. С 2000-х предприятие сотрудничало с амери-
канской частной компании «Orbital Sciences Corporation»,
позднее вошедшей в состав корпорации «Northrop Grum-
man» – одного из крупнейших производителей военной и
аэрокосмической техники в мире. «Южмаш» производит
ступени ракеты-носителя «Antares» («Taurus II»). Последний

запуск этой ракеты состоялся в начале ноября – тогда она
доставила на орбиту космический грузовик «Cygnus» с при-
борами и продуктами для экипажа МКС. Георгий Тадтаев

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО? ИЛИ?..
В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Цент-

ральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня. 
Даже появлялись слухи о том, что у Китая просто нет

масок на борьбу с коронавирусом.
Эти слухи и заявления Си Цзиньпина , что он готов и

будет защищать население Уханя, привело к большому па-
дению цены на акции технологических компаний Китая, и
“финансовые акулы” стали выставлять акции на продажу,
пока они совсем не обесценились .

Си Цзиньпин ждал всю неделю и только улыбался на
пресс-конференциях, а когда цена упала ниже плинтуса, он
дал команду резко скупать акции одновременно у всех ев-
ропейцев и американцев.

Пока эти “финансовые акулы” поняли, что их обвели вокруг
пальца, было уже поздно: акции были в руках КНР. Мало того,
что Китай за эти дни заработала более 20 млрд долларов, так
она ещё и вернул акции своих компаний в Китай. 

Теперь доход от техники и химии не будет уходить за
границу, а будет оставаться в Китае, юань поднимается сам
собой, и на его поддержку не нужно тратить золотовалют-
ные запасы Китая, а “финансовые акулы” Европы остались
с носом, их обвели вокруг пальца. 

У них в считанные минуты за копейки скупили акции, ко-
торые приносят миллиарды долларов, и оставили без до-
ходов. Такой блестящей операции ещё не было в истории
фондового рынка. Прислано по WhatsApp

ВИРУСНАЯ АТАКА. 
КАКИЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ

ЭКОНОМИКИ НЕ ВЫДЕРЖАТ УДАР?
Китайский коронавирус грозит серьёзно ударить по ми-

ровой экономике, российская не станет исключением.
Какие отрасли могут пострадать в России?

По мнению экспертов, ситуация затрагивает все основ-
ные отрасли отечественной промышленности. Но есть от-
расли, для которых эпидемия откроет новые возможности.

Китай уже не первый год держит первенство в тройке
основных торговых партнёров России. Только за 2019 по
данным ФТС общий объём товарооборота между странами
вырос до 109 млрд долларов.

Одна из главных статей -поставки российских энерго-
ресурсов в Китай. На долю России приходится 12% всех по-
ставок нефти в КНР. В ноябре прошлого года их объём
превысил рекордные 7,5 млн тонн.

Крупнейший поставщик на этом рынке компания «Рос-
нефть». 40% её экспорта идёт в КНР. Однако за последние
10 дней спрос на нефть в Китае упал на 3 млн баррелей в
сутки.

Обычно в этот период он наоборот растёт в связи с
празднованием китайского нового года и активным туриз-
мом, но ограничения, введённые из-за эпидемии, внесли
свои коррективы.

По словам аналитиков – это самый серьёзный шок для ми-
рового рынка со времён финансового кризиса 2008 года.

Опасения энергетиков разделяют металлурги, также за-
висящие от спроса в Китае. Страна производит и потреб-
ляет более половины мирового объёма чёрных и цветных
металлов.

В провинциях, затронутых эпидемией, находится около
90% мощностей по выплавке меди и около 60% сталепла-
вильных производств.

Напряжённо следят за распространением коронавируса
и в лесной промышленности. Для неё китайский рынок
имеет ключевое значение. Только в 2018 г. в КНР было от-
правлено 10% общего объёма лесозаготовок в России на
сумму 3 млрд 700 млн долларов.

Также Китай – главный рынок для целлюлозы и пилома-
териалов. По словам экспертов, пока на контрактах ситуа-
ция не успела отразиться.

Есть отрасли, для которых эпидемия открыла новые
возможности. Например, сокращение производства фос-
фатных удобрений в Китае может увеличить доходы рос-
сийских химиков.

По мнению экспертов, рынок рискует недосчитаться
более 1 млн тонн удобрений, что безусловно поддержит
мировые цены. vestifinance.ru

УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Падение цен на нефть из-за распространения корона-
вируса 2019-nCoV может негативно отразиться на дина-
мике российского ВВП, пишут экономисты Citi Иван
Чакаров и Артём Заигрин.

По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может
снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста
экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по
приросту ВВП России в 2020 году – 2%).

Ущерб экономике России из-за коронавируса может об-
нулить положительный эффект от объявленных президентом
Владимиром Путиным новых демографических мер по под-
держке семей с детьми. В 2020 году правительство дополни-
тельно направит 383,3 млрд руб. на социальные расходы, в
том числе на финансирование выплаты маткапитала на пер-
вого ребёнка, а также нового адресного пособия на детей.
Если российские семьи получат и потратят все эти деньги, то
прибавка к ВВП может составить 0,24 п.п., оценивают в Citi.

Минэкономразвития прогнозирует, что в результате
объявленных президентом мер соцподдержки совокупная
прибавка к росту ВВП в 2020 году составит 0,3 п.п. То есть

при прочих равных условиях реальный рост ВВП в 2020 году
составит порядка 2% вместо 1,7% в действующем базовом
варианте экономического прогноза ведомства.

Негативный эффект от снижения экспорта в Китай и тур-
потока оттуда будет, по мнению аналитиков Citi, относи-
тельно невелик. Китай – наиболее крупный торговый
партнёр России, объём экспорта составляет $61 млрд, при-
чём 70% составляют нефть и другие энергоносители. Глав-
ным образом на замедление российской экономики может
повлиять снижение цены на нефть.

Из суммарного месячного импорта нефти в Китай на
российские поставки приходится 15%. Экономисты Citi
оценивают, что в феврале исключительно из-за вируса им-
порт снизится с 13 млн барр. в день до 10 млн.

При новом прогнозе банка в $54 за баррель это будет
означать потерю 0,5% ВВП для российского экспорта, но в
пересчёте на весь год. Это самая верхняя оценка, пред-
упреждают аналитики, февральский эффект не будет рас-
пространяться на весь год.

Что касается туристов, то в 2019 году Россию посетили 2
млн граждан Китая (это 8% от всех въехавших в страну ино-
странцев), половина из них были туристами, которые платили
в среднем $2 тыс. за шестидневную поездку. Если предполо-
жить, что число посещающих Россию граждан Китая сокра-
тится вдвое в этом году, ущерб для российской экономики
составит порядка $1-1,5 млрд, так как не все посетители при-
езжают как туристы и тратят соответствующие суммы.

Альфа-банк прогнозирует в 2020 году рост ВВП на 1,8%.
Эпидемия коронавируса не создаёт риска понижения годо-
вого прогноза, пишет в обзоре Альфа-банка главный эко-
номист банка Наталия Орлова. Однако это может
ограничить потенциал его повышения. «Поскольку рост
российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях
госинвестиций, мы считаем, что сложившаяся ситуация
пока не создаёт угрозы для нашего прогноза экономиче-
ского роста России на уровне 1,8% год к году на 2020 год.
Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение
роста до значения более чем 2% год к году будет требовать
очень больших усилий, и, таким образом, повышение про-
гноза роста выше 2% уровня выглядит маловероятным в
этом году», – указывает Орлова. Oil-Эксперт 

ГУБЯТ ДЕТЕЙ
Алтайский общественник, кандидат медицинских наук,

основатель Школы реальной политики Константин Емешин
знакомился с содержанием одной из публикаций с истори-
ческими искажениями, обнаруженной во второй части
учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов. В ком-
ментарии корреспонденту он пояснил, что поскольку авто-
рами издания являются педагоги, то у него нет внятных
пояснений к использованным ими трактовкам.

«Публикацию «Как жили люди в СССР» я видел. Но после
того как, будучи секретарём Общественной палаты Алтай-
ского края второго созыва (2008 2010 гг.), мне пришлось
пообщаться в учительских коллективах, я понял, что это мир
некоторых мифов, страхов и интриг. Зачастую там возни-
кают явно мракобесные трактовки и правил, и истории.

А уж когда я сталкивался с учебниками, и особенно с те-
стами ЕГЭ, то убедился, что мне как человеку, имеющему
логическое мышление и прошедшему научную школу по
физиологии, трактовки педагогов недоступны. 

Хотя пару лет я преподавал в институте повышения ква-
лификации учителей предмет валеологию. Но именно за-
хлестнувшее мракобесие привело лишь к ликвидации этого
важного предмета под лозунгом, что это «происки Запада».
Так что мракобесие в учительской среде мне не понять».

Как уже сообщалось, во второй части учебника «Окру-
жающий мир» для четвёртых классов, выпущенного изда-
тельством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, были найдены
существенные исторические искажения.

Публикация, посвящённая тому, как жили люди в СССР,
повествует о том, что ради светлого будущего люди труди-
лись днём и ночью, часто в тяжёлых условиях, на старом
оборудовании, но, к примеру, за опоздание их снимали с
работы, сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные ра-
боты в специальные лагеря.

Также авторы (О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина и В.Д.
Шилин) пишут:

«Нет полных данных о численности осуждённых и погиб-
ших в те годы».

Примечательно, что учебник разработан в соответствии
с требованиями нового ФГОС начального образования, и,
как сказано в описании, особое внимание в этой книге
«уделяется формированию у школьников интереса к исто-
рии своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей
стране, её природе и культуре».

По этому поводу главный редактор ИА REGNUM Модест
Колеров заявил:

«Тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что
число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и
злоумышленник». ИА REGNUM

УЛЬТИМАТУМ ЭРДОГАНА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Рос-

сию в невыполнении обязательств по соглашениям об уре-
гулировании обстановки в сирийском Идлибе, достигнутым
в Астане и Сочи.

“В последние дни в Идлибе усилились нападения со
стороны режима, опирающегося на поддержку России.
Россия не выполняет соглашения, достигнутые в Астане и
Сочи. 

Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России,
что если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то,
что считаем нужным”, – отметил Эрдоган.

В соответствии с договорённостью, достигнутой в мае
2017 г. на переговорах в Астане (сейчас Нур-Султан) между
представителями России, Ирана и Турции, в Сирии созданы
четыре зоны деэскалации. 

Три зоны в 2018 г. перешли под контроль Дамаска. Чет-
вёртая зона, расположенная в провинции Идлиб и на ряде
участков соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-
прежнему неподвластна правительству Сирии. 

При этом большая часть четвёртой зоны захвачена тер-
рористами из запрещённой в России организации “Джеб-
хат ан-Нусра”. 

В сентябре 2018 г. Россия и Турция договорились о соз-
дании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся
более десятка разных подразделений террористов. Наибо-
лее крупные из них – союз протурецких группировок “На-
циональный фронт освобождения” и “Джебхат ан-Нусра”,
всего около 30 тыс. боевиков. 

“К сожалению, Россия не придерживается ни астанин-
ского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынеш-
него момента, но отныне мы намерены действовать сами.
Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (си-
рийскому. – В.Э.) режиму необходимое предупреждение”,
– заявил Эрдоган. 

У Турции заканчивается терпение из-за непрекращаю-
щихся ударов сирийских правительственных сил в провин-
ции Идлиб. 

“Россия будет действовать иначе – или с режимом (Да-
маском – В.Э.) или с Турцией”, – подчеркнул Эрдоган. 

“Россия говорит нам, что они борются с террористами.
Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю? Астанин-
ского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут
продумать шаги по возрождению этого процесса”, – заявил
Эрдоган. 

Сирийская правительственная армия накануне взяла
под контроль стратегически важный город Маарат ан-
Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правитель-
ственные войска восстановили контроль над городом,
который ещё в 2012 г. захвачен террористами. Через Маа-
рат ан-Нуман проходит автодорога, связывающая Дамаск
с Алеппо. 

По сведениям телеканала Al Hadath (ОАЭ), с декабря
2019 г. Турция перебросила из Сирии в Ливию 2,4 тыс. тер-
рористов. Кроме того, Турция готовит переброску в Ливию
ещё 1,7 тыс. боевиков, которые проходят подготовку в ор-
ганизованных Турцией тренировочных лагерях на севере
Сирии. 

Турция построила на подконтрольных ей участках в
Сирии четыре крупных центра подготовки террористов, и
турки смогут перебросить в Ливию ещё 6 тыс. боевиков,
подчёркивает Al Hadath. “Вести.Экономика”

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ПЛАНИРУЕТ УСИЛИТЬ БОРЬБУ 

С НЕЗАКОННЫМИ ДОХОДАМИ РОССИЯН
Британские власти намерены активизировать борьбу с

вызывающими подозрение доходами проживающих в
стране граждан России и других государств, сообщает га-
зета Financial Times. О планах по ужесточению мер безопас-
ности изданию рассказал глава подразделения
Национального криминального агентства (NCA) Велико-
британии по кибермошенничеству и экономическим пре-
ступлениям Дональд Тун.

По его словам, NCA хочет расширить действие ордера на
арест богатства неустановленного происхождения. Подпа-
дающие под действие ордера активы на территории Велико-
британии будут замораживаться. «Станут ли нашими целями
россияне? Конечно, да. Мы проверяем российские активы
высокой стоимости и выясняем, можем ли мы пойти в суды
и выразить достаточную обеспокоенность, чтобы заполучить
ордер (на арест активов. – “Ъ”)», – заявил господин Тун.

Он уточнил, что внимание NCA привлекают не только рос-
сияне, но и выходцы из других стран, в том числе из респуб-
лик СССР, а также из Африки и Азии. По оценкам NCA, «поток
грязных денег в Лондоне» оценивается в Ј90 млрд.

Ранее The Sunday Times сообщила, что NCA проводит
расследование в отношении 120 140 «коррумпированных
представителей элиты», в число которых попали «россий-
ские олигархи и мультимиллионеры». Напомним, в мае ко-
митет по международным отношениям британского
парламента призвал правительство «наложить санкции на
большее количество связанных с Кремлём частных лиц и
тех, кто ответственен за грубые нарушения прав человека».
Коммерсантъ 

ДАН СТАРТ ОХОТЕ 
НА НЕОБЪЯСНИМО БОГАТЫХ

Высокий суд Лондона поставил точку в знаковом деле
жены госбанкира из Азербайджана, чем снял последнее
препятствие для начала масштабной охоты за деньгами и
домами понаехавших в Великобританию коррупционеров
и преступников.

Британцы недовольны тем, что Лондон стал тихой гава-
нью для сомнительных капиталов. Они требовали от вла-
стей навести порядок, и несколько лет назад
правоохранительные органы получили новый инструмент
для борьбы с легализацией преступных доходов через по-
купку недвижимости – ордер, обязывающий человека с ак-
тивами на сумму от 50 тысяч фунтов доказать, что они
куплены на честно заработанные деньги.

Теперь он наконец заработает в полную силу – благо-
даря нынешнему решению Высокого суда Лондона.

Трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой,
супруги бывшего главы Международного банка Азербай-
джана, осуждённого на родине за хищения. Именно ей был
выписан дебютный ордер новой кампании ещё в 2018 году.
Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла
апелляцию и не смогла получить разрешение на продолже-
ние тяжбы в последней инстанции – Верховном суде.

Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу,
что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с
преступностью Великобритании (NCA) и сделало её идеальной
мишенью для первого громкого дела новой кампании.

Следователи легко уговорили судью выписать ей ордер,
требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку
дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с
гольф-полем в шикарной провинции.

Гаджиева называет себя жертвой несправедливого пре-
следования в Азербайджане и говорит, что всё нажито за-
конно. Таблоиды смакуют подробности о её миллионных
тратах в дорогом универмаге и покупку частного самолёта.
К этим тратам у NCA претензий нет, следователей в этом
деле интересует только недвижимость.

Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить
им объяснение своего богатства. Если она не сделает этого,
NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст
его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Если же Гаджиева покажет законный источник средств,
у NCA есть 60 дней на изучение её счетов, после чего сле-
дователи решат, принимать и закрывать дело или отклонять
и добиваться конфискации.

При любом исходе дела владельцам «необоснованного
богатства», как его называет новый закон, ничего не будет,
поскольку изъятие собственности, купленной на непонят-
ные доходы, не делает их виновными. Это лишь граждан-
ское производство в рамках дознания, а не уголовное
преследование, где требуются значительно более веские
доказательства.

Однако если власти посчитают, что человек, получивший
ордер, в процессе исполнения предписания попытался обве-
сти их вокруг пальца, они могут начать уголовное дело, грозя-
щее штрафом и двумя годами тюрьмы. Алексей Калмыков

И ЭТО ВСЁ О НАС
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КРАСНОЕ И СИНЕЕ
О прозрениях и иллюзиях наших патриотов

В газете Государства Российского «Завтра»
№3, январь 2020, опубликована статья «Китай:
время побед и испытаний».

Автор статьи бывший референт Горбачёвского
ЦК КПСС, руководитель Аналитического центра
«Русская мечта и Китайская мечта» Изборского
клуба Юрий Тавровский.

Читаю статью – и диву даюсь. 
“Аллилуйщик” китайских побед, лауреат китай-

ской премии за 2019 год по литературе, восхва-
ляющей КНР, вдруг впервые очень осторожно стал
говорить о том, что в КНР растёт фронда против
политики выдавливания либерализма из власти и
бизнеса в КНР Си Цзиньпином. О росте внутренней
напряжённости в китайском обществе. И о злыдне
Трампе как организаторе “торговой войны” и на-
растания “холодной войны 2.0” в отношениях США
и КНР.

А вот что касается отношений РФ-КНР, то здесь
весьма жаль, что Ю. Тавровский умолчал китайский
тезис о том, что нынешний период межгосударст-
венных отношений «лучший за всю историю».

А почему якобы – «лучше не было», да и не
надо? 

Так потому, что правящая партия РФ «Единая
Россия» идей и ценностей не имеет (ценности не
продаются, за ценности умирают). Озабочена она
лишь интересами (интересы же продажны, отсюда
и коррупция). А потому, без стержня ценностей,
мягко встраивается в предлагаемые китайскими
мудрецами хитрые схемы «взаимной поддержки»
и «совместного противостояния» внешним вызо-
вам «новой эпохи»: террористов, экстремистов,
сепаратистов, японских реваншистов и американ-
ской военной машины… 

О том, что Аналитический центр “Русская мечта
и Китайская мечта” Изборского клуба не может
подняться выше реферирования китайской пропа-
ганды и доверительных внушений от китайских ма-
стеров “бесконечного пути хитрости” (включая
даже замглавы КНР Ван Цишаня) нашим руководи-
телям российско-китайского Комитета дружбы и
развития говорить бесполезно. 

А вот о том, что Китай водит за нос “Долгое го-
сударство Путина”, выталкивая “боевую нацию”
русских в военное противостояние с Западом,
оставляя за КНР закулисный сговор с США относи-
тельно “нового валютного мира”, сказать стоит. 

11.02.2019 была опубликована концептуальная
статья либерального блока власти и бизнеса Новой
России, помощника президента РФ В.Ю. Суркова
«Долгое государство Путина». Именно в рамках
этого проектного документа развёртывалась поли-
тическая картина «имитации обновления» и «роки-
ровок без перемен», впечатлившая наш
простодушный и доверчивый народ с 15 по 25 ян-
варя 2020. 

15.01.20 президент огласил Послание Феде-
ральному Собранию РФ с заявкой на новую конфи-
гурацию верховной власти уже к октябрю 2020 г.
(учиться на опыте Назарбаева настоящим обра-
зом). В тот же день правительство Д.А. Медведева
ушло в отставку.

17.01.20 Путин заехал к семье первого прези-
дента Новой России Б.Н. Ельцина, где поздравил
его любимую дочь Татьяну с днём рождения.

20.01.20 был объявлен состав правительства
М.В. Мишустина. 

Все министры, ответственные за внешнюю и
оборонную политику, госбезопасность, сыск и пра-
вопорядок остались прежними. В финансово-эко-
номическом блоке произведена рокировка:
помощники президента заняли место вице-премь-
еров, а министры перешли в помощники.

Баланс клановых интересов в либеральной Рос-
сии сохранился, а Изборский клуб продолжает те-
шить себя надеждой, что Пекин и Москва «снова в
одной лодке» преодоления трудностей и лишений
мирового финансового кризиса, глобального потеп-
ления, вирусов, обострения военно-политической
обстановки и потери доверия к международным ор-
ганизациям.

Мы же скажем: тщетны надежды наших дюже
патриотов из Изборского клуба на возможность ис-
креннего стратегического взаимодействия крас-
ных “социалистов с китайской спецификой” с
синими продолжателями “семейного дела” Ель-
цина в “Долгом государстве Путина”. 

Американская мечта в свежей формулировке
президента Трампа «Сделаем Америку опять ве-
ликой» и Китайская мечта в формулировке главы
партии, армии и государства Си Цзиньпина о «Ве-
ликом возрождении китайской нации», вполне
могут быть осуществлены в сговоре на двоих: без
«Долгого государства Путина». По формуле «Вели-
кой шахматной доски» Бжезинского: «Против Рос-
сии, за счёт России и на обломках России».

Только реальная смена политического режима
в РФ, которая манёвром смены элит под натиском
непреодолимой силы WWIII нового гибридного
типа, чудесным образом произойдёт с приходом к
власти в 2021 г. красных «большевиков-ленинцев
наших дней», позволит развернуть свой проект
«Большая Евразия – Третья Орда». 

Только со своим ни у кого не списанным глобаль-
ным проектом Преображения, та Россия, которая
будет, войдёт в новый мировой порядок: «Вместе с
Китаем, на плечах Китая и за счёт Китая».

ЯЙЦА ДРАКОНА
Ещё раз о китайском коронавирусе

Вполне очевидно, что бескомпромиссная лютая
борьба всего человечества со смертоносным му-
тирующим коронавирусом, распространение кото-
рого по планете стартовало в начале января 2020
года из китайского города Ухань, происходит на
фоне острого финансового кризиса старого валют-
ного мира.

Бестолковым небополитикам пригрезилось,
что эпидемия соответствует библейским пророче-
ствам о «моровой язве», которая выступает при-
знаком «предконечных дней гнева» (перед «концом
мира сего» и наступлением с 2045 г. «тысячелетия
субботы»). 

Еще большей небополитической ересью яви-
лась «записка в инстанцию», в которой поражение
вирусом г. Ухань представлено как операция
третьей мировой войны (WWIII) нового гибридного
типа. А сама WWIII есть ни что иное, как библейская
«Битва Конца», активная фаза которой началась в
октябре 2019-го, сразу после Нового года по
еврейскому календарю.

Апофеоз же бредовой картины мира небопо-
литиков – дерзкая оценка начала
активной фазы WWIII, её хода и
исхода.

Стратегическая операция
планировщика по выходу из миро-
вого кризиса в новый валютный
мир предусматривает три этапа:

- обвал фондовых рынков – до
20.03.20;

- снос спекулятивного капитала
– после 07.11.20;

- введение золота в активы бан-
ков – до 01.01.22.

Параллельно со сносом старого
валютного мира наращивается
цифровизация денежного обраще-
ния с введением криптовалют.

Гибридным боевым обеспечением финан-
совой операции по сносу старого валютного мира
на основе нефтедоллара США выступают: жест-
кий карантин вируса, «сделка века» в Израиле и
ответ Ирана.

Положение лютой борьбы с вирусом на россий-
ско-китайском направлении описывает наш Толко-
вый полковник – резидент в «жемчужном
треугольнике» (Гонконг – Чжаньцзян – Гуанчжоу):

«Предыдущий птичий вирус, от которого «все
умерли», но почему-то только в Гонконге имел
целью выкинуть с рынков (в значении базаров) Гон-
конга продавцов живой птицы в пользу монстров
торговли заморозкой. В этот раз все китайские
обыватели тоже надеялись, что меры коснутся про-
давцов живых змей и/или летучих мышей. 

Кто-то даже запустил слух о том, что вирус му-
тировал из-за укуса змеёй летучей мыши или на-
оборот. Но, судя по всему, в этот раз речь идёт о
взрослых деньгах, ибо раскрутить Всемирную ор-
ганизацию здравоохранения на оценку «очень
серьезно» дорогого стОит. Кто-то в этот раз решил
заработать сразу много. 

Коммерческие успехи «России нового выбора»
в разрезе монетизации «прошлого» птичьего
гриппа были невелики. 

Копеечные медицинские маски подорожали до
цены шерстяных Павловских платков, да в Астра-
ханской пойме сановные охотники перебили стаю
лебедей, которые всё равно, все как один, страшно
кашляли и температурили, но были вполне при-
годны «на второе». 

В этот раз «команда синих», говорящей головой
которых выступает придыхательная госпожа Голи-
кова (мадам Арбидол), решила нанести настоящий
удар по «несистемной» российской экономике, за-
крыв автомобильные пункты пропуска.

Именно через них «таскают» всякую чушь (а
также горное, энергетическое и нефтяное оборудо-
вание) нерукопожатные в синих кругах провинциаль-
ные российские «торговцы и промышленники». 

«Системные синие» все сплошь работают через
петербургские порты и сами в автопереходах во-
обще не нуждаются. 

Для экономики Китая эти ограничения, как поч-
товая марка на слоне. («Вся ваша экономика – это
наша статистическая погрешность»). А вот За-
уралье может начать корчиться довольно скоро. Я
уверен, что «команда синих» придумает ещё много
столь же полезных (для себя) мер, если «стра-а-
ашную эпидемию» в одночасье не отменят, так же,
как ввели. 

Пока же сообщу, что карантин внутри КНР очень
серьёзный, ограничены все перемещения, населе-
ние действительно сидит по домам. Зачем китай-
цам понадобилось рушить свою экономику?
Вариантов действительно два:

Подержать страну «на каникулах» (а длинные
праздничные каникулы по всей стране идут в
самом деле) до момента времени «А» и юань рух-
нет (к ужасу держателей USD). 

Подержать КНР на каникулах до времени «Ч» и
рухнет мировая валютная система. 

Согласитесь, ведь другие не могут действовать,
пока не поймут, какой именно вариант разыгры-
вают Драконы». 

В ремарках на наши предыдущие записки есть
и такое мнение:

«Китайцы из рукотворной “чумы” выйдут побе-
дителями. В этом нет ни капли сомнения. А вот
Запад эгоистов пойдет “по миру” без китайских то-
варов в условиях всемирного карантина.

Китайцы и без работы какое-то время будут
получать крипто-юани, в то время как на Западе
не только перестанут принимать “зараженный ви-
русом” налик – фиат, но и 60% банков вместе с
деньгами канут в небытие. И никто по-капитали-
стически, по-либералистически не будет им это
дело компенсировать».
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Тем не менее работа над планом «новой
Европы» продолжилась, и к весне 1945
года, когда крах Германии стал очевидным
даже Гиммлеру, результаты этой работы
обрели осязаемый вид документа Верхов-
ного командования СС «Идея мира для Ев-
ропы 1944/1945». В нём говорилось, что
«Германия ведёт эту войну ради создания
Европейской конфедерации как ассоциа-
тивного и социалистического сообщества
народов Европы».

Расистское лобби во главе с Гитлером и
Розенбергом, ответственное за развязыва-
ние войны, которая привела Германию к ка-
тастрофе, потерпело крах, и на авансцену
попытались – и вышли – новые люди, встав-
шие затем у истоков создания ФРГ. Именно
им, как и лидеру французского Сопротивле-
ния генералу Шарлю де Голлю, Гиммлер и
переправил эти наработки. В центре их на-
ходился весьма актуальный и сегодня аль-
янс Германии и Франции.

То, что эти предложения не были экс-
промтом тандема Гиммлер – Шелленберг,
подтвердил оказавшийся в советском
плену обергруппенфюрер СС Гильде-
брандт. Он засвидетельствовал, что доку-
мент действительно существовал и что в
нём содержался «отказ от всякой претен-
зии на немецкое господство вне есте-
ственных этнических границ расселения
немецкого народа». Взамен предлагалось
«создание Соединённых Государств Ев-
ропы на основе равенства прав всех во-
шедших в них народов» и «подчинение всех
национальных точек зрения этой великой
общей цели». Именно на эти идеи, кстати,
«клюнул» поддержавший их предатель Вла-
сов, опубликовавший в немецком плену
свой «федералистский» манифест (его
текст в распоряжении автора имеется, но
соображения этического порядка не позво-
ляют дать на него ссылку).

Теперь о третьей части задач Совета
Европы наряду с децентрализацией госу-
дарственной власти и созданием евроре-
гионов, – преобразовании «Европы госу-
дарств» в «Европу регионов и племён». С
1949 года в структуре Совета Европы
функционирует Федералистский союз ев-
ропейских национальных меньшинств
(ФСЕНМ), объединяющий несколько де-
сятков этнических групп из почти 40 евро-
пейских стран. ФСЕНМ имеет собственное
представительство в Европейском парла-
менте, которое обеспечивается политиче-
ским крылом этого союза. Оно
представляет собой блок Европейской
партии зелёных и Европейского свобод-
ного альянса с рядом мелких регионалист-
ских партий. У объединения имеется
парламентская фракция – «Зелёные – Ев-
ропейский свободный альянс».

Показательны требования ФСЕНМ, со-
ставляющие платформу её парламентской
фракции. Среди них признание всех языков,
передача «децентрализованным» властям
управления структурными фондами, сво-
бода межрегионального и трансграничного
сотрудничества без вмешательства госу-
дарств (наиболее подрывной тезис), разви-
тие еврорегионов, отказ от дискриминации
этнического, религиозного и сексуального
характера, общая внешняя политика Ев-
ропы. Как видим, «гуманизм» и права мень-
шинств, в том числе нетрадиционных, тесно
увязываются между собой и с «еврорегиона-
лизацией». Не случайно также и то, что свою
деятельность ФСЕНМ тесно координирует с
Ассоциацией европейских приграничных
регионов (АЕПР): региональный фактор «ев-
рорегионализации» таким образом допол-
няется этническим.

Итак, Совет Европы был создан в 1949
году. Но в том направлении, которое мы
рассматриваем, по-настоящему активно он
заработал лишь в 80-х годах, что как бы слу-
чайно совпало с началом советской «пере-
стройки». Неким Рубиконом, после
которого удельный вес проекта «евроре-
гионализация» в общей деятельности Со-
вета резко возрастает, представляется
1985 год. Появляются Ассоциация европей-
ских регионов и Совет коммун и регионов
Европы. Но ещё раньше, на подступах к на-
чатым «перестройкой» глобальным переме-
нам, как бы предвидя их, Советом Европы
принимаются важные программные доку-
менты. И ничего удивительного, если этих
перемен уже ждали. Ведь случайностей в
«большой политике» не бывает: наилучший
экспромт – это всегда хорошая «домашняя
заготовка». Именно такие «заготовки» на
стол и выложили. 21 мая 1980 года в Мад-
риде подписывается «Европейская рамоч-
ная конвенция о трансграничном сотрудни-
честве территориальных образований и их
властных органов», которую ещё называют
Мадридской хартией Совета Европы. «Каж-
дая Договаривающаяся Сторона, – запи-
сано в ст. 1 этого документа, – обязуется
поощрять приграничное сотрудничество
между территориальными сообществами и
властями, находящимися под её юрисдик-
цией, с территориальными сообществами
и властями, находящимися под юрисдик-
цией других Договаривающихся Сторон.
Каждый участник Конвенции будет прила-
гать усилия с целью содействия заключе-
нию любых соглашений и договорённостей,
которые будут сочтены необходимыми для
этой цели, с учётом различных конститу-
ционных положений каждой из Сторон». По
сути, европейские государства обязуются
способствовать собственной эрозии: сра-
станию сопредельных регионов с их посте-
пенным отчуждением от своих столиц.

Через год, в 1981 году, АЕПР принимает
«Хартию приграничных и трансграничных
регионов». В ней говорится о развитии таких
структур координации, процедур и инстру-

ментов, которые приведут к устранению
препятствий и факторов разрыва, а также, в
конечном счёте, к преодолению концепции
границы и границ, именуемых «рубцами ис-
тории» и сведению их значения к простой
административной линии.

И ещё один важный штрих, дополняющий
общую картину. В числе учредителей Совета
Европы отсутствует ФРГ: Совет не просто её
ровесник, а появился несколькими днями
раньше её учреждения. Однако именно
вступление в него Западной Германии, кото-
рое произошло в 1951 году, во-первых, под-
твердило управляемый характер
европейской интеграции и координацию её
политических и экономических аспектов и
институтов (в том же 1951 году было соз-
дано ЕОУС – Европейское объединение угля
и стали). Во-вторых, тем самым был проло-
жен путь к лидерству Германии в интегра-
ционном процессе и выходу её на позиции
предводителя будущего ЕС. Ведь большин-
ство структур Совета Европы имеет либо не-
мецкое происхождение, либо немецкую
прописку и финансирование. В принятых на
конференции премьер-министров герман-
ских земель Мюнхенских тезисах, – кон-
цепте «региональной идеологии» –
фигурировала идея строительства «Европы
с федеративными структурами».

«Единственную возможность предотвра-
тить возврат к нестабильной довоенной си-
стеме, где Германия оказывается на
границах между Востоком и Западом, даёт
интеграция центрально- и восточноевро-
пейских соседей Германии в европейскую
послевоенную систему и налаживание ши-
рокомасштабного сотрудничества с Рос-
сией, – показательно говорится в документе
«Размышления о Европе», обнародованном
1 сентября 1994 года, в годовщину начала
Второй мировой войны, правоконсерватив-
ным германским блоком ХДС-ХСС. – Если
европейская интеграция не будет разви-
ваться, соображения собственной безопас-
ности могут вынудить или подтолкнуть
Германию к самостоятельной стабилизации
Европы традиционным путём». И вряд ли ев-
ропейским народам, пережившим в XX веке
две мировые катастрофы, нужно объяснять
содержание этого «традиционного пути» в
его берлинском прочтении.

Идём далее. Партнёром ФСЕНМ яв-
ляется некая «Платформа за обогащение
культурного и этнического многообразия Ев-
ропы». Её же соучредителями выступают
Институт Сороса, лондонская группа за
права меньшинств и американский «Проект
по этническим отношениям» (ПЭО) со штаб-
квартирой в Принстонском университете.
Как видим, из-за этого неонацистского
плана торчат олигархические уши, и ничто
не ново под луной: те самые Ротшильды, ко-
торые сегодня собираются судиться с вен-
скими властями за бывшую собственность
одного из своих фондов, на широкую пуб-
лику «пострадавшие» от нацистов, на деле,
во-первых, большую часть своих активов
после 1945 года получили назад. А во-вто-
рых, они сами деятельно поучаствовали в
«репатриации» европейских евреев в Пале-
стину, о чём, скорее всего не безвозмездно,
договорились с нацистами; по данным неко-
торых источников, соглашение действовало
до марта 1942 года и включало участие СС в
сборе будущих «репатриантов».

Всё описанное наглядно показывает
банкротство «европейского проекта», гео-
политическим измерением которого с того
самого конца 70-х годов и начала «раз-
рядки» международной напряжённости
стали грёзы о формировании некой «неза-
висимой от США» европейской оси Москва
– Берлин – Париж. Под эту ось и было ор-
ганизовано нелепое, бессмысленное и за-
ведомо проигрышное участие СССР в
хельсинкском процессе и увенчавшем его
Заключительном акте Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Европе
(1975 г.). Отражавшие этот план в инфор-
мационном поле концепты Европы «от Ат-
лантики до Урала» и «до Владивостока»
свидетельствовали о борьбе внутри про-
екта двух подходов: соответственно с раз-
рушением и растаскиванием СССР и с его
сохранением под внешним управлением.
Лакмусовой бумажкой того, что проект до
сих пор актуален, служит ОБСЕ как струк-
тура, вышедшая из хельсинкского про-
цесса после его банкротства, выраженного
неспособностью сохранить в неприкосно-
венности европейские границы. По чести и
совести, она должна была умереть. Да не
тут-то было! Сегодня ОБСЕ вместе с инсти-
тутами Совета Европы и прежде всего с
ПАСЕ опять на коне. А мы удивляемся: по-
чему Россию так прессуют со всех сторон?
Да потому, что тогда не добили: не удалось
разделить её на ЕТР и Сибирь с Дальним
Востоком, разорвав по Уралу под шумок
связки с Берлином и Парижем и под конт-
ролем Вашингтона и Лондона.

Так зачем нам сегодня ПАСЕ, если даже
те, кто по-прежнему продвигает «европей-
ский проект», не хуже тех, кто ему противо-
стоит, знают его конечную цель: ликвидацию
России путём «международной» узурпации
нашего суверенитета? И случайно ли такую
истерику вызвали именно нынешние консти-
туционные поправки, запускающие пусть
длительный и сложный, но – необратимый
процесс долгожданного поворота нашей
страны к Европе, по характерному выраже-
нию Петра Великого, «задом». Хотя в ориги-
нале, говорят, первый император
употреблял эпитет, менее благозвучный, но
вместе с тем ёмкий, глубоко народный и
лучше рифмующийся с «Европой». Ведь как
писал в своей знаменитой «Дипломатии»
Генри Киссинджер, «Российская Империя
всегда играла определённую роль в евро-
пейском равновесии, но в духовном плане
никогда не была его частью». В чём-чём, а в
этом трудно с ним не согласиться.

Владимир ПАВЛЕНКО

Окончание статьи
«РОССИИ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ПАСЕ: 
ВРЕМЯ ИГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!». 

Начало на 1 стр.

ВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
Новый год принёс газовым экс-

портёрам США сразу несколько не-
приятных сюрпризов. Во-первых,
аномально тёплая зима повлияла на
спрос в Европе, как результат – топ-
лива в хранилищах оказалось более
чем достаточно.

Брюссель ещё в прошлом году
готовился к возможной остановке
транзита российского газа через
Украину и запасся горючим впрок,
чтобы спокойно пережить холодную
зиму, которая так и не наступила.
Поэтому американский СПГ Евро-
союзу попросту не нужен.

Аналогичная ситуация сложилась
и на азиатском рынке. В начале года
Дональд Трамп заключил с Китаем
первую часть торговой сделки, кото-
рая, помимо прочего, предполагает
закупку американского топлива на 50
миллиардов долларов в течение двух
лет. Но планам нарастить экспорт
СПГ в Поднебесную помешала
вспышка коронавируса – это привело
к остановке ведущих производств и,
соответственно, снизило общую по-
требность страны в энергоносителях.

К тому же после запуска газо-
провода «Сила Сибири» американ-
ский СПГ по ценам стал абсолютно
неконкурентоспособным на китай-
ском рынке – Пекин готов закупать
сырьё только по политическим со-
ображениям. Но делать это не торо-
пится, используя эпидемию как
повод для отсрочки импорта.

Не менее острые проблемы гро-
зят американским поставщикам

СПГ на втором по важности рынке –
европейском. Евросоюз собирается
пересмотреть правила для газовой
промышленности.

«Мы отойдём от долгосрочных
контрактов на поставку газа, потому
что в нынешних условиях они ме-
шают Европе достичь цели по сни-
жению выбросов CO2 к 2050 году до
нуля», – заявил вице-президент ге-
неральной дирекции по энергетике
Еврокомиссии Клаус-Дитер Бор-
хардт на Европейской газовой кон-
ференции.

Между тем основная часть сде-
лок на поставку американского СПГ
в Европу заключается на долгосроч-
ной основе. Только в прошлом году
США подписали пять контрактов
(четыре из них – с Польшей) на по-
ставку 22,3 миллиона тонн СПГ в
течение пятнадцати-двадцати лет.
Теперь все эти контракты под угро-
зой отмены.

ОТЖИГАЮТ 
ПО МАКСИМУМУ

Как предупредил Клаус-Дитер
Борхардт, все поставщики газа на
европейский рынок будут прове-
ряться на интенсивность выбросов
углекислого газа «по всей цепочке
поставок, учитывая в том числе
утечки метана и сжигание газа в фа-
келах в странах добычи». И это не
сулит американским компаниям
ничего хорошего.

Дело в том, что сланцевики в
прошлом году оказались под градом
обвинений в несоблюдении лимитов

на сжигание попутного газа. По под-
счётам норвежской консалтинговой
компании Rystad Energy, объёмы
сжигания и сброса газа в сланцевом
бассейне Permian за год выросли
вдвое и достигли рекордного уровня
в 18,7 миллиона кубометров в день.
Это более чем вдвое превышает до-
бычу голубого топлива на самой
производительной газовой сква-
жине в Мексиканском заливе – при-
надлежащем Royal Dutch Shell
комплексе Mars-Ursa, где извлекают
до 7,5 миллиона кубометров в день.

Только на двух крупных сланце-
вых месторождениях Марселус и
Баккен сжигается больше газа, чем
потребляют такие страны, как Вен-
грия, Израиль, Азербайджан, Ко-
лумбия и Румыния.

По американским законам неф-
тяникам позволено сжигать попут-
ный газ только в течение полутора
месяцев после начала работы сква-
жины. После этого, если нет специ-
ального разрешения, газ
необходимо улавливать, иначе до-
быча должна быть прекращена.

Однако необходимой инфраструк-
туры и производственных мощностей
для улавливания, хранения и транс-
портировки попутного газа на сланце-
вых месторождениях нет. Те немногие
газопроводы, что построены на неф-
тяных сланцевых месторождениях,
заполнены до предела. Поэтому газ
сжигают и после того, как минуют от-
ведённые сроки.

В результате, как подсчитало
Агентство по охране окружающей

среды США, объёмы выбросов ме-
тана в результате сжигания попут-
ного газа в Пермском бассейне
сейчас сравнимы с выбросами от
двух миллионов автомобилей.

Американские власти фактически
закрывают глаза на эту ситуацию, на-
казывая нарушителей символиче-
скими штрафами. Однако Европа
настроена гораздо решительнее.
«Мы должны добиться большего ус-
пеха», – заявил Клаус-Дитер Бор-
хардт, добавив, что, по его данным,
производство СПГ в Австралии и
США сопровождается вдвое боль-
шими выбросам углекислоты, чем
добыча в Норвегии и России газа, по-
ставляемого в Европу по трубам.

«ГАЗМАГЕДДОН»
Аналитики Bank of America (BofA)

предупреждают: из-за всех пере-
численных факторов экспорт может
стать просто невыгодным для аме-
риканских газодобытчиков. В таком
случае им придётся сбывать сырьё
на территории США, что приведёт к
сильному падению цен.

Уже сейчас цены на газ в Америке
упали до 1,8 доллара за MMBtu (мил-
лион британских топливных единиц)
по сравнению с почти одиннадцатью
долларами в сентябре 2018 года. К
концу года они могут снизиться ещё
вдвое, предупреждает BofA. Резуль-
татом станет «газовый армагеддон» –
массовое банкротство газодобываю-
щих компаний, а также их акционеров
и кредиторов.

ria.ru
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Андрей ДЕВЯТОВ

ÇÀ ÂÈÄÈÌÛÌ ÕÀÎÑÎÌ

Путин: «Татьяна Борисовна, примите поздравления». 
Татьяна: «Спасибо, Володя»!



ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ,
ТЕПЕРЬ И В ИЗРАИЛЕ. 

ДРУЗЬЯ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ
ДРУГ ДРУГУ

Модная тема российского вмешатель-
ства в выборы в США просто меркнет на
фоне поддержки Москвой и Вашингтоном
одного из кандидатов на грядущих выборах
в Израиле, которые состоятся 20 марта 2020
года, т.е. через восемь недель после подпи-
сания объединительного баланса. В целях
повышения популярности одного из канди-
датов – действующего премьер-министра
Биньямина Нетаньяху, Москва передала ему
заключённую израильтянку Нааму Иссахар,
о помиловании которой ранее Путин лично
договорился с её матерью.

Перед визитом в Москву Нетаньяху был с
визитом в Вашингтоне, где Трамп анонсиро-
вал очередной план «мирного урегулирова-
ния» противостояния Израиля и Палестины,
гордо именуемый «сделкой века». Админист-
рация Трампа постаралась, сочинив 180-
страничный документ, но палестинская
сторона проигнорировала встречу в Вашинг-
тоне. Аббас не просто «проигнорировал»
приглашение Вашингтона, а послал Нетань-
яху вместе с Трампом куда подальше. Можно
констатировать, что предвыборное меро-
приятие Нетаньяху в Вашингтоне не достигло
цели. Нетаньяху уехал ни с чем, а у Трампа
свои проблемы – скоро слушания в Кон-
грессе по импичменту... То ли дело Москва,
тут и Биби отпиарился на всю катушку, и Пу-
тину никакой импичмент не грозит.

Выводы из предвыборной кампании Не-
таньяху можно сделать следующие: когда
мнение электората действительно имеет
значение, то политик старается всячески
угодить электорату, как всем избирателям
вообще, так и одной конкретной аидише
маме, спасая из русских застенков её непу-
тёвую дочку. Настоящий западный политик
старается всячески показать, что он интере-
суется нуждами своего народа, проявляет
смекалку и привлекает к своей предвыбор-
ной кампании своих друзей и вообще всех,
кого только можно. Нам это не грозит.

Кстати, изначально Москва хотела обме-
нять помилованную Нааму Исаахар на 29-
летнего русского программиста Андрея
Бурлакова, подозреваемого в хакерских
атаках, однако Израиль не внял просьбам
Москвы и в ноябре 2019 года передал Бур-
лакова в США.

Москва очередной раз утёрла диплома-
тические сопли и отдала Нааму Иссахар Не-
таньяху безо всяких дополнительных
условий. Сразу оговорюсь, я рада за де-
вушку, но тут возникает интересная колли-
зия: государство в лице гаранта rонституции
как бы признаёт, что 10 граммов гашиша в
багаже гражданки Израиля – это, в общем-
то, ерунда, однако в законодательство из-
менения при этом не вносит и российских
заключённых, осуждённых за аналогичные
преступления, домой не отпускает.

Примерно на это время в России на-
значено так называемое голосование по по-
правкам в конституцию, впрочем, наши
политики не беспокоятся, посчитав, что обе-
щанной подачки в виде внесения в Консти-
туцию статьи об обязательной индексации
пенсий народу вполне достаточно. Кстати,
все мои знакомые пенсионеры высказались
относительно этой «поправки» примерно
одинаково – пенсию проиндексируют на
рубль, а цены на коммуналку поднимут в два
раза... Попытка привлечь электорат к урнам
для голосования была явно неудачная.
Впрочем, банки и прочие опекуны пре-
красно проголосуют вместо нас.

Кстати, к Конституции РСФСР 1978 года
возможность внесения поправок не была
предусмотрена в принципе, так как она при-
нималась в особом порядке, как обществен-
ный договор между народом СССР,
советами с одной стороны и КПСС – с дру-
гой. Порядок принятия Конституции РСФСР
ставит под сомнение легитимность и закон-
ность Конституции РФ.

СУЕТА
Конечно, Лукашенко нельзя назвать

белым и пушистым, но он хотя бы попытался
выскочить из петли, которую на его шею на-
дели и почти уже затянули его «новые»
«друзья».

«В сложившейся ситуации глава госу-
дарства не спасовал, а предложил бизнес-
план. Слово «диверсификация» у аграриев
от зубов отскакивает, пора научиться ему и
промышленной элите.

Наша страна – европейский перекрёсток.
Рассматриваем вариант из Гданьска ревер-
сом. Пропускная способность «Дружбы» для
европейского сырья в три раза выше, чем
надо той же российской нефти. Вариант из
портов Балтики уже обкатали – пошла нор-
вежская нефть.

Евгений Пустовой:
Говорят, не зная броду не лезь в воду.

Через коридор Одесса-Броды уже когда-то
доставляли 11,5 миллиона тонн высококаче-
ственной санта-барбары. Друг Уго Чавес
помог. И таких близких друзей у Александра
Лукашенко по всему миру. Плечо готовы
подставить. Главное, чтобы логистическое
плечо было недорогим. 

Но обвести вокруг пальца того, с кем
самое крепкое рукопожатие, не получится.
Ведь договаривались про единый рынок то-
варов и услуг. А получается: и сам не гам, и
другому не дам. Даже казахстанскую нефть
Россия не пускает в Беларусь. В этом споре
даже погода заняла сторону Беларуси: мяг-
кая европейская зима. Впрочем, и сами из
года в год учимся энергоэффективности. 

Нефть можно не пускать, но не туристов.
Ведь Беларусь – самая рейтинговая страна

для отдыха у россиян. За путешествие по
ухоженным белорусским дорогам не раз
агитировал даже бывший министр культуры
Мединский. 

Александр Лукашенко в Шклове: «Если
ты производишь табуретку, импортной табу-
ретки в стране быть не должно!»

Евгений Пустовой:
Александр Лукашенко – один из самых

любимых политиков россиян, это показали
недавние исследования. Правда, цифры
российские социологи не назвали. Может,
чтобы никого не смущать. А то, как на Рож-
дественском турнире, счёт может оказаться
не в пользу Москвы. В целом россияне не
вникают в калькуляцию дружбы с белору-
сами. Друзья и всё. Просто на вентилях при-
родного имущества российского народа
руки определённых воротил. Вот и крутят.
Так что, фигурально, в России выше – шпили
Кремля или небоскрёбы Москва-Сити? Ис-
торические глубины или поверхностная на-
жива?

В общем, интеграция не двигается, но
нефть пошла. Другой марки. И Беларусь
продолжает держать свою марку.

Александр Лукашенко, Президент
Республики Беларусь: 

Нам нельзя зависеть от одного человека,
от одной страны, от одного предприятия. Это
монополизм, и в этом наша проблема. По-
этому мы договариваемся со всеми. Мы до-
говариваемся с американцами, с Саудовской
Аравией, Арабскими Эмиратами. Блестящие
у меня с ними отношения: «Сколько надо,
столько нефти поставим». Конечно, это ми-
ровая цена. Но качество там нефти лучше.

Сейчас официальные российские СМИ и
Telegram-каналы соревнуются в прогнозах:
когда наш президент встретится с россий-
ским коллегой. Мол, пора отмывать с интег-
рационного лица чёрное «золото»». (ctv.by).

Лукашенко был путём спецоперации втя-
нут в контрабанду ливийской нефти через
Украину: с одной стороны, Россия попробо-
вала на него надавить, чтобы ускорить соз-
дание союзного государства, увеличив цены
на нефть, а с другой стороны, его уговари-
вал новый друг, подосланный одним из
кремлёвских кланов. 

Лукашенко попытался принять превен-
тивные меры, чтобы избежать обвинений в
контрабанде ливийской нефти через кори-
дор Одесса-Броды, купив нефть у Норвегии.
Норвегия имеет квоту от СССР на добычу и
депозитный счёт СССР, куда начисляются
средства от этой доли СССР в норвежской
нефти. Так что теперь Лукашенко покупает
нефть от СССР через норвежских поставщи-
ков. Не смешно?

Замарав Белорусь в контрабанде ливий-
ской нефти через Одессу, кремлевцы попро-
буют разыграть эту карту против Лукашенко,
надеюсь, что у них, как всегда, ничего не
выйдет. 

Суета по поводу африканских долгов, ко-
торые пока не удалось перевесить на бюд-
жет РБ, уже началась: 

«Первый саммит Россия – Африка, кото-
рый прошёл в октябре 2019 года в Сочи, от-
крыл для ЛУКОЙЛа уникальное окно
возможностей, заявил во время встречи с
президентом России Владимиром Путиным
глава компании Вагит Алекперов.

«Такого никогда не было», – сказал он,
пояснив, что ЛУКОЙЛ уже вошёл в три
страны Западной Африки и ещё четыре
предлагают начать совместную работу.

«Это уже не просто декларация, это ре-
альные проекты: и в Республике Конго, и в
Гане. Сейчас смотрим ещё ряд стран, и в Ка-
меруне сегодня. Нас знают, с нами хотят ра-
ботать, с нами хотят общаться», – отметил
Алекперов.

Путин в ответ признался, что ему очень
понравился настрой прибывших на форум
глав африканских государств. «Даже неожи-
данно: никто ничего не просил, только одно
– совместная работа», – сказал президент.

По словам Алекперова, такой настрой
чувствуют и в ЛУКОЙЛе, а потому саммит
Россия – Африка, ставший хорошей под-
держкой для российских компаний, стоило
бы повторить». (rbc.ru).

За этим докладом «о развитии успешных
проектов в Африке» вполне может последо-
вать попытка шантажа Александра Григорь-
евича доказательствами его соучастия в
контрабанде ливийской нефти. Однако шан-
таж этот может больше навредить не Лука-
шенко, а, например, Коломойскому как
ответственному за терминал и газовый ко-
ридор Одесса-Броды и Гуцериеву как автору
«идеи» смешивания казахстанской и одес-
ской нефти, для получения подходящего
сырья для белорусских НПЗ.

ПОМПЕО ПОСЕТИЛ КИЕВ 
И МИНСК

Госсекретарь США Майк Помпео посетил
сначала Киев, где встретился с Владимиром
Зеленским, а потом Минск, где встретился с
Александром Лукашенко. 

Пока российские СМИ обвиняют Помпео
в разжигании русофобии на постсоветском
пространстве, я хочу обратить внимание об-
щественности на балансово-финансовые
результаты его визита. Если относительно
Белоруссии всё более-менее ясно – Лука-
шенко очень хотел дожить до встречи с Гос-
секретарём США, поэтому предпочёл
пересидеть в Минске до его приезда, отме-
нив визит в г. Сочи.

Если с Лукашенко всё ясно – он, во-пер-
вых, дожил; во-вторых, передал пустой ба-
ланс, чем создал серьёзную проблему
российскому руководству. В качестве ответа
со стороны Москвы последовала попытка
нефтяного и газового шантажа Белоруссии,
которая с позором провалилась. 

В результате демарша Лукашенко с Моск-
вой теперь будут разбираться серьёзные
дяди из Вашингтона и Лондона. Если сказать
простыми словами, то каждый шаг, каждое
действие и даже бездействие Москвы будет
вызывать новый виток санкций со стороны
Вашингтона. Кремлевцы больше всего по-
хожи на муху, попавшую в паутину, муха ещё
жива и трепыхается, но санкции – форева
(всегда)...

Тут ещё и Китай, прикрывшись форс-ма-
жором, успел выменять обратно у Москвы
свои долговые бумаги... 

Сладкое слово «форс-мажор» застряло в
неокрепших кремлёвских умах, и они ре-
шили создать свой собственный форс-
мажор, по китайскому образцу, чтобы
выскочить из африканской поганки. Крем-
лёвские советники пытаются убедить Пу-
тина напасть на Украину и захватить Киев,
чтобы потом ссылаться на форс-мажор,
когда иностранные партнёры придут требо-
вать африканские долги. 

Однако, советники, как всегда, кое-что
клиентам не договаривают, а именно: новый
министр финансов Украины таки не устояла
под давлением Вашингтона и записала аме-
риканский долг на баланс своей страны. Ок-
сана Маркарова как ставленник команды Н.
Джересько сделала то, что не смогли выпол-
нить ни Яценюк, ни сама Джересько. 

Что же, хоть сама Джересько сейчас «в
бегах», но дело её живёт и побеждает.

За этим балансом и летал в Киев Майк
Помпео. Но радость Вашингтона была бы
неполной, если бы у них не было плана по
дальнейшему перевешиванию долга на ак-
тивы СССР, ведь Украина – страна на грани
банкротства и платить по чужим долгам она
не может, впрочем, не может и по своим
собственным. Вот тут-то и понадобятся Ва-
шингтону наши подсанкционные дебилы,
которые, по стратегическому замыслу фи-
нансистов, нападут на Украину и захватят
Киев, почти не встретив сопротивления. 

То-то праздник будет в Вашингтоне! Окку-
пант – это тот, кто платит по счетам, а главный
вопрос внешней политики 2020 года – кто
будет объявлен этим оккупантом и, соответ-
ственно, будет платить «за этот банкет». 

Пишу, чтобы уберечь руководство РФ от
дальнейшего затягивания петли: советников
своих продажных гоните. Удержать ситуа-
цию в мирном русле – это наилучший вари-
ант сегодня – и людей от войны сбережёте,
и себя от санкций.

ЗАЧЕМ НЕТАНЬЯХУ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МОСКВУ

Говорят, что премьер-министр Израиля
снова собрался в Москву к Путину...

Говорят, что приедет он отнють не за ша-
почкой Наамы Иccахар и девятью граммами
гашиша, а приедет он искать выход из фи-
нансового тупика нового государства Рос-
сия-Израиль.

Не успели Путин с Нетаньяху создать ве-
ликую еврейскую державу, как другие их со-
племенники уже повесили на эту державу
неподъемные долги.

Долг возник, во-первых, из-за того, что
Лукашенко не принял на баланс РБ африкан-
ский долг в 414 триллионов, который наши
ДЛБ БЛД родили в Сочи. Во-вторых, на
новой державе повис еще и американский
долг, из-за того что баланс Украины от Дже-
ресько-Яценюка подписали от имени руко-
водства страны люди Зеленского с
израильским гражданством, а это 182 трил-
лиона американских долларов. В-третьих,
болтают, что Меркулов не умер, а переехал
в Днепропетровск и теперь посещает одну
синагогу с Коломойским, а «ребята из ха-
бада» выкинули отозванные меркуловские
«меры» на Шанхайскую биржу и теперь ими
торгуют, что добавляет автоматом «новому
Израилю» еще как минимум 264 триллиона
долга, не считая эмиссии самих мер, а это
еще 100 триллионов. (Насчет Меркулова де-
тали уточняю - либо он сам не умер, а только
симулировал свою смерть, чтобы избежать
финансовой ответственности, либо его
двойник и точная копия разгуливает по ули-
цам Днепропетровска.).

В общую кучу долгов нового государства
«Россия-Израиль» скоро добавятся и поль-
ские требования на 850 млрд, чем будут
списаны и зачтены встречные еврейские на

340 млрд к Польше.
Польские политики наконец-то сообра-

зили, что флаг РФ — это флаг власовской
армии, которая была во второй мировой
войне союзником третьего рейха, и теперь
выставят РФ требования о выплате компен-
саций как к союзнику Германии. Польша, в
отличие от армии генерала Власова, закон-
чила свое участие во второй мировой войне
как союзник стран-победителей - СССР,
США и Великобритании.

“Лидер правящей польской партии
«Право и справедливость» Ярослав Качинь-
ский полагает, что Германия и Россия
должны заплатить Польше компенсацию за
ущерб, нанесённый во время Второй миро-
вой войны. В Госдуме и Совете Федерации
назвали подобные требования безнрав-
ственными, напомнив политику, что совет-
ский народ понёс огромные потери,
освобождая Польшу от нацизма, а после
войны вкладывал средства в восстановле-
ние страны.

О финансовых претензиях к Москве и
Берлину Качиньский заявил в интервью не-
мецкой газете Bild. 

«Вы правы: Россия тоже должна запла-
тить. Но я не думаю, что наше поколение за-
станет момент, когда Москва признает свою
ответственность. Одно я могу сказать на-
верняка: у наших требований нет срока год-
ности!» — заявил Качиньский.

Он также обвинил Россию и её прези-
дента в историческом ревизионизме.

«Но мир знает правду: 17 сентября 1939
года на Польшу напал сталинский Совет-
ский Союз, — заявил лидер «Права и спра-
ведливости»”. (russian.rt.com).

И хотя пока еще Качиньский заявляет о
нападении «СССР на Польшу», в самое бли-
жайшее время он или сам сообразит, или
ему разъяснят, что РФ не является законным
представителем интересов граждан СССР
на постсоветском пространстве, но добро-
вольно избрала в качестве государствен-
ного символа флаг армии генерала Власова,
воевавшей на стороне Германии во второй
мировой войне.

Наши либералы доигрались с флажками
- красный флаг они ненавидели так люто,
что были готовы записаться хоть кем, даже
власовцами... Ладно бы сами, так еще и весь
народ за собой потянули. Теперь им поляки
всё объяснят на единственном понятном
для либералов языке - на языке денег, точ-
нее, на языке пустых карманов и непрерыв-
ных санкций. Тут-то раввины и смекнули, во
что они вляпались и хотят отыграть назад,
будто ничего и не было...

«Глава Международного института по из-
учению истории холокоста при мемориале
“Яд Вашем” профессор Дан Михман изви-
нился за ошибки в видеоматериалах, пока-
занных во время недавнего международного
форума памяти жертв холокоста в Иеруса-
лиме. По словам Михмана, видеоматериалы
“создали несбалансированное впечатле-

ние”, так как содержат неточности и
“предвзятую трактовку фактов”.

Как отмечает газета Haaretz, кото-
рая приводит выдержки из письма
Михмана, CCCР был представлен как
фактически единственная страна, по-
бедившая нацистскую Германию. В
видеоматериалах не была отражена
роль западных союзников в победе,
не были упомянуты ни пакт Молотова-
Риббентропа, ни раздел Польши
между Советским Союзом и нацист-
ской Германией в 1939 году, ни окку-
пация Западной Европы в 1940 году.

На представленных картах гра-
ницы Польши и ее соседей были по-
казаны неправильно, в материалах не
упоминалось об Украине, некоторые
концентрационные лагеря были оши-
бочно отнесены к лагерям смерти.
Профессор Михман констатировал,
что показанные материалы “не отра-
жали сложную картину холокоста и
Второй мировой войны”.

Haaretz отмечает, что Михман фак-
тически признал, что “Яд Вашем” не-
вольно послужил политическим и
дипломатическим интересам прези-
дента России Владимира Путина.
Всемирный форум памяти жертв хо-

локоста возглавлял президент Европей-
ского еврейского конгресса Моше Кантор,
которого считают близким к Путину.

“Мы обязаны быть верны исторической
правде и проводить исследования вне зави-
симости от попыток исказить или скрыть
факты в угоду политическим веяниям в тех
или иных государствах”, - подчеркивается в
заявлении.

В письме Михмана говорится, что видео-
материалы “не отражают исследователь-
скую позицию “Яд Вашем” по этим
вопросам”. Однако в пресс-службе мемори-
ального комплекса сообщили, что видеома-
териалы были созданы совместно Фондом
Всемирного форума памяти холокоста и со-
трудниками “Яд Вашем”». (newsru.com).

Не нужна раввинам такая держава, без
денег СССР, но с африканскими и прочими
огромными долгами. Для этого Нетаньяху
собрался уже в который раз срочно лететь в
Москву.

За все время своего существования Из-
раиль живет исключительно за счет дотаций
и пожертвований. Он так и не стал полноцен-
ным государством, не выполнив главного
условия - свести хотя бы один бездефицит-
ный положительный государственный ба-
ланс. И вот — новый провал, вернее полная
катастрофа - объединив балансы России и
Израиля, они умудрились набрать долгов, от
которых теперь не знают, как избавиться, а
амеры проследят, чтоб они этого сделать не
смогли, ибо достали уже всех. Американцы
подумали, что хватит уже их кормить за счет
США и других стран, и теперь просто наблю-
дают за метаниями Нетаньяху между Моск-
вой и Вашингтоном накануне парламентских
выборов в Израиле.
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“Социальные” поправки в

Конституцию, к настоящему
моменту уже поступившие в
комиссию и сегодня обсуж-
даемые, поддерживает более 90% опрошенных ВЦИОМ
российских граждан. Одновременно почти половина, 47%
опрошенных “Левада-центром”, уверены, что сейчас по-
правки в Конституцию понадобились власти для того,
чтобы удержать в той или иной форме у руля государства
Владимира Путина.

Нынешняя информационная повестка буквально пере-
полнена разного рода вбросами и заявлениями, касаю-
щимися изменения Основного закона, при этом сейчас
никто не может с уверенностью сказать, какой вариант до-
кумента граждане увидят в итоге.

Более того, некоторые эксперты заявляют, что собст-
венно и сами инициаторы правок (кто бы в данном случае
ни выступал – от отдельных чиновников Администрации
президента до различных лоббистских группировок у
трона) до конца не очень понимают и представляют, чего
желают на выходе.

Мы поговорили с Юрием Крупновым, членом Феде-
рального совета “Партии Дела”, председателем на-
бсовета Института демографии, миграции и
регионального развития, о готовящихся преобразова-
ниях и о последствиях в невероятной спешке прини-
маемых сегодня решений.

– Юрий Васильевич, вы не раз выступали с крити-
кой различного рода мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, с критикой выделения
денег в рамках первого рождения ребенка в семье. А
в целом, на ваш взгляд, зачем сейчас вся эта отдаю-
щая полной кампанейщиной гонка за поправками в
Конституцию? Что происходит?

– Давайте я сразу расставлю акценты. Начать следует
с того, что нынешний вариант Конституции, принятый в
1993 году через три месяца после расстрела парламента
для меня, разумеется, не является чем-то священным и
чего трогать нельзя никогда. Это, конечно же, не так,
какие-то изменения действительно назрели и необхо-
димы, а что-то следует оставить как есть. И, видимо,
власть, президент подошли к пониманию того момента,
что менять что-то нужно.

Мы видим сейчас какие-то судорожные попытки улуч-
шить систему, правда, без внятного плана и даже концеп-
ции. Вариант госкапитализма, который мы строили в
стране последние 20 лет, исчерпал себя, как ранее ока-
зался бесперспективным и вариант компрадорского ка-
питализма, который взялись строить с начала 90-х.

– То есть мы собираемся через Конституцию,
какое-то безумное количество поправок сделать
жизнь людей в России лучше? Не имея при этом от-
ветов, а что именно хотим-то улучшить и как?

– Я часто вспоминаю знаменитое изречение Сталина,
известное по последним годам его жизни, он говорил –
“без теории нам смерть!”. Потому что понимал, что то, что
было построено к концу его жизни, не было социализмом
в полном понимании. Конечно же, Сталин понимал и осо-
знавал важность планирования, осознанных действий в
управлении государством, он был теоретиком, который
видел необходимость изменений и трансформаций.

К сожалению, при Хрущёве и особенно при Брежневе
все продолжило идти по накатанной, никто никакие серь-
езные вопросы уже не ставил. Мне кажется, сегодняшняя
ситуация напоминает те времена, хрущёвские и брежнев-
ские. И тогда, и сейчас надо было что-то менять, но что –
номенклатуре непонятно. Отсюда, как я сказал, вся эта
спешка и даже какая-то судорожность.

– Изменения назрели, но у нас даже четкого плана
нет – какие именно и как их проводить?

– Вот Путин лет как пять, наверное, все время говорит
о необходимости рывка, какого-то прорыва, мы все пом-
ним эти заявления. Но у меня такая ассоциация в связи с
этим возникает – наша страна напоминает человека, ока-
завшегося в туннеле. И, например, из туннеля нет другого
выхода – мы в него зашли, а выхода в нем нет! И человек
начинает вверх подаваться – стена, влево-вправо – стена,
выхода-то нет! И ясно ведь, что для того, чтобы карди-
нально улучшить жизнь людей в России, необходимо пе-
ресматривать стратегические цели и задачи, одними
поправками и точечной помощью ничего уже не изме-
нишь. Но об этом почему-то никто и нигде не заявляет.
Куда мы идем? Что строим? Речь не о каких-то красивых
словах по типу “социальное государство” или даже “со-
циализм”, “неосоциализм” либо о чем-то еще, дело не в
терминах…

Речь же должна идти о развитии, о путях и задачах рус-
ской цивилизации и русского народа, о том самом
“рывке” и “прорыве”, который необходим и о котором го-
ворит президент.

– Сразу возникает вопрос к качеству нынешней
элиты, тех самых людей, которые сегодня опреде-
ляют нашу жизни и должны определять то самое
развитие…

– Абсолютно правильная постановка вопроса! За по-
следние, боюсь, даже не 30 лет, началось все практически
сразу после смерти Сталина, качество управленческой
элиты упало, деградировало. И процесс продолжается!
Люди сидят в креслах, чем-то, как им кажется, вроде как
управляют, а по факту – деградация и распад в стране.

– Кстати, о качестве управления и элитах: спикер
Госдумы Володин предлагает создать рабочую
группу, которая должна заняться исследованием
причин “вымирания” в ряде регионов России, в том
числе на малой родине самого спикера – в Саратов-
ской губернии. Я сейчас не о Володине конкретно, но
ведь проблема не сегодня появилась, она была и в
2018-м, и в 2017-м, и ранее. Почему все молчали,
кроме вас и ваших немногих коллег, а сегодня вдруг
“прозрели”?

– Это именно к вопросу о качестве управления. Тут
дело не в каких-то персональных “злодеях” в чинов-
ничьем или другом аппарате, все это было известно
давно, все специалисты знали и говорили о необъясни-
мом переломе 1964 года. Когда в СССР еще были зафик-
сированы первые тревожные звоночки по приросту
численности населения. Все, повторяю, кому положено,
знали и знают об этой проблеме. Что сделано за пол-
века? Да ничего, набор общих фраз и рассуждений –
“преодолеем”, “добавим”, “простимулируем” и так
далее. Самое печальное, что это продолжается до сих
пор. Где меры, направленные кардинально на исправле-
ние ситуации?! Есть программы, нацеленные на перелом
ситуации в стране, есть набор мер, которые мы с сорат-
никами предлагаем в качестве первоочередных – никто
и ничего не хочет слушать. Серьезно обсуждается – до-
бавить 200 рублей в прожиточный минимум пенсионера
или не добавить? Мы куда все-таки идем?

В России, к счастью, много людей, которые не готовы
сдаваться, готовые предлагать, а главное – дело делать.
Я и мои коллеги не готовы сидеть и просто наблюдать. Так
что прорвемся!

Денис ЛУЗИН
Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ



Уже почти три десятилетия нам
долбят мозг словом «рынок». Через
телевидение и другие СМИ. Через си-
стему образования – сначала через
вузы, а сейчас уже даже через началь-
ную школу. И через различные книги
писателей «нового поколения».

Вучебниках по экономике нам объясняют,
что в «цивилизованном» обществе всё
должно продаваться и покупаться. За-

мечу, что именно «должно», а не «может». Ибо,
скажем, прямые отношения между людьми, не
опосредованные деньгами, – признак «отстало-
сти», которая и мешает нам прийти в светлое
«рыночное» будущее.

Нам объясняют, что сегодня на рынке прода-
ётся и покупается всё: продовольствие,
одежда, бытовая техника, автомобили, машины
и оборудование для различных отраслей эконо-
мики, нефть, лес, лекарства и т.д. По мере того
как общество становится всё более «цивилизо-
ванным», список этот расширяется.

На рынке появляется большое количество
«финансовых инструментов», называемых ма-
лопонятными обычномучеловеку словами:
бонды, деривативы, депозитные сертификаты
и т.д. Но в отличие от таких инструментов, как
молоток или топор, пощупать их сложно. Они
сегодня даже не на бумаге, а в электронном
виде. Рынок товаров на фоне финансового
рынка выглядит микробом. Стоимость обра-
щающихся на рынке «финансовых инструмен-
тов» на три порядка превышает стоимость всех
товаров на мировом рынке. А по оборотам фи-
нансовый рынок ещё более оторвался от товар-
ного. Ибо на нём один и тот же «финансовый
инструмент» в течение суток может несколько
раз быть продан и куплен.

В сферу товарно-денежных отношений се-
годня вовлекаются самые разные услуги. Если,
скажем, в XIX веке самой распространённой
была транспортная услуга извозчика, то сего-
дня уже не редкость услуга людей, которые на-
зывают себя английским словом «киллер».
Ренессанс переживает один из самых древних
видов услуг – сексуальных. Во многих странах
цивилизованного мира эти услуги легализо-
ваны, а работники этой отрасли даже пытаются
создавать свои профсоюзы. В начале нынеш-
него века в Германии, например, публичные
дома были легализованы; в этой отрасли «тру-
дятся» (согласно официальным данным) около
200 тысяч человек, предоставляя обществу
«рыночные услуги».

Ещё в ХХ веке в мире (особенно «цивили-
зованном») существовали некоторые «пред-
рассудки». Действовали табу на куплю-
продажу некоторых предметов и объектов.
Например, земли, природных ресурсов, нар-
котиков и самого человека. В XXI веке мир
уже быстро освобождается от этих «предрас-
судков». Появляется рабство (правда, пока
полулегальное). По некоторым оценкам, на
положении буквальных (а не наёмных) рабов
в мире находится около 200 млн человек. Че-
ловек становится товаром. А наркотики? В
«цивилизованной» Европе сегодня «культур-

ное» потребление этой отравы легализовано
более чем в десятке стран.

К чему всё это длинное предисловие? К
тому, что в мире было и до сих пор остаётся
одно «благо», которое люди получают бес-
платно, для миллионов и миллиардов людей
оно является не «товаром», а «продуктом по-
требления». Нет, это не Солнце, дающее людям
свет и тепло. И не воздух, который пока ещё
бесплатен, но уже есть проекты превратить его
в «товар» (вспомним роман советского писа-
теля-фантаста Александра Беляева «Продавец
воздуха»).

В учебниках по экономике ничего не сказано
о таком рыночном благе, как слово. Прошу не
путать с информацией. Информацию покупают
и продают (иногда воруют). Чаще всего инфор-
мация нужна для того, чтобы делать деньги. На-
пример, это могут быть новые технологии.
Информация может выражаться не только сло-
вами, но и цифрами. А также выражаться гра-
фически (например, чертежи).

Конечно, если задуматься, то всё-таки чело-
век покупал и продолжает покупать некоторые
«продукты», которые можно назвать «словом».
Это журналы, газеты, книги. Кое-что он платит
за электронное слово (пользование интерне-
том, оплата телевизионной тарелки и т.п.). Но,
если прикинуть, это будет не более 1% бюджета
человека. А потребляет «продуктов» под назва-
нием «слово» человек в астрономических объё-
мах. Конечно, он потребляет не только слово (в
устном и письменном виде), но также визуаль-
ную информацию.

Итак, возникает ощущение, что слово не во-
влечено в товарно-денежные отношения, не яв-
ляется товаром. Или почти не вовлечено и
почти не является. На первый взгляд, это пра-
вильно. Ведь слово сакрально. Все мы помним
строки Евангелия от Иоанна: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»
(Ин. 1:1). В христианской Европе существовали
определённые религиозные табу на куплю-про-
дажу некоторых объектов (предметов), имев-
ших сакральный характер.

Одним из таких сакральных (священных)
объектов было слово. Европа со времён Кон-
стантина Великого жила по Священному Писа-
нию. Слово Божие проповедовалось в Церкви,
Слово Божие несли миссионеры языческим
племенам и народам, Слово Божие наиболее
грамотные воспринимали через чтение Библии.
Конечно, в ранние века христианской Европы
книга под названием «Библия» была редкостью
и стоила немалые деньги. Печатных станков
тогда не было, книги переписывались вручную,
на переписывание одного экземпляра Библии
тратились многие годы. На один приход, как
правило, приходилась лишь одна Библия, кото-
рая хранилась в храме.

Но устное Слово Божие сеялось священни-
ками, монахами, проповедниками на «нивах»,
которые насчитывали многие миллионы людей.

По словам Иисуса Христа, которые он обращал
к своим ученикам:

«…ходя же, проповедуйте, что приблизилось
Царство Небесное»;

«…даром получили, даром давайте». (Мф.
9:10:7-8).

Так было до Нового времени. То есть до
таких событий, как Реформация и первые
буржуазные революции в Европе. С чего на-
чалась эпоха Нового времени? Учебники
обычно говорят, что с Великих географиче-
ских открытий (Колумб отплыл в Америку в
1492 году и в том же году высадился на её бе-
регах). Или с того момента, когда германский
монах Лютер обнародовал свои знаменитые
бунтарские «95 тезисов», которые дали тол-
чок Реформации (событие произошло в ок-
тябре 1517 года).

Но я думаю, что старт эпохи Нового времени
следует отсчитывать от другого события. Таким
событием было изобретение книгопечатания.
Лучше сказать, книгопечатание открыли за-
ново, потому что китайцы, как они утверждают,
начали печатать свои книги с Х века. Некоторые
историки утверждают, что идею книгопечатания
в Европу привёз в 1295 году Марко Поло.

Изобретение книгопечатания считается
третьей в истории человечества информа-
ционной революцией. Напомню, что первой
считается изобретение письменности, а вто-
рой – появление рукописной книги. Появление
книгопечатания – предпоследняя в истории
человечества информационная революция.
Последняя (четвёртая) революция разворачи-
вается на наших глазах. Она связана с распро-
странением компьютеров и Интернета и
созданием так называемого информацион-
ного общества.

Датой рождения европейского книгопечата-
ния считается 1458 год, когда Иоганн Гутенберг
(ок. 1400-1468) из Майнца (Германия) изгото-
вил первую печатную книгу с помощью метал-
лических шрифтов (всего было отпечатано 180
экземпляров). К концу XV века в Германии было
свыше 50 типографий, а печатников – свыше
200. Из Германии новое искусство распростра-
нилось по другим странам. Уже в конце XV века
типографии имелись в Венгрии, Австрии, Ита-
лии, Швейцарии, Испании, Англии, Швеции,
Чехии, Польше.

Книгопечатание и книгоиздательство разви-
вались стремительно. Печатались, между про-
чим, не только тексты Библии, но и многие
другие книги. Всего за полвека книгопечатания,
к началу XVI века, в Европе было издано 25 – 30
тысяч названий книг общим тиражом около 15
миллионов экземпляров. Это было гигантское
количество, учитывая, что в Европе в начале XVI
века проживало, по некоторым оценкам, не
более 70 млн человек.

Среди тех книг, которые были напечатаны до
начала XVI века, на художественную литературу
приходилось 15%, на научную – не более 30%.

Более половины всех изданий того периода –
религиозная литература и официальные прави-
тельственные издания. А вот уже в первой по-
ловине XVI века на научную и иную светскую
литературу стало приходиться 60% изданий.
Причём некоторые книги содержали положе-
ния, которые расходились с официальной пози-
цией католической церкви. Например, в книгах
появилась крамольная мысль о гелиоцентриче-
ском устройстве Вселенной. Был издан главный
труд Николая Коперника.

Опуская многие детали, скажу: печатное
слово подготовило сначала Реформацию, а
затем буржуазные революции в Европе. Для за-
крепления победы и упрочения своей власти
буржуазия сразу же приняла закон о свободе
слова. Это давало право ей покупать слово.
Слово стало товаром, причём буржуа диктовал
и продолжает диктовать свои требования к
этому товару. «Буржуазия до тех пор будет при-
держиваться принципа свободы слова, пока
она (свобода слова) отвечает её интересам и
приносит прибыль».

С.Г. Кара-Мурза пишет: «Язык стал товаpом
и pаспpеделяется по законам pынка. Фpанцуз-
ский философ, изучающий pоль языка в обще-
стве, Иван Иллич пишет: «В наше вpемя слова
стали на pынке одним из самых главных това-
pов, опpеделяющих валовой национальный
пpодукт. Именно деньги опpеделяют, что будет
сказано, кто это скажет и тип людей, котоpым
это будет сказано. У богатых наций язык пpев-
pатился в подобие губки, котоpая впитывает не-
веpоятные суммы». В отличие от туземного,
язык, пpевpащенный в капитал, стал пpодуктом
пpоизводства, со своей технологией и на-
учными pазpаботками».

Но изменения захватили не только Фран-
цию, а всю Европу: «В Новое время, в новом
обществе Запада естественный язык стал за-
меняться искусственным, специально созда-
ваемым. Тёпеpь слова стали pациональными,
они были очищены от множества уходящих в
глубь веков смыслов. Они потеpяли святость
и ценность (пpиобpетя взамен цену). Это был
разрыв во всей истории человечества. Ведь
раньше язык, как выразился Хайдеггер, «был
самой священной из всех ценностей». Когда
вместо силы главным средством власти стала
манипуляция сознанием, власть имущим по-
надобилась полная свобода слова – превра-
щение слова в безличный, неодухотворенный
инструмент.

На создание и внедpение в сознание нового
языка буpжуазное общество истpатило нёсpав-
ненно больше сpедств, чем на полицию,
аpмию, вооpужения. Ничего подобного не было
в агpаpной цивилизации (в том числе в старой
Европе)».

В конце своих размышлений вернусь к во-
просу, является ли сегодня слово товаром или
нет. Конечно же, является. Иллюзия того, что
слово «свободно» и «бесплатно», возникает из-
за того, что рынок слова устроен иначе, чем
рынок продовольствия и иных потребительских
товаров и услуг.

Устроен рынок слов следующим образом:
Производители и распространители слова.

Это цепочка связанных между собой корпора-
ций: 1) корпорация «Наука»; 2) корпорация
«Идеология»; 3) корпорация «СМИ».

Потребители слова. Это всё общество, мно-
гомиллионная аудитория, которая читает книги
и газеты, смотрит телевизоры, слушает радио,
пользуется интернетом, живёт в социальных
сетях, читает наружную рекламу и т.п. Потреби-
тели слова – это, условно говоря, 90 или 99%
населения.

Заказчики слова, проплачивающие услуги
«производителей и распространителей слова».
Это государство и те, кого я называю «хозяе-
вами денег». Это самая маскируемая часть
участников рынка слова.

Поэтому и подсели на ложное слово мил-
лиарды людей на нашей планете, потому что
оно для них бесплатно или почти бесплатно.
Но, как известно, «бесплатным бывает
только сыр в мышеловке». Ложное слово – та
самая «мышеловка», которую организовал
дьявол. А дьявол действует через «заказчи-
ков», снабдив их при этом печатным станком
под названием ФРС США. За счёт этого де-
нежного станка и проплачивается продукция
других печатных станков, которые сеют лож-
ное слово.

Ещё в Древнем Риме властью практикова-
лась политика «Хлеба и зрелищ». Народ дер-
жали в узде с помощью раздачи бесплатного
хлеба и показа бесплатных зрелищ. Сегодня
вместо хлеба и зрелищ появилась бесплатная
раздача лживого слова.

В заключение приведу часть поэтического
эссе Сергея Удалова, в котором он говорит о
превращении Слова в ложное слово, которое
стало товаром:

Слово… Все люди мира имеют языки и род-
ную речь…

Но что за слова? Как люди ими пользуются?
Чтобы обмануть других Словом
Чтобы изнасиловать других Словом
Чтобы использовать к своей выгоде
Чтобы управлять другими
Чтобы обвинить
Чтобы самоутвердиться
Чтобы создать бренд и установить «цену за

слово»
…
Люди… А ничего, что вы торгуете Словом?
Вы пишете книги на продажу, вы торгуете

своими речами…
А бренды?
Вы сотворяете Слово и назначаете ему цену

в деньгах....
Вы говорите, что Библия есть Слово Божье

– и торгуете ею направо и налево…
Хуже того – иные торгуют ложным Словом…

Получают деньги за ложь…

Российские учёные, позиционирующие себя маркси-
стами, провели в апреле 2019 года очередной IX съезд РУСО.
В кругах оппозиции имена многих из этих учёных хорошо из-
вестны по книгам, статьям, активным политическим выступ-
лениям. Это было не просто традиционное, плановое
мероприятие, но как бы подводящее итоговую черту 25-лет-
него существования организации. Летом в блестящей глян-
цевой обложке опубликована книга, содержащая материалы
съезда: «Общероссийская общественная организация «Рос-
сийские учёные социалистической ориентации» (РУСО). IX
съезд РУСО. К новым свершениям и победам! Материалы
съезда: Отчётный доклад, выступления, стенограммы. – М.:
Родина, 2019. – 352с.» (Далее – Мат. съезда).

Признаюсь, меня заинтриговал лозунг «К новым сверше-
ниям и победам!». Нестерпимо захотелось познакомится с
научными достижениями учёных социалистической ориента-
ции. Логично было предположить разработку тезиса обнов-
лённого социализма, заявленного и вписанного в Программу
на XIII съезде КПРФ в 2008 году. Бытийствовал и другой
мотив. В теории и практике международного рабочего, ком-
мунистического и национально-освободительного движений
существует более двух десятков моделей социализма. По-
этому касаясь проблемы научных разработок, необходимо
соотнести современное понимание социализма с буддий-
ским и буржуазным, исламским и истинным, катедер и
крестьянским, экологическим и этическим, а также демокра-
тическим, христианским, феодальным и т.д. социализмами.
Предвкушая удовольствия от новаций научных исследований
приступил к изучению материалов съезда РУСО.

Действительность оказалась более чем прозаичной. А в
первом приближении элементарно шокировала. Моральный
настрой съезда рельефно проявился в фанфаронаде руково-
дителя Союза советских офицеров Г.М. Бенова, заявившего в
приветственном слове, что «мы остались верны той присяге,
которую в своё время давали Советскому Союзу, Советской
Родине» (Мат. съезда. С.18). Пустое бахвальство Г.М. Бенова
ничем не подтверждается. Хорошо известны равнодушие и
даже ненависть к Советской власти многих «советских ахфице-
ров». Неприятно резал глаза комплементарный характер всех
выступлений в отношении КПРФ и лично Г.А. Зюганова. Можно
сказать льстивый, верноподданнический. Учёные подчёрки-
вала, что политику КПРФ они поддерживают и не покладая рук
реализуют в региональных организациях. При этом, большин-
ство выступавших считают КПРФ партией рабочего класса,
авангардом российского пролетариата! Смущает убеждён-
ность участников съезда в том, что любые действия сообще-
ства учёных направлены на благо социализма, торжество
социалистических идей, пропаганду марксистско-ленинской
идеологии. Например, издание 3-томной исторической энцик-
лопедии Сибири или подготовка 10 тысяч офицеров за 50 лет
работы в военных академиях (см.: Мат. съезда. С.121,144). На-
глядно присутствовали самолюбование и самобахвальство.
«Мудрецы России и, безусловно, Советского Союза»; «мы
часть учёного мира, которая овладела передовыми идеями
марксизма-ленинизма»; «вышло много книг по марксизму …
которые с большим удовольствием изучают в университетах,
разных учебных заведениях, школах смотрят…». Слаб человек.
Себя не похвалишь, кто же похвалит?!

Ожидаемо было рассмотрение на съезде причин гибели со-
циализма в СССР, упразднения Страны Советов. Случайно про-
звучавшее слово «контрреволюция» прошло незамеченным,
его проигнорировали. Вспомнив пресловутую «кухарку», упрек-
нули КПСС за то, что не развивала творчество народных масс.
При этом исторический опыт реального социализма, опыт во-
площения в жизнь идей Великого Октября, походя приравняли
к опыту утопического социалиста первой половины XIX в. Ро-
берта Оуэна. «Мудрецов России» не смутила оценка В.И. Лени-
ным английского утописта. «В чём состоит фантастичность
планов старых кооператоров, начиная с Роберта Оуэна? В том,
что они мечтали о мирном преобразовании социализмом со-
временного общества без учёта такого основного вопроса, как
вопрос о классовой борьбе, о завоевании политической власти
рабочим классом, о свержении господства класса эксплуата-
торов» (Ленин В.И. ПСС. Т.45. С.375).

Размышляя о причинах гибели социализма, один из деле-
гатов категорично заявил: «…мы не ответили в рамках совет-
ского марксизма на ключевой вопрос: чем отличается
социалистическое общество от капитализма?» (Мат. съезда.
С.125). Парадоксально! Весь марксизм теоретически обосно-
вывает противоположность социализма и капитализма. Со-
ветский Союз, героический советский народ практически
ответили на этот вопрос. И только для учёного социалисти-
ческой ориентации он терра инкогнита!

Подробное и более развёрнутое объяснение трагедии совет-
ского общественного строя предпринято в Отчётном докладе.
«Первопричина произошедшего – в сознании человека, в его
психологии, в том числе, включая подсознание... и этой причи-
ной является интерес» (Мат. съезда. С.31). Страсть, личный ин-
терес к обогащению, и прежде всего к имущественному,
приводит людей к безнравственности и преступлениям. Надо
сказать, что люди с извращённым сознанием более активны,
наглые, способные к вранью и мимикрированию, т.е. приспособ-
лению. В докладе как крупный успех РУСО отмечена теория ин-
тересов, разработанная в московской организации (см.: Мат.
съезда. С.34-35). «Теория интересов, суть которой состоит в
раскрытии борьбы социального гуманизма и социального
эгоизма, т.е. противостояния светлой и тёмной сторон личности
человека. … «Чёрные» стороны сознания человека главенствуют
в современном мире: эксплуатация … коррупция, воровство и
бандитизм … уничтожение целых государств … дикая эксплуа-
тация природы…» (Мат. съезда. С.35). Докладчик резюмировал:
«Все эти проблемы и задачи должны оставаться в центре вни-
мания учёных РУСО и его руководящих органов» (там же).

Какой афронт!!! «Мудрецы России, овладевшее передовыми
идеями марксизма-ленинизма» объясняют контрреволюцию в
Советском Союзе не с классовых позиций, а на основе морали-
зирующего подхода, противопоставляющего альтруизм и
эгоизм, долг, обязанность и себялюбие. В марксизме и совет-
ской науке понятие «интерес» одна из наиболее разработанных
категорий. В качестве объектов интереса выступают материаль-
ные и духовные ценности, социальные институты и обществен-
ные отношения, установившиеся обычаи и порядки. Интересы
непосредственно отражают сложившиеся в обществе отноше-
ния неравенства, в них постоянно присутствует элемент сопо-
ставления человека с человеком, одной социальной группы с
другой. Именно в этом основа той действенности, той реальной

мощи, которая заключается в интересах. По проблеме интереса
существует необъятный океан научной литературы. Но авторы
Отчётного доклада, что и удивляет, использовали затхлое, 120-
летней давности бернштейнианство или, другими словами, эти-
ческий социализм. Движущей силой развития общества, по
мнению Э. Бернштейна и его сторонников, выступает нравствен-
ное сознание, определяющим образом воздействующее на эко-
номику, политику, культуру. Единственный вид борьбы, который
допускается с позиций этического социализма, – это борьба
между добром и злом. Морально-этическая оценка явлений эко-
номической и политической жизни у бернштейнианцев перепле-
тается в реформистской, оппортунистической идеологии с
концепциями «народного капитализма», «человеческих отноше-
ний» и т.д. Мне уже приходилось отмечать, что КПРФ в процессе
формирования в 1990-е годы широко заимствовала политиче-
ский опыт и теоретические наработки западноевропейской со-
циал-демократии. К ним следует отнести и концепцию
этического социализма. РУСО как порождение КПРФ несёт на
себе печать откровенного оппортунизма. Организацию не спа-
сает бурное кликушество – клятвы в верности марксизму-лени-
низму. В наше время забытых слов, растерянных принципов,
опрокинутых мировоззрений, отодвинутых прочь резолюций и
торжественных обещаний удивляться этому не приходится. 

Значительное место в материалах съезда занимают во-
просы содействия, соучастия в функционировании россий-
ского буржуазного компрадорского государства. В докладе с
гордостью отмечено, что разработаны «Концепция развития
российской экономики на период 2018-2025 годов», «Антикри-
зисная стратегия для России», выполнен критический анализ
Президентских посланий. Организовано и проведено не-
сколько международных научно-практических конференций и
заседаний круглых столов. В том числе: «Самодостаточное
устойчивое развитие – «экономический геном» России», «Ин-
новационная стратегия оздоровления экономики России»,
«Концептуально-стратегические аспекты развития цифроэко-
номики в России» и т.д. (см.: Мат. съезда. С.36). В выступлениях
учёных неоднократно звучало требование усилить работу, свя-
занную с разработкой материалов социально-экономического
и политического развития России и её регионов. Доказывалась
необходимость возложить на РУСО функции Института специ-
альной экспертизы, проводить методологическую, смысловую,
понятийную экспертизу, научное обоснование предлагаемых
правительством проектов. «…не критиковать и не говорить, как
всё плохо, а на самом деле практически предлагать вещи, ко-
торые можно было бы реализовать» (Мат. съезда. С.111,151-
152). Как тут не вспомнить В.И. Ленина, подчёркивавшего в
работе «Оппортунизм и крах II Интернационала», что «классо-
вая подоплёка оппортунизма … союз лакеев буржуазии с нею
самой против эксплуатируемого ею класса».

Диссонансом на съезде прозвучало выступление профес-
сора А.А. Ковалёва (см.: полностью опубликованное в «Пятой
газете», №22, 28 мая 2019. Ковалёв А.А. «Два течения в марк-
сизме и один путь к власти»). Констатируя раскол в коммуни-
стическом движении России, А.А. Ковалёв призвал создать

единую пролетарскую силу, способную противостоять ны-
нешней власти, и в конечном счёте взять власть мирно-при-
нудительно. В выступлении дана развёрнутая критика КПРФ
и предложена программа объединения всех левых сил. А.А.
Ковалёв акцентировал: «Мы всегда должны помнить, что мы
колониальная страна, и с компрадорской властью, как частью
мировой олигархии, никаких компромиссов и соглашений
быть не может» (Мат. съезда. С.73). В целом съезд не услы-
шал выступление профессора А.А. Ковалёва. Только один из
делегатов не удержался и заявил, что в Кировской области
«разработано хорошее противостояние идеологии РКРП,
Рот-Фронту», другим коммунистическим партиям (см.: Мат.
съезда. С.117). С чем и поздравляем! Профессор А.А. Кова-
лёв призывает создать единый антибуржуазный фронт. А в
Кировской области, оказывается, уже создан единый анти-
пролетарский фронт. Так держать, г. оппортунисты!

Содержание материалов съезда оставляет впечатление ли-
цемерия и подлога. В эмоциональных выступлениях учёные
РУСО подчёркивали свои марксистско-ленинские убеждения, но
странно, говоря о наступлении капитала на права трудящихся,
никто из них не сказал о классовой борьбе, о необходимости
классового сопротивления, о методах и формах классового про-
тивоборства. Наглядное подтверждение В.И. Ленина: «Полити-
ческое содержание оппортунизма: отказ от классовой борьбы,
отказ от диктатуры пролетариата, отказ от революционных дей-
ствий». Игнорируя реальную классовую сущность КПРФ как мел-
кобуржуазной партии, на съезде навязчиво вдалбливалось
представление, что КПРФ – партия рабочих, авангард россий-
ского пролетариата. Организаторы съезда хорошо знали туман-
ные представления делегатов о политической деятельности
КПРФ. Учёные с блеском продемонстрировали своё невеже-
ство. Только с юмором можно воспринимать их требования к ЦК
КПРФ разработать меры противодействия религии и религиоз-
ной пропаганде и наивные вопросы: могут ли верующие быть
членами РУСО? Г.А. Зюганов многократно говорил и писал, что
в КПРФ много верующих и партия представляет и защищает ин-
тересы верующих и священнослужителей. «Мудрецы России»,
учёные РУСО об этом не информированы!!! Как тут не вспомнить
хрестоматийное: «Страшно далеки они от народа!».

На базе политического невежества делегатов красной
чертой проводилась мысль опасности парламентаризма, не-
допустимости парламентаризма, борьбы с парламентариз-
мом в деятельности КПРФ. В итоге рабочему классу
«подвесили» увлечение парламентаризмом, а в постановле-
ние IX съезда РУСО записали сакраментальную фразу:
«Одним из главных направлений нашей деятельности в рядах
рабочего движения остаётся вопрос о противостоянии иллю-
зиям относительно того, что путём парламентских реформ,
постепенного улучшения результатов на выборах может про-
изойти переход к социализму». Изумительная политическая
эквилибристика. В.И. Ленин в работе «Военная программа
пролетарской революции» писал: «Характерная черта II Ин-
тернационала состояла в том, что слово не соответствовало
делу, что воспитывалась привычка к лицемерию и бессовест-
ной революционной фразе». В.И. Ленин не мог знать, что
пройдёт всего лишь 80 лет, как появится в России КПРФ –
верная ученица II Интернационала и последовательная про-
должательница его дел. А рупором мелкобуржуазной, оппор-
тунистической партии станет организация с претенциозным
названием – РУСО. Моделей социализма более двух дюжин,
поэтому у каждого учёного ориентация на свой социализм. 

P.S. Термин «обновлённый социализм» в РУСО не ведом.
Г.А. Зюганов любит говорить о модернизации социализма.
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(Продолжение. Начало в №1-2)

«СООБРАЖЕНИЕ ОТ 15 МАЯ» –
ВОЙНА НА ОДИН ФРОНТ

7 апреля 1941 года в Москву прибыл министр
иностранных дел Японии Е. Мацуока, а 13 апреля
был подписан советско-японский пакт о нейтра-
литете. Статья вторая договора гласила:

«В случае, если одна из Договаривающихся
Сторон окажется объектом военных действий со
стороны одной или нескольких третьих держав,
другая Договаривающаяся Сторона будет со-
блюдать нейтралитет в продолжении всего кон-
фликта» (1941 год: Книга 2, с.75).

Для СССР это положение означало следую-
щее: если Германия сама нападёт на СССР, то
Япония Германию в таком случае не поддержит.
Япония фактически в открытую переориентиро-
валась на агрессию в южном направлении.
Впервые за много лет перед Советским Союзом
забрезжил свет надежды, что грядущую войну он
будет вести только на одном фронте – с Герма-
нией. Разумеется, при условии, что сам СССР,
приводя в боеготовность свои вооружённые
силы для отражения немецкой агрессии, будет
вести себя осторожно и не даст возможности
представить себя агрессором в отношении Гер-
мании. Ибо Япония сохраняла все свои обяза-
тельства по Тройственному пакту.

Да, с одной стороны, советско-японский пакт
не следует переоценивать. В Японии имелась
сильная партия сторонников агрессии против
СССР, и они в этом случае проиграли сторонни-
кам “южного направления” японской экспансии,
как говорится, по очкам. Но если в войне с Гер-
манией Советский Союз будет разгромлен, то,
без сомнений, японцы немедленно этим вос-
пользуются и отхватят у гибнущего СССР При-
морье с Восточной Сибирью. И не только японцы
– в этом случае поживились бы все соседи – и
Турция, и Британская империя, и даже Иран с
Афганистаном. Правда, всё это при одном усло-
вии – если б Германия разбила СССР. А вот тут
уже всё зависело только от Советского Союза, а
не от желаний японцев.

Но нельзя пакт и недооценивать! Он, в значи-
тельной мере являвшийся следствием советско-
германского пакта, имел важнейшее значение и
сам по себе. Факты говорят, что советское руко-
водство придавало ему огромное значение, счи-
тало жизнеспособным и сделало на него
реальную ставку (замечу – нисколько здесь не
ошибившись). Подтверждением этому являются
два совершенно уникальных события.

Небывалый случай – после подписания дого-
вора Сталин с Молотовым лично отправились на
вокзал проводить отбывающего на родину япон-
ского министра Мацуока. Ни до, ни после этого
никакого другого министра они так не провожали.
Уникальный факт, но вовсе не самый важный.

Главное – что этот договор сразу отразился
на плане стратегического развёртывания Воору-
жённых Сил СССР – парадокс, что этого до сих
пор никто не заметил. Более того, этого не
только не заметили, но вот уже полтора десяти-
летия определённая категория историков при-
даёт ему прямо противоположное значение. Я
имею в виду широко известные «Соображения
по плану стратегического развёртывания воору-
жённых сил Советского Союза на случай войны
с Германией и её союзниками», датируемые 15
мая 1941 года. Именно этот план стал прямым
следствием советско-японского договора о ней-
тралитете.

Мы не будем здесь рассматривать, был ли он
закончен и утверждён в установленном порядке.
Это неважно; главное, что он активно разраба-
тывался по приказу политического руководства
и отражал его взгляды на военно-политическую
обстановку.

Почему этот документ ныне стал «преслову-
тым»? Из-за двух фраз, которые, если бездумно
рассматривать их сами по себе, вне смысла доку-
мента, при желании можно трактовать двояко, и
на этой основе приписать СССР некие агрессив-
ные намерения, выставив его патологическим
агрессором. Собственно, эти фразы и заслонили
нашим историкам смысл этого документа.

А ведь после Тройственного пакта это второй
серьёзнейший документ, который неопровер-
жимо доказывает, что СССР не собирался нано-
сить “упреждающий” удар по Германии. Надо
было только спокойно и внимательно прочитать
его, начиная с названия, до конца, да видимо те
фразы, вызвав радостную истерику одних (и
растерянность других), помешали это сделать.
Давайте спокойно рассмотрим эти особенности.

В основных чертах это традиционный доку-
мент, по большей части повторяющий предыду-
щие планы действий против Германии на случай
войны с нею – октябрьский 1940-го и мартов-
ский 1941 года.

Однако «Соображения от 15 мая» содержат и
резкие отличия от предыдущего плана, разрабо-

танного всего на пару месяцев раньше. Начнём
с тех двух пресловутых фраз, якобы свидетель-
ствующих об агрессивных намерениях СССР по
отношению к Германии:

“Учитывая, что Германия в настоящее время
держит свою армию отмобилизованной, с раз-
вёрнутыми тылами, она имеет возможность
предупредить нас в развёртывании и нанести
внезапный удар.

Чтобы предотвратить это [и разгромить не-
мецкую армию], считаю необходимым ни в коем
случае не давать инициативы действий Герман-
скому командованию, упредить противника в раз-
вёртывании и атаковать германскую армию в тот
момент, когда она будет находиться в стадии раз-
вёртывания и не успеет ещё организовать фронт
и взаимодействие родов войск” (там же, с.216).

Выше мы уже отмечали, что в плане 1940
года Генштабом прямо закладывался срок в две-
три недели между тем, как немцы закончат своё
сосредоточение, и моментом, когда Красная
Армия сможет начать наступление в общем на-
правлении на Краков. В это время немцы будут
владеть стратегической инициативой и, разуме-
ется, наступать. А чем может закончиться немец-
кое наступление, ясно показали кампании в
Польше и Франции. В новом плане и пытались
устранить этот органический недостаток преды-
дущего – не отдавать немцам стратегическую
инициативу, ликвидируя опасный зазор в две-
три недели между окончанием сосредоточения
германской и советской армий. Для этого пред-
полагалось следующее:

“…чтобы обеспечить выполнение изложен-
ного выше замысла, необходимо заблаговре-
менно провести следующие мероприятия, без
которых невозможно нанесение внезапного
удара по противнику как с воздуха, так и на
земле:

1. Произвести скрытое отмобилизование
войск под видом учебных сборов запаса.

2. Под видом выхода в лагеря произвести
скрытое сосредоточение войск ближе к запад-
ной границе, в первую очередь сосредоточить
все армии резерва Главного Командования.

3. Скрыто сосредоточить авиацию на поле-
вые аэродромы из отдалённых округов и теперь
же начать развёртывать авиационный тыл” (там
же, с.219).

Ликвидация «форы» противнику в 15-20 дней
– это и есть смысл тех двух положений.

Но главное в этом плане отнюдь не это. Прин-
ципиальное отличие нового плана от предыду-
щих состоит в том, что не только полностью
исключались активные наступательные дей-
ствия против Японии, но война с нею вообще не
предполагалась! Собственно, это видно даже из
одного названия документа – «Соображения по
плану стратегического развёртывания Воору-
жённых Сил Советского Союза на случай войны
с Германией и её союзниками», хотя в предыду-
щих чётко называлось – для войны «на западе и
востоке».

В связи с этим уже никому не предписыва-
лось громить первый эшелон японцев и зани-
мать Северную Манчжурию. Поэтому в плане
резко, на треть, сократили наряд сил РККА для
Дальнего Востока и Забайкалья. Если раньше
для них предназначалось не менее 40 соедине-
ний, то сейчас против Японии оставалось всего
27 дивизий. Сокращение ровно на треть!

Но это ещё не всё. Резко менялся на оборо-
нительный сам характер дальневосточной
группировки Красной Армии. В сравнении с
предыдущим, мартовским планом радикально
урезали наряд авиации – с 54 до 33 авиапол-
ков. Но ещё более впечатляющим было сокра-
щение количества ударных бронетанковых
соединений, которые решали успех наступле-
ния. Число танковых и моторизованных диви-
зий уменьшилось с 13-ти до 4-х – более чем в
три раза! (Там же, с.217)

Это значит, что теперь СССР рассчитывал
полностью избежать войны с Японией, в связи с
чем, разумеется, отпадала и необходимость бы-
строго разгрома первого эшелона японской
армии в первом периоде военных действий. А
оставшиеся 27 соединений – обычный противо-
вес Квантунской армии и гарантия безопасности
советского Дальнего Востока на всякий непред-
виденный случай.

Таким образом, главная особенность «Со-
ображений от 15 мая» состояла в следующем:
при начале войны с Германией руководство Со-
ветского Союза не предполагало войну с Япо-
нией. Но если бы СССР собирался первым
напасть на Германию, то в условиях Тройствен-
ного пакта такое было невозможно в принципе!

МОЖНО ЛИ ЗА МЕСЯЦ 
РАЗБИТЬ ГЕРМАНИЮ?

Теперь пришел черед рассмотреть обещан-
ный ранее гипотетический вариант для поклонни-
ков теории В. Суворова: а может, Сталин с
Тимошенко надеялись, внезапно напав на Герма-
нию, разбить ее молниеносно, до того как Япония
сможет вступить в войну? Пока 27 дальневосточ-
ных дивизий держат границу, внезапным ударом
Красная Армия за месяц-два громит Германию, а
затем, как после взятия Берлина в 1945-м, высво-
бодившиеся войска перебрасываются на Даль-
ний Восток и столь же быстро добивают Японию.
До того, как она успеет сосредоточить против
СССР все свои 50 дивизий. Так сказать, совет-
ский план Шлиффена.

Конечно, возможность разгрома той Герма-
нии за 1-2 месяца – это сам по себе бред, нахо-
дясь в здравом уме, такое невозможно
предположить, тем более - планировать. Розо-
вый оптимизм в войне с Германией для нормаль-
ного человека просто исключен. Тем не менее,
учитывая, какую публику перед собой мы имеем,
давайте посмотрим, что в действительности
предполагали на этот счет военные планы.

«Соображениями» от 15 мая предусматрива-
лось за 30 дней первой стратегической наступа-
тельной операции достигнуть рубежа Остроленка,
р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оло-
моуц. То есть за 30 дней занять юго-восточную
Польшу, продвинувшись от 350 километров на юге
до 100-150 километров в центральной Польше и
оставшись на довоенных позициях на севере
Польши и у Восточной Пруссии (там же, с.216).

Учитывая противника, очень оптимистичный
план. Но это – в идеале, если все пойдет как по
маслу. На войне реальные достижения часто су-
щественно меньше планируемых. Как уже гово-
рилось, схожий замысел против слабейшего на
порядок противника – Финляндии, был прова-
лен, и в итоге там за три месяца удалось пройти
всего 100 километров! И тот дорогой опыт никто
не забыл. Поэтому в подобную резвость против
вермахта – 300 километров за 30 дней – в 1941
году вряд ли верили сами авторы плана. Но надо
понять и военное руководство – нельзя ж плани-
ровать наступление ради наступления, настраи-
ваясь сразу на его неудачу или даже поражение.
К примеру, выступить на Варшаву, предполагая
в итоге оказаться под Минском.

Итак, за 30 дней надеялись занять юго-вос-
точную часть Польши. Только после успеха этого
наступления предполагалось провести следую-
щую стратегическую операцию и занять осталь-
ную часть довоенной Польши и немецкую
Восточную Пруссию. А территория Германии
была еще вся впереди. То есть ни о каком раз-
громе Германии за один-два месяца в плане
речи не шло. Да и не могло идти. Идиотов тогда
в советском руководстве не было. Даже в
идеале, по писаному на бумаге, война на Западе
только бы начиналась. А тем временем японская
армия должна была полностью отмобилизо-
ваться и всеми силами навалиться на 27 совет-
ских дивизий Дальнего Востока. В итоге, нанося
“превентивный” удар, уже в начале боевых дей-
ствий Советский Союз безнадежно увязал в
войне на два фронта, на Западе и Востоке. (За-
бегая вперед – и на юге тоже.). Наивный вопрос,
но всё же: коль Сталин был гением, то мог ли он
планировать такой идиотизм и самоубийство,
действуя по «плану Богданыча»?

Однако тут есть интересный вопрос: коль
война (тут уж неважно какая, «агрессивная» или
«оборонительная») считалась неизбежной, то
какой, хотя бы приблизительно, предполагалась
ее длительность? Мы выяснили, что это не один
и не два месяца, но всё равно вопрос остаётся –
а сколько? Ну хоть приблизительно? Вот в июне
41-го тысячи советских граждан торопились по-
пасть на фронт, чтоб успеть повоевать до раз-
грома врага. Может, и верховное командование
тоже надеялось воевать недолго – если не один-
два, то, может, три-четыре-пять месяцев или
около того? А потом праздновать победу?

Ни о чём подобном при планировании воен-
ных действий даже не мечтали. Это в песнях, в
пропаганде для поднятия боевого духа армии и
населению СССР внушалось, что «могучим уда-
ром и малой кровью» разобьём врага. А реаль-
ное планирование предполагало совсем другое.
Давайте с этой целью рассмотрим другой осно-
вополагающий военный документ – Мобилиза-
ционный план 1941 года. Вот выдержка из
записки наркома обороны и начальника Ген-
штаба Сталину и Молотову о мобилизационном
плане Красной Армии на 1941 год, составленной
в начале февраля 1941 года:

“Численность всех формирований, намечен-
ных в течение первого года войны, составит – 
21 900 человек военнослужащих и 22 500 чело-
век по вольному найму, из них:

а) формирования первого полугодия – 
11 500 чел. и

б) формирования второго полугодия войны –
104 000 человек.

Перечень формирований первого года
войны представляется в приложении №5” (1941
год: Книга 1, с.613).

Как видим, сначала указаны первое и вто-
рое полугодия, а далее возникает не просто
год, а только первый год войны. Но если есть
«первый», то, как минимум, предполагались и
последующие. А сколько всего их будет – это
уж один бог знает, тут не спрогнозируешь.
Было ясно, что тяжелая война продлится не-
сколько лет. На одно-двухмесячный блицкриг
никто не рассчитывал.

Но это не всё. Далее мобплан обстоятельно
рассматривает ориентировочную потребность
первого года войны в командирском и началь-
ствующем составе на восстановление потерь и
формирование новых соединений: Таблица 1

(1941 год: Книга 1, с.615).
Предполагаемые потери командирского

и начальствующего состава план разбивает
по родам войск для боевых и тыловых ча-
стей: Таблица 2

(Там же, с.615-616.)
Суммарные потери в командирах только

за первый год войны предполагались около
470 000 человек.

Далее таким же образом подробно плани-
ровалось количество младшего командирского
и рядового состава на восстановление боевых
потерь исходя из предположения, что только за
год войны армия будет обновлена почти на
100%. Общие потери рядового и младшего на-
чсостава предполагались в 3 млн 805 тыс. че-
ловек. Из этого количества потерь 25% будут
падать на безвозвратные – убитых и пропавших
без вести, и 75% — на больных и раненых, из
которых только 50% возвратится в строй (там
же, с.616-617).

Итого суммарные потери личного состава
Красной Армии только за первый год войны
ориентировочно предполагались в 4,3 мил-
лиона человек, из них около 1,1 миллиона без-
возвратных.

И хотя реальность оказалась похуже этих су-
ровых расчетов, однако, как видим, в плане нет
ни малейших признаков витания в облаках и
шапкозакидательства. Расчетов на легкую и бы-
струю победу нигде не просматривается. А то
ведь как меряют большевиков иные из поклон-
ников «Богданыча»? Вот глядят они на Германию,
за полтора месяца разгромившую три европей-
ских государства с потерями менее 50 000 чело-
век, и «планируют» за Сталина и Тимошенко
такую же победу. Мол, соблазнился Сталин не-
мецким примером и собрался за 1-2 месяца
пройти до Рура тоже тысячу километров, поте-
ряв если не 50 тыс. человек, то побольше, но все
равно немного (нападение же “внезапное”!). Вот
эти разделы мобплана сами по себе, без прочих
документов, подтверждают, что и так ясно как
божий день – никаких блицкригов с превентив-
ными нападениями на Германию в СССР не пла-
нировали.

Окончательно этот мобилизационный план в
деталях для всех частей Красной Армии, органи-
заций и учреждений СССР предполагали разра-
ботать к концу июня – началу июля, но
фактически закончили еще раньше. С ним Со-
ветский Союз 22 июня встретил войну.

Теперь можно подвести итог обсуждения
теории «превентивного» (или «подлого», по вы-
ражению честного Резуна) удара СССР по гитле-
ровской Германии.

Итак, условия Тройственного пакта – это
само по себе железное условие, что СССР не
мог первым напасть на Германию. Так ска-
зать, писаный на бумаге закон поведения для
СССР, который не обойти, не перепрыгнуть.

Далее, план стратегического развертывания,
или «Соображения от 15 мая» – документальное
подтверждение, что СССР не собирался напа-
дать на Германию. Или, по образному выраже-
нию того же “Богданыча”, – не собирался
совершать самоубийства.

И наконец, мобилизационный план-41 – важ-
ное как само по себе, так и дополнительное до-
кументальное свидетельство, что в Москве
адекватно воспринимали суровую реаль-
ность, которая предполагалась в виде тяже-
лейшей, на несколько лет, войны.

Теперь, прежде чем перейти к дальнейшим
событиям, сделаем насколько очевидный, на-
столько и важный вывод – изменение полити-
ческой ситуации вокруг СССР в Европе и Азии

немедленно влекло за собой разработку но-
вого плана военных действий. Но справедли-
вым будет и обратное утверждение: появление
нового военного плана – вернейший признак
существенного изменения международной об-
становки.

А теперь зададимся вопросом – с каким
именно Планом развертывания начала войну
Красная Армия? Действовал ли на 22 июня 1941
года “План от 15 мая” (либо его уточненный ва-
риант) или появился еще какой-то другой? А
если был новый план (или даже не один), то в
связи с чем он появился? Не произошло ли за
эти пять недель новых поворотов в международ-
ном положении Советского Союза?

(Продолжение следует)

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ
Г.Н. СПАСЬКОВ

Недавно российские СМИ довольно торжественно осве-
тили 80-ю годовщину разгрома советско-монгольскими
войсками японских агрессоров на реке Халхин-Гол.

Раньше эти события особенно не вспоминали, как и разгром
Квантунской армии в 1945 г., и победу над Японией (оче-
видно, чтобы сильно не расстраивать японских самураев). А
теперь – тут и торжественные мероприятия с военным пара-
дом в Монголии, и приуроченные к этому советско-монголь-
ские военные учения, и т.д., в том числе установка в МНР
памятника Маршалу Советского Союза Г. Жукову, четырежды
Герою Советского Союза и Герою МНР, на месте его команд-
ного пункта в районе боевых действий.

Памятник изготовлен и установлен по инициативе губер-
натора Иркутской области С. Левченко и является копией
аналогичного памятника, установленного ранее в Иркутске,
также по инициативе С. Левченко. На открытии памятника
присутствовали трое монгольских участников сражения на
Халхин-Голе.

Сражение на Халхин-Голе происходило в сложных, очень
тяжёлых условиях. Даже дрова для приготовления пищи при-
ходилось возить из СССР за 600 км. Зато советские и мон-
гольские войска получили богатый боевой опыт, который
очень пригодился в годы Великой Отечественной войны.
Воинские соединения, получившие этот опыт, сражались с
фашистами под Москвой «выше всяких похвал» (Жуков).

На Халхин-Голе воевали многие военнослужащие, просла-
вившиеся в годы Великой Отечественной войны и после неё.
Среди них лётчик, будущий Герой Советского Союза Га-
стелло, Главный маршал авиации Голованов, Главный маршал
артиллерии Воронов, маршал войск связи Леонов, будущий
генерал армии Герой Советского Союза и Герой МНР Федю-
нинский, будущий главный хирург Советской Армии генерал-

полковник медслужбы Герой Социалистического Труда А.
Вишневский, известные писатели, военные корреспонденты
Симонов, Ставский, Ортенберг и др. Командир артиллерий-
ской батареи на Халхин-Голе А. Букирев был награждён орде-
ном Ленина. В Великую Отечественную войну командовал
полком и награждён другими орденами. После войны
проф.Букирев был много лет ректором Пермского госунивер-
ситета. Улица, на которой находится университет, названа
именем А. Букирева.

70 советских солдат, офицеров и генералов были удо-
стоены звания Героев Советского Союза, а Грицевец, Крав-
ченко и Смушкевич стали Дважды Героями.

Российские СМИ написали кратко о помощи МНР Совет-
скому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Однако о
многом в этой героической истории они забыли упомянуть, а
это следует знать, особенно молодому поколению граждан
России, выросшему в условиях дикого капитализма в России
и намеренного искажения советской истории.

22 июня 1941 г. Правительство МНР и Президиум ЦК
МНРП приняли Декларацию, в которой было сказано, что на-
падение фашистской Германии на СССР рассматривается
трудящимися МНР как нападение на их страну.

С первых дней войны в МНР развернулся сбор средств в
фонд помощи Красной Армии. Только за 1941 г. от МНР было
получено для советских воинов 140 вагонов различных по-
дарков на общую сумму 65 млн тугриков. Во Внешторгбанк
поступило 2 млн 500 тыс. тугриков, 100 тыс. американских
долларов и 300 кг золота. На эти средства была построена
танковая колонна «Революционная Монголия» (54 танка), пе-
реданная в конце 1942 г. 112-й танковой бригаде (с 30 ок-
тября1943 г. 44-я гвардейская танковая бригада), которая в
составе 1-й Гвардейской танковой армии в 1945 г. штурмо-

вала Берлин. На те же средства была построена авиаэскад-
рилия «Монгольский арат», переданная 25 сентября 1943 г. в
состав 2-го гвардейского авиаполка. Свой победный боевой
путь эта эскадрилья закончила в районе Кёнигсберга с со-
ставе 3-го Белорусского фронта. Только в 1941-1942 гг. в дар
Красной Армии из Монголии поступило 35 тыс. лошадей. Они
пошли на укомплектование советских кавалерийских частей.
Всего Монголия отправила на фронт 11 эшелонов подарков.
Их сопровождали делегации трудящихся МНР во главе с Мар-
шалом Чойбалсаном.

Большое значение в годы войны имела советская внеш-
неторговая деятельность с дружественными странами, ибо
всё было подчинено единой цели: разгрому фашистской Гер-
мании. Внешнеторговый оборот СССР с МНР в годы войны
достигал 50 млн руб. в год и вдвое превышал внешнеторго-
вый оборот с Китаем. В 1941-1945 гг. МНР поставила в СССР
722 тыс. голов крупного рогатого скота, почти 5 млн. овец и
коз, 428 тысяч лошадей, большое количество кожсырья, по-
лушубков, обуви, шерсти, войлока и др.

СССР экспортировал в МНР некоторые продовольствен-
ные и промышленные товары: хлопчатобумажные и шерстя-
ные ткани, муку, сахар, чай, табак, химические товары,
нефтепродукты, цемент, бумагу, металл, машины и др.

Монгольские лошади очень выносливы, неприхотливы, хо-
рошо приспособлены к тяжёлой работе в сложных погодных
условиях, что очень ценилось в войсках, особенно на фронте.

Становлению молодой Монгольской республики Советская
Россия помогала с первых дней её существования. Вождя

Сухэ-Батора принимал В.И. Ленин. Монгольская народная
армия создавалась при участии будущих Маршалов Советского
Союза Рокоссовского и Конева. Ещё во время Гражданской
войны советскими войсками под командованием Рокоссов-
ского были ликвидированы банды барона Унгерна.

В годы Великой Отечественной войны ввиду возможной
агрессии со стороны Японии МНР увеличила численность
своих вооружённых сил почти в четыре раза. А с помощью
СССР были значительно усилены танковые и механизирован-
ные войска, артиллерия и авиация. 

10 августа 1945 г. МНР объявила войну Японии. Войска
МНР совместно с советскими войсками в составе гвардей-
ской конно-механизированной группы под командованием
Плиева (будущего Дважды Героя Советского Союза, генерала
армии) участвовали в Маньчжурской операции. За успешные
боевые действия монгольским войскам была объявлена бла-
годарность в приказе Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина. Многие монгольские солдаты, офицеры и генералы
были награждены советскими орденами и медалями. Мар-
шал МНР Х. Чойбалсан был награждён орденом Суворова 1-
й степени, а генерал-лейтенант Ю. Цеденбал – орденом
Кутузова 1-й степени. Об обоих очень тепло отзывался Г.
Жуков. В своих «Воспоминаниях» он написал о Чойбалсане:
«Это был незаурядный, огромного душевного тепла человек,
преданный друг Советского Союза. Х. Чойбалсан был настоя-
щим интернационалистом, посвятившим жизнь борьбе с им-
периализмом и фашизмом». Высоко оценил Жуков
образование и ум Ю. Цеденбала.

Дружба и сотрудничество СССР и МНР продолжалась
все последующие годы. Катастрофические «реформы» не
обошли стороной и Монголию. Теперь о былой дружбе
предпочитают помалкивать и похоронить всё, что напоми-
нает о ней. Вместо увековечения памяти верных друзей со-
ветского народа Чойбалсана, Цеденбала, ставят памятники
Колчаку, Собчаку, которые ненавидели наш народ, или жи-
вому Жириновскому. Дружба не входит в «общечеловече-
ские» ценности. Всему глава – деньги. А за деньги
искреннюю дружбу не купишь.

Ó ÈÑÒÎÊÎÂ ÑÎÂÅÒÑÊÎ-ÌÎÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÄÐÓÆÁÛ
С.Г. КРЮКОВ
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Товары с пометкой «без ГМО» сегодня можно
увидеть во многих магазинах. Для потребителей
это становится неким маркером натуральности
и безопасности продукта. Но действительно ли
ГМО опасны? О том, как одна из самых передо-
вых и революционных технологий стала неугод-
ной, запретной и даже страшной, рассказывает
российский биолог, научный журналист, писа-
тель и эксперт в вопросе безопасности продуктов
на основе генно-модифицированных организмов
Александр Панчин.

– Что такое ГМО?
Александр Панчин: Все живые организмы – мутанты,

включая нас с вами. То есть мы генетически отличаемся от
наших предков. Какие-то мутации хорошие, какие-то вред-
ные, какие-то нейтральные. А ГМО называют таких мутантов,
которые были получены в лабораториях человеком. Хотя, ка-
залось бы, совершенно не важно, каким образом мутация
возникла – из-за того, что ошибся фермент, который удваи-
вает молекулу ДНК, пытаясь ее копировать, или то же самое
сделал генный инженер. Важны лишь последствия мутаций –
как они изменили организм. 

Поясню на примере. Есть порода быков бельгийская голу-
бая. Они имеют мутацию, из-за которой у них очень развиты
мышцы. Эти животные большие и крупные, и хотя журналисты
часто ошибочно называют их ГМО, они – натуральны, без
ГМО, выведены селекцией. А вот мышки, которым сделали ту
же самую мутацию с помощью генной инженерии – уже ГМО.
Хотя мутация та же и свойства те же. Так есть ли смысл во-
обще использовать слово ГМО? Мне кажется, что нет. Есть
конкретные организмы с конкретными свойствами и мута-
циями. Термин «ГМО» не имеет биологического смысла,
только юридический.

– Можно ли распознать ГМО вне лаборатории? Суще-
ствует ли стандарт, по которому продукт, животное будут счи-
таться генно-модифицированными?

Александр Панчин: Поскольку ГМО – юридический тер-
мин, то есть формальные списки растений и животных, кото-
рые считаются ГМО. Например, в Канаде есть
генно-модифицированный лосось. Известно, чем он был мо-
дифицирован, какую мутацию там сделали, и с помощью спе-
циальной методики можно понять, является ли некий
конкретный лосось одним из тех, которые были сделаны в ла-
боратории. Если да, тогда мы его называем ГМО. При этом,
например, если в подпольной лаборатории создать организм
с новой мутацией, едва ли кто-то ее обнаружит и докажет, что
это ГМО. Потому что, как я уже сказал, ГМО от не-ГМО ничем
принципиально не отличается, только своим происхожде-
нием. При этом практически любые мутации встречаются в
природе, включая и горизонтальный перенос целых генов от
одних организмов к другим. Без всякого участия человека.

– Как изменились принципы создания ГМО-продуктов?
Александр Панчин: Расширился арсенал методик для вне-

сения новых мутаций. Люди по-прежнему используют селек-
цию, агробактериальную трансформацию (когда растениям
передают гены особые агробактерии), по-прежнему могут
брать просто бактерии и добавлять к ним в среду последова-
тельности ДНК, которые те при определенных условиях
охотно захватывают. Но добавилось самые интересные из по-
следних инструментов для генной модификации: «молеку-
лярные ножницы», которые называются CRISPR-Cas9, и
некоторые похожие технологии, позволяющие нам очень то-
чечно делать разрезы в ДНК и указывать, в какое именно
место в геноме нам нужно что-нибудь встроить. То есть
раньше мы в некоторой степени опирались на случайность.
Допустим, мы хотим получить генно-модифицированное ра-
стение. Простые инструменты позволяют нам встроить ген,
например, устойчивости к вредителям, в геном растения. Но
где именно этот ген встроился, мы узнаем постфактум, про-
читав ДНК этого растения. То есть сначала мы создаем сорт
и только потом сможем проверить, где у него произошло из-
менение. Если нас утраивает, где именно оно произошло, мы
его сохраняем. По сути, нам все равно приходилось зани-
маться селекцией. Сейчас проверки никуда не делись, но
благодаря появлению намного более утонченных методов мы
действительно можем направить нужный ген в нужное место.

– Проверять результат тоже стало проще?
Александр Панчин: Из-за того, что сильно удешевились

методы чтения ДНК, сейчас ничто не мешает полностью про-
читать геномы растений или животных, над которыми стави-
лись опыты. Можно посмотреть все возможные генетические
изменения, которые могли случайно совпасть с теми, кото-
рые вы делали.

– Как ГМО проверяют на безопасность?
Александр Панчин: Если мы говорим именно о генно-мо-

дифицированных организмах, используемых для создания
продуктов питания, стандартом являются две вещи. Во-пер-
вых, эквивалентность. Вы должны посмотреть на состав раз-
личных микроэлементов различных ключевых молекул между
исходным сортом и тем, который получился. Если по составу
эти организмы особо ничем не отличаются, то это называется
эквивалентные сорта или породы. Во-вторых, стандартные
эксперименты на животных. Такой продукцией могут кормить
цыплят, грызунов, в разном соотношении добавляя ее им в
пищу, и смотреть на их здоровье. 

С проверкой на безопасность ГМО заморачиваются на-
много больше, чем с проверкой на безопасность не-ГМО. Не-

понятно почему, ведь важно какая именно возникла мутация,
а не то, каким образом она там возникла. Бывали примеры в
истории, когда продукты, полученные селекционным путем,
оказывались с мутациями, делающими их более вредными
для человека. Например, так случилось с картофелем сортов
«Ленапе» и «Магнум-бонум». Они оказались сортами с высо-
ким содержанием соланина, и об этом не знали, пока их не
выпустили на рынок. Но из-за того, что присутствует обще-
ственный скепсис по отношению к ГМО, их подвергают более
тщательным проверкам, чем большинство сортов, которые
где-либо используются.

– Какие методы генной инженерии используются дольше
всего?

Александр Панчин: Самый простой и известный метод
генной модификации растений основан на том, что в природе
есть агробактерии, которые живут в почве и умеют в своих
целях переносить собственный генетический материал в
клетки растений. Они заставляют клетки растений активно
делиться и производить питательные вещества для бактерий.
Генные инженеры просто подсмотрели, как это делают бак-
терии и сделали так, чтобы бактерии переносили в растения
нужные человеку гены, а не те, которые они переносили
раньше. 

Если мы говорим вообще про первые попытки генетиче-
ски модифицировать что-то человеком, то надо отметить се-
лекцию. Люди влияли на эволюцию генов живых организмов
задолго до открытия молекулы ДНК. Селекция – это форма
генетического изменения популяции. Современная кукуруза
сильно отличается от той кукурузы, которую ели наши предки
– именно за счет того, что там были случайные мутации. Се-
лекционеры отбирали мутантов с нужными им свойствами.

Если же говорить о первых направленных генетических
изменениях в лаборатории, то можно вспомнить как вообще
было сделано открытие, что именно ДНК отвечает за пере-
дачу наследственной информации. Ученый по имени Фреде-
рик Гриффит проводил эксперименты на бактериях. У него
были патогенные бактерии, инъекция которыми смертельна
для грызунов. Если [бактерии] убить нагреванием, то их
останки уже не убивают животное. Но если эти останки сме-
шать с безобидными бактериями, последние сами стано-
вятся опасными. Потом еще одна группа ученых доказала, что
для такой передачи свойств необходимо, чтобы от патоген-
ных бактерий осталась ДНК. А теперь мы понимаем, что по
сути Гриффит сделал генетически модифицированный
штамм бактерии. Сейчас создают генно-модифицированные
растения и животных, микроорганизмы. Даже были истории
про первых генно-модифицированных человеческих эмбрио-
нов, из которых в Китае, по заявлению ученого Хэ Цзянькуя,
родились близнецы.

Если мы говорим про генную инженерию в сельском хо-
зяйстве, то ей тоже достаточно много лет. Точно больше два-
дцати. Началось все с генно-модифицированных помидоров,
из которых сделали томатную пасту определенного типа.
Когда эта продукция, сделанная генными инженерами, только
создавалась, ею хвалились, она считалась инновационным
продуктом. Это было и частью маркетинга. А потом, увы, ГМО
впали в общественную немилость.

– Можно ли в целом говорить о хороших и плохих ГМО-
продуктах, полезных и неполезных?

Александр Панчин: В теории, можно легко представить
создание плохого ГМО. Например, можем взять ген, который
кодирует какой-то токсичный белок, и сделать токсичное ра-
стение. Но если мы говорим про ГМО, которые создаются на
практике, их делают не для того, чтобы кого-то отравить. Их
создают для пользы обществу. Из ГМО, которые исполь-
зуются в качестве пищи, примеров, которые были бы вред-
ными или потенциально вредными, мы не знаем. 

Все истории о «вредных ГМО» – фейки или плохая наука.
Есть, например, смешная история, когда какой-то сайт фей-
ковых новостей написал про то, как человек съел рыбу с
геном помидора и умер. Эта история была полной выдум-
кой, но очень многие СМИ ее ретранслировали. Я до сих
пор получаю ссылки на эту новость с вопросом о подтвер-
ждении/опровержении. В ответ кидаю подробный разбор
этой истории, который делал Алексей Водовозов. На прак-
тике от ГМО пока не умер ни один человек.

Вторая очень нашумевшая история – про французского
ученого Сералини, который кормил крыс генно-модифициро-
ванной кукурузой и обычной, сравнивая результаты. У него
даже была статья в приличном научном журнале, где говори-
лось, что ГМО вызывает повышенную вероятность развития
онкологических заболеваний. Но проблема была в том, что не
было статистического анализа. А если его сделать, станет по-
нятно, что все различия находились в рамках случайного раз-
броса. Причем у крыс этого вида в принципе к полутора годам
жизни возникает рак в 40% случаев. Поэтому так же можно
сказать, что те крысы, которые не ели ГМО, тоже заболели
раком. В итоге статью отозвали из научного журнала под
большим массивом критики к авторам, которые поступили
некорректно, сделав громкие выводы из ничего.

– И все-таки вы сказали о «плохом» ГМО.
Александр Панчин: Таких примеров мы не знаем. Теоре-

тически такое можно было бы сделать, если бы кто-то захо-
тел. Все, что выпущено на рынок, нормальное, так что
различать тут особо не нужно. Нет такого класса объектов как
«ГМО». Например, сорта яблок антоновка и желтый налив
просто разные. Так же и ГМО – они отличаются как базовым
сортом, который использовался изначально, так и тем, какая

новая мутация была привнесена. Ну и селекционные сорта
отличаются: то, с чего начиналась селекция и по какому пути
она шла. Если мы хотим разбираться в научном плане какие
продукты более полезные, какие более вредные, то нужно
каждый сорт, каждый конкретный организм изучать отдельно,
а не мешать все в кучу. И вопрос о том, ГМО это или нет, на
самом деле абсолютно нерелевантный. Разнообразие внутри
группы не-ГМО-продуктов больше, чем различие между ГМО
и не-ГМО-вариантами одного и того же продукта.

– Какое отношение к ГМО у нас и за границей?
Александр Панчин: Вообще истерия на тему ГМО присут-

ствует во всем мире. Другое дело, что в России запрет выра-
щивания ГМО был на государственном уровне, что, на мой
взгляд, является очень антипротекционистским решением в
плане развития наших биотехнологий: из-за этого мы можем
очень сильно отстать. Но это скорее вопрос к нашему госу-
дарству, чем к населению, которое примерно такое же, как и
везде. Во всех странах встречаются активистские группы, ко-
торые борются с ГМО.

ГМО, к сожалению, сильно не любит «Гринпис», хотя, ка-
залось бы, многие из генно-модифицированных растений
и животных могли бы помогать защищать окружающую
среду. Например, растения, которые устойчивы к вредите-
лям. Они позволяют меньше использовать инсектициды, ко-
торые, в свою очередь, убивают пчел и других безобидных
или даже полезных членистоногих. А пчелы в некоторых ре-
гионах вымирают. Их можно было бы спасать, меняя си-
стему сельского хозяйства. Но вот почему-то у «Гринпис»
принципиальная позиция, что ГМО – это очень плохо, при-
чем во всех проявлениях. Это досадно. В международном
сообществе таких примеров много. Когда пытались вводить
некоторые генно-модифицированные сорта на Филиппи-
нах, в частности золотой рис, богатый бета-каротином,
местные жители вытаптывали засаженные им поля. Люди
боятся того, чего не понимают, а страшилки очень легко
распространяются через СМИ. В итоге каждый человек что-
то такое слышал, что вот есть какие-то экспериментальные,
страшные растения и животные, которыми нас кормят, и все
пугаются. Напрасно.

– Закон о запрете – о чем он? В чем принципиальная по-
зиция государства?

Александр Панчин: Закон говорит о том, что в окружаю-
щую среду нельзя выпускать ГМО. В лабораториях создавать
можно, продавать – тоже. То есть на рынке, в магазинах могут
быть продукты, сделанные из генно-модифицированных ор-
ганизмов. Правда, это совсем не те продукты, которые ожи-
дают люди. Многие говорят: «Яблоки, помидоры стали
невкусными, потому что ГМО». Это все байки, потому что
генно-модифицированных яблок и помидоров в России на
прилавках вы не найдете в принципе. Это все обычная селек-
ция. С некоторой вероятностью в магазине вы найдете генно-
модифицированную картошку, кукурузу, ГМО-соя может быть
использована в составе каких-нибудь сосисок. Все это раз-
решено. А вот если бы вы в России разработали очень полез-
ный генно-модифицированный сорт какого-нибудь растения
и захотели бы его выращивать, создать продукцию, которая
могла бы в итоге возникнуть на рынке, у вас бы ничего не
вышло. Потому что растение придется где-то выращивать
массово, в полях. А это незаконно. Я еще люблю шутить: су-
ществуют такие генно-модифицированные аквариумные
рыбки, которые светятся в ультрафиолете. И вот если выпу-
стить такую рыбку в унитаз... вопрос к юристам: является ли
это выпуском ГМО в окружающую среду и будет ли наруше-
нием закона? 

– Если ГМО-продукты так безопасны, каким образом
можно об этом проинформировать? Национальная академия
наук США в 2016 году опубликовала масштабнейшее иссле-
дование из 900 научных работ за 30 лет о влиянии ГМО на
здоровье человека, по результатам которых не то что вред от
таких организмов не был выявлен, а выявлены плюсы как для
организма человека, так и для экологии.

Александр Панчин: Здесь все-таки нужна поправка: неко-
торые ГМО могут быть полезными относительно обычных
аналогов, а другие – просто нейтральны. Грубо говоря, расте-
ние, которое устойчиво к вредителям, больше ничем не отли-
чается. Оно не полезнее, но и не вреднее – оно просто
устойчиво к вредителям. Это для формирования правильной
картины мира. Да, есть отчеты. Национальной академии наук,
есть отчеты ВОЗ, Еврокомиссии, есть крупные обзоры в на-
учных журналах с выводом о том, что никаких отличий между
ГМО и не-ГМО не находят.

– Что можно сделать для широкой аудитории?
Александр Панчин: Сложно сказать. Пишем научно-по-

пулярные книги, читаем лекции, даем интервью. Я не знаю,
что еще мы можем сделать. Может быть, можно попросить
журналистов, чтобы они меньше пиарили различных сомни-
тельных «экспертов», которые тиражируют ничем не обосно-
ванные страшилки. Очень много по телевизору в России
раскручивали доктора биологических наук Ирину Ермакову,
которая в итоге договорилась до того, что ГМО – это вообще
инопланетные технологии. Такой подход, когда представляют
две точки зрения, где ученый скажет что-нибудь заумное и не-
понятное, а другой эксперт скажет: «Смотрите, ГМО вызы-
вает у вас ВСЕ» – и дальше перечислит огромный перечень
болезней. Все сразу пугаются. У людей выключается крити-
ческое мышление. Они верят на слово, несмотря на то что эти
заявления ни на чем не основаны, кроме как на фантазии. Но
это уже никого не волнует. Информация, которая пугает,
лучше передается и лучше запоминается. Она вызывает у
людей сильную эмоциональную реакцию, типа «А!!! Меня же
травят!». И ведь так приятно сказать всему миру, что тебя тра-
вят, и от этого все проблемы.

– Хорошо, что тогда почитать, что изучить, какие исследо-
вания посмотреть?

Александр Панчин: Из крупных международных докумен-
тов – уже вышеупомянутые доклады Национальной академии
наук США, Еврокомиссии. Есть обзор в журнале Critical Revi-
ews in Biotechnology. С научно-популярным сложнее, я в 2015
году написал научно-популярную книгу «Сумма биотехноло-
гии», потому что на тот момент не знал о существовании хо-
роших книг, где бы очень подробно приводились и
разбирались все аргументы противников ГМО. А вообще,
есть довольно много научно-популярной литературы, которая
рассказывает про молекулярную биологию в целом. Даже
просто знания о ДНК, о том, откуда берутся мутации, тоже
окажутся полезными, чтобы понимать, почему это мифы, по-
чему научное сообщество всерьез не воспринимает эту ис-
терику на тему ГМО. Есть довольно много научно-популярных
книг про биологию, например, «Самая главная молекула»
Франка-Каменецкого. Да и банальные школьные учебники.
Если человек знает молекулярную биологию, маловероятно,
что он будет верить в страшилки.

– Когда начались споры о том, что ГМО – это ненор-
мально? Произошел переломный момент или, может быть,
изначально были противники?

Александр Панчин: Мне кажется, есть несколько факто-
ров, которые повлияли на появление этих страшилок. Еще до
Сералини была одна известная скандальная история, это ра-
бота Арпада Пуштаи, который говорил, что картошка с геном,
который кодирует белок лектин, по своим воздействиям на
желудок грызунов отличается от картошки, которую отдельно
посыпали этим лектином. Там тоже были проблемы и со ста-
тистическим анализом. Но еще до выхода статьи Пуштаи
сильно раздул выводы в СМИ и инициировал скандал. Кто-то
из рецензентов написал, что статью нужно опубликовать,
чтобы все увидели, насколько она плохая. В итоге статью
взяли в хороший журнал, потом ее, конечно, раскритиковали,
но не учли, что сам факт публикации уже запустил волну
страха. А про опровержение мало кто узнал. Тем самым эта
история тоже сыграла определенную негативную роль в ис-
тории общественного восприятия ГМО. Но тогда, скорее
всего, это сложно было предвидеть.

Второй момент – развитие того, что называется органи-
ческим сельским хозяйством, которое очень модно и при-
быльно. Идея в том, что вы можете продавать все то же
самое, но намного дороже. Нужно только сказать или напи-
сать на упаковке, что ваши продукты натуральные, природ-
ные, естественные, без ГМО. Есть такая картинка, на ней
нарисованы две одинаковые упаковки хлопьев, и на одной из
них написано «без асбеста» и комментарий: «ненавижу того
маркетолога, который первым до этого додумался». Это ре-
альный прием, который очень хорошо работает. Вы можете
придумать слова, которые вызывают хорошие ассоциации и
плохие. Дальше вы на свою продукцию лепите хорошие слова
и пишете, что у вас нет плохих, делаете это частью маркетин-
говой кампании, как будто ваша продукция лучше продукции
конкурентов. На этом можно сильно поднять цены. И по-
скольку есть люди, которые могут себе позволить тратить
большие деньги на продукты, то они будут такое покупать, не
важно, что дорого. «Ведь это полезнее!»

– Соответственно, это может делать любой предпринима-
тель и неплохо на этом зарабатывать?

Александр Панчин: А вы зайдите в любой супермаркет и
увидите, как часто пользуются такого рода приемами. Ре-
ально задумаетесь, а много ли вы знаете про те слова, ко-
торые написаны на упаковках. «Содержит это» или «не
содержит». Если взять медицину или косметологию, там
происходит все то же самое. Например, крем со стволо-
выми клетками. Любой человек, который хоть что-то пони-
мает в биологии, осознает, что крем со стволовыми
клетками – это абсурд. Стволовые клетки – это клетки, ко-
торые делятся и сами собой возобновляют погибшие клетки
организма. Если пересадить человеку стволовые клетки
другого человека, первому, скорее всего, будет плохо. А
стволовые клетки растения не смогут превратиться в ство-
ловые клетки человека – это тоже абсурд. Из-за того, что
стволовые клетки ассоциируются у многих людей с омоло-
жением, восстановлением, регенерацией, крем со стволо-
выми клетками пользуется большим спросом. Такого рода
примеров очень много.

– Я видела соль и воду, на которых было написано
«Без ГМО».

Александр Панчин: Конечно, это бред. А я видел презер-
вативы и концерт Стаса Михайлова без ГМО.

– Насколько прибылен рынок продуктов «без ГМО»?
Александр Панчин: Есть огромные сети супермаркетов,

которые специализируются на том, что они называют эко-,
биопродукцией. Но есть варианты, когда это могло бы быть
честным. Например, у людей есть представление, что нужно
заботиться о животных. Поэтому некоторые фермерские коо-
перативы позиционируют себя так, что они заботятся о зве-
рушках, дают коровам погулять. Поэтому их продукция
дороже. Или если кто-то из этических соображений считает,
что лучше такое ведение животноводства, ладно, это честно.
Зачем приписывать такой продукции волшебные свойства?
То, что она становится полезнее, нигде не доказано. И в
целом на бренде «эко», «био», «органик», существуют огром-
ные корпоративные бизнесы, которые, как бы смешно это ни
звучало, имеют статус в том числе и транснациональных кор-
пораций.

– Соевое мясо можно считать ГМО-продуктом или нет?
Александр Панчин: Там может быть генно-модифициро-

ванная соя, из которой сделали белок, использованный в из-
готовлении соевого мяса.

– Насколько я понимаю, при помощи ГМО создают не
только продукты, но и лекарства. Тот же инсулин. ГМО-инсу-
лин лучше, чем инсулин животного происхождения?

Александр Панчин: Да, так и есть. Почти весь инсулин се-
годня произведен с помощью генно-модифицированных
микроорганизмов. Во-первых, его можно сделать идентич-
ным человеческому, а во-вторых, можно сделать и разные ва-
рианты инсулина, которые будут лучше человеческого.
Например, позволяющий сделать инъекции более редкими.
Есть вариант инсулина, который, например, дольше циркули-
рует в крови, то есть немного по-другому метаболизируется,
но при этом оказывает тот же эффект. Это позволяет создать
более комфортное существование пациентов, которые ис-
пользуют такой инсулин. 

Есть много разных вариантов, на разные случаи жизни,
разные диверсификации инсулина. Но это не единственный
вариант генно-модифицированного лекарства. Сейчас
дошли до того, что можно лечить некоторые виды онкологи-
ческих заболеваний – взять хотя бы лейкемию. Есть мето-
дики, когда у человека берут клетки иммунной системы, их
модифицируют специальным механизмом, позволяющим
распознавать некоторые раковые клетки, затем возвращают
их обратно, и они эти раковые клетки уничтожают. Вот это и
есть ГМО-лекарство. Или, например, есть история про не-
мецкого мальчика с ГМО-кожей. У него врожденное заболе-
вание, из-за которого кожа очень легко повреждается,
воспаляется, инфицируется, – буллёзный эпидермолиз. Ему
грозила смерть, как и другим пациентам. У него взяли клетки
кожи и пересадили туда правильную копию того гена, кото-
рый был у него поломан. Вырастили пласты кожи, пересадили
ему на тело, и теперь его жизни ничего не угрожает. Или еще
пример – гемофилия. Это тяжелое наследственное заболе-
вание, которое сегодня лечится с помощью генной терапии.
Человеку вводят специальные генно-модифицированные ви-
русы, которые несут ген, несущий фактор свертывания крови,
которого пациенту не достает. А вирусы подобраны таким об-
разом, чтобы они попадали в клетки печени. Вирус при этом
как таковым вирусом не является: он не размножается, не вы-
зывает какой-то болезни. Он – просто оболочка, а в оболочке
ген. Таким образом нескольких пациентов полностью вы-
лечили, им больше не нужны инъекции фактора свертывае-
мости крови. Генно-модифицированные микроорганизмы
могут использоваться, например, для создания различных
витаминов.

«ÂÑÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î «ÂÐÅÄÍÛÕ ÃÌÎ» –
ÔÅÉÊÈ ÈËÈ ÏËÎÕÀß ÍÀÓÊÀ»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
15 февраля 2020 года                                                                            16.00

В Ресурсном центре НКО по адресу: 
Москва, 4-й Вешняковский проезд, дом 1, корпус 1 

состоится Общее собрание участников Регионального благотворительного 
общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан 

в сентябре – октябре 1993 года.
Явка участников фонда обязательна.

Приглашаются и другие товарищи, которые интересуются деятельностью фонда.
Начало регистрации в 15.30.

Проезд: Москва, станция метро «Рязанский проспект».
Выход из первого вагона от центра.

Справки по телефону: 8-985-780-91-99.

Правление фонда Окончание на 8 стр.



Дмитрий Орлов (как он представился) – в
настоящее время военнослужащий вооружён-
ных сил Донецкой Народной Республики. Он
любезно согласился ответить на мои вопросы,
прибыв с позиций в недолгое увольнение.

– Дмитрий, как становятся ополченцами?
– Как и многие, я занимался спортом, учился

в университете. С 2003 года стал сторонником
Эдуарда Лимонова. Нас отличало от многих то,
что мы активно, не будучи представлены во вла-
сти, защищали интересы русскоязычных граж-
дан в странах СНГ. Это и акции в поддержку
советских ветеранов в Прибалтике, поддержка
русских в Северном Казахстане, Средней Азии,
на Украине. На Украине одной из самых громких
акций был захват башни моряков в Крыму (Сева-
стополь – русский город!).

С начала Русской весны многие из нас вли-
лись в народное ополчение Донбасса, а в России
создали движение «Интербригады», помогаю-
щее гуманитарно и добровольцами Юго-Вос-
току. Сам я уладил кое-какие дела с работой,
поехал в начале июля в Донецк на пару дней в
Славянск не успел). Для меня последней каплей
стало сожжение людей в Одессе.

– Постепенно народное ополчение Донбасса
превратилось во вполне боеспособную армию.
Тому подтверждением славные победы под Де-
бальцево, Изварино, в донецком аэропорту. Как
ещё недавно мирные люди становятся солдатами?

– Современный солдат, помимо обычных ба-
зовых навыков, если мы говорим не о муштре в
мирное время, а именно о войне, должен пере-
бороть страх и быть готовым ко всему. Можно
владеть любым оружием, но если опасность и
боязнь смерти довлеет над тобой, каким бы ты

ни был профессионалом, в окопах тебе делать
нечего.

– Здесь уместно вспомнить поэтессу-фрон-
товичку Юлию Друнину: «Кто говорит, что на
войне не страшно, тот ничего не знает о войне».
Как быть солдату, который не может перебороть
страх?

– Ну а как может находится в окопе человек,
пусть он там профессиональный вэдэвэшник, ко-
торый боится ежедневных обстрелов? Он только
будет сеять панику, разлагать коллектив. К нам в
2014-м приходили парни, по 17-18 лет, привыкали
к обстрелам, в процессе учились оружию и стано-
вились нужными и хорошими бойцами.

– Война сама по себе страшна. Но война в
Донбассе вдвойне страшна тем, что наши враги,
укрофашисты, совершают немыслимые пре-
ступления.

– Ну, преступления я видел всю войну, да и об
этом написаны тысячи заметок и фактов. Как по-
падают по гражданским людям, по инфраструк-
туре и т.д. Даже сейчас, где мы находимся,
снаряды часто перелетают через нас и попадают
в жилой сектор на окраине Донецка.

Со мной служил Александр Дмитриков (по-
зывной «Двести второй») из города Красногор-
ска Московской области. На фронт он уехал в
июне 2014 г. Был и на Саур-Могиле. Служил со
мной в Шахтёрском районе (ДНР), потом два
года служил в бригаде «Призрак» (ЛНР). После
двух ранений продолжал службу. Во второй раз,
когда выпущенный ВСУ ПТУР (противотанковая
управляемая ракет.а – К.Е.) попал в «Урал»
ополчения, погибло несколько бойцов. Вытаски-
вая раненых ребят, Александр получил ранение,
но продолжил служить. А через 2 месяца попал

с товарищами в засаду ДРГ (диверсионно-раз-
ведывательная группа. – К.Е.) укропов. Трое
ребят погибли. Укропы прострелили одному из
них колени, издевались. Саню зарезали, сде-
лали контрольный в грудь. И мёртвым накрутили
на пальцах “дули”. Когда забирали из морга, это
всё было видно. То есть издевались, так как
парни были из России. С нашими, в большинстве
случаев, они не церемонятся.

Не жалеют и местных, своих недавних сограж-
дан. Буквально месяц-полтора назад, когда после
очередного “поджога” гражданского дома в по-
сёлке Трудовские под Донецком местные МЧС
приехали тушить пожар. Укропы обстреляли ма-
шину, пожарный лишился руки, трое раненых.

– И всё-таки они проигрывают схватку за
схваткой!

– Часто по своей же глупости. В 2014 году во-
енные ВСУ неудачно заехали на «Урале» на нашу
территорию на участке Петропавловка-Рассып-
ное. Один офицер и двое солдат. Машину под-
били, они бросились бежать по полям. Забежали
к гражданскому в сарай, мужик с охотничьим
ружьём их и арестовал. При передаче пленных
офицер начал комедию, что офицер не он, а сол-
дат, надел на солдата свой офицерский китель.
Но естественно всё это сразу вскрылось и их пе-
редали начальству.

– Сейчас наши СМИ дружно поют песни о на-
ступившем в Донбассе перемирии. И забавно, и
грустно, что процесс перемирия идёт под име-
нем какого-то отставного иностранного поли-
тика по какой-то видимо только ему известной
«формуле». К сожалению, на самой Украине ми-
ротворцев, видно, совсем не осталось.

– Перемирия как такового нет, как стреляли
на передовой, так и стреляют, но то, что ло-
кально происходит война без продвижения впе-
рёд, это напрягает многих бойцов. Особенно тех
(а их немало), которые живут в подконтрольных
хунте городах Луганской и Донецкой областей,

которые встали против киевской клики в 14-м
году и для них – только “вперёд” освобождать
свои территории.

– Я считаю, что реальный мир наступит
только тогда, когда бандеровцы уберутся с ис-
конно русских, российских земель. В своей Га-
личине они могут над собой ставить любые
эксперименты, но держать в бесправии мил-
лионы людей они не имеют никакого права. Бес-
правие – когда людям не дают даже свободно
говорить на языке своих матерей и отцов, отни-
мают право верить, как люди привыкли. Элемен-
тарные права подавляются фашистскими
методами – как в Одессе в Доме профсоюзов.
Новороссия – это не иллюзорная идея, а выстра-
данная поколениями россиян реальность.

– Для тех, кто не застал 14 год, идея Новорос-
сии непонятна. Те, кто ещё до сих пор в обойме так
сказать, прекрасно понимают её смысл и смысл
не только “отогнать врага от своего города”, но и
продвигаться освобождать дальше. Но без по-
мощи России это трудно и все мы понимаем, кто
и из-за чего тормозит этот процесс, поэтому не-
мало недовольных политикой Кремля. Чтобы сама
идея развивалась, о ней нужно не только гово-
рить, но и продвигать на госуровне, по телевиде-
нии, в газетах. В том числе и в России, но как мы
видим, идёт немного обратный процесс.

Но ничего не остаётся делать как сидеть в
окопах и ждать прихода, так сказать, “Красной
армии”. Несмотря на все околополитические ин-
триги, деваться-то некуда. Позади нас великая
история нашего народа, могилы предков, ма-
тери и жёны тех ребят, кто сидит на передовой.
Всё равно больше склоняемся к тому, что в итоге
победа будет за нами и Россия не сдаст русских
в Новороссии, поэтому мы нужны там, где нахо-
димся сейчас.

Константин ЕРОФЕЕВ, 
Ленинград

Всю свою жизнь, генерал-майор КГБ Юрий Дроз-
дов служил Родине. В возрасте 19 лет принимал уча-
стие в штурме Берлина. На протяжении 10 лет
возглавлял управление нелегальной разведки. Был ос-
нователем знаменитого спецподразделения «Вым-
пел». Юрия Дроздова называли легендой даже за
океаном. Легендой он остался и после смерти.

НАЧАЛО ПУТИ
Юрий Иванович Дроздов родился 19 сентября 1925 г.
Закончив школу в 1943 году, сразу направился служить в РККА.

После того как Дроздов окончил 1-е Ленинградское артиллерий-
ское училище, его направили на фронт. Несмотря на то, что буду-
щий разведчик участвовал в Великой Отечественной войне всего
несколько месяцев, он успел проявить себя как бесстрашный и
решительный воин. Под самый конец войны Дроздова назначили
командиром противотанкового дивизиона. В боях за Берлин его
взвод уничтожил две пушки, зенитное орудие, 5 пулемётов с рас-
чётами и 80 солдат противника. За это он был награждён орденом
Красной Звезды. Войну он закончил в звании лейтенанта.

ПРИВЕТ, РАЗВЕДКА
После победы Юрий Дроздов пошёл учиться в Военный институт

иностранных языков. Там он в совершенстве выучил немецкий, анг-
лийский и испанский языки. В 1956 году он начал работу в КГБ.

Карьера стремительно шла в гору. Через год Юрий Дроздов
уже работал официальным представителем КГБ при Штази в ГДР.
В 1962 г. Дроздов участвовал в знаменитом обмене на мосту «со-
ветского нелегала» Рудольфа Абеля на американского лётчика-
шпиона Пауэрса. При обмене Юрий Иванович был представлен
как двоюродный брат Абеля и простой восточногерманский слу-
жащий Юрген Дривс.

Через несколько лет Юрия Дроздова направили в Поднебес-
ную. С 1964-го по 1968 год он был резидентом внешней разведки
в Китае. А с 1975 г. он уже работал в США. Там под прикрытием
должности заместителя представителя СССР при ООН он руково-
дил резидентурой разведки в Нью-Йорке. 

За 35 лет службы в нелегальной разведке Дроздов прошёл
путь от простого оперуполномоченного до начальника нелегаль-
ной разведки Первого главного управления, которое возглавлял
с 1979-го по 1991 год. За это время он участвовал во многих сек-
ретных операциях. Помимо советских, у Дроздова были прави-
тельственные награды ГДР, Польши, Кубы и Афганистана. В
декабре 1979 г. именно Юрий Дроздов отвечал за операцию
«Шторм-333» – штурма спецназовцами дворца афганского пре-
зидента Амина.

«Дроздов был и удивительным психологом. Перед началом
операции, собрав командиров штурмовых групп, Юрий Иванович
снял напряжение только одной фразой: „Ребята, давайте просто
похулиганим!“ И все улыбнулись и настроились на выполнение за-
дачи», – вспоминает президент ассоциации ветеранов группы
«Вымпел» Валерий Попов.

СОЗДАНИЕ «ВЫМПЕЛА»
В штурме дворца Амина участвовали многие бойцы, позднее

вошедшие в состав знаменитого «Вымпела». Инициатором соз-
дания подразделения выступил Юрий Дроздов. Получив добро от
начальства, Юрий Иванович стал руководителем подразделения
в 1981 году. Новое разведывательно-диверсионное подразделе-
ние называли спецназом внешней разведки. Спецназовцы были
готовы провести операцию в любом уголке планеты. 

«Юрий Иванович называл „Вымпел“ интеллектуальным спец-
назом: в основе всего были не сила и владение оружием, а уме-
ние добывать информацию и её обрабатывать, видеть её
применение в качестве конечного результата», – рассказывает
Попов. Многие операции «интеллектуального спецназа» засек-
речены по сей день. Но, например, известно, что «Вымпелу» уда-
валось захватывать пиратские судна без единого выстрела. 

СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ
После 1991 года у «Вымпела» поменялись задачи. Теперь силы

подразделения были направлены на защиту стратегически важ-
ных объектов от терактов и диверсий, борьбу с наркобизнесом,
вооружёнными преступниками и организованной преступностью.

«Во время учений на Калининской АЭС летом 1992 г. вымпе-
ловцы прыгали с парашютами с мотодельтапланов на крышу ма-
шинного зала реактора и освободили пульт управления от
„террористов“. Между прочим, за американской „Дельтой“ подоб-
ных достижений не числится», – вспоминал сам Юрий Дроздов о
тренировках спецподразделения в новых условиях.

Также «Вымпел» прославился молниеносным захватом италь-
янских валютчиков, вёзших в Россию 11 миллионов фальшивых
долларов. Предотвращением вывоза радиоактивных материалов
из Свердловска в 1993 году. Блестяще проведённой операцией
по фальшивым авизо – преступникам не дали получить более
миллиарда рублей. Но и, конечно, на счету у подразделения вну-
шительное количество операций по освобождению заложников и
выполненных заданий в «горячих точках» СНГ.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
После 1991 года, как известно, в стране всё пошло не так. Из-

менения коснулись всех и каждого. И «Вымпел» не исключение.
Спецподразделение расформировали и отдали в подчинение
МВД – и всё за отказ устраивать бойню в Доме Советов. 

Вот что говорил на этот счёт сам Юрий Иванович: «Освоить
новый участок работы профессионалам такого класса не состав-
ляло труда. Однако слишком серьёзным оказался психологический
аспект. „Вымпел“ – спецподразделение, предназначавшееся для
действий за рубежом, а не на территории своей страны. И потому
офицеры тяжело переживали необходимость участия в событиях в

Баку, Вильнюсе, Тбилиси и других „горячих точках“. В октябре 1993
г. „Вымпел“ получил приказ о взятии Дома Советов. Точно такой же
приказ был получен и в августе 1991 г., но тогда Леонид Шебар-
шин, возглавлявший ПГУ, дал возможность тянуть время и не вклю-
чаться в сомнительную операцию. „Вымпел“ на штурм не пошёл…
На БМП отправились в разведку. Тогда и потеряли от пули снай-
пера своего товарища. После этой разведки решили выдвинуться
к Белому дому без применения оружия. „Вымпел“ и „Альфа“ не
могли превратить задачу освобождения Дома Советов в бойню.
Они выполнили приказ: вывели людей из Дома Советов. „Вым-
пелу“ не простили такого поведения»*. Подразделение расформи-
ровали и переподчинили МВД. «120 офицеров подали рапорты об
отставке. Только около 50 человек согласились остаться в МВД.
Узнав о распаде „Вымпела“, в Москву приехали представители
крупнейшего в США агентства безопасности и предложили работу.
Однако вымпеловцы отказались, решив, что смогут найти себе
применение и здесь. Никто из них также не запятнал звания вым-
пеловца службой криминальным авторитетам».**

НА ПЕНСИИ
В июне 1991 года Юрий Дроздов покинул пост заместителя

начальника разведки КГБ СССР. После этого он возглавлял ана-
литический центр «Намакон» и до последних дней оставался по-
чётным президентом Ассоциации ветеранов «Вымпел-Союз».
На пенсии Юрий Иванович писал книги, увлекался фотографией
и путешествовал по стране на машине. Легендарный разведчик
ушёл из жизни 21 июня 2017 года. Юрий Дроздов прожил дол-
гую и героическую жизнь – до своего 92-летия он не дожил
всего несколько месяцев. 

«Мы его считаем с большой буквы Патриархом разведки спе-
циального назначения. Юрия Ивановича считают легендой и в
США. Если даже наш противник это говорит, то это безусловное
признание заслуг такого человека», – говорит Валерий Попов.

По словам коллеги, незадолго до смерти Юрий Иванович
Дроздов завещал будущим сотрудникам российского спецназа
«беречь Россию». «Ей, как никогда, сейчас нужна ваша помощь»,
– вспоминает слова Дроздова Валерий Попов.

back-in-ussr.com

* Освобождать надо было не Дом Советов, а Кремль, однако
на это «интеллекта» «Вымпела» не хватило. (Прим. ред.)

** Вот это и беда, что смысл жизни вымпельца – «найти себе
применение», но не иностранцам и не криминалу. В действи-
тельности смысл жизни военного – любого, включая милицию,
юстицию, таможенников – служение. Служение, разумеется Ро-
дине. А наша Родина – Советский Союз. Это даже Газманов и
Путин знают. 
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Турция спонсировала террори-
стическую деятельность группи-
ровки «Джабхат Ан-Нусра» на
территории Сирии. Об этом расска-
зали пленные боевики.

Анкара спонсировала террористов
финансами и живой силой. Пленные
рассказали о том, как Турция вынуж-
дает их сотрудничать, угрожая распра-
вой над семьями. «Нас задержали
турецкие полицейские и сказали, что
если я не буду работать на них и вое-
вать на стороне “Джабхат Ан-Нусры”,
они убьют или арестуют мою семью»,
— рассказал боевик по имени Махмуд
ан-Наджим. Он добавил, что сейчас его
родственников держат в заложниках.

По словам опрошенных, на сто-
роне экстремистов сейчас воюют
боевики из Пакистана и Афгани-
стана. Некоторые из них нуждаются в
деньгах, чем и пользуется Турция.
«Моей семье не хватало денег на
еду. А этот отряд набирал мужчин и
давал деньги», — отметил другой
пленный террорист Абдель Азиз.

По словам источника, близкого к
Министерству обороны России, Анкара

делает все, чтобы сорвать продвижение
сирийской армии на Серакиб. lenta.ru

* * *
В Москве мужчина перекрыл Бау-

манскую улицу неподалеку от одно-
именной станции метро грузовиком
«КамАЗ» с прицепом. Как сообща-
ется, фура перегородила движение
автомобилям и трамваям.

По информации BAZA, мужчина
перегородил дорогу из-за долгов по
зарплате. Издание сообщает, что у
водителя грузовика семеро детей и
из-за отсутствия средств мужчина не
может их прокормить.

Как уточняет Mash, водитель
решил заблокировать дорогу прямо
под окнами своего работодателя у
Бауманской — компании «Транс-
портные технологии».

По словам мужчины, начальство
заставляет его ездить на неисправ-
ном автомобиле.

Также Mash сообщает, что кон-
фликт был оперативно урегулирован
— с протестующим удалось догово-
риться. Фуру убрали, движение по
улице восстановили, а с водителем
побеседовали полицейские...
auto.mail.ru

* * *
Очень красноречива реакция

Кремля на заявление Зеленского о том,
что Вторую мировую войну развязал
Советский Союз. И что Освенцим (Ауш-
виц) освободила от нацистов некая 100-
я Львовская дивизия… Более того,
новоиспечённый президент «нэзалэж-
ной» заодно обвинил Советский Союз
ещёи в уничтожении евреев, т.е. не в
чём-нибудь, а в Холокосте!

По мнению путинского пресс-сек-
ретаря Пескова, «эта точка зрения
является ошибочной»… Валерий
Хатюшин, главный редактор жур-
нала «Молодая гвардия»

* * *
«Лукойл» недополучает топливо

для своих АЗС в Белоруссии с мест-
ных НПЗ и ведёт с ними диалог для
снятия ограничений на заправках,
сообщили в компании.

Также в компании отметили, что
«Лукойл Белоруссия» ежедневно ин-
формирует государственные органы
республики об остатках нефтепро-
дуктов на АЗС и нефтебазах обще-
ства, одновременно обеспечивая
загрузку станций и занятость персо-
нала из числа граждан Белоруссии.

Накануне белорусский портал
tut.by сообщил, что ряд заправок
«Лукойла» в регионах Белоруссии
ввёл ограничения на покупку топлива
в одни руки. Источник портала утвер-
ждал, что в условиях проблем с по-
ставками нефти из РФ на белорус-
ские НПЗ белорусским сетям АЗС,
которыми владеют российские неф-
тяные компании, отказывают в по-

ставках нефтепродуктов с заводов в
Мозыре и Новополоцке.

В госконцерне «Белнефтехим» в
свою очередь заявили, что действия
«Лукойла» являются «самоуправ-
ством» и «находятся на грани прово-
кации», так как госорганами Бело-
руссии таких решений не принима-
лось. Там также подчеркнули, что
НПЗ республики работают в прежнем
режиме для «полного удовлетворе-
ния потребностей внутреннего
рынка в топливе». Oil-Эксперт

* * *
Лукашенко уже в апреле 2020 года,

а может и раньше, ожидает засада от
поляков/ЕС, которые планируют к дню
всенародного празднования Победы
разрушить ЛЭП по перетоку электри-
чества из Белоруссии в ЕС. Значит, ему
надо срочно заявляться гуманитарным
комиссаром по Ливии, обеспечиваю-
щим по перетоку поставки электриче-
ства в Ливию, чтобы Евросоюз не имел
права убирать ЛЭП, и у Белоруссии
осталась возможность экспорта элек-
тричества... Татьяна Волкова

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

– А если обычные продукты? Джанкфуд, на-
пример?

Александр Панчин: Джанкфуд никак не кор-
релирует с генной инженерией. Что теоретиче-
ски может в магазине или ресторане быть
генно-модифицированным? Картошка, соевый
белок, кукуруза. Это основное.

– Сейчас довольно активно распростра-
няется продукция Beyond meat, растительное
мясо, соевые продукты. Что будет с челове-
ком, если питаться исключительно такими за-
менителями?

Александр Панчин: Все зависит от качества
этих продуктов: как они делаются, из чего со-
стоят. Если в них будет содержаться все то же
самое, что и в обычном мясе, то никакой раз-
ницы вы особо не заметите. Может быть, будет
даже полезней.

– А если говорить о розничной цене такого
продукта? Будет ли он дешевле или дороже в
связи со сложностями производства?

Александр Панчин: Сейчас технологии та-
кого рода удешевляются. Надо понимать, что
есть разные варианты идей этого «мяса буду-
щего». Есть идея про то, как выращивать мясо
из клеток животных в определенной среде, и
тогда это будет действительно мясо. Или при-
думывают какие-то вещи из растительных ком-
понентов. Это разные истории. Эти продукты
будут отличаться и вкусом, и консистенцией, и
составом, и ценой. Но во всех этих случаях при
наличии конкуренции, при наличии развития
технологий, цены падают. Такие продукты ста-
новятся массовыми и более доступными. В рас-
тительном мясе вы используете растительные
компоненты, пытаетесь с помощью каких-то до-
бавок или каких-то комбинаций растительных
продуктов создать имитацию вкуса мяса. Была
история про искусственный бургер, который
очень дорого стоил. Там реальное мясо, просто
полученное нетрадиционным способом: оно
было не вырезано из животного, а выращено в
пробирке. Здесь речь идет о воссоздании воло-
кон, чтобы были ожидаемые от мяса вкусовые
ощущения.

– В последних публикациях на тему ГМО
поднимались вопросы о встраивании клеток
ГМО в генотип человека, о вмешательстве в
работу генетического аппарата человека...

Александр Панчин: Есть история про лече-
ние генетических заболеваний с помощью ген-
ной инженерии. Это вмешательство в геном,
да. Мы устраняем генетический дефект, исце-
ляем гемофилию, буллёзный эпидермолиз. А
есть история про китайского ученого, который
сделал близняшек с предположительной
устойчивостью к ВИЧ. Хотя не факт, что они
будут устойчивы к ВИЧ, но попытка такая была.

– Я скорее про то, что, если человек съест
ГМО-продукт, встроится ли он в генотип этого
человека, как пугают авторы публикаций?

Александр Панчин: Это как сказать: «Если
человек съест вареное яйцо, он сварится».
Если он съест ГМО, он не модифицируется ге-
нетически. Гены так не передаются. Для того
чтобы что-то генно-модифицировать, требу-
ется достаточно сложная процедура, доста-
точно сложная технология, которая не всегда
срабатывает, даже когда мы целенаправленно
пытаемся ее применить. Например, генная мо-
дификация растений с помощью агробактерий
работает далеко не на всех растениях, а только
на некоторых. Поэтому странно было бы ожи-
дать, что так просто человек может модифици-
роваться от того, что он съест ГМО.

– Почему люди раньше не боялись при по-
мощи химикатов выводить лучшие сорта, уве-
личивать урожай, еще в долабораторные
времена и до появления ГМО как такового, а сей-
час опасаются продуктов с измененным ДНК?

Александр Панчин: Я подозреваю, что это
просто вопрос незнания. Люди не знают, что
это такое, не понимают этих технологий. Для
них это какая-то магия. Были опросы, когда
людей спрашивали о том, у всех ли растений
есть гены или только у генно-модифицирован-
ных. Большинство отвечало, что гены есть
только в генно-модифицированных растениях.
Люди не знают, что такое гены, что такое ДНК.
Для них это все загадочные слова, которые они
не понимают. Я думаю, что основная причина в
этом. Если бы они понимали, отношение было
бы, скорее всего, совершенно иным.

– Какие самые революционные, передовые
и яркие опыты с ГМО Вы можете для себя вы-
делить?

Александр Панчин: Если говорить про меди-
цину, то самый революционный – мальчик с пе-
ресаженной кожей. А если мы говорим вообще
про биологические системы и использование
генной инженерии, на меня очень большое впе-
чатление произвела работа, где сделали бакте-
рий, у которых есть целая логическая цепь,
основанная на генах и их продуктах. Когда на
них светят светом, то в зависимости от того,
какая длина волны у этого света, активируются
некоторые белки, которые запускают работу
генов, из-за которых производится пигмент, ко-
торый окрашивает бактерию в тот цвет, который
соответствует цвету света, который на нее па-
дает. То есть если вы светите на бактерию зеле-
ным, она становится зеленой, синим –
становится синей, светите красным – красной.
Они сделали трехцветную светопередачу. Если
посветить какой-нибудь цветной картинкой,
плашка бактерий станет фотокопией этой кар-
тинки. Эта работа меня впечатлила именно тем,
что там очень нетривиальная схема, как генно-
модифицированная бактерия по-разному реа-
гирует на разные условия.

Беседовала Екатерина Кухаренко

Окончание статьи
«ВСЕ ИСТОРИИ О «ВРЕДНЫХ ГМО» – 

ФЕЙКИ ИЛИ ПЛОХАЯ НАУКА». 
Начало на 7 стр. ОТЕЦ «ВЫМПЕЛА»

ИДЕЯ НОВОРОССИИ ЖИВА!
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