
Многие, кто учился в настоящей, а не
реформированной школе, помнят экс-
перименты с лакмусовой бумажкой.

Она должна менять свой цвет в агрессивной
среде. В ООН сообщили, что сухогрузам раз-
решили продолжить движение после воз-
обновления инспекций со стороны Турции по
«зерновой сделке». Не в России рассказали, а
доложили из-за океана. Хотя МИД РФ поставил
жёсткие условия по продолжению поставок
зерна: сделка продолжится только после того,
как станут известны подробности атаки на ко-
рабли Черноморского флота.

По этому поводу чётко высказался замглавы
МИД Андрей Руденко: «В первую очередь
нужно выяснить все обстоятельства случивше-
гося. Только после того, как станут известны
все подробности, можно будет говорить о
том, какими будут дальнейшие шаги <по воз-

вращению к зерновой сделке>». Но как оказа-
лось это только слова: Россию просто
уведомили о её продолжении, и 14 судов от-
правились в Одессу в сопровождении боевых
кораблей флота Эрдогана, к которому точно не
стоит поворачиваться спиной.

На вопрос, почему это произошло, есть ри-
торический ответ  – у режима укронацистов
стали кончаться боеприпасы, да и «оружейные
подарки» от стран Запада надо как-то доста-
вить. Ну не идти же сухогрузам порожними! Вот
что пишет Дмитрий Конаныхин на ТГ-канале
своего имени: «Это реально караван смерти.
Его нужно останавливать с жёстким досмот-
ром. Не остановим – это даже не потеря лица
перед Китаем, который уже смотрит на эти
наши унижения с недоумением. Это всего
лишь десятки тысяч тонн высокоточных снаря-
дов для убийства наших офицеров. А потом
солдат. Но сначала – офицеров». Позволю
предположить, что атака на военно-морской
флот, базирующийся в Севастополе, тоже была
напрямую связана с идеей проводки очеред-
ного каравана. Нет флота или он ослаблен – не
будет и нормальной возможности досмотра.

Версию оружейного каравана под прикры-
тием «зерновой сделки» однозначно подтвер-
ждают заявления укропропагандистов. Они
проговорились: «Движение 218 судов, уча-
ствующих в зерновой сделке, фактически за-
блокировано, это недопустимо», – сообщило
министерство инфраструктуры Украины. Киеву
срочно нужна «перемога». Но есть ещё один
интересный момент. Как установили специали-
сты МО РФ по навигационным модулям сбитых
надводных беспилотников, участвовавших в
атаке на Черноморский флот в Севастополе,
один из них был точно выпущен не с базы в
Одессе, а с «мирного» корабля из «зернового
коридора». Можно предположить, что проход

218 судов до окончания стамбульского«дого-
ворняка» в конце ноября означает, что с каж-
дого из них потенциально может быть
выпущено 2 боевых беспилотника. Итого всего
436 штук. Радует только одно: их в Британии
столько не сделали. Но потенциальная угроза
всё равно остаётся: к теме легко подключатся
США, ведь в DARPA есть множество «иннова-
ций», требующих испытания на людях.

Перспективы процесса возобновления «по-
ставок зерна» внятно описал наш «крепчайший
друг» Реджеп Эрдоган. Давайте вспомним:
подписание приостановленного Россией «до-
говорняка»  состоялось в Стамбуле 22 июля
2022 года.  На процедуре присутствовали ген-
сек ООН Антониу Гутерреш и Эрдоган. Влади-
мир Путин и Зеленский подписали соглашение
с Турцией и ООН отдельно. Срок действия
сделки составил 120 дней. Вот новые слова

президента Турции, сказанные на Всемирном
турецком медицинском конгрессе в Стамбуле:
«Хотя Россия колеблется в этом отношении,
потому что для неё не предусмотрены такие же
возможности, мы продолжим наши усилия,
чтобы решительно служить человечеству». По-
этому, со слов Эрдогана, Турция продолжит
усилия по «зерновой сделке», несмотря на
выход из неё России. В реальности это значит,
что мнение России больше никого не интере-
сует. 

Сейчас России необходимо предпринять
конкретные шаги по прекращению «оружейно-
зернового» трафика с помощью сил своего Во-
енно-морского флота. Сухогрузы на/из пути в
Одессу должны быть остановлены, взяты под
конвой и отправлены на досмотр в Новорос-
сийск, где есть соответствующие терминалы.
Решение простое и чёткое. Но вот незадача:
уже распространяются слухи, что с участием
незабвенного Ромы Абрамовича в Стамбуле
готовится новый «договорняк». К сожалению,
эта информация гораздо больше похожа на
правду, чем возможность активных действий
нашей страны в Чёрном море. Именно поэтому
«лакмусовая бумажка решимости» показывает
отсутствие «агрессивной среды». Она не ме-
няет свой цвет, и оружие на Украину через
Одессу таки будет поставлено.
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Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов»,
Меджлис крымско-татарского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» 

признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Западные СМИ активно разгоняют но-
вости про некие тайные договорняки
с российской властью на тему замо-

розки войны на территории УССР . Все они
не скрывали, что им нужен не мир, а пере-
дышка, дабы додавить союзников, ещё
больше накачать и подготовить киевские
вооружённые формирования, спасти энер-
госистему, а значит и власть Зеленского. В
обмен обещаются некие послабления, ко-
торые будут выгодны им. Но главное – там
понимают, что перед “договорняком” надо
сломать общество и посылают открытым
текстом сигнал – сдайте Херсон и вам будет
“перемирие”. Радует, что пока эти сигналы
идут в никуда и город активно готовят к обо-
роне. К битве, которая во многом решит
исход всей СВО. (Автор готовил материал
до сдачи Херсона. – ПГ)

5 ноября главная газета демпартии Was-
hington Post сообщила, что администрация
американского президента Джо Байдена в
частном порядке призывает президента
Украины Владимира Зеленского “проде-
монстрировать готовность к переговорам с
Россией”.

Названные причины просто прелестны.
Авторы сообщают, что перемирие нужно
США на фоне усталости от Украины в неко-
торых частях Европы, Африки и Латинской
Америки и опасения влияния войны на до-
ступность и стоимость продовольствия и
топлива. Таким образом, говорится в
статье, Америка надеется, официально
оставаясь в стороне, консолидировать уси-
лия тех, кто выступает за скорейшие пере-
говоры – стран, где избиратели “опасаются
затягивания войны на годы”.

“Усталость от Украины – это реальная
проблема для некоторых наших партнё-
ров”, – пишет WP. Там добавили, что Зелен-
ский может поддержать переговоры и в
итоге пойдёт на уступки. Вместе с тем, про-
должает WP, Киев пытается “зафиксировать
как можно больше военных успехов” до на-
ступления зимы, когда может появиться
«окно для дипломатии”.

Статья удивительна своей воровской
простотой. Если верить стоящим за вбро-
сом американцам, они предлагают следую-
щее. США продолжают накачивать Украину
оружием, в том числе и с дальностью 500
км, а это, на минутку, Подмосковье. Они
продолжают обучать киевские вооружён-
ные формирования, интегрировать их в НА-
ТОвские структуры. При этом Киев спасает
свою энергосистему, Зеленский остаётся
“спасителем Украины”, цели на войну с Рос-
сией Киев не меняет и её лишь откладывают
на выгодное для себя время. Санкции с
России снимают только по “просьбам”

граждан из цивилизованных стран, при
этом продолжают подготавливать мир к
“уничтожению этих унтерменьшей”.

Какую выгоду получает из всего этого
Россия? Кто-то из корпораций или олигар-
хов выгоду получит. “Партия мира” сможет
вернуть себе власть и своих людей на ме-
стах, которые в большинстве своём там и
были. Олигархи получат возможность
дальше выводить деньги из страны. А вот
Россия получит полмиллиона контрактников,
добровольцев и мобилизованных с вопро-
сом – за что мы воевали? Получит под 10
миллионов жителей четырёх новых и трёх
старых областей, которые в рамках “мин-
ских” или каких там иных соглашений будут
периодически сидеть под обстрелами. И все
они будут вопрошать – ради чего это всё
было? Получат ситуацию, когда за кучкой
“выигравших” останется огромная недо-
вольная страна, так и не понявшая смысл
СВО, которое остановили ввиду “мирных
инициатив”.

На следующий день появилась уже и
конкретика. Так, Wall Street Journal со-
общила, что в последние месяцы конфи-
денциальные переговоры ведёт советник
Байдена по национальной безопасности
Джейк Салливан с помощником президента
России по международным делам Юрием
Ушаковым и секретарём Совета безопасно-
сти Николаем Патрушевым.

“Советник по национальной безопасно-
сти Джейк Салливан находится в контакте с
помощником Путина по международным
делам Юрием Ушаковым. Салливан также
общался со своим прямым контрпартнером
в России Николаем Патрушевым”, – пишет
американское издание. 

Целью переговоров издание называет
предотвращение эскалации конфликта на
Украине (то есть отказа от ударов по инфра-
структуре), включая угрозу использования
ядерного оружия, а также поддержание от-
крытыми каналов коммуникаций двух стран.
При этом урегулирование конфликта в цели
переговоров не входит. При этом, по дан-
ным собеседников газеты, стремление Сал-
ливана поддерживать контакты с Россией
не находит поддержки у других высокопо-
ставленных американских политиков, кото-
рые не считают такое взаимодействие в
текущих условиях продуктивным.

Более того, итальянское издание La Re-
pubblica ещё конкретней обозначило для
наших предателей главный символ перего-
воров – сдачу Херсона. Итальянцы говорят,
что сейчас идут тайные консультации между
Вашингтоном и Брюсселем по возможности
переговоров на тот случай, если Киев от-
воюет Херсон. “Окно возможностей для пре-

кращения огня и переговоров откроется
после выхода ВСУ на берега Днепра. По-
этому сражение за Херсон имеет как страте-
гическое, так и дипломатическое значение”,
– отмечает издание. По данным журнали-
стов, Вашингтон “внушает эту мысль украин-
ским властям”.

И вот тут мы уже видим полную картину.
Сдача Херсона должна стать главным пора-
жением России, после которого нам начнут
диктовать условия “перемирия”. То есть
всего, о чём писали выше. И тут даже не
столь важно, были ли сами переговоры –
вбросы предназначены для нашей стороны.
Глобалисты уже не намекают, а абсолютно от-
крыто говорит – сдавайте Херсон и получите
“льготы”. Разумеется, обманывают, но ведь
раньше это у них проходило. С обещаниями
про расширение НАТО, с гарантиями Януко-
вичу, с Минскими соглашениями, с зерновой
сделкой. Почему бы и сейчас не пообещать?

Что касается самого Кремля, то там от-
ветили снова максимально туманно. “Мы не
знаем, так это или не так. Есть правдивые
сообщения, но больше всего сообщений,
которые являются абсолютной спекуляцией
или чистой ложью. Поэтому мы не имеем
возможности это комментировать, не бу-
дучи уверенными, что это соответствует
действительности”, – заявил пресс-секре-
тарь Всея Руси Дмитрий Песков.

Он добавил, что “российская сторона
остаётся открытой для достижения своих
целей путём переговоров”. “Также мы не-
однократно обращали внимание всех, что в
настоящий момент мы не видим такой воз-
можности, потому что в Киеве было обращено
в вид закона непродолжение каких-либо пе-
реговоров”, – сказал Песков, говоря об указе
Зеленского, где прописан запрет на перего-
воры с Путиным.

Что это означает, мы не знаем. Но наде-
емся, что понимание последствий принятия
“приза” от мошенников понимают все. В
итоге не будет ни приза, ни денег, а в нашем
случае ещё и страну заштормит так, как уже
лет 29 не штормило.

Впрочем, пока всё это не более, чем их
хотелки и наши страшилки. Никто Херсон
отдавать никому не собирается. Всё с точ-
ностью наоборот – город и остальные тер-
ритории активно готовят к обороне. Оттуда
не только не выводят войска, а наоборот –
подходят новые и мало ВФУ (вооружённые
формирования Украины) не покажется.

РИА КАТЮША

От редакции. А тем временем Хер-
сон сдали. Под трогательные заявления
о заботе о жизнях военнослужащих.

ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА
«ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ»

Дмитрий СВЕТИН

«ОТДАЙТЕ НАМ ХЕРСОН»



2 СОБЫТИЯ №46 (294), 15 ÍÎßÁÐß  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ЗАКРЫВ ГЛАЗА НА ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ
ЭТО произошло. Наркоман Зеленский по команде

куратора из MI6 дал невнятное слово, а «наши» преда-
тели из «партии мира» как будто только его и ждали.
«Зерновая», а на самом деле «оружейная сделка» воз-
обновлена без условий досмотра, о которых говорили
в Министерстве обороны. Севастополь прощён «за-
светкой» Киева, где, по словам местного мэра Кличко,
всё уже почти восстановили.

По поводу возобновления «черноморской инициативы»
почему-то высказалось именно МО РФ. Вот полный текст
заявления, озвученного Конашенковым:

«После совершения Украиной 29 октября с.г. террори-
стического акта против кораблей Черноморского флота и
гражданских судов, задействованных в обеспечении без-
опасности «зернового коридора», Российская Федерация
приостановила реализацию соглашения по вывозу сель-
скохозяйственной продукции из украинских портов («Чер-
номорская инициатива»).

Данная позиция России была доведена до Генерального
секретаря Организации Объединённых Наций А. Гутер-
риша и Совета Безопасности ООН.

Благодаря участию международной организации, а
также содействию Турции удалось получить необходимые
письменные гарантии со стороны Украины о неиспользо-
вании гуманитарного коридора и украинских портов, опре-
делённых в интересах вывоза сельскохозяйственной
продукции, для ведения боевых действий против РФ, на-
правленные в Совместный координационный центр 1 но-
ября 2022 года.

В частности, украинская сторона официально заверила,
что «Морской гуманитарный коридор будет использоваться
только в соответствии с положениями «Черноморской ини-
циативы» и связанным с ней положением о СКЦ.

Российская Федерация считает, что полученные гаран-
тии на данный момент представляются достаточными и
возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по
безопасной транспортировке зерна и продовольствия из
портов Украины («Черноморская инициатива»), приоста-
новленную после теракта в Севастополе».

Смысл этих «гарантий» пока неясен, однако известно,
что их Сергею Шойгу передал его коллега Хулуси Акар. По
данным TRT Haber, Акар сообщил Шойгу, что украинская
сторона дала гарантии по соглашению. На пресс-конфе-
ренции после переговоров он заявил, что ждёт от россий-
ской стороны ответа в ближайшее время. «Мы хотим, чтобы
это соглашение продолжило действовать и транспорти-
ровка зерна продолжалась», – добавил глава турецкого во-
енного ведомства. На самом деле всё очень похоже на
ультиматум: На Арбатской площади уточнили, что разговор
состоялся по инициативе Анкары. В нём Акар также заявил
Шойгу, что суда под турецким флагом продолжат вывозить
продовольствие с Украины, несмотря на приостановку уча-
стия России в «зерновой сделке».

Очень странно то, что практически возобновление
сделки прошло вопреки словам президента Путина. 1 но-
ября он по телефону разговаривал с «надёжным партнё-
ром» Эрдоганом и сообщил российские условия. Главное
из них – Москва может вернуться к сделке только после
расследования атаки украинских дронов по кораблям Чер-
номорского флота в Севастополе. По словам Путина, укра-
инская сторона «при поддержке западных кураторов»
использовала зерновой коридор с целью атаки по инфра-
структуре и кораблям, которые обеспечивали безопасность
маршрута.

Таким образом, Россия полностью вписалась в планы
Запада: несмотря на решение Кремля о приостановлении
договорённостей, суда выходили из украинских портов 31
октября и 1 ноября. При этом её представители, а также
ООН и Турции приняли решение не планировать движение
судов на 2 ноября. Они как будто ждали этого позорного
для России решения. Зато движение караванов было воз-
обновлено, как и было сказано накануне министром инфра-
структуры Украины Александром Кубраковым, 3 ноября.
Это было сказано НАКАНУНЕ.

В итоге получилось, что возобновление «черноморской
инициативы» без досмотров со стороны ВМФ лишило Рос-
сию не только возможности атаковать порты Одессы, Оча-
кова и Николаева. Оно предоставило Украине возможность
поставок тяжёлого вооружения и боеприпасов морским
путём. Возобновился трафик в Европу и далее по миру
изъятых у мёртвых и раненых военных донорских органов.
Снова начал функционировать одесский терминал аммиа-
копровода из Тольятти, который проходит по этой сделке
как «удобрения». В это время на фронте продолжают гиб-
нуть наши парни с обеих сторон. Вопрос «за что?» кажется
риторическим. На него есть один ответ – за чужое бабло.
Дмитрий Светин

МЫ СТАЛИ БЕДНЕЕ
Росстат подвёл итоги первых девяти месяцев этого

года. Как и следовало ожидать, наши доходы сократились.
Если взять статистику за три квартала, то они упали на
1,7%. С одной стороны, не так много, как того ожидали в ЦБ
и правительстве ещё в марте. А с другой, есть все предпо-
сылки, что падение продолжится.

Для начала определимся с терминами. Считать сред-
нюю зарплату для оценки благосостояния людей не совсем
правильно. Она растёт всегда – хоть подъём в экономике,
хоть кризис. Просто потому, что никуда не деться от роста
цен. Так или иначе, большинству работников их доходы
время от времени индексируют.

Поэтому экономисты для большей корректности в оцен-
ках определяют так называемые реальные располагаемые
доходы. Это та же средняя зарплата и прочие наши доходы
(пенсии, проценты по депозитам, прибыль от бизнеса и
т.д.). Но за минусом обязательных платежей (вроде креди-
тов и ЖКХ) и скорректированные на уровень инфляции.

В хорошие годы этот показатель тоже растёт. Если эко-
номика развивается, то реальные доходы населения растут
опережающими темпами. К примеру, с 2000 года в течение
14 лет реальные располагаемые доходы росли непре-
рывно. Сначала прибавляли в среднем по 10%, а потом,
после кризиса 2008 года, – по 4% каждый год. Причём
самое интересное, что рост не прекращался даже во время
мирового финансового кризиса. Вот такая была инерция у
экономики, что люди в РФ жили богаче даже в то время,
когда во всём мире бушевала глобальная экономическая
рецессия.

После 2014 года всё поменялось. Реальные располагае-
мые доходы в нашей стране расти перестали. Если посмот-
реть на динамику за последние 10 лет, то рост наблюдался
лишь в течение 4 лет. Все остальные годы было падение. А
если взять накопленным итогом, то окажется, что наши ре-

альные доходы за
это время снизи-
лись более чем на
10%. Но что было,
то прошло. Главный
вопрос сейчас –
чего ждать дальше.

– Думаю, что по
итогам года у нас
будет падение око-
ло 3%. В следую-
щем минусовая ди-
намика тоже сохра-
нится, – считает Ге-
оргий Остапкович,
директор Центра
конъюнктурных ис-
следований Выс-
шей школы эконо-
мики. – Наши до-
ходы зависят от со-
стояния экономики.
Если она растёт,
значит растёт про-
изводство товаров
и услуг, растёт при-
быль бизнеса. И
тогда предприни-
матели заинтере-
сованы в повыше-
нии зарплат дей-
ствующим сотрудникам и нанимают новых. А когда эконо-
мика падает, то падают и доходы населения. Уменьшается
прибыль – предприниматели начинают увольнять людей
или снижать зарплаты.

В Минэкономразвития считают, что в будущем году наш
ВВП снова снизится – примерно на 1%. Поэтому предпосы-
лок для роста доходов вроде бы нет. Хотя есть один фактор,
который может изменить ситуацию.

На недавнем выступлении глава Центробанка Эльвира
Набиуллина заявила, что на инфляцию в ближайшее время
могут повлиять частичная мобилизация и массовая эмиг-
рация. Резкое вымывание с рынка труда примерно мил-
лиона трудоспособных мужчин создаст дефицит рабочей
силы.

– Может проявиться проинфляционное действие через
изменения в структуре рынка труда, нехватку персонала от-
дельных специальностей. Все экономические последствия
от произошедшего сдвига в структуре занятости оценить
пока сложно. Они будут проявляться постепенно через под-
стройку зарплат и возможное усиление перетока рабочей
силы между различными отраслями и регионами, – по-
яснила глава ЦБ.

При этом в Центробанке считают, что в следующем году
цены в стране вырастут на 5-7%, а в 2024 году инфляция
вернётся на уровень в 4% годовых. 

А вот средние доходы населения могут вырасти куда
сильнее, считают в Минэкономразвития. Там прогнози-
руют, что средние зарплаты в ближайшие три года будут
расти на 7-8% в год. И якобы к 2025 году они вырастут до
80 тысяч рублей в месяц. Другими словами, реальные рас-
полагаемые доходы населения будут увеличиваться, уже
начиная со следующего года.

– Сомнительная теория, – не согласен с расчётами пра-
вительства и Центробанка Георгий Остапкович. – У нас
общая занятость 75 млн человек. Выбытие даже 1% из этой
массы на капитальный рост доходов не повлияют. Я не вижу
серьёзных параметров для увеличения реальных доходов в
2023 году. Всё зависит от того, какой эффективности будет
экономика. Если вы будете платить больше, а производи-
тельность труда при этом останется на прежнем уровне, то
вы получите только повышенную инфляцию, которая съест
весь номинальный рост зарплат. Евгений Беляков

ПАРЦИАЛЬНАЯ ТРЕЗВОСТЬ 
КАК ЭТАП К ТАКОВОЙ ВСЕОБЩЕЙ

Посвящается Всемирному Году Трезвости-2022 
По определению С.Е. Кургиняна идёт экзистенциальная

война США с Россией. Коротко говоря, это значит война на
уничтожение исторического субъекта. Причём тут Трез-
вость? А при том, что население России за год пропивает
19 Крымских мостов (расчёты А.А. Зверева). И это море
зелья убивает, калечит, разрушает, криминализирует всё на
свете. Знать об этом невыносимо! Злоба дня – мобилиза-
ция, и она не последняя. Вмиг увеличился объём продаж
алкоголя.  А Трезвенное движение (ТД) с момента начала
спецоперации выдвинуло лозунг «Поможем Фронту Трез-
востью в тылу!» и к этому предложило ряд срочных
ограничительных мер на алкоголь. Ведь не зря же Царь в
1914-м ввёл ограничительные меры на спиртное. Или как?
А ведь тогда Россия потребляла алкоголя на душу в год 4
литра, а нынче где-то около 15 !!! Победили фашизм в 1945-
м в значительной части поколения, родившиеся в годы не
совсем верно называемого «сухого закона» (1914-1924 гг.).
При Сталине в военные годы потреблялось не более 1
литра алкоголя на душу в год. Так что самая важная задача
сегодня – добиться существенного снижения потребления
спиртных изделий в России. Если это будет сделано, то ста-
тистика моментально сможет показать людям какую жизнь
они искалечили и что может статься с жизнью с всеобщим
отрезвлением. Ведь  это будет совсем другая жизнь: с
оздоровлением всех человеческих отношений, с колос-
сальным притоком энергии, которая разбазаривается в
миллионах попоек, с сохранением жизни и здоровья детей
наших, гибнущих и калечащихся по пьяному делу взрослых.
Одни пьяные ДТП и пожары чего стоят!!! А дети – наше СВЯ-
ТОЕ, не ЗАМАЙ!!!

Да, Трезвость в тылу нам нужна позарез!
Не место в умах наших дошлой разрухе.
Наивно ждать манну оттуда – с небес,
Судьбу свою брать надо в руки.
Сейчас по ютубу идут передачи В. Пономарёва «Трезвый

взгляд». Они не отнимут много времени, но очень толково
разъясняют ситуацию с алкоголем.

Желаю всем «духом окрепнуть в борьбе»! 
Л.С. Козленко, ветеран труда и ТД СССР-РОССИИ,
член правления Саратовской РООТиЗ с 1987 года,
награждён «Орденом М.Д. Челышова», кандидат
медицинских наук

ПЯТЫЙ ОРДЕН
МИЛИАРДЕРА

Вряд ли кто-то
будет отрицать, что
за последние 20 лет
в стране построен
олигархический ка-
питализм.

При этом оли-
гархов постоянно
награждают госу-
дарственными на-
градами.

Причины на-
граждения порой
просто смешные, и
почему-то дата их
получения часто
совпадает с днём
рождения.

Такие вот госу-
дарственные на-
грады в качестве
подарка.

Вот какая но-
вость появилась в
интернете.

Президент Рос-
сии Владимир Вла-
димирович Путин
наградил миллиар-

дера Аркадия Ротенберга орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени.

Награда присуждена «за вклад в развитие физической
культуры и популяризацию отечественного спорта». Об
этом говорится в указе президента, который опубликован
на портале правовой информации. Ротенберг возглавляет
правление Федерации хоккея России с 2015 года.

Напомню, что ранее Владимир Путин награждал его:
– Орденом Дружбы.
– Орденом преподобного Сергия Радонежского.
– Орденом святого благоверного князя Даниила Мос-

ковского.
– Орденом Почёта.
Последний орден Ротенбергу Путин вручил тайно, но

сам миллиардер рассказал об этом, отметив, что получил
награду за «кое-что полезное в Крыму».

Знаете – даже смешно звучит. Никогда не думал, что у
нас в стране так будут раздавать награды.

Напомню, что так же Владимир Путин присвоил Ротен-
бергу звание Героя Труда за то, что компания миллиардера
«Стройгазмонтаж» была генподрядчиком строительства
Крымского моста.

Знаете, это вообще отдельная история. Ротенберг за-
работал на строительстве этого моста целое состояние –
мост оказался самым дорогим из всех его аналогов. А ка-
чество моста вызывает сомнения.

Напомню, что состояние 70-летнего Ротенберга оцени-
вается Forbes в 1,7 млрд долларов.

Также совсем недавно Путин наградил его брата Бо-
риса Ротенберга орденом «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.

Братья Ротенберги находятся под санкциями ЕС и США
с 2014 года.

Я лично считаю, что благодаря таким историям, когда
ордена получают:

– Друзья президента.
– Члены семей чиновников.
– Миллиардеры.
– На день рождение или юбилей,
ценность таких наград равна нулю. Патриот России

«ХУДШИЕ ЛЮДИ СО ВСЕГО МИРА»
В Николаев стали массово заезжать наёмники из Фран-

ции и Грузии. Об этом сообщил участник николаевского
подполья.

“Заехала куча французов, скитаются по портам и забро-
шенным заводам, видимо, ждут, пока их расселят по част-
ным домам или квартирам. Видели их на Ника-Тере
(морской порт. – С.О.) и в районе Черноморского судо-
строительного завода”, – отметил он.

Активист также рассказал о грузинах. По его словам, на-
чальник этих наёмников ездит на Nissan X-Trail с военными
номерами, а ещё он скупил весь алкоголь в Николаеве.
Участник подполья подчеркнул, что в город сейчас при-
езжают “худшие люди со всего мира”. Кроме того, украин-
ские военные постоянно проводят в Николаеве рейды:
проверяют телефоны, фотографируют документы.

Как рассказали его товарищи из города Очакова Никола-
евской области, в нём боевики с Западной Украины проводят
рейды по выявлению “неблагонадёжных” лиц. Кроме того,
они забирают у местных жителей машины и катаются на них,
а также заставляют людей произносить под дулами автома-
тов слово “паляница” (хлеб из пшеничной муки. – С.О.). Дело
в том, что по мнению украинских националистов, русские его
проговаривают фонетически неправильно.

Ранее освобождённый сержант из ДНР рассказал об
иностранных наёмниках, захвативших его в плен. Они гово-
рили на английском языке. Причём у иностранцев не было
шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них
была украинская, “натовской расцветки”. А ещё ранее со-
общалось, что киевский режим стал одевать наёмников в
форму ВСУ. Майор украинского спецназа Руслан Груздь по-
делился, что видел белорусов, грузин, англичан и других
иностранцев среди бойцов противника. Светлана Оперук

ПЕНТАГОН РАЗМЕСТИЛ ЗАКАЗ 
НА ПОКУПКУ АК-74

Министерство обороны США разместило заказ на за-
купку автомата АК-74. Об этом сообщается на сайте прави-
тельства США.

В требовании указано, что армейскому командованию
по контрактам в Нью-Джерси требуются автоматы АК-74
вместе с аксессуарами, в число которых входят магазины,
комплекты для чистки, оружейные стропы, масло и инструк-
ция на английском языке.

Помимо оригинального АК-74, допускаются закупки его
румынской копии PA md.86 или восточногерманской MPi
AK-74N. Модель должна соответствовать характеристикам,

указанным в заказе. Телеканал Fox News рассказал, что в
министерстве обороны США задумались о сокращении по-
ставок вооружения на Украину из-за истощения собствен-
ных запасов. Как утверждают авторы материала, министр
обороны страны Ллойд Остин дал понять, что Соединённые
Штаты и их западные союзники с трудом успевают удовле-
творить потребности Украины.

До этого США заявили об истощении боеприпасов для
HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американ-
ский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в
вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

В конце сентября сообщалось, что США и Европа прак-
тически исчерпали свои запасы оружия для поставок на
Украину. Отмечается, что некоторые боеприпасы в стране
хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня, дру-
гие, особенно наземные системы, – на случай обострения
ситуации вокруг КНДР или в Европе. Известия

О ФИЛОСОФИИ
Уважаемый Б.К. Кучкин (простите, не знаю вашего

имени (Борис Кириллович. – ПГ)), я внимательно слежу за
вашими публикациями и хочу поблагодарить Вас за инте-
ресные мысли «об изучении философии» (ПГ 20.09.22 и
1.11.22). Решил поделиться с читателями своими сообра-
жениями по заявленной проблеме. Мне пришлось много
лет преподавать эту дисциплину и иметь не бесспорное
представление о ней, истории и изучении философии. 

Прежде всего, следует уточнить предмет рассматривае-
мой дисциплины. Я, видимо, как и многие, придерживаюсь
взгляда, по которому задача философии состоит в том,
чтобы ставить вопросы, проблемы, а не решать их. Это не
значит, что философия «не поучает». Она имеет определён-
ные рамки в научном познании. Как говорится, нельзя тре-
бовать даже у самой красивой парижанки больше того, что
она имеет. 

Дело в том, что философия как наука «наук, царица
наук» почила в Бозе ещё у Гегеля. Но, как король Лир отдал
всё своё состояние дочерям, так и философия оставила до-
черние философские науки: философскую антропологию (у
неё свои дочки, такие как медицинская, культурная, спор-
тивная антропология и другие), логику, этику, эстетику, ко-
торыми и занимаются исследователи. 

На основе прочитанных лекций в Военно-медицинской
академии мною были изданы такие работы как «Философ-
ская антропология и медицина», «Медицинская антрополо-
гия», «Эстетическая культура врача», ряд статей, эссе.
Конечно, я опирался на более профессиональных исследо-
вателей. 

Ещё одно замечание. Говоря об изучении философии,
философии марксизма, автор определяет её как «самосо-
знание пролетариата». Да, в генезисе это так. Но в ХХ веке,
новом тысячелетии марксизм в целом, марксистская фи-
лософия закономерно расширила свою социальную базу и
заняла лидирующую позицию не только в социалистиче-
ских странах. Другое дело, как это заметил Б.К. Кучкин, из-
учение философии исторического материализма должно
заинтересовать рабочих, и не только.

Как преподаватель я должен сказать правду об изучении
философии в наше время. В 60-е годы прошлого столетия
философию, философские предметы по Постановлению
Советского правительства вошли в программу как обяза-
тельные для изучения дисциплины. 

В Суворовском военном училище, в старших классах
мы, его воспитанники, с большим желанием изучали логику
(по учебнику профессора Хоменко), этику и эстетику. Нынче
даже в вузах, кроме университетов, философию и её дис-
циплины изучаются не везде и в малом объёме. 

Завершая, хотелось бы обратиться к такой закономер-
ности. Развивающееся общество всегда имеет в своей ос-
нове философскую базу, выраженную идею, идеологию. На
какой же философии существует нынешнее буржуазное
российское общество? Это тщательно скрывается правя-
щим режимом, властью нуворишей. Или маскируется так
называемым постмодерном.

Формально в вузах изучается философия. Но вот коме-
дия: она изучается студентами по советским учебникам.
Браво, правители и писатели! У них не хватает духу и смело-
сти донести до молодёжи правду. А правда всё равно пробьёт
себе дорогу. «Кипит наш разум возмущённый. / И смертный
бой вести готов» («Интернационал»). В.И. Курсаков

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Очень надеюсь, что в ближайшее время будут прекра-

щена аргументация о малой эффективности ударов по ком-
муникациям. Кто бы что ни говорил, но не дураки же были
советское Верховное Главнокомандование и «наглосаксы».

Ставка ВГК ведь не просто так ориентировала партизан
на удары прежде всего по коммуникациям.

Вот пример Ковпака, когда он взорвал одновременно
четыре моста на линиях север – юг и запад – восток Сар-
ненского железнодорожного узла. Да, немцы за 40-45 дней
восстановили мосты. Но всё это время их эшелоны были
вынуждены делать большой крюк, а это лишних двое-трое
суток в пути. Плюс железнодорожные линии не безгра-
ничны по своей пропускной способности. И эшелоны были
вынуждены скапливаться на станциях, что давало ещё за-
держку. А эти станции бомбила советская АДД (Авиация
дальнего действия), и часть грузов уничтожалась.

Да и «наглосаксы» ведь не просто так били своими су-
пербомбами «Тэллбой» и «Гранд Слэм» по тоннелям и виа-
дукам во Франции. Казалось бы, если немцы за месяц
восстановят коммуникацию, зачем тратить усилия, риско-
вать лётчиками и самолётами? Вот только за этот месяц
очень важные эшелоны прибудут к месту назначения с
опозданием. Войска не получат вовремя боеприпасы и го-
рючее. Или танковая дивизия опоздает на сутки-двое к
месту боёв. А за эти сутки-двое многое может измениться.

А взять охоту на локомотивы, которую устроила авиация
«наглосаксов» в феврале-марте 1945 года? Казалось бы, кро-
шечная проблема: ну продырявили котёл паровоза пулями
12,7-мм или снарядами 20-мм, подошёл другой паровоз, от-
тащил эшелон на ближайшую станцию, подцепили новый ло-
комотив, повреждённый паровоз отправили в ремонтный
цех, заклепали пробоины, локомотив снова исправен.

Да вот только авиация «наглосаксов» крушила паровозы
намного быстрей, чем их успевали ремонтировать, плюс у
части паровозов от попаданий снарядов авиапушек котлы
не просто дырявились, а их разрывало.

И в итоге к концу марта 1945 года у железных дорог
Третьего рейха начали тривиально заканчиваться паро-
возы, железные дороги во многом оказались парализован-
ными. Не спасли и автобаны. Просто потому, что
автотранспорт оказался без топлива, о чём тоже позаботи-
лась авиация «наглосаксов». Тимофей Серебряков

И ЭТО ВСЁ О НАС
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Заместитель министра иностран-
ных дел Сергей Рябков в интервью «Из-
вестиям» заявил, что Россия считает
необходимым сформировать вокруг
Запорожской АЭС защитную зону. С
его слов, наша страна готова работать
над этим вместе с МАГАТЭ. 17 октября
глава этой структуры Рафаэль Гросси
назвал и срок заключения этого «дого-
ворняка», подчеркнув, что «соглашения
по ЗАЭС реально достичь до конца
2022 года». Каким оно будет и кто ста-
нет его подписантами, нашему МИД
пока неясно. По словам Сергея Ряб-
кова, сначала «важнее договориться по
сути, а потом уже определяться по
форме». И вообще, «защитная зона –
это другое».

Ещё в марте этого года Рафаэль
Гросси сформулировал семь прин-
ципов, которые должны обеспечить

ядерную безопасность во время военных
действий, т.е. принципы построения «за-
щитной зоны»:

Физическая целостность объектов –
будь то реакторы, топливные бассейны
или хранилища радиоактивных отходов.

Этот принцип постоянно нарушается
ВСУ обстрелами ядерной станции и мест
хранения ТВЭЛов, в том числе с помощью
западных вооружений – 155-мм гаубиц
M777 и ракетного комплекса HIMARS, а
также беспилотников-камикадзе.

Полная исправность всех систем обо-
рудования и защиты.

Пока станция в руках российских войск,
этот принцип соблюдается, дополняясь
несением специальной караульной
службы, управляемыми минными полями
на подходах, пристрелянными секторами
огня и чем-то ещё.

Возможность оперативного персонала
обеспечивать безопасность и принимать
решения без чрезмерного давления.

Никто не командует техническими спе-
циалистами, в области генерации и экс-
плуатации оборудования у них полный
карт-бланш. Никто не присылал на станцию
российских сотрудников для замещения
местных специалистов. При этом местные
сотрудники понемногу разбегаются: Энер-
годар под обстрелами постоянно и это кос-
венно влияет на безопасность ЗАЭС.

4. Надёжное внешнее электроснабже-
ние ядерных объектов.

Сейчас, после вынужденного отключе-
ния от сети, работа восстановлена за счёт

российской электроэнергии. При этом об-
стрелы подстанции ЗАЭС и силовых под-
водов продолжаются ВСУ с всё большей
интенсивностью.

5. Бесперебойность цепочек поставок
и перевозок на объекты и обратно.

Видимо, на языке международной бю-
рократии речь идёт о логистике объекта.
Пока он под контролем русской армии –
всё нормально, однако постоянно СВУ с
наёмниками из иностранных государств на
«шайтан-мобилях» пытаются разорвать
доставки на станцию. В настоящее время
ожидается очередная попытка её захвата.

6. Эффективность системы радиацион-
ного контроля на объектах и за их преде-
лами, а также аварийная готовность и
реагирование.

Эти меры безопасности не изменялись
с советских времён и были соотнесены с
печальным чернобыльским опытом, по-
этому по западным меркам они сверх-
эффективны.

7. Надёжная связь с регулятором, т.е.
МАГАТЭ.

Связь есть и ещё какая! Не зря эта ор-
ганизация оставила там двух резидентов,
занятых сбором развединформации, кото-
рая немедленно передаётся в НАТО, а от-
туда в «центры трансляции решений»
нацистского укрорежима. 

«У нас был очень хороший диалог с
президентом Путиным и с президентом
Зеленским. Важно, чтобы было соглаше-
ние о базовых принципах для защиты
АЭС, – заявил Гросси во время октябрь-
ского аргентинского вояжа. – Это воз-
можно, но нужно работать дальше».
Таким образом, оказывается, что указан-
ные выше принципы Россия как-то уже
согласовала. Это произошло в ходе
встреч главы МАГАТЭ в Киеве и Санкт-Пе-
тербурге 6 и 11 октября соответственно.
Посетив Россию, он вновь приехал на
Украину, где снова обсудил тему ЗАЭС с
главой МИД Кулебой. После «недели ин-
тенсивных консультаций» с обеими сто-
ронами гендиректор МАГАТЭ сообщил,
что они «подошли ближе к созданию за-
щитной зоны на Запорожской АЭС». Это
– то самое «прекрасное далёко», куда нас
толкают геополитические противники с
изумительным упорством, а чиновники из
«партии мира» «колются, но едят кактус»
как мыши в известном анекдоте.

«Договорняк» по ЗАЭС на самом деле
всё ближе и ближе: Гросси сообщил, что
он «как можно скорее» снова посетит РФ

и встретится с Владимиром Путиным. Это
желание не пропустил мимо заместитель
главы АП Дмитрий Песков: он сообщил,
что «пока в графике президента такой
встречи нет», но, учитывая, что «предыду-
щие переговоры согласовали весьма
оперативно, с этим проблем не будет при
необходимости». Так что, похоже, мы
сдадим ЗАЭС «без проблем». Но это всё
надо красиво оформить на новоязе,
чтобы русские ничего не поняли, но про-
стили. По словам замглавы МИД РФ Сер-
гея Рябкова, сейчас обсуждаются
параметры зоны защиты вокруг Запорож-
ской АЭС, необходим процесс их согла-
сования с МАГАТЭ. «Защитная зона – это
другое, её параметры находятся в про-
цессе обсуждения. Мы думаем, что некий
процесс согласования, в том числе дип-
ломатический, с агентством параметров
такой защитной зоны не просто возмо-
жен – он необходим», – сказал Рябков. По
этому поводу «мы находимся в тесном
контакте с гендиректором Гросси, работа
с секретариатом МАГАТЭ продолжается,

на Запорожской атомной станции нахо-
дятся специалисты агентства. Всё это,
по-моему, очень конкретное проявление
нашего конструктивного ответственного
подхода. Скрывать нам нечего». При этом
Рябков подчеркнул, что договорённости о
создании на ЗАЭС демилитаризованной
зоны невозможны, хотя нам же нечего
скрывать, например, расклады по зоне
милитаризированной: «Договорённости
о демилитаризации в принципе невоз-
можны – мы не можем не охранять стан-
цию, не обеспечивать её безопасность»,
– подчеркнул заместитель Лаврова.

Построение этой фразы и двойное от-
рицание в ней говорит само за себя: «мы
не можем не охранять станцию», «мы не
можем не обеспечивать её безопасность».
Ведь выбросив по одному любому «не» из
каждого рефрена появляется совсем дру-
гой смысл. Почему-то кажется, что можно
было сказать иначе: «Мы будем охранять
станцию, обеспечивать её безопасность и
впредь».

России остаётся только надеяться
именно на такое развитие событий,
ведь передача станции под контроль
ООН и МАГАТЭ даст возможность ре-
жиму Зе собрать не одну, а сотни
«грязных бомб».

Где же оружие XXI века, 
которое общество оплатило с лихвой?

Государство нужно для трёх важнейших функций.
Безопасности (как внешней, так и внутренней, за-
ключающейся в создании рациональных правил и

обеспечении их выполнения); урегулирования споров
(арбитраж и правосудие); инфраструктуры для разви-
тия. Поэтому с индивидуумов и собирают «на общее».

Совокупная ставка «налогов на труд» в Российской
Федерации – более чем ставка «налогов на капитал»,
поняли теперь, почему «бедные платят больше»? Ра-
ботодатель, отчисляя за работника страховые взносы
в казну – не печатает деньги, а закладывает издержки
в конечную цену продукта (услуги). Да и остальные на-
логи (от НДПИ до акцизов) тоже в этой самой «конеч-
ной цене», так что по большому счёту «платят все»,
даже те, кто «оптимизирует».

Можно прикинуть в другом разрезе. Допустим,
«средний человек» отдал государству 13% НДФЛ с по-
лучки, но дополнительно предприятие перечислило за
него: 22% – в ПФР, 5,1% – в ФОМС, 2,9% – в ФСС – за-
траты, которые всё равно берутся со «среднего чело-
века», вместо того чтобы выплатить ему «на руки».
Следовательно, 43% налоговой нагрузки на «занятую
единицу».

Представим, что в месяц наш «средний человек»
ничего не откладывает (не хватает ему «лишнего»), у
него всё уходит на продукты, одежду, иногда раз-
влечения. Значит, он воленс-ноленс ежемесячно пла-
тит ещё и 20% НДС. Итого, вместе с недополученными
«зарплатными» его «мытарная» доля составляет уже
63%! А ведь есть и ещё подати – земельные, имуще-
ственные, транспортные.

Впрочем, не станем скаредничать до копеечки,
ради простоты аналогии прикинем, сколько из 8 часов
наёмный «средний человек» работает на государство,
сколько на прибыль, а сколько на себя лично. Такие
исследования проводились: в среднем полтора-два
часа, остальное – на «дядю» и «дядей». То есть на биз-
несмена и чиновников, среди которых, конечно,
встречаются и тёти, чтоб не упрекнули в гендерной
дискриминации.

Не жалко! Для хорошего развития – ничего не
жалко, ибо оно и гарантирует высокую конкуренцию в
будущем. О том, какого качества третья и вторая
функции государства – инфраструктура и правосудие
– каждый оценит самостоятельно, сейчас же акту-
альна  основная, которая «безопасность».

Ещё при неолите люди подметили эффективность
разделения труда и то, что врага надо отодвигать от
себя как можно дальше – целее останешься. Сначала
– на расстояние удара камнем (не броска), потом – ду-
биной. Меткость имела особое значение, ибо махать
дубиной, не попадая, слишком энергозатратно, раз-
брасываться попусту камнями – не напасёшься, по-
этому появилось копьё, затем лук со стрелами.

Орудия убийства обгоняли орудия производства
(безопасность – главнее), стремясь к пределу совер-
шенства, как и боевая колесница – к истребителю.
Компьютерный джойстик почти идеал: оператор рас-
стрелял кого-то за многие километры и отправился к
психоаналитику, чтоб вернуться в общество не социо-
патом. Чтоб не бросать гранату в песочницу, если
детки мешают своим криком, почивать на лаврах.

Частичная военная мобилизация в России поколе-
бала проверенную веками эффективность «разделения
труда», так бывает, когда коварный враг внезапно ата-
кует. Тут уж не до жиру – быть бы живу. Конкретно от
Украины «не ожидалось» тем более. Ведь 8 лет расска-
зывалось, что там либо «замёрзнут», либо «восстанут»
против хунты. Однако самое странное всё же не это.

По сообщениям военкоматов, наиболее востребо-
ванная специальность при мобилизации – мотострелок.
Как – «мотострелок», почему в XX веке и вдруг столько
пехотинцев?! Ладно – правосудие, пёс с ней, с инфра-
структурой, но хотя бы на «безопасность-то» должно
было остаться при таком раскладе, когда граждане от-
дают со своих денежек «на государство», минимум, по-
ловину налогами, прямыми и косвенными?

СССР «клепал танчики» и «ковал ракетно-ядерный
щит» в ущерб «товарам группы Б», для того чтобы
обеспечить себе «избыточную безопасность». Чтоб
был запас на переход от экстенсивного (ресурсного)
хозяйствования к интенсивному (инновационному).
Для этого требовалось дополнительное время (на об-
учение, квалификацию, изобретения), которого в
итоге, увы, не оказалось.

Но вряд ли кто предполагал, что советским ору-
жием (включая и разработки прежней, конструктор-
ской школы) будут пользоваться столь долго, уже и
после смены экономической формации. Где же ору-
жие «капитализма с человеческим лицом»? Убивало
время?

От редакции. Если Человечество не образу-
мится и война как общественное явление просуще-
ствует до XXII века, то и тогда пехота останется
самым массовым родом войск, хотя и оружие будет
другим, и название боевой специальности изме-
нится – если следовать сегодняшним лингвистиче-
ским тенденциям, не стрелок, а оператор какого-то
неведомого ныне устройства индивидуального по-
ражения. Потому что средства коллективного и
массового поражения не гарантируют победу. По-
беда закреплена лишь тогда, когда над объектом,
территорией врага поднят флаг. А флаг поднимает
пехота, т.е. на территорию должен «ступить сапог
солдата».

Может, поэтому Шойгу переобул армию, сме-
нив сапоги на так называемые берцы?..

ДОПУСТИМЫ ЛИ БАНКРОТСТВА 
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?

Здесь я хочу коснуться одного очень конкрет-
ного вопроса – банкротств компаний и предприя-
тий. Банкротства и свободный рынок – две
стороны одной медали. Пусть интеллектуалы дис-
кутируют по поводу того, могут ли в военных усло-
виях сохраняться элементы рыночных отношений,
а вот дискуссии о допустимости банкротств в таких
условиях уже не допустимы. К чести наших вла-
стей, скажу, что и они это понимают. В марте в
связи со сложной ситуацией, порождённой санк-
ционной войной Запада, правительство РФ объ-
явило полугодовой мораторий на банкротства и
взыскания. Мораторий начал действовать с 1
апреля. Кстати, это уже был второй мораторий на
банкротства. Первый был введён в 2020 году в
связи со сложной обстановкой, порождённой ко-
видом и разного рода санитарно-эпидемиологи-
ческими ограничениями. Первый мораторий также
был определён на полгода, но затем был пролон-
гирован ещё на три месяца. Правда, тогдашний
мораторий распространялся на компании и орга-
низации лишь наиболее уязвимых секторов и от-
раслей (общественное питание, транспорт и др.).
А мораторий текущего года стал универсальным,
охватывающим все сектора и отрасли.

Рассчитывали, что нынешний мораторий,
срок которого истекал 1 октября, будет пролон-
гирован. Однако пролонгации не произошло. С
2 октября кредиторы приступили к возбуждению
дел о несостоятельности должников. Только за
первые пять дней после отмены моратория кре-
диторы заявили о намерении обанкротить почти
2,5 тыс. своих должников.

Приведу лишь некоторые экспертные мнения
по поводу последствий отмены моратория. «Мы
ждём роста обращений минимум на 15-20% в
ближайшие месяцы», – говорит партнёр прак-
тики по разрешению споров МЭФ Legal Римма
Малинская. Первый заместитель председателя
правления банка «Зенит» Алексей Хорохордин
тоже прогнозирует рост заявлений на банкрот-
ство в ноябре-декабре 2022 года. Советник юри-
дической фирмы Orchards Азат Ахметов ожидает
«взрывного роста» дел о банкротстве в четвёр-
том квартале и в 2023 году, оценивая увеличение
числа заявлений в самом оптимистичном вари-
анте по юрлицам на 30-50%, по гражданам – на
20-30%. Ахметов допускает возможность бан-
кротства крупных предприятий и даже целых
промышленных групп «с учётом общего накоп-

ленного негативного эффекта от коронавируса
и санкций 2022 года». Партнёр BGP Litigation
Сергей Лисин рассчитывает, что бизнес и госу-
дарство могут «подставить плечо» друг другу,
чтобы сократить число банкротств в 2023 году,
«если же нет – волна к 2024 году превратится в
цунами».

В среде недалёких чиновников и либеральных
экспертов до начала октября царила атмосфера
странного самоуспокоения и самодовольства.
Мол, нам все эти пакеты экономических санкций
Запада, что слону дробина. Отчасти такая атмо-
сфера была порождена мораторием на банкрот-
ства. За эти полгода можно и нужно было
провести радикальную реформу (или, по крайней
мере, начать реформу) всей системы управления
экономикой и реорганизацию субъектов хозяй-
ственной деятельности (компаний и организа-
ций). Вместо реформы – самоуспокоенность,
рефлексия и имитация деятельности.

Одним из жизненно необходимых условий
такой реформы является установление чёткого
статуса стратегически значимого предприятия
(компании, организации). Термин в ходу уже
почти два десятка лет. 4 августа 2004 года пре-
зидентом был подписан указ «Об утверждении
перечня стратегических предприятий и страте-
гических акционерных обществ» (№1009). Спи-
сок (перечень) был составлен и периодически
пересматривался. Первоначально в нём было
менее 300 предприятий, потом их количество
увеличилось почти до 600. Чётких критериев от-
несения предприятия к категории стратегически
значимого как не было, так и нет. По той простой
причине, что в РФ до сих пор нет документа,
определяющего экономическую стратегию. От-
сюда такие неприятные парадоксы, когда в спи-
сок попадали компании типа «Макдоналдс», а за
бортом оставались предприятия, участвующие в
производстве оружия и военного снаряжения.

Необходимо в срочном порядке разработать
положение о стратегически значимом предприя-
тии (компании) и закрепить в законодательном
порядке его статус. Важными элементами этого
статуса должны стать: государственная собст-
венность на предприятие, безусловная его обя-
занность выполнять государственные заказы,
полный иммунитет против банкротства. Со-
гласно имеющимся данным (на 2019 год), обо-
ронно-промышленный комплекс (ОПК) России
включает 1353 предприятия, а численность ра-
ботников, занятых в ОПК, составляет около 2

млн человек. (Глазкова В.В. Состояние и основ-
ные тенденции развития оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации //
E-Management. T. 4, № 4, 2021). С моей точки зре-
ния, в список стратегически значимых пред-
приятий необходимо включение всех
предприятий ОПК. Плюс к этому в него должны
войти поставщики комплектующих, деталей и
узлов для изготовления конечной продукции во-
енного назначения. В итоге список должен на-
считывать многие тысячи предприятий. За
пределами списка можно оставить смежников
оборонных предприятий в тех случаях, когда
число смежников, поставляющих один и тот же
вид продукции, составляет более пяти (ведь
нельзя исключать, что смежник по тем или иным
причинам может прекратить поставки комплек-
тующих и деталей на предприятие по изготовле-
нию конечной продукции военного назначения).

Вновь возвращаюсь к такому событию, как
прекращение действия с начала октября мора-
тория на банкротства. Вот официальная стати-
стика числа корпоративных банкротств за
последние годы:

2015 – 13 044
2016 – 12 549
2017 – 13 541
2018 – 13 117
2019 – 12 401
2020 – 9 930
2021 – 10 319
Конечно, подавляющая часть компаний-бан-

кротов относятся к малому бизнесу и к таким
секторам, как торговля, связь, транспорт, биз-
нес-услуги, агробизнес. Но не менее 10 процен-
тов – предприятия промышленные. А среди них
(называю условную цифру) процентов 10 так или
иначе связаны с ОПК (поставщики комплектую-
щих, деталей и узлов для производства конеч-
ной продукции военного назначения).

Ни для кого не секрет, что к концу прошлого
десятилетия на грани банкротства оказались
сотни предприятий ОПК. К концу 2019 года их
суммарная задолженность по банковским кре-
дитам достигла величины 750 млрд рублей.
Летом 2019 года тогдашний вице-премьер Юрий
Борисов, курировавший ОПК, сделал жёсткое
заявление: кредитные организации душат рос-
сийскую оборонку. По его словам, ОПК «живёт
впроголодь, обслуживая финансовые инсти-
туты, которые ничего не производят, а призваны
только обеспечивать процесс организации про-

изводства и внедрения продукции». Тогда уда-
лось спасти оборонку. Закрытым указом прези-
дента РФ в марте 2020 года половина
образовавшихся долгов ОПК была списана, а
вторая – реструктурирована (на 15 лет под 3%
годовых). Однако с тех пор прошло более двух с
половиной лет. Накопились новые долги, навер-
няка ещё более серьёзные. Однако нынешний
куратор ОПК вице-премьер Д. Мантуров цифру
долгов не оглашает.

Пока никаких признаков того, что новые долги
ОПК будут списаны или реструктурированы, нет.
Особого юридического статуса, гарантирующего
защиту от банкротств, у многих предприятий обо-
ронки (тех, которые не попали в перечень си-
стемно значимых) нет. С учётом этого атмосфера
в российской оборонке напряжённая и нервная.
Руководители многих оборонных предприятий
хватаются за любые соломинки. Лидер парии
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
депутат Госдумы Сергей Миронов по просьбе
оборонщиков обратился с петицией к главе рос-
сийского правительства Михаилу Мишустину и
главному военному прокурору Валерию Петрову.
В ней содержится просьба остановить банкрот-
ства 15 предприятий военно-промышленного
комплекса, «учитывая сложившуюся ситуацию
при проведении специальной военной операции,
существующий дефицит военной техники». Ми-
ронов предложил также провести аудит состоя-
ния организаций и оценить возможность
продолжения их работы. В списке Миронова ока-
залось, в частности, ПАО «Мотовилихинские за-
воды». Это предприятие, которое было учрежде-
но в России без малого три столетия назад. Оно
прошло через бури войн и революций и оказа-
лось на грани гибели сейчас. Словно по «Мотови-
лихинским заводам» готовится удар с помощью
американских ракет залпового огня HIMARS. А
ведь на мощностях ПАО выпускают боевые ма-
шины реактивных систем залпового огня «Тор-
надо-Г» и «Торнадо-С». В октябре 2022 года
сообщалось, что на предприятии ввели трёх-
сменный график работы для наращивания объё-
мов производства, которые стали самыми
высокими за последние десять лет.

В этом же списке такие предприятия оборон-
ного профиля, как АО «50-й Автомобильный ре-
монтный завод», АО «261-й Ремонтный завод»
(полное название – «261-й ремонтный завод
средств заправки и транспортирования го-
рючего»), АО «172-й Центральный автомобильный

ремонтный завод», «81-я Центральная инженер-
ная база», «1-е Проектно-фортификационное
бюро», «Жигулёвский радиозавод» и др. Примеча-
тельно предположение Сергея Миронова о при-
чинах плачевного состояния защищаемых им
предприятий: «Основной причиной банкротств
предприятий ВПК предположительно является от-
сутствие государственного оборонного заказа.
Считаю, что ликвидация заводов может суще-
ственно ослабить обороноспособность нашей
страны при проведении специальной военной
операции». И это действительно так. Государство
в предшествующие началу СВО годы сокращало
госзаказ и толкало оборонные предприятия в
смертельные объятия кредиторов-ростовщиков.
Сокращение госзаказов объяснялось тем, что,
мол, федеральный бюджет может стать дефицит-
ным. А дефицитным Минфин делал его искус-
ственно, аккумулируя значительную часть
нефтегазовых доходов в валютной кубышке под
названием Фонд национального благосостояния.

Пытаются как-то спасать оборонку и некото-
рые другие депутаты Думы. Так, в сентябре
председатель комитета Госдумы по вопросам
собственности, земельным и имущественным
отношениям Сергей Гаврилов заявил, что стра-
тегические предприятия должны быть защи-
щены от банкротства и что в нынешних условиях
этот вопрос является приоритетным для законо-
дателей. С момента этого заявления прошёл
месяц. О законопроекте, запрещающем бан-
кротства стратегических предприятий, пока
ничего не слышно.

ПОХОЖЕ НА САБОТАЖ
Под экономической мобилизацией следует

понимать максимально полное использование
имеющихся ресурсов и их неуклонное наращи-
вание в соответствии с поставленными целями.
Основные виды экономических ресурсов – люд-
ские (трудовые), природные, производственные
(основные фонды), научно-технические и фи-
нансовые. Остановлюсь подробнее на первом из
названных видов ресурсов – трудовых. Без при-
ложения труда невозможно оживить ни природ-
ные, ни производственные, никакие другие
экономические ресурсы.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

Окончание на 4 стр.

ÐÎÑÑÈß ÑÄÀ¨Ò ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÓÞ ÀÝÑ 

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК

ÌÎÒÎÑÒÐÅËÊÈ?
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÍÅ ËÓ×ÍÈÊÈ!

Дмитрий СВЕТИН
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Мобилизация трудовых ресурсов предусмат-
ривает: 1) привлечение к трудовой деятельности
всего трудоспособного населения; 2) повышение
квалификации работников посредством обуче-
ния без отрыва от производства; 3) увеличение
продолжительности рабочего дня и другие меры
увеличения норм труда на период действия мо-
билизационного режима.

Более трёх десятилетий назад РФ встала на
рельсы капитализма (официально эта модель
общественного устройства называлась «рыноч-
ной экономикой» или «системой свободного
предпринимательства»). А раз это капитализм,
то непременным атрибутом нового обществен-
ного устройства стала безработица, неполная
трудовая занятость населения. В январе 1992
года безработными были лишь 0,1% экономиче-
ски активных жителей страны. К началу 1996 года
данный показатель достиг 3,7%. Однако в соот-
ветствии с методикой МОТ, учитывающей также
людей, не имеющих работы, но не зарегистриро-
ванных на бирже труда, в марте 1996 года пока-
затель безработицы в России достигал 8,5% (или
6,2 млн человек). Максимальный уровень безра-
ботицы в России был зафиксирован в 1999 году
и составил 13% экономически активного населе-
ния.  2010 год был назван в России годом борьбы
с безработицей. Принимались разные про-
граммы, разные законы, нацеленные на сниже-
ние безработицы, но выдающихся успехов
достигнуто не было. На 2021 г. среднегодовой
уровень безработицы в России составлял 3.630,5
тыс. человек, или 4,84% от трудоспособного на-
селения. Цифры достаточно условные, поскольку
имеет место неучитываемая Росстатом теневая
занятость и скрытая безработица.

Опыт мировых войн показывает, что в капита-
листических странах с их хронической безрабо-
тицей принимались меры по трудовой
мобилизации. Массовый призыв на военную
службу создавал дефицит рабочей силы на про-
изводстве и в других сферах экономики. Воен-
ные заказы были напряжёнными, иногда
требовали не только двух-, но даже трёхсменной
работы. Принимались меры по привлечению к
труду женской части населения и молодёжи,
даже детей старшего возраста.

Яркий пример такой трудовой мобилизации
даёт Америка времён Второй мировой войны. По
словам Франклина Рузвельта, жертвы граждан-
ских лиц, трудящихся в тылу, были не менее
важны для победы, чем героизм солдат на
фронте. Символом трудовой Америки времён
Второй мировой войны стала клепальщица Рози,
собирательный образ американских женщин. Их
экономическое значение и вес в обществе значи-
тельно выросли. Если до войны большинство
американских женщин были домохозяйками, то
после войны женский труд наряду с мужским
стал социальной нормой в США.

Что касается детского труда, то он был запре-
щён до войны, но после вступления Америки в
войну законодательство о детском труде было
изменено, подростки стали привлекаться на про-
изводство. С 1940-го по 1944 г. количество рабо-
чих в возрасте до 19 лет выросло на 1,9 миллиона
человек.

По данным американской статистики, в 1939
году уровень безработицы в США составлял
17,2%. Всё ещё продолжалась Великая депрес-
сия, безработица (несмотря на программу об-
щественных работ, инициированную Ф. Руз-
вельтом) была лишь немного ниже рекордных
значений времён кризиса 1929-1932 гг. Уровень
безработицы в 1941 году снизился до 9,9%. А
дальше в результате целенаправленных дей-
ствий администрации Ф. Рузвельта по трудовой
мобилизации безработица начала стремительно
сокращаться. Вот её значения по годам (%):
1942 г. – 4,7; 1943 г. – 1,9; 1944 г. – 1,2. Мобили-
зационный режим был отменён во второй поло-
вине 1945 года. В 1946 году показатель
безработицы повысился до 3,9%. 1944 год счи-
тается рекордным по показателю занятости в
американской экономике за всё время статисти-
ческого наблюдения за безработицей. В абсо-
лютном выражении безработица в 1944 году
составила всего 670 тысяч человек.

Однако Америка выглядит бледно на фоне
Советского Союза, который начал проводить
трудовую мобилизацию задолго до начала
войны. Программа большевиков прямо пред-
усматривала обязательность труда для всего
трудоспособного населения. В Конституции
РСФСР 1918 года содержалась статья, обязы-
вающая всех граждан республики трудиться:
«Российская Социалистическая Федеративная
Советская Республика признаёт труд обязан-
ностью всех граждан Республики и провозгла-
шает лозунг: «Не трудящийся, да не ест!»»
(Статья 18). Большевики почти дословно вос-
произвели слова апостола Павла из Второго по-
слания к Фессалоникийцам: «Если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь» (3:10). Положение пер-
вой советской конституции об обязательности
труда затем было перенесено в Конституции
СССР 1924, 1936 и 1977 гг.

О трудовой мобилизации, которую проводило
советское государство в годы индустриализа-
ции, я писал и говорил неоднократно. Сообщу о
том, как эта мобилизация была организована в
годы Великой Отечественной войны. Статья 12
Конституции 1936 года гласила: «Труд в СССР яв-
ляется обязанностью и делом чести каждого спо-
собного к труду гражданина по принципу: «кто не
работает, тот не ест». В СССР осуществляется
принцип социализма: «от каждого по его способ-
ности, каждому – по его труду»». Однако в усло-
виях военного времени это было недостаточно.
Необходимо было ограничить возможность чело-
века свободно выбирать и менять место своей
работы, увеличить его трудовую отдачу за счёт

ужесточения режима работы, принимались меры
по повышению профессиональной квалифика-
ции (прямо на рабочем месте – с помощью на-
ставников), вводилась дополнительная ответ-
ственность за нарушение трудовой дисциплины
и брак в работе, менялся возрастной ценз для
тех, кто подлежал трудовой мобилизации, и т.д.
Уже Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июня 1941 года «О военном положе-
нии» военным властям на подконтрольных тер-
риториях разрешалось привлекать гражданское
население для проведения оборонных работ и
охраны путей сообщения, вводить автогужевую
повинность и др. Последующие  указы Прези-
диума ВС СССР отменяли очередные отпуска,
заменяя их выплатами денежных компенсаций.
Уже в 1941 году был введён 11-часовой рабочий
день, допускались сверхурочные работы даже
для лиц, не достигших 16 лет, был введён запрет
на переход с одного места работы на другое.

13 февраля 1942 года был издан Указ Прези-
диума Верховного Совета «О мобилизации на пе-
риод военного времени трудоспособного
городского населения для работы на производстве
и в строительстве». На предприятия и в организа-
ции призывали сотрудников – мужчин от 16 до 55
лет и женщин от 16 до 45 лет. Также мобилизовали
учащихся в школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО), ремесленные и железнодорожные учи-
лища. От трудовой мобилизации освобождались
женщины, имеющие детей в возрасте до 8 лет, уча-
щиеся средних и высших учебных заведений.

Последующие нормативные акты ужесточали
режим трудовой мобилизации. Так, через пол-
года было принято постановление СНК СССР от
10 августа 1942 г. «О порядке привлечения к тру-
довой повинности в военное время», которое
вводило новое понятие – «трудовая повинность».
Последняя могла иметь продолжительность до 2
месяцев при рабочем дне в 8 часов и возможно-
сти сверхурочных работ до 3 часов.  По режиму
трудовой повинности население мобилизова-
лось на временные и сезонные мероприятия по
уборке урожая, работы на овощебазах и заводах,
ремонтно-дорожные работы.  Примечательно,
что для женщин призывной возраст на трудовой
фронт был увеличен до 50 лет, а возраст детей,
дающий право матери на отсрочку от трудовой
мобилизации, советское правительство снизило
до 4 лет. Нарушения норм трудовой мобилизации
влекли за собой уголовную ответственность.

Большим трудовым резервом были заклю-
чённые и граждане из категории «неблагонадёж-
ных».  Из них в годы Великой Отечественной
войны создавались временные трудовые коллек-
тивы в виде рабочих батальонов и трудовых
армий, включённых в систему НКВД CCCР. Под-
вергались принудительному трудоустройству
«неблагонадёжные» иностранные граждане, ко-
торые были этническими немцами, финнами, ру-
мынами, венграми, итальянцами. Однако были и
советские граждане – уголовники, представляв-
шие самые разные этносы, традиционно прожи-
вающие на территории СССР.  Трудовая
деятельность осуществлялась в огороженных и
охраняемых «зонах» с воинским внутренним рас-
порядком. Основная сфера деятельности «тру-
довых армий» – лесозаготовки, добыча полезных
ископаемых, строительство. Позднее, когда в
страну стали поступать большие партии пленных
(преимущественно немцев), они стали пополнять
«трудовые армии». Последние «трудовые армии»
были расформированы в середине 1950-х годов,
когда пленные немцы вернулись на родину.

Вернёмся в сегодняшнюю Россию. Идёт де-
вятый месяц специальной военной операции, но
до сих пор, к сожалению, никаких признаков тру-
довой мобилизации в РФ нет.

Ни в одном нормативном документе, приня-
том после 24 февраля, понятия «трудовая моби-
лизация» и «трудовая повинность» не
применяются. Единственным нормативным доку-
ментом, содержащим намёк на трудовую моби-
лизацию, является постановление правительства
РФ от 1 августа 2022 г. №1365 «Об особенностях
правового регулирования трудовых отношений в
отдельных организациях, их структурных подраз-
делениях и на отдельных производственных объ-
ектах». Согласно этому документу,  в отдельных
организациях оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), их структурных подразделениях и
на отдельных производственных объектах, уча-
ствующих в исполнении госконтрактов по гособо-
ронзаказу допускается привлечение работников
к сверхурочной работе в течение года без их со-
гласия, продолжительность которой не должна
превышать 4 часов ежедневно с оплатой всех
сверхурочно отработанных часов не менее чем в
двойном размере. Продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха может составлять
не менее 24 часов. Разрешается отзывать работ-
ника из отпуска без его согласия при условии уве-
домления не более чем за 3 дня. Допускается
привлечение работников к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни без их согласия с
оплатой не менее чем в двойном размере.

О том, что реальной трудовой мобилизации в
стране нет, свидетельствуют данные Росстата.
По его статистике средний уровень безработицы
в стране в трёхмесячный период с декабря 2021
по февраль 2022 года составил 3.191,8 тыс. че-
ловек. Последние статистические данные: за
трёхмесячный период с июня по август 2022 года
– 2.900,6 тыс. чел. Как видим, число безработных
за полгода проведения СВО снизилась всего на
9,4%. Маловато! А ведь за кадром остаётся ещё
та часть экономически активного населения, ко-
торая не находится в списках безработных, но в
активной экономической деятельности (по край-
ней мере, легальной) не участвует. Таковых, по
данным Росстата, на конец прошлого года было
1.234,5 тыс. человек (категория «потенциальной
рабочей силы»).

Я в одной из своих статей писал, что загрузка
производственных мощностей многих стратеги-
чески важных промышленных производств нахо-

дится на недопустимо низком уровне. Например,
по производству электродвигателей загрузка в
прошлом году составила всего 32%; подшипни-
ков – 22%; станков металлорежущих – 26%.
Чтобы оживить простаивающие мощности, не-
обходимы рабочие руки. А их на сегодняшний
день в стране избыток.

Итак, российская экономика в условиях
резко возросших внешних угроз продолжает
простаивать. С одной стороны, мы видим ги-
гантские производственные мощности, которые
находятся в состоянии хронического простоя. С
другой стороны, в стране гигантские количества
свободных рабочих рук. Если соединить эти два
экономических ресурса, мы увидим чудо эконо-
мического возрождения России. И чтобы чудо
произошло, необходимо решение власти о про-
ведении всеобщей экономической мобилизации.

В этой связи хочу упомянуть Федеральный
закон от 30.01.2002 №1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017)
«О военном положении». Целый ряд его статей
прямо предполагают проведение экономической
мобилизации, в том числе и трудовой (хотя сам
термин «мобилизация» не используется).

Очевидно, что введение в стране военного
положения сделает трудовую и всякую иную эко-
номическую мобилизацию не только возможной,
но и обязательной. В конце октября президент-
ским указом было объявлено военное положение
в четырёх субъектах Российской Федерации.
Разве этого недостаточно, чтобы начать эконо-
мическую мобилизацию?

УРОК ВОЖДЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В Советском Союзе с конца 1920-х годов про-
водилась индустриализация. Целями индустриа-
лизации было преодоление сильной
экономической отсталости советского госу-
дарства от развитых капиталистических стран,
достижение экономической независимости и
экономического обеспечения надёжной обороны
страны. Важнейшая роль в проведении инду-
стриализации принадлежала внешней торговле.

Для создания мощной промышленности со-
ветскому государству нужны были различные то-
вары производственного назначения – машины,
оборудование, сырьё и прочие материалы. Но их
в разрушенной войной стране не было (впрочем,
многих товаров производственного назначения
не производилось и в дореволюционной России).
Для запуска индустриализации нужны были мас-
штабные импортные закупки таких товаров (сего-
дня их принято называть «инвестиционными»).

Большинство партийных и государственных
деятелей 1920-х годов соглашались с тем, что
экономическое отставание от Запада надо пре-
одолевать и что необходимо страну из аграрной
делать индустриальной. Но в подходах и спосо-
бах решения подобных задач были большие рас-
хождения, велись споры; в конце концов, в
партии началась фракционная борьба. Сейчас
обращу внимание лишь на те особые точки зре-
ния, которые касались роли и места внешней
торговли в экономике советского государства.
Много полезного материала по этому вопросу я
нашёл в очень интересной и информативной
книге довоенного времени: Мишустин Д.Д.
Внешняя торговля и индустриализация СССР. –
М.: «Международная книга». 1938 г. При необхо-
димости буду приводить цитаты и цифры из
этого источника.

Лев Троцкий и его сторонники исходили из
того, что настоящий социализм в России можно
будет построить лишь тогда, когда социалисти-
ческая революция победит во всём мире. Он ис-
ходил из положения, успевшего стать догматом
в партии, что социализм нельзя построить в от-
дельно взятой стране. А если глубокие соци-
ально-экономические преобразования в
Советской России невозможны, то она обречена
оставаться аграрной (или аграрно-промышлен-
ной) и многие свои внутренние потребности (как
в потребительских товарах, так и инвестицион-
ных) может покрывать лишь за счёт импорта, за-
рабатывая для импортных закупок валюту путём
традиционного экспорта хлеба, леса, льна,
пеньки и других традиционных товаров. 

В общем, Советской России надо заниматься
мировой революцией, а не экономическим
строительством. Экономикой она займётся
после победы мировой революции. Цитата из
Мишустина: «Контрреволюционный троцкизм,
исходя из меньшевистской теории о том, что
наша страна является придатком мирового капи-
тализма, что победа социализма в нашей стране
невозможна, что советская экономика подчи-
нена законам развития мирового капиталисти-
ческого хозяйства, выступал против монополии
внешней торговли и считал, что СССР должен
оставаться сельскохозяйственной, отсталой
страной, ввозящей машины и оборудование. Ис-
ходя из этой предпосылки, троцкизм представ-
лял структуру внешней торговли СССР как
структуру внешней торговли типичной аграрной
страны, выкачивающей за границу хлеб и всегда
ввозящей промышленные товары, машины и
оборудование».

Николай Бухарин («правая оппозиция») был
противником форсированной индустриализа-
ции. Он призывал к «эволюционному» варианту
создания промышленности. Мол, начинать надо
с лёгкой промышленности, в которой происходит
быстрое обращение капитала и его накопление.
Постепенно накапливая капитал, можно перехо-
дить к менее рентабельным видам промышлен-
ного производства, а уже в финальной части
приступить к созданию тяжёлой промышленно-
сти. Мол, по этому пути шла Англия. И нам, мол,
так надо идти. Правда, у Англии это заняло почти
целое столетие. А у советского государства та-
кого времени не было. Империалистическое
окружение могло его за это время десять раз
уничтожить. Советскому государству, как гово-
рил Сталин, надо было преодолеть экономиче-
ское отставание за десять лет.

Бухарин также защищал кулака на деревне.
Был против того, чтобы забирать у него хлеб, ко-
торым надо было кормить тех, кто проводил ин-
дустриализацию. Острая дискуссия по этому
вопросу между Бухариным и Сталиным разгоре-
лась на апрельском пленуме ЦК ВКП(б) в 1929 г.
«Ну а как быть, если всё же не хватит товарного
хлеба?», – задавал вопрос Сталин. Бухарин отве-
чает на это: «Не тревожьте кулака чрезвычай-
ными мерами и ввозите хлеб из-за границы».

Бухарин предлагал для решения продоволь-
ственного вопроса ввезти 50 пудов хлеба, на
что потребуется примерно 100 миллионов руб-
лей валютой. Т.е. сократить на 100 миллионов
запланированные закупки оборудования для
промышленности. Сталин был категорически
против такого «гуманизма» и оппортунизма Бу-
харина. Цитата из Мишустина: «Вот до чего
дошла капитуляция правых перед кулачеством.
Естественно, что партия не позволила нанести
ущерб индустриализации, не пошла на импорт
хлеба за счёт импорта оборудования. Партия и
Советская власть при помощи чрезвычайных
мер заставили кулачество сдать государству
хлеб и тем самым не только обеспечили воз-
можность проведения плана индустриализации
и, в частности, плана импорта машин, но уско-
рили также процесс социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства».

Сторонники Бухарина («правая оппозиция»)
шли ещё дальше: они предлагали отказаться от
преобладания в импорте инвестиционных това-
ров, а делать упор на продовольствии, промыш-
ленных потребительских товарах, сырьё для
лёгкой промышленности. Цитата из Мишустина:
«В соответствии с линией, направленной против
индустриализации страны и коллективизации
сельского хозяйства, в соответствии с установ-
кой на сдачу позиций кулачеству и на реставра-
цию капитализма в СССР, правые выступали
против ввоза машин и оборудования вообще.
Они предлагали, отказавшись от плана инду-
стриализации, ввозить не машины, а сырьё для
лёгкой промышленности, предметы широкого
потребления и даже хлеб».

Говоря о Бухарине, надо также отметить, что
он был противником государственной монопо-
лии внешней торговли (ГМВТ). Он предлагал
ограничиться высокими таможенными пошли-
нами, которые бы защищали внутренний рынок
от иностранной конкуренции, создавая благо-
приятные условия для экономического развития
России. Очевидно, что лишь ГМВТ могла быть на-
дёжным щитом, который бы прикрыл страну не
только от иностранной конкуренции, но также от
разного рода происков со стороны враждебных
ей государств. ГМВТ должна была предотвратить
опасную смычку через каналы внешней торговли
буржуазных элементов внутри страны с монопо-
листическим капиталом Запада.

Ещё один государственный и партийный дея-
тель, выражавший свою оригинальную точку зре-
ния на внешнюю торговлю, был нарком финансов
Григорий Сокольников. Он считал, что советское
государство должно выходить на внешний рынок
и наряду с другими товарами закупать машины и
оборудование. Но такие закупки инвестиционных
товаров должны стать постоянными, неотъемле-
мой частью хозяйственной жизни страны. Мол,
многие страны в мире являются постоянными
импортёрами машин и оборудования. Старое
импортное оборудование, функционирующее в
разных отраслях, амортизируется и заменяется
новым, которое также закупается на мировом
рынке. Обычная экономическая рутина.

Кстати, Д. Мишустин даёт исчерпывающую
статистику, свидетельствующую, что и наиболее
экономически развитые страны (США, Велико-
британия, Франция, Германия), будучи ведущими
экспортёрами машин и оборудования, тем не
менее сами на протяжении десятилетий закупали
недостающие им виды машин и оборудования по
импорту. Менее развитые страны тем более на
постоянной основе осуществляли импорт инве-
стиционных товаров. Г. Сокольников предлагал
хозяйствовать примерно так же, как хозяйство-
вали капиталистические страны. Цитата из Мишу-
стина: «Сокольников … рассматривал импорт
машин и оборудования не как средство борьбы за
индустриализацию СССР, а как вечный принцип
советского хозяйства вообще».

А теперь изложу позицию И.В. Сталина, кото-
рая была им высказана на XIV съезде ВКП(б), ко-
торый проходил в декабре 1925 года. Критике
были подвергнуты и Троцкий, и Бухарин, и осо-
бенно Сокольников. Позиция Сталина предельно
простая и убедительная. Советский Союз должен
импортировать машины и оборудование, но это
не должно продолжаться вечно. Инвестиционный
импорт должен обеспечить индустриализацию
страны, в первую очередь, создание таких отрас-
лей, которые производят средства производства.

Когда такие отрасли будут созданы, страна
сможет и должна отказаться от импорта не
только потребительских товаров, но и средств
производства. Советский Союз обретёт эконо-
мическую независимость, которую ранее не уда-
валось обрести ни одному государству в мире.
Отвечая Сокольникову на XIV съезде ВКП(б), Ста-
лин подчеркнул: «Всякому известно, что мы вы-
нуждены сейчас ввозить оборудование. Но
Сокольников превращает эту нужду в принцип, в
теорию, в перспективу развития. Я говорил в до-
кладе о двух основных, руководящих, генераль-
ных линиях по построению нашего хозяйства. Я
говорил об этом для того, чтобы выяснить вопрос
о путях обеспечения нашей стране самостоя-
тельного хозяйственного развития в обстановке
капиталистического окружения. Я говорил в до-
кладе о нашей генеральной линии, о нашей пер-
спективе в том смысле, чтобы страну нашу
превратить из аграрной в индустриальную. Что
такое аграрная страна? Аграрная страна – это
такая страна, которая вывозит сельскохозяй-
ственные продукты и ввозит оборудование, но
сама этого оборудования (машин и проч.) не

производит или почти не производит своими
собственными силами.

Если мы застрянем на той ступени развития,
на которой нам приходится ввозить оборудование
и машины, а не производить их собственными си-
лами, то мы не можем быть гарантированы от
превращения нашей страны в придаток капитали-
стической системы. Именно поэтому мы должны
держать курс на развитие у нас производства
средств производства…

Превратить нашу страну из аграрной в инду-
стриальную, способную производить своими си-
лами необходимое оборудование – вот в чём
суть, основа нашей генеральной линии. Мы
должны поставить дело так, чтобы помыслы и
стремления хозяйственников были направлены
в эту именно сторону, в сторону превращения
нашей страны из страны, ввозящей оборудова-
ние, в страну, производящую это оборудование.
Ибо в этом основная гарантия того, что наша
страна не будет превращена в придаток капита-
листической системы».

Не буду далее цитировать И.В. Сталина. Его
идею использования внешней торговли для про-
ведения индустриализации можно сформулиро-
вать предельно просто: осуществить энергичную
и масштабную импортную закупку машин и обо-
рудования, для того чтобы потом резко сократить
импорт, а, может быть, даже вообще его обнулить.
Я эту идею называю «импортным манёвром Ста-
лина». И она успешна была претворена в жизнь.
Форсированное наращивание инвестиционного
импорта в СССР началось в 1929 году, когда была
запущена первая пятилетка (выполненная до-
срочно, за четыре года). Это период резкого уве-
личения объёмов импорта. Вот данные по годам
(млн руб. в ценах 1913 года): 1929 г. – 2911,8; 
1930 г. – 3956,0; 1931 г. – 5166,6; 1932 г. – 4285,4.
Опираясь на свои расчёты, Д. Мишустин пишет:
«…почти половина товаров, ввезённых советской
страной за все годы её существования, была им-
портирована только за 4 года первой пятилетки».

Рекордный объём импорта за все довоенные
годы советского государства пришёлся на 1931
год. Одновременно продолжалось неуклонное
повышение доли товаров производственного на-
значения в импорте. В частности, на машины и
оборудование в импорте в 1929 году пришлось
33,6%, в 1930 году – 51,2%, в 1931 году – 60,1%.
Стоимостные объёмы такого импорта равнялись
(млн руб.): 1929 г. – 1295,6; 1930 г. – 2374,4; 1931
г. – 2909,2. В стоимостном выражении импорт
машин и оборудования в 1931 году превысил по-
казатель 1925 года в 5,5 раза. Кстати, 1931 год
оказался рекордным и по такому показателю, как
доля производственного импорта в общем
объёме импорта. Он равнялся 93,2% (потреби-
тельский импорт, наоборот, имел максимально
низкую долю – 6,8%). Для сравнения отмечу, что
в 1928 году этот показатель был равен 64%.

Примечательно, что в начале 1930-х годов
СССР продолжал занимать достаточно скромные
позиции по общей величине импорта. В среднем
за годы первой пятилетки удельный вес совет-
ского импорта в мировом импорте едва превы-
шал 2%. Он был по своим размерам меньше
импорта не только крупных империалистических
держав, но даже меньше импорта таких стран,
как Аргентина, Австралия, Чехословакия. Для
сравнения укажем, что удельный вес США в ми-
ровом импорте с 1929 по 1932 г. колебался от
12,3% до 8,5%, Англии – от 17,9 до 15,3%, Фран-
ции – от 9,0 до 6,5%, Германии – от 9,1 до 7,8% и
Италии – от 3,4 до 2,9%.

Советский импорт даже в годы наивысшего
развёртывания был ниже среднегодового им-
порта царской России в предвоенный период. 
И в то же время в 1931, 1932 и 1933 гг. СССР, как
отмечает Д. Мишустин, стоял на первом месте в
мире как покупатель машин и оборудования. 
В 1931 г. СССР закупил около одной трети, а в
1932 г. – около половины мирового экспорта всех
машин (не считая автомобилей).

К началу второй пятилетки (1933 1937 гг.) в
стране уже был создан фундамент советской
промышленности. С этого времени началось
резкое сокращение импорта. В книге Д. Мишу-
стина множество интересных цифр, свидетель-
ствующих о резком сокращении объёмов
советского импорта, в том числе машин и обору-
дования. Уже в 1933 г. импортные машины со-
ставляли лишь 2 3% общего потребления машин.
В 1936 г. импорт машин в общем потреблении
машин составлял не больше 1%. Приведу лишь
одну цитату на этот счёт из упомянутой книги:
«Достаточно сказать, что в 1937 г. импорт машин
был в 10 раз меньше импорта машин 1931 г.,
когда этот импорт достиг наивысшего уровня».
Вот такой «импортный манёвр» провёл Совет-
ский Союз: четыре года форсированного им-
порта машин и оборудования для того, чтобы
потом почти полностью отказаться от импорта
вообще.

Теперь вернёмся в РФ. Мы уже с 2014 года
слышим мантры о необходимости импортозаме-
щения. А воз и ныне там! Все программы импор-
тозамещения, запущенные восемь лет назад, с
треском провалены. Потуги власти активизиро-
вать импортозамещение, которые стали пред-
приниматься после 24 февраля этого года, также
пока выглядят очень бледно.

Никакого прорыва на фронте импортозаме-
щения не просматривается. А если бы восполь-
зовались опытом сталинского импортного
манёвра, то уже через четыре года могли бы
стать сильным и самодостаточным суверенным
государством. Но для этого Россия должна
встать на путь социализма. Цитата из Мишу-
стина: «Именно социалистический характер со-
ветской экономики позволил построить импорт
вообще и импорт машин в частности так, чтобы
он служил делу индустриализации и достиже-
нию технико-экономической независимости со-
ветской страны».

В.Ю. КАТАСОНОВ

Окончание.
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА»

Начало на 3 стр.
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ВОЕННОЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

МОБИЛИЗАЦИЯ
Итак, что показывает частичная мобилизация?
А показывает она полный крах насаждав-

шейся почти двадцать лет теории, что армия
должна быть небольшой, компактной, контракт-
ной, но очень хорошо оснащённой и обученной.
И апологеты этой теории мнили, что в столкно-
вении армии контрактной, небольшой по чис-
ленности, с армией, даже имеющей численное
превосходство, но комплектуемой преимуще-
ственно по призыву, контрактная армия выиг-
рает противостояние в одну калитку. За счёт
невероятного качественного превосходства в
уровне подготовки личного состава и техниче-
ской оснащённости. Образно выражаясь, конт-
рактная армия грязными полотенцами разгонит
армию призывную.

На этот счёт приведу один пример.
Как известно, линейный крейсер «Гебен»

имел подавляющее качественное превосход-
ство над любым линкором-додредноутом Чер-
номорского флота. В бою один на один шансов
у любого черноморского линкора-додредноута
против «Гебена» не было. Но русские корабли
всегда ходили бригадой: «Иоанн Златоуст», «Ев-
стафий» и «Пантелеймон» (бывший «Князь По-
тёмкин-Таврический»). И почему-то спесь с
«Гебена» такая вот триада сбивала полностью.

А ларчик открывался просто. Немецкий коман-
дир провёл расчёты и пришёл к выводу, что в бою
с бригадой русских линкоров ему удастся пото-
пить один из трёх кораблей, второй корабль будет
серьёзно повреждён, третий отделается незначи-
тельным ущербом. Но сам «Гебен» при этом га-
рантированно пойдёт ко дну. А вот каков будет
ущерб для сторон на Чёрном море в целом: рус-
ский флот некоторое время будет ослаблен, но
после возвращения в строй повреждённого лин-
кора-додредноута его боеспособность суще-
ственно возрастёт, а вот гибель «Гебена» сделает
турецкий флот небоеспособным.

В итоге «Гебен» старался всячески избегать
встреч с бригадой русских линкоров-додредно-
утов, а в боевом столкновении у мыса Сарыч на
полной скорости покинул поле боя.

И вот возвращаемся к «небольшой по чис-
ленности, компактной, но исключительно хо-
рошо оснащённой и обученной контрактной
армии». В столкновении с армией, комплектуе-
мой по призыву, пусть даже несколько хуже тех-
нически оснащённой, если не удаётся сразу
добиться решительного успеха, начинает играть
огромную роль фактор численности и возможно-
сти восполнения потерь. И «компактная конт-
рактная армия» теряет боеспособность даже
при меньших потерях быстрей, чем это происхо-
дит с армией призывной.

На Украине мы явственно видим, что превос-
ходство противника в численности личного со-
става очень быстро нивелировало некоторое
качественное превосходство российской армии
в техническом оснащении (но не во всех аспек-
тах, в частности, в вопросах управления огнём
артиллерии как раз украинская сторона пока-
зала превосходство) и заставило наши войска
втянуться в позиционные мясорубки времён
Первой мировой войны.

ВСУ в манёвренной войне однозначно усту-
пил бы при равной численности нашей армии, но
их численное превосходство позволяло на
любом оперативном направлении иметь группи-
ровку, исключавшую быстрый прорыв украин-
ской обороны, развитие успеха и выход
российских войск на оперативный простор.

Более того, численное превосходство ВСУ поз-
воляет им вести наступление сразу на двух-трёх
оперативных направлениях. Российские же войска
вынуждены буквально метаться вдоль линии
фронта для парирования вражеских ударов. 

Сыграли роль и чудовищные просчёты,
когда вместо того чтобы оставить ополчение
ДЛНР держать фронт, а ударные группировки
из Крыма и района Харькова пустить наступать
в обход укрепрайонов на Луганском и Донец-
ком направлениях, чтобы замкнуть кольцо
окружения, российские войска начали тупо та-
ранить вражеские укрепрайоны в лоб.

Необходимо учесть и фактор понесённых по-
терь, и возможности их восполнения. Мы пол-
года уже слышим от Минобороны России, что
одни и те же соединения ВСУ несут тяжёлые по-
тери. Но эти соединения никак не желают «за-
канчиваться». За счёт мобилизации они
буквально возрождаются из пепла. Более того,
пока мобилизованные отбивали лобовые
штурмы российскими войсками укрепрайонов
десятки тысяч военнослужащих ВСУ были выве-
дены на полигоны НАТО, прошли там переподго-
товку, получили необходимое оснащение и
вернулись в «нэзалэжную» чтобы нанести нам
чувствительнейший удар под Изюмом, Бала-
клеей и Красным Лиманом.

И мы видим, что даже потери в десятки тысяч
человек не становятся критическими для бое-
способности ВСУ. При этом, потеряв более 5 000
человек погибшими (и примерно 15-18 тысяч че-
ловек ранеными), российская группировка на-
чала испытывать серьёзные трудности из-за
некомплекта личного состава, поскольку подав-
ляющая часть потерь пришлась на части и под-
разделения первой линии.

АВИАЦИЯ
В отличие от Сирии, наша авиация в небе над

«нэзалэжной» ведёт себя более чем скромно.
Сохранение боеспособности украинской ПВО за
счёт координации действий с НАТО сразу поста-
вило нашу авиацию в тяжёлое положение.
Ставка на небольшое количество самолётов, но
с высокими боевыми характеристиками привела

к тому, что потеря даже нескольких таких само-
лётов станет тяжелейшим ударом по боеспособ-
ности российской авиации.

То, что, как говорится, «прокатило» против
«бармалеев», оказалось совершенно негод-
ным против армии с достаточно многочислен-
ной ПВО сравнительно высокого технического
уровня.

Плюс умелое использование ложных целей,
когда выяснилось, что в начальный период СВО
под удары попали не боевые ЗРК, а их умелые
имитации. Что, скорее всего, было делом рук на-
товских спецов. И если против «бармалеев»
наша авиация действовала с больших высот и не
знала проблем, то теперь подобная тактика уже
не могла использоваться.

В итоге авиации приходится действовать
либо там, где гарантированно нет средств ПВО
мощней ПЗРК, либо работать по принципу «бей
и беги»: штурмовики и бомбардировщики подхо-
дят к линии фронта на малой высоте, не пересе-
кая её, пускают НУРы или управляемые ракеты,
после чего сразу уходят вглубь своей террито-
рии. Ни о каком ежечасном и ежеминутном воз-
действии на противника речи не идёт. А уж тем
более не идёт речь о массированном воздей-
ствии на войска противника последовательными
«волнами» ударных самолётов.

Получается замкнутый круг: для нанесения
поражения противнику необходимо суще-
ственно интенсифицировать удары авиации, но
эта интенсификация неизбежно приведёт к по-
терям, которые заставят резко снизить актив-
ность авиационной поддержки, чтобы потери не
превысили критического уровня, приводящего к
утрате авиацией боеспособности.

Помнится, апологеты «компактной контракт-
ной армии» высокомерно цедили через губу, что
это «презренному совку» требовалось по 600-
700 истребителей-бомбардировщиков Су-17М и
МиГ-27, полтысячи бомбардировщиков Су-24,
под тысячу штурмовиков Су-25. А вот россий-
ской армии «нового типа», «нового облика»
будет выше крыши хватать по пять-шесть десят-
ков Су-34 и Су-35 от Калининграда до Камчатки.
И эти пять-шесть десятков самолётов за счёт
своих необычайных характеристик разделаются
с любым противником.

Про возможности ПВО противника апологеты
почему-то скромно «забывали». Точнее даже не
рассматривали вопрос боевых действий против
такого противника, априори считая, что в пред-
стоящих локальных войнах нашей армии будет
противостоять заведомо более слабый против-
ник, на порядки уступающий в техническом
оснащении. А большой войны не предвидится,
мол, у нас же ядерная дубинка имеется, поэтому
НАТО не решится. А НАТО взяло и решилось ру-
ками Киева.

БТГ
Далее. Непонятное упование на всемогуще-

ство батальонной тактической группы – БТГ,
какое-то религиозное преклонение перед этой
структурой.

БТГ были объявлены владычицами на поле
боя, причём без всякой проверки этого утвер-
ждения в реальном бою. Хотя на деле это всего
лишь усиленный мотострелковый батальон, т.е.
мсб с приданными ему танковой ротой, артилле-
рийским дивизионом, дивизионом РСЗО, сред-
ствами ПВО. И почему-то с непонятным
оптимизмом решили, что растянутый на фронте
в 5-6-8 км батальон мотопехоты, пусть и со сред-
ствами усиления, способен крушить всех и вся
на своём пути.

Проведём небольшой расчёт: если придан-
ный батальону дивизион имеет 18 орудий, то на
фронте 6 км плотность артиллерийских стволов
будет всего 3 орудия на километр. С такой плот-
ностью вражескую атаку отбить проблематично,
а у нас предлагается штурмовать укрепрайоны.

Как следствие – танцы с бубнами по две не-
дели вокруг взводного опорного пункта, а баталь-
онный район обороны становится проблемой на
два-три месяца для «всемогущей БТГ».

МОЖНО ЛИ БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ
ПОДОБНЫХ ПРОБЛЕМ?

Наверное, можно.
Например, идея создания боевого армей-

ского резерва специального – БАРС – была
очень здравой. Но, как всегда, начав за здра-
вие… После некоего всплеска активности, от-
чётов, рапортов, восторгов, репортажей в СМИ
всё тихо «умерло». Рутинная работа никого не
вдохновляет.

Повторюсь, идея была здравой. МО создаёт
резерв военнослужащих-контрактников, кото-
рые получают от МО некое денежное доволь-
ствие, находясь «на гражданке», но при этом
ежегодно прибывая на военные сборы от 30 до
45 суток.

Казалось бы, вот здравая идея. Определи-
тесь с численностью, чтобы без объявления все-
общей мобилизации или даже частичной за счёт
вызова резервистов можно было развернуть
определённую часть войск до штатов военного
времени и создать конкретный резерв для вос-
полнения потерь. Скажем, от 800-900 тысяч до
1,2-1,5 миллиона резервистов.

И тогда за счёт этого БАРС можно было бы
отмобилизовать войска Западного и Южного во-
енных округов и выдвинуть к границам «нэзалэж-
ной» не сборную солянку из БТГ различных
соединений, отрядов Росгвардии и прочих фор-
мирований, а группировку общевойсковых
армий, развёрнутых по штатам военного вре-
мени, численностью в полмиллиона и даже
более человек.

Однако погром Сердюковым военкоматов
похоронил идею БАРС. Военкоматы оказались
неспособными обеспечить выполнение этой за-
дачи. Хотя с БАРС могли просто и тривиально не
успеть, ведь идея родилась в 2021 году.

С другой стороны, многих проблем можно
было бы избежать, если бы в первые же дни СВО
были бы уничтожены наиболее важные объекты
транспортной инфраструктуры, объекты энерге-
тики. Вспомним, как действовало НАТО в Юго-
славии и США со своими вассалами в Ираке. В
первую очередь ударам подверглись транспорт-
ные артерии – мосты через Дунай в Югославии
и Тигр и Евфрат в Ираке – и объекты энергетики.
В том числе удары по энергетическим объектам
имели задачу лишить правительства возможно-
сти доносить до своих граждан информацию.

Разрушение транспортной инфраструктуры,
во-первых, лишило бы ВСУ возможности бы-
строго манёвра силами и средствами. Во-вторых,
никакого оперативного снабжения вооружением
и техникой из стран НАТО не было бы. А технике
пришлось бы двигаться к фронту своим ходом,
что привело бы к её значительному износу. В-
третьих, чрезвычайно усложнилась бы задача
снабжения боеприпасами и ГСМ.

ИГРЫ В ГУМАНИЗМ
Однако вместо этих разумных мер начались

непонятные игры в гуманизм, заклинания «мы
не такие», заламывания рук в стиле провинци-
альных трагиков, мол, если мы так начнём дей-
ствовать, то нас объявят «варварами». Хотя в
глазах «просвещённого» Запада мы были, есть
и останемся варварами. Ведь у нас не было
таких атрибутов «цивилизованности» как ин-
квизиция, Варфоломеевская ночь, охота за
скальпами индейцев за денежное вознаграж-
дение, истребление под корень коренных наро-
дов присоединённых территорий и т. п.

Позволю себе выразить скромное мнение,
что неприкосновенность железнодорожной ин-
фраструктуры Украины была связана с интере-
сами бизнес-группировок, которые через
Белоруссию и далее продолжают гнать на Запад
стратегически важные материалы: титан, редко-
земельные металлы и т.д. И надо отметить, что
эти бизнес-группировки обладают достаточным
могуществом, чтобы блокировать принятие ре-
шений об уничтожении транспортной инфра-
структуры Украины. Более того, при получении
от Запада гарантий сохранения за ними собст-
венности и капиталов они готовы будут пойти на
разрушение и расчленение России.

Причём сегодня, к сожалению, уже во многом
поздно пытаться начинать крушить транспорт-
ную инфраструктуру Киева. Украинская ПВО уже
сопряжена с системами ДРЛО и космической
разведки НАТО, которые способны отслеживать
пуски наших крылатых ракет большой дально-
сти. И наиболее важные объекты транспортной
инфраструктуры прикрыты крупными силами
ПВО. Как говорится, дорога ложка к обеду. Мо-
мент, когда можно было без потерь в средствах
поражения нанести невосполнимый ущерб
транспортной инфраструктуре Украины, упущен
безвозвратно. Единственный вид вооружений,
который будет не способна нейтрализовать её
ПВО – гиперзвуковые ракеты.

К сожалению, в целом упущено огромное ко-
личество времени, когда можно было опера-
тивно исправить ситуацию. И сейчас в условиях
«контрнаступов» частичная мобилизация помо-
жет (? – весьма оптимистичное заявление. – ПГ)
лишь вернуть то, что было в своё время взято за
недели кровавых боёв.

Думается также, что упорное «своих не
сдаём» в отношении деятелей, откровенно дез-
информировавших высшее руководство страны
перед началом операции на Украине и допустив-
ших серьёзные провалы в её ходе, будет вызы-
вать всё большее раздражение в обществе.
Сталин в своё время не щадил неоправдавших
доверие. Расправ никто не требует, но изгнание
с должностей проваливших порученные им дела
личностей крайне необходимо.

ОШИБОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Кроме того, неудачи нашей армии во многом

исходят из концепции, насаждавшейся последние
20 лет. Ведь главным противником был объявлен
пресловутый «международный терроризм». Во-
просы возможного противостояния с армией,
если не равной по численности, то уступающей
лишь ненамного, постоянно пополняемой за счёт
мобилизации, технически оснащённой, судя по
всему, даже не рассматривались. А тактика, опе-
ративное искусство и стратегия ведения боевых
действий с регулярной армией предавались ана-
феме как наследие «презренного совка».

И поэтому реалии нынешней войны ввергли
командование всех уровней в ступор, оно триви-
ально не знало, как поступать. Ведь тактика и
стратегия войны с «международными террори-
стами» или локальной войны с заведомо более
слабым противником не предполагала наличия
у него сотен и тысяч танков и БМП/БТР, сотен и
сотен тяжёлых артиллерийских орудий, РСЗО.
Не предполагала, что наши атакующие войска
будут попадать под заградительный огонь де-
сятков тяжёлых артиллерийских орудий. Не
предусматривала, что нашей артиллерии потре-
буется вести контрбатарейную борьбу. Не про-
гнозировала, что потребуется прорывать
глубокоэшелонированную оборону, насыщен-
ную долговременными огневыми сооружениями
и конструкциями для укрытия личного состава,
имеющую развитую линию траншей.

Классическим подтверждением того, что
командование не вполне понимало, что боевые

действия на Украине совершенно иные, чем опе-
рации против пресловутых «международных
террористов», является бодрое раскатывание
поначалу мотострелков и десантников верхом на
БМП/БТР/МТЛБ. Да, в районах противопарти-
занских действий, где главная опасность – удар
гранатомётом из засады – движение на броне
вполне оправдано.

Но на Украине в зоне досягаемости дально-
бойной артиллерии, чей огонь корректируется
БПЛА, когда прилетают 152-мм снаряды с ра-
диовзрывателями и взрываются в воздухе на оп-
тимальной для поражения осколками высоте,
подобная практика очень быстро потеряла «по-
пулярность» после нескольких эффективных ог-
невых ударов артиллерии ВСУ. Когда десант
буквально сметался с брони лавиной осколков.
Выяснилось, что броня БТР/БМП всё же даёт за-
щиту от осколков шестидюймовых снарядов, в
отличие от бронежилетов.

Естественно, что ни к чему подобному
армия оказалась не готова, пришлось импро-
визировать на ходу, испытывая при этом ката-
строфическую нехватку огневых средств. Ведь
под соусом, что армия теперь будет вести
почти исключительно борьбу с «международ-
ным терроризмом», что армия будет иметь
новый облик, не имеющий ничего общего с
«презренным совком», было решено, что ни ар-
тиллерийских бригад, ни тем более артилле-
рийских дивизий не потребуется, и их надо
изживать как класс. Артиллерийские полки ди-
визий также были преданы анафеме.

Почему-то возомнили, что артиллерийского
дивизиона и дивизиона РСЗО пресловутой БТГ
за глаза хватит, чтобы решить все задачи по по-
давлению и уничтожению противника. И жестоко
поплатились, когда просто не имели достаточ-
ного количества артиллерийских стволов, чтобы
подавлять оборону противника на широком
фронте на всю её глубину. Личный состав ВСУ
просто покидал обстреливаемый участок обо-
роны, чтобы спокойно туда вернуться, когда
огонь переносился на другие цели.

Причём это 20-летие подготовки к войне ис-
ключительно против «бармалеев» дезориентиро-
вало весь командный состав. Что командир
взвода-роты, что нынешний командир пресловутой
БТГ просто не обучены организовывать прорыв
глубокоэшелонированной обороны противника,
обладающего достаточным количеством броне-
техники и артиллерии. И в училище, и в академии
их учили гоняться за мелкими шайками «междуна-
родных террористов», выбивать их из мелких насе-
лённых пунктов, проводить «зачистку» горно-
пустынной или горно-лесистой местности.

Причём в условиях отсутствия сплошной
линии фронта и огневого противодействия вра-
жеской артиллерии. Но не учили, как наступать
батальону на девять линий траншей, насыщен-
ных долговременными фортификационными со-
оружениями, как преодолевать заградительный
огонь вражеской артиллерии. Этому пришлось
обучаться уже в реальном бою.

Эйфория первых дней и недель военной опе-
рации всё более и более сменяется пессимиз-
мом, несмотря на заклинания «Генштабу виднее»,
«диванные эксперты, не сейте панику», «всё идёт
по хитрому плану, и скоро ого-го-го как жахнем».

Уже однозначно видно, что все планы – и «А»,
и «Б», и «В» – полетели в тартарары, и наше выс-
шее командование из владеющего инициативой
превратилось в теряющего инициативу. 

И, что самое страшное, похоже, высшее
командование не имеет представления о том,
как переломить ситуацию. То уповали на «пере-
малывание» противника, теперь уповают на ча-
стичную мобилизацию, на осеннюю распутицу,
на то, что уйдёт «зелёнка». Вот только осенняя
распутица и отсутствие листвы на деревьях не
особенно мешали воевать в годы Второй миро-
вой войны даже при гораздо худшем техниче-
ском оснащении. 

И ещё. Наши неудачи под Изюмом, Бала-
клеей и Красным Лиманом, взрыв Крымского
моста могут окончательно поставить крест на
надеждах слома морального духа ВСУ. «Мужик
сказал – мужик сделал!» В отличие от бесконеч-
ных угроз про «красные линии».

Яркие картинки трофеев и пленных, топтания
наших флагов действуют гораздо эффективнее,
чем выступления генерала Конашенкова. И что
примечательно, кмевская пропаганда особо пе-
далирует то, сколько недель потребовалось вой-
скам РФ, чтобы занять Изюм, Балаклею и
Красный Лиман, и сколько дней потратили ВСУ,
чтобы выбить наши войска оттуда. И, к сожале-
нию, это не геббельсовская «большая ложь, ста-
новящаяся правдой» украинской пропаганды, а
горькая истина.

На Украине пропитались уверенностью, что
армию РФ можно побеждать. Сначала в мелких
стычках, потом в более крупных наступатель-
ных операциях. И чем далее, тем более крепнет
эта вера. 

И самое страшное, Запад тоже убедился, что
его поставки вооружений не напрасные. Если, не
дай бог, они уже вывезли в страны НАТО 200-250
лётчиков украинских ВВС и обучали их летать на за-
падных самолётах, то вполне вероятна опасность,
что под давлением США будут приняты решения
передать Киеву истребители F-16 и штурмовики А-
10. Появление 150-200 таких самолётов над полем
боя ещё более усугубят ситуацию.

ЧТО ЕЩЁ ХОТЕЛОСЬ БЫ СКАЗАТЬ
Например, хотелось бы получить от верхов

внятный и однозначный ответ, почему же всё-
таки так трепетно относятся к сохранности ком-
муникаций Украины и его ключевых объектов

различной инфраструктуры, особенно на Право-
бережье и Западенщине?

Неужели из желания показать кому-то, что
мы «белые и пушистые», и для нас благополучие
обитателей Правобережья и Западенщины го-
раздо важнее, чем жизни людей в Донбассе и
наших бойцов на фронте?

Мол, ради того чтобы завоевать таким вот об-
разом симпатии обитателей этих регионов, нам
плевать, что по целым и невредимым железным
и автомобильным дорогам непрерывным пото-
ком идут вооружения и боеприпасы из стран
НАТО, жертвами которых станут сотни наших
людей в Донбассе и военнослужащих. Мол, по-
смотрите, как трепетно мы относимся к вашему
благополучию, как жертвуем нашими людьми
ради вас, оцените это, проникнитесь к нам сим-
патией.

Всё это выдаётся пропагандой Киева как сви-
детельство нашей слабости, что мы слабаки и до
дрожи в коленях боимся ответки Запада, кото-
рый, типа, жёстко предупредил, чтобы не смели.
И вызывает только презрение у жителей
Украины. Мол, эти кацапы только языками тре-
пать горазды, а стоит нам поднажать, и они го-
товы на всё согласиться, только бы мы их под
корень не вырезали.

В силу сказанного очень надеюсь, что в бли-
жайшее время будут отброшены все идиотские
ограничения и начнутся удары по коммуника-
циям. Кто бы что ни говорил, но не дураки же
были советское Верховное Главнокомандование
и «наглосаксы». Ставка ВГК ведь не просто так
ориентировала партизан на удары, прежде
всего, по коммуникациям.

Поэтому трёп апологетов теории «бить по
мостам бесполезно» – простое пустозвонство.

Маленький расчёт. Берём 100 железнодо-
рожных эшелонов по 100 вагонов. Это 10 000
вагонов, несущих 620 000 тонн грузов. Допу-
стим, что мы для перевозок этих грузов из-за
разрушенных мостов хотим задействовать 25-
тонные седельные тягачи. Для 620 000 тонн
грузов потребуется 24 800 таких тягачей. Во-
первых, такое количество тягачей надо ещё со-
брать, во-вторых, это будут очень нехилые
колонны, а на дорогах повсюду ЗРК не поста-
вишь, и эти колонны можно будет очень серь-
ёзно щипать авиацией, даже при очень робком
её использовании.

Что ещё? Для переброски грузов через
Днепр потребуется согнать в порты на его бере-
гах множество судов. И вот эти суда и склады на
берегу с боеприпасами и ГСМ, дожидающимися
перегрузки на баржи и суда, будут очень лако-
мой целью для «Искандеров» и «Калибров».
Даже если эти порты будут прикрыты ЗРК, при
массированном применении ракет прорыв их к
целям будет неизбежен.

ПОРА СНЯТЬ 
БЕЛЫЕ ПЕРЧАТКИ С РУК

Жизни наших ребят и наших теперь уже
людей в Донбассе куда более ценны, чем благо-
получие западенцев и мнение пресловутой «ми-
ровой общественности». Пора бить, жёстко
долбить по транспортной инфраструктуре, по
энергетической инфраструктуре и по подзем-
ным газохранилищам «Нафтогаза». И наплевать
на интересы бизнес-группировок в России.

Или мы начинаем воевать, или будем сдавать
всё новые свои города, отдавая наших людей
под власть англосаксов. Иного быть не может.

И хватит оглядываться на кучку людишек,
которые в животном страхе за свои капитальцы
и недвижимость на Западе истерят в коридо-
рах власти, требуя переговоров, гуманизма,
постоянных оглядок на мнение пресловутого
«цивилизованного» человечества. Понятие
«цивилизованное человечество» Запад при-
своил себе самочинно. Потому что их предки
ещё бегали с каменными топорами и жили в пе-
щерах, когда на Ближнем Востоке, в Индии и
Китае уже существовали цивилизации с пись-
менностью и архитектурой.

Пора браться за дело настоящим образом.
Повторюсь, что жизни людей не имеют цены. И
если ради их сохранения предстоит прихлопнуть
бизнес-схемы жирующих на продаже наших ре-
сурсов Западу индивидуумов, то надо на это
идти без колебаний.

В противном случае может повториться ситуа-
ция Первой мировой войны, когда сначала за-
звучало слово «измена», обращённое в адрес
власти, а потом эта самая власть в глазах армии
превратилась в ничтожное явление, и армия отка-
залась защищать власть, когда начались волнения
в Петрограде и нескольких других городах. И не
только армия отказалась выходить на защиту су-
ществовавшего тогда строя. Практически ни одно
сословие не поднялось на защиту монархии: ни
дворяне, ни казаки, ни духовенство.

Верховной власти пора отринуть принцип,
что приятные ей люди, пусть даже вредящие
России вольно или невольно, неприкосно-
венны. Конечно, можно исповедовать до упора
принцип «я могу простить измену Франции, но
не прощу измену королю». Вот только не слиш-
ком ли дорого этот принцип будет обходиться
России и её народу? И не приведёт ли такой
подход в один прекрасный момент к тому, что
власть останется одна против всех, без под-
держки, без сторонников? Потому что любез-
ные ей люди, которых она столь оберегала от
неприятностей даже за действия в ущерб Рос-
сии, не прибегут её спасать, а наоборот – пер-
выми же переметнутся в стан врага.

Тимофей СЕРЕБРЯКОВ

ÑÓÕÎÉ ÎÑÒÀÒÎÊ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÃÎÄÀ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ



Эта история мне впервые была рас-
сказана около 2000 года в Москве
нашим разведчиком-нелегалом:

«Обложили так, что мне уходить при-
шлось не к побережью, а в другую сто-
рону. И через какое-то тоскливое время
я выбрался в Парагвай к столице Асунсь-
ону. Вот тут я натурально обалдел: глав-
ные улицы столицы Парагвая названы
именами русских. Шли: улица имени ге-
нерала Саласкина, улица имени гене-
рала Белова и т.д. Оказалось, что
когда-то в войне с Боливией, на стороне
которой всё организовывали немцы, на
парагвайской стороне все сделали рус-
ские. И они победили! И превратились в
национальных героев!».

История меня, конечно, заинтересо-
вала, ведь об этой стране мало было из-
вестно, тем более что до 1992 года у нас
не было с Парагваем дипломатических
отношений. Об этой истории никаких
публикаций тогда не было. И лишь
после 2010 года пошли публикации в
прессе и в Интернете. Многое уточни-
лось с моей первой памятки: Белов ока-
зался Беляевым, а Саласкин оказался
не генералом, а Салазкиным и «коман-
данте», т.е. командиром, вождём, ата-
маном. Однако главное подтвердилось:
в Асунсьоне есть улицы Серебрякова,
Касьянова, Малютина, Салазкина, Ка-
нунникова, Блинова, Гольдшмидта, Бут-
лерова, Беляева. Есть памятник И.Т.
Беляеву. Всё раскрасилось новыми и
очень даже интересными красками. Вот
об этом и хотелось рассказать.

Две страны в Южной Америке не
имеют выхода к морю – Боливия и Па-
рагвай. Они соседствуют, и у них долгое
время был спор о пограничных Чакских
территориях. Спор тянулся годами,
спорщики не торопясь обменивались
дипломатическими документами, об-
основывающими претензии. Этот вяло-
текущий спор мог продолжаться
десятилетиями, однако новое время
принесло и обострение. Как известно,
появились автомобили, резко выросла
потребность в нефти, а в Чакских джунг-
лях якобы появились намёки на нефть.
Нефтедобывающие компании обеих
стран почуяли выгоду и сильно обост-
рили ситуацию. Спор шёл о территории
Гран-Чако, полупустынной местности
размером с половину Франции. Нача-
лась Чакская война – самая большая
война в Южной Америке в ХХ веке.
Война длилась три года – с 1932-го по
1935-й и совершенно неожиданно за-
кончилась победой Парагвая. Хотя в
самом начале конфликта Парагвай явно
выглядел слабейшей стороной.

За полвека до конфликта Парагвай
умудрился ввязаться в войну с Брази-
лией, Аргентиной и Уругваем. В резуль-
тате этой войны 1864-1870 годов страна
оказалась натурально избита и обесси-
лена. Из 1 300 000 парагвайцев в живых
осталось 200 тысяч, из них мужчин не
более 10%. И от этой слабости страна
не успела излечиться. Кроме того, в Па-
рагвае не было фактически ни армии, ни
оборонной промышленности. Поэтому
неудивительно, что подсчёты показы-
вали поразительное соотношение сил в
Чакской войне. Боливия в этой войне
выглядела сильнее в 70 (!) раз. Она на-
няла имеющих боевой опыт Первой ми-
ровой войны немцев, помогали ещё

чехи и чилийцы. Всей организацией
командовал участник Первой мировой
генерал Ганс Кундт. Закупили аэро-
планы и танки. За штурвалами были
профессионалы.

Парагвай обратился к своим малым
возможностям. Боевым опытом Первой
мировой и Гражданской войны распола-
гали осевшие в стране русские бело-
гвардейцы. Во главе генштаба стал
генерал Иван Тимофеевич Беляев. Он
обратился к русским эмигрантам. Суть
его обращения состояла в следующем:
мы оказались без дома и родины, и эта
страна нас приютила. Наверное, пра-
вильным будет отблагодарить её нашей
верностью и боевым опытом, выступить
на её защиту. Русских было мало. Бе-
ляев послал агитаторов в Европу и по-
лучил несколько русских бойцов.

И всё же соотношение сил внешне
было ужасным не в пользу Парагвая.
Если офицеров-немцев (вместе с че-
хами и чилийцами) насчитывали около
300, то русских сначала было 30, а в
конце (мелькнула цифра в интернете)
43 человека. Иными словами, и соотно-
шение бойцов с боевым опытом было
примерно 10 к 1 в пользу Боливии и
немцев. И всё же Парагвай победил.
Почему? Конечно, сыграла роль и рус-
ская доблесть. Достаточно для иллюст-
рации сказать, что впервые в ХХ веке
русским бойцом (ротмистром Касьяно-
вым) был совершён подвиг Матросова
(задолго до Великой Отечественной
войны) – он грудью закрыл вражескую
амбразуру. И всё же каждый понимает,
что это недостаточный фактор. Что
ещё? Конечно, оказались недостаточно
эффективными и аэропланы, и танки. В
джунглях с самолёта толком ничего не
видно, а танки в джунглях едва могли
передвигаться и превращались в душ-
ную жаровню для экипажей. После
войны не один полностью целый боли-
вийский танк был найден брошенным в
Чакских джунглях. Оказалась неэффек-
тивной и тяжёлая артиллерия Боливии,
ибо тягачи также оказались бессильны
перед джугнлями.

И всё же вспомним соотношение сил
– 1 к 70!

Как и почему всё получилось так, а
не иначе?

Придётся обратиться к послед-
ствиям нашей Гражданской войны. Эва-
куированное войско белогвардейцев
должно было как-то выживать. Генерал
И. Беляев попал сначала в Болгарию,
однако и там скоро стало невозможно
жить. Съездил во Францию, увидел, что
и там генералы вынуждены были иногда
работать таксистами. Вспомнил о своих
детских мечтаниях, о книгах Фенимора
Купера и Майн Рида, о смелых индей-
цах. И поскольку имел к этим мечтам не
просто склонность, но и научный инте-
рес (он посещал Императорское Рус-
ское географическое общество –
слушал и сам делал доклады, учил ис-
панский язык), то отправился сначала в
самую европеизированную страну Ла-
тинской Америки – в Аргентину. Однако
там отношение к эмигрантам немногим
отличалось от европейского. И тут под-
вернулось предложение от парагвай-
ских военных и политиков. В Парагвае
он сразу устроился в военное училище
преподавать. По договорённости с во-

енным министром стал приглашать из
Европы других русских эмигрантов.

Парагвай того времени был пре-
дельно отсталой страной. В столице
было всего пять автомобилей (машины
президента и военного министра и три
торговых). Главная улица была вымо-
щена булыжником. Солдаты и полиция
обычно носили ботинки в руках, а ба-
рышни лишь подходя к центру надевали
чулки и обувь, чтобы появиться на цент-
ральном базаре и в магазинах. Трамваи
и свет имелись только в центре. Но
жизнь была удивительно дешева и спо-
койна. Беляев выдвинул проект: иссле-
довать Чако. Военный министр
предложил это сделать ему же. С 1924-
го по 1932 год, т.е. до войны, Беляев со-
вершил 13 путешествий в Чако.
Составил карты, описал биологию и эт-
нографию местности, создал два сло-
варя индейских племён мака и чамакоко
с переводом на испанский. Усыновил
будущего вождя племени мака, стал
отцом этого племени. К периоду Чак-
ской войны племена Чако считали себя
парагвайцами, а не боливийцами. Ра-
бота была проделана фантастическая,
восхищала в последующем и геогра-
фов, и лингвистов, и историков. И, ко-
нечно, сильнейшим образом сказалась
на ходе военных действий.

Вообще Парагвай стоит наособицу
среди латиноамериканских стран. Это
единственная страна, в которой не
только испанский, но индейский язык
гуарани в ходу как официальный. Для по-
нимания парагвайской атмосферы до-
статочно сказать, что главнокоманду-
ющим в войне был Феликс Эстагаррибиа
– полковник из индейцев гуарани. Ви-
димо, это единственный случай подоб-
ного рода в латинских странах – индеец
в высоких чинах, и индейский язык при-
знан в качестве официального.

Понятно, что элитный генерал с боль-
шим военным опытом и был основным
победителем в этой войне. Напомню, что
И. Беляев был сыном генерала, его двою-
родный брат был последним дореволю-
ционным военным министром России,
старший брат был царским, а затем крас-
ным генералом, сам Иван Тимофеевич
получил звание генерала в 1917 году.
Причём семья была не только военной, но
и научной, и литературной. Сестра И. Бе-
ляева была мачехой поэта А. Блока.
Именно И. Беляеву удалось привлечь
значительные интеллектуальные и офи-
церские силы на помощь Парагваю. Рус-
ский генерал Н. Эрн работал главным
фортификатором, а все удивительно точ-
ные карты были созданы и подписаны на-
чальником отдела картографии Генераль-
ного штаба Н. Гольдшмидтом. Были при-
влечены 2 генерала, 8 полковников, 4
подполковника, 13 майоров, 23 капитана.
Они были начальниками штабов ар-
мий(3), командирами дивизий(1), коман-
дирами полков(12), батальонов, батарей.

У Боливии не было карт, не было
взаимопонимания с местным населе-
нием, не работало тяжёлое вооружение
в джунглях. Боливийцы хорошо осозна-
вали, кто им противостоит. Объявляли
премии за голову Беляева, оставляли
начертанные на фанерках послания
противнику. В них говорилось, что виной
всему проклятые русские, иначе они
(боливийцы) давно разогнали бы босо-

ногую армию Парагвая. В итоге к 1935
году, т.е. к окончанию войны, Боливия
потеряла 89 тысяч убитыми, Парагвай –
40 тысяч, в плен попала вся боливий-
ская армия в 300 тысяч человек. 4/5
Гран-Чако стали парагвайскими. Самым
популярным именем в Парагвае стало
русское имя Иван (подчёркиваю: не ла-
тинизированное Хуан). Как курьёз
можно отметить, что русские научили
парагвайцев выпивать с закуской, а то
до тех пор аборигены пили, не закусы-
вая, и быстро пьянели. И ещё один
курьёз: нефть на Парагвайской терри-
тории тогда так и не нашли, нефтенос-
ные пласты были открыты только в 2012
году, что и вызвало дополнительный ин-
терес к давней истории. Истории, ра-
дующей русское сердце: русский
человек стал национальным героем Па-
рагвая! И. Беляев мечтал, чтобы хотя бы
в Парагвае сохранить честь и смысл
русской души и огня, не продающуюся
душу и веру. Это ему удалось.

Довелось мне посмотреть телепере-
дачу об Асунсьоне. В ней показали бого-
служение индейцев мака в память И.
Беляева. Ритмический перепляс с пес-
нопениями в память великого предка,
отца племени сразу напомнил мне пуб-
ликацию в сборнике 60-х годов «На суше
и на море», в котором советский журна-
лист описывал своё пребывание на бе-
регу Маклая в Новой Гвинее. Ему
довелось побывать на богослужении в
честь Миклухо-Маклая папуасов, бере-
гущих память великого русского путеше-
ственника. Ритмический перепляс там
сопровождался возгласами: «Кто дал
нам небо? – Маклай. Кто дал нам солнце
– Маклай. Кто дал нам море – Маклай».
И тому подобное. Сегодня эта схожесть
уже отмечена в публикациях о Беляеве,
как о парагвайском Миклухо-Маклае.
Беляев прошёл тот же путь, что и Мик-
лухо-Маклай: сначала он друг племени,
затем он отец племени, затем великий
предок, наконец – дух великого предка и
бог-творец. Мне кажется, что подобная
эволюция недостаточно исследована и
осознана научным сообществом. Ведь
Миклухо-Маклай и И. Беляев, возможно,
показывают пути, пройденные и покры-
тые тьмой времени. Стоит внимательнее
отнестись к подобным предположениям
и искать утерянное в веках наследие че-
ловечества. И, конечно, это в первую
очередь касается христианства. Ведь,
согласитесь, есть нечто загадочное в

том, что Христос появляется в Иудее, од-
нако евреями не принят кардинально. А
русский народ оказался едва ли не по-
следним народом, принявшим христи-
анство, однако это привело к появлению
понятий «русская вера» и «Святая Русь».
Видимо, стоит предположить, что какие-
то ключевые моменты мировоззрения
народа просто вернулись к русскому на-
роду через много-много веков и стали
основанием современного взгляда на
мир. Конечно, ключевыми точками в про-
верке этого положения должны стать ис-
следования русской веры на Арконе на
острове Русском (ныне Рюгене), а также
исследования древнеарийской веры, ко-
торую подхватили идеологи иудеев в пе-
риод вавилонского пленения евреев.

И второе. Занимаясь словарём и ми-
фами индейцев мака и чамакоко, гени-
альный лингвист И. Беляев открыл
удивительную вещь: языки индейцев ока-
зались родственными санскриту! На-
помню, что санскрит – это литературный
язык Древней Индии до нашей эры. Бе-
ляев был родственником С.Ф. Ольден-
бургу, великому учёному, специалисту по
санскриту, лидеру индологии России на
стыке XIX и XX веков, председателю этно-
графической комиссии Императорского
Русского географического общества, и
поддерживал с ним не только родствен-
ные отношения, но ходил на его лекции,
знакомил со своими изысканиями, с его
помощью издал свою первую научную
книгу о народах Кавказа. Иными сло-
вами, ему было где заразиться интере-
сом к санскриту.

Составляя словари индейских пле-
мён, Беляев заинтересовался возни-
кающими ассоциациями с санскритом.
В мифологии и преданиях он нашёл
подтверждение азиатского источника и
азиатской прародины американских ин-
дейцев. Конечно, это удивительная
вещь: где Индия трёхтысячелетней дав-
ности и где современный Парагвай! Од-
нако это важнейшее научное открытие
до сих пор плохо осознано.

Мне любое открытие, имеющее от-
ношение к санскриту, всегда интересно.
Дело в том, что в Индии существует
особая научная школа, и её последова-
тели есть в России. Они считают, что в
России сегодня говорят на какой-то
форме санскрита. В Индии и сегодня
изучают санскрит, но там он является
мёртвым языком. А когда профессио-
налы-лингвисты попадают в Россию, то

бывают ошарашены тем, что окружаю-
щие «говорят на санскрите». Мне тоже
доводилось слышать это от индийской
профессуры.

Приведу примеры. Святой город Бе-
нарес на Ганге известен сжиганием
мёртвых и омовениями верующих инду-
сов. Однако Бенарес есть результат
двойной и весьма росредственной
транскрипции. По-индийски он звучит
как Варанаси. Для индусов это непере-
водимо и непонятно. А для нас? Карловы
Вары известны и как Карловы Воды, «ва-
рить» и «варежки» несут это значение
«Вар» как «вода». Иными словами, «Ва-
ранаси» есть «наши воды». А много выше
Бенареса по течению Ганга в горном бур-
ном течении купаются особо добрав-
шиеся до святого города Харедвара
верующие индусы. Название города по-
индийски непонятно. А для нас? «Харя»
поменяла знак с негативного на положи-
тельный. Это бывает: «вонявки» по чеш-
ски «духи», а «урода» по польски
«красота». Харя – это лицо, лик. «Харед-
вар» означает «Дверь к Богу» или «Лику
божьему». Вспомним песнопения криш-
наитов: «Харе Кришна, Харе Рама...» Я
всё это говорю не для кабинетных учё-
ных, а чтобы читатель мог осознать древ-
ность и многозначность русского языка
и его своего рода многодетность в исто-
рии и современном мире.

Воздадим же должное памяти И.Т. Бе-
ляева. Ведь к сорока с небольшим он ста-
новится георгиевским кавалером и
генералом артиллерии, с честью прохо-
дит Великую войну (так тогда называли
Первую мировую войну). Это жизнь, до-
стойная описаний и памяти. Затем он по-
падает в Парагвай. И здесь оказывается
центральной фигурой самой большой
войны в Латинской Америке в ХХ веке. В
исключительно сложной обстановке он
организует дело так, что слабейшая сто-
рона – Парагвай – оказывается победи-
телем. И.Т. Беляев становится нацио-
нальным героем Парагвая. Это уже вто-
рая жизнь героя, достойная описаний и
памяти. Затем стоит вспомнить, что 13
экспедиций в Гран-Чако позволили опи-
сать и изучить громадную территорию,
едва ли не с половину Франции. Геогра-
фов и этнографов это восхищает особо.
Он дал описание и географическое, и эт-
нографическое, и ботаническое, и зооло-
гическое. Вот третья жизнь И. Беляева,
достойная упоминания в энциклопедиях.
Русским, конечно, следует знать и пом-
нить таких великих людей. И, наконец,
его лингвистические работы, словари
двух индейских племён, анализ языка,
установление неожиданных связей с сан-
скритом, нахождение этому подтвержде-
ний в мифах и сказаниях народа.
Пожалуй, в этой части он превзошёл
Миклухо-Маклая, которого все знают, а
вот И. Беляева – нет. Он стал не просто
родным для племени мака, но и отцом,
предком, духом, богом. И это совер-
шенно особая тема для упоминаний и ис-
следований.

Н.А. БЕНЕДИКТОВ, 
доктор философских наук, 

г. Горький
На фото одна из главных достопри-

мечательностей Парагвая – столичный
Национальный пантеон Героев Пара-
гвая, построенный в 1930-е годы. Глав-
ное его предназначение хранить
останки самых прославленных героев и
важных для страны людей. Именно там
захоронены русские офицеры, которые
помогали бороться за Парагвай.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-45)
6. 18 ИЮНЯ В  ПРИБОВО

Войска ПрибОВО обороняли морское побе-
режье и сухопутную границу СССР от Моонзунд-
ских островов до литовского городка Капчя-
миестис. Боевой состав ПрибОВО на 22 июня
1941 года представлен в таблице. {1}

Непосредственно границу прикрывали
части девяти стрелковых дивизий: 10, 90,
125 и 48-й из состава  восьмой армии  и 5,
33, 126, 128 и 188-й из  одиннадцатой
армии. Кроме того, 3-я отдельная стрелко-
вая бригада 27-й армии защищала Мо-
онзундские острова, а 67-я стрелковая
дивизия той же армии прикрывала побе-
режье Балтийского моря от Лиепаи до Риж-
ского залива.

Выполняя перед самой войной приказ по
приведению своих войск в боеготовность,
командование ПрибОВО  при этом нарушило
строгий режим скрытности. Такая оплошность
привела к тому, что в архивах остался доступ-
ный рядовым исследователям довольно при-
личный объём документов периода 18-21

июня 1941 года, которым мы отчасти здесь и
воспользуемся. 

8 АРМИЯ
10-Й СТРЕЛКОВЫЙ КОРПУС

10-я стрелковая дивизия 10-го стрелкового
корпуса находилась на правом фланге 8-й армии
и обороняла границу на протяжении 80 км, начи-
ная от Балтийского моря. До середины июня у
границы, как и в других войсках прикрытия, нахо-

дились только отдельные подразделения, строив-
шие оборонительные сооружения в полосе пред-
полья Тельшяйского УРа. Главные силы дивизии
дислоцировались в 40-60 км от границы, т.е. в
одном-двух суточных переходах от неё. В январе
1941 г. начальник штаба 8-й армии генерал-майор
Ларионов докладывал командованию ПрибОВО: 

“Существующая дислокация 10-й и 125-й
стрелковых дивизий не отвечает требованиям за-
нятия обороны, потребуется от суток до двух”. {2}

Перед самой войной этот недостаток устра-
нили. Как вспоминал командир дивизии генерал
Фадеев, по приказу командира корпуса 10-я
стрелковая заняла рубеж обороны в своём рай-
оне прикрытия за три дня до войны:

“19 июня 1941 года было получено распоря-
жение от командира 10-го стрелкового корпуса
генерал-майора И.Ф. Николаева о приведении
дивизии в боевую готовность. Все части были
немедленно выведены в районы обороны, за-
няли дзоты и огневые позиции артиллерии. С
рассветом командиры полков, батальонов и рот
на местности уточнили боевые задачи согласно
ранее разработанному плану и довели их до
командиров взводов и отделений.

В целях сокрытия проводимых на границе
мероприятий производились обычные оборон-
ные работы, а часть личного состава маскирова-
лась внутри оборонительных сооружений,
находясь в полной боевой готовности”. {3}

В истории боевого пути дивизии, написанной
уже после войны, события последних предвоен-
ных дней изложены так:

“За 5 дней до нападения Германии штаб ди-
визии из Плунге переместился ближе к границе
в лес вост. м.Кулей…

17 июня 1941 г. командиром дивизии был
издан приказ – всем частям занять свои рубежи
по Госгранице и быть в боевой готовности. К
10.00 19 июня 1941г. все части дивизии и управ-
ление дивизии уже полностью были на своих ме-
стах. С этого момента от мирной боевой учёбы
части дивизии перешли к новому периоду – ар-
мейской жизни.… Так продолжалось 4 дня, и
вечером 21 июня 1941 г. были получены данные
разведки, что на участке 62 сп немецкое коман-
дование сосредоточило целое соединение с
танками, артиллерией, миномётами и мотоцик-
лами, такие же донесения были получены и от
других полков дивизии.

21 июня 1941 г. командиром дивизии был дан
приказ о приведении в полную боевую готов-
ность всех частей дивизии.

К 24.00 21.6.41 г. полки дивизии с придан-
ными им частями в полной боевой готовности
находились в следующем расположении…”{4}

Как видно, даты получения приказа немного
отличаются (кто-то из очевидцев их перепутал).
Но главное в том, что по приказу командова-
ния 10-я стрелковая дивизия к утру 19 июня
заняла боевые позиции на своём участке
прикрытия.

90-я стрелковая дивизия этого корпуса с 17
мая находилась в летних лагерях в районе литов-
ского города Таураге. 18 июня дивизия также по-
лучила приказ – занять свой район прикрытия по
реке Юра (Поюра). {5}

Из документов 173-го стрелкового полка 90-й сд: 
“19.6.41г. по боевой тревоге весь полк вы-

двинулся к немецкой границе. 2-й и 3-й стрел-
ковые батальоны и полковая школа заняли
оборону по р. Юра, 1-й сб оставался в районе

ВАЙНУТАС. В таком положении полк застал 22
июня 1941г. – начало Отечественной войны”. {6}

Из документов 286-го стрелкового полка той
же дивизии:

“В ночь с 18 на 19.06.41г. полк был поднят по
боевой тревоге и выведен в район Кведарна –
Паюрелис, где занял оборону по восточному бе-
регу р.Юра. Все подразделения полка были при-
ведены в полную боевую готовность, личный
состав полка с нетерпением ожидал разрядки
создавшейся атмосферы и все как один горели
ненавистью к немецкому фашизму”. {7}

Таким образом, получив 18 июня приказ, к утру
19 июня 10-й стрелковый корпус в полном составе
занял боевые позиции по плану прикрытия.

{1} Сборник боевых документов Великой Оте-
чественной войны. Выпуск 34 – М.: Воениздат,
1953, с.2-3; Иринархов Р.С. Прибалтийский осо-
бый. – Минск: Харвест, 2004, с.14-19.

{2} Военно-исторический журнал – 1993,
№5, с.55.

{3} Военно-исторический журнал, 1989/5, с.25;
Память подвигу; Воспоминания ветеранов 10-й крас-
нознамённой дивизии. Ленинград,  1991, с.39-40.

{4} ЦАМО РФ. Ф.1067, оп.1, д.2, лл.1,8. Мате-
риалы по истории боевого пути 10 стрелковой
Краснознамённой дивизии.

{5} Казарьян А.В. Присяга на всю жизнь. –
М.:Воениздат, 1988, с.32.

{6}  ЦАМО РФ. ф.1253, оп.1, д.4, том1, л.3.
Краткая история частей [90-й] дивизии.

{7}  ЦАМО РФ. ф.1253, оп.1, д.5, л.25.
(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

РУССКИЕ В ПАРАГВАЕ

Армии Стрелковые соединения Другие рода войск

8-я 10-й ск (10 и 90 сд, 47 и 73 кап) 
11-й ск (48 и 125 сд, 51 кап) 

11 сд

12-й мк (23 и 28 тд, 202 мд) 
9-я противотанковая артбригада 

7-я САД 46-й Тельшяйский УР 
42-й Шавлийский УР

11-я 16-й ск (5, 33 и 188 сд, 270 и 448  кап) 
29-й Литовский ск (179 и184 сд, 615 кап)

23, 126 и 128-я сд

3-й мк (2 и 5 тд, 84 мд) 
10-я противотанковая артбригада 

8-я САД 44-й Каунасский УР 
48-й Алитусский УР

27-я 22-й Эстонский ск (180 и 182 сд, 614 кап)
24-й Латвийский ск (181 и 183 сд) 

67-я сд 3-я отдельная стрелковая бригада

Окружное
подчинение

65-й ск (16 сд) 
5-й вдк (7, 10 и 201 вдбр)

4, 6 и 57-я САД 
41-й Лиепайский УР Островский УР

Себежский УР 
110 и 402 гап РГК больш. мощн. 40 и

429 гап РГК 10, 12 и 14-я бригады ПВО
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В№37 нашей уважаемой газеты
(13.09.2022) из статьи “Хлопцы, вы от-
куда?” читатели узнали, что 12.10.2022

в зале заседания Останкинского суда
Москвы состоится судебное заседание над
главным редактором “Пятой газеты” Е.И.
Кузнецовым по поводу статьи, якобы оскорб-
ляющей Российскую армию.

Это напомнило мне пресловутую “охоту
на ведьм”. Не только в “Пятой газете”, но и в
ряде других левых газетах (“Правда”, “Серп
и Молот”, “Советская Россия”, “Хочу в СССР”
и др.) приводились и приводятся реальные
картины состояния страны и её армии. О ны-
нешнем удручающем состоянии экономики
России много раз писал и продолжает пи-
сать известный русский советский учёный
профессор В. Катасонов. Они публикуются и
в “Пятой газете”. При такой экономике со-
стояние российской армии оставляет желать
много лучшего. Проведение Специальной
военной операции в Донбассе развеяло миф
о преимуществе контрактной армии.

Тревогу о состоянии армии били многие
патриоты. Восемь лет подряд тяжёлая артил-
лерия фашистов-необандеровцев еже-
дневно наносила удары по Донбассу, и
теперь с начала СВО каждый день бьёт по
Донецку. Война, которая фактически длится
уже вдвое дольше Великой Отечественной,
несёт разруху и огромные жертвы среди
мирного населения. И конца ей не видно.

Вспоминается статья Маршала Совет-
ского Союза Д. Язова про то, до чего довели
нынешние военные горе-реформаторы во-
енкоматы (районные, городские и област-
ные). Эту резкую статью опубликовала
только “Пятая газета”.

Правда, к самому Д. Язову, сменившему
на посту министра обороны неугодного Гор-
бачёву Соколова, тоже есть вопросы, касаю-
щиеся армии. В 1987 г. он принял
непосредственное участие в массовой
чистке Советской Армии, подаваемой Гор-
бачёвым как “омоложение”, сняв с постов
сотни генералов и офицеров, уволив при
этом 1200 генералов. Собственно, после
этого он и стал маршалом.

В Нижегородском и Советском районах
Нижнего Новгорода проживает более 300
тысяч человек. В каждом районе раньше был
военкомат. Теперь оба военкомата объеди-
нили. Во главе один военком, с ним не-
сколько офицеров-отставников, остальные –
женщины. Вот и судите об оперативных воз-
можностях этих людей.

Недавно в Ижевске 34-летний шизофре-
ник открыл стрельбу из двух пистолетов в
школе, где он ранее учился. Убил 17 человек
и многих ранил. А ведь ранее наша уважае-
мая газета  в моей статье “Оружие стреляет”
била тревогу по поводу свободного доступа
к оружию. В стране на руках миллионы еди-
ниц всевозможного оружия – боевого, трав-
матического, газового и др. В статье
упоминались бандиты из Ростова-на-Дону
братья Толстопятовы, которые в советское
время грабили кассиров. Так они нигде не
смогли раздобыть оружие и “работали” са-
модельным. Упоминался в статье и руково-
дивший расстрелом Верховного Совета
РСФСР генерал П. Грачёв, позднее обещав-
ший силами одного полка ВДВ за два часа
навести конституционный порядок в Чечне.
До этого по распоряжению алкоголика Ель-
цина он передал в Чечню много вооружения.
Как сообщали СМИ, одних автоматов более
30 тысяч штук. Последовали Будённовск,
Беслан, Норд-Ост и др. А государственное
преступление Б. Ельцина было увековечено
сооружением циклопического “Ельцин-
центра”, где по сей день очерняется не
только Советская Армия, но и вся Советская
эпоха  вместе с советским патриотизмом по-
коления победителей.

Вместе с другими левыми СМИ “Пятая га-
зета” выражала сомнение по поводу пользы
строительства “Северных потоков” и ввода
их в эксплуатацию, считая, что США это не-
выгодно, и они всё сделают, чтобы сорвать
эти проекты. И А.Г.Лукашенко в своё время
деликатно предупреждал, что безопаснее
укладывать трубы по поверхности, зарывая в
землю, а не укладывать на дно морское.

В ходе боевых действий в Донбассе у
российских военных появилось много пре-
тензий к российскому вооружению, в том
числе к продукции Нижегородского машза-
вода, бывшего орденоносного завода №92
им.Сталина. В годы Великой Отечественной
войны завод выпустил сто тысяч пушек и был
награждён пятью орденами. Построенный в
годы предвоенных сталинских пятилеток, он
был гордостью страны. В ходе проведённых
“реформ” он, как и многие другие оборонные
советские предприятия, значение флагмана
индустрии потерял. Откуда же быть хоро-
шему вооружению, если на заводе ликвиди-
рован мартеновский цех, на открытии
которого присутствовал Орджоникидзе; лик-
видирован прокатный цех, введённый в экс-
плуатацию в феврале прорывного 1943 г.;
ликвидирована вторая в мире установка не-

прерывной разливки стали (УНРС) и многое
другое. Сооружение УНРС, прокатного цеха,
5-й мартеновской печи шло под контролем и
руководством вице-президента АН СССР,
Героя Социалистического Труда, учёного-ме-
таллурга, академика И.П. Бардина

Судьба машзавода №92 примерно харак-
теризует направление проведённых оккупан-
тами так называемых “реформ”. После войны
завод освоил производство нефтяного обору-
дования, прокатный цех выпустил прокат, не-
обходимый для сооружения фундаментов
Куйбышевской ГЭС, поставил строителям ГЭС
специальные фрезы для разрушения скаль-
ных грунтов. Теперь в РФ гидротехнического
строительства практически нет. Завод потерял
ценные кадры рабочих, ИТР сильно постарел
– низкие зарплаты не привлекают молодёжь.
Потеряна социальная сфера: закрыт пионер-
ский лагерь в курортном посёлке “Зелёный
город”, работавший более 70 лет; потеряны
пансионат с лечением “Татинец” на берегу
Волги, Дворец спорта “Нижегородец”, Дворец
культуры и техники “Победа” с профсоюзной
библиотекой и многое другое. После преступ-
ного разрушения СССР заводом руководили
случайные люди – то дама, не имеющая тех-
нического образования, то врач (стоматолог,
педиатр или гинеколог – не уточнял). Дама
умерла в Германии, куда приехала на лечение.
Гроб стоял в физкультурном зале – больше
было негде, ибо всё продано.

В ещё более худшем состоянии находится
другой оборонный завод – пятиорденоносный
Горьковский завод “Красное Сормово”, из-
вестный всей стране своими революцион-
ными, боевыми и трудовыми подвигами.
Сормовские рабочие гордились своим рево-
люционным прошлым. В годы Гражданской
войны завод одел в броню и вооружил 209
речных судов, построил 30 бронепоездов. Эта
военная техника и матросы-добровольцы, ко-
ренные сормовичи составили костяк леген-
дарной Волжской военной флотилии, которая
остановила наступление Колчака, затем гро-
мили белогвардейцев и интервентов на Волге,
Каме, Белой и на Каспии.

В годы предвоенных сталинских пятиле-
ток завод “Красное Сормово” выпускал па-
ровозы, вагоны, трамваи, прокатные станы,
дизели, буровой инструмент, речные и мор-
ские суда и многое другое. Выпуск военной
продукции начался задолго до войны.

В феврале 1930 г. в присутствии А.А. Жда-
нова на заводе была заложена первая под-
водная лодка серии “Щ”, которая 15 августа
1934 г. была сдана ВМФ. В предвоенные
годы завод сдал ВМФ 32 подводные лодки
серий “Щ”, “М”, “С”, а в годы войны ещё 27
подводных лодок. К началу войны завод
также изготовил 190 торпедных аппаратов.
Подводные лодки завода “Красное Сормово”
воевали на всех флотах, показали высокие
боевые качества и потопили свыше 100 ко-
раблей врага. 

1 июля 1941 г. ГКО постановлением №1
перевёл завод “Красное Сормово” на выпуск
танков Т-34. В помощь ему по кооперации
привлекли некоторые другие горьковские за-
воды. Уже через 100 дней первые сормовские
танки получили защитники Москвы. Маршал
Жуков расценил это как выдающийся трудо-
вой подвиг. За годы войны завод дал фронту
12.132 танка, отремонтировал свыше 1.800
танков, изготовлял запчасти и поставил
фронту миллионы снарядов, мин, бомб, в том
числе снаряды большого калибра для стволь-
ной реактивной артиллерии.

В послевоенные годы на заводе “Красное
Сормово” была сооружена первая в мире
УНРС. Работы по её вводу и эксплуатации ве-
лись под руководством академика И.П. Бар-
дина в течение 13 лет, с 1943 по 1958 гг. За
создание этой УНРС И.П.Бардин, директор
завода Н.Н.Смеляков и др. были удостоены
Ленинской премии.

С 1943 г. по инициативе главного инже-
нера завода Кузьмина и главного конструк-
тора Крылова на заводе “Красное Сормово”
начались работы по созданию судов на под-
водных крыльях. В августе 1957 г. первое в
мире такое судно под названием “Ракета-1”
вышло на Волжские просторы. Руководитель
работ Р.Е. Алексеев и группа его соратников
были удостоены Ленинской премии. Позднее
Алексеев создал первый в мире экраноплан.

После “оптимизации” на заводе “Красное
Сормово” осталось менее 3.700 работников.
Ликвидированы многие цеха, в том числе
первый в России мартеновский, первая в
мире УНРС и многое другое. Потеряны ква-
лифицированные кадры. С момента начала
производства до преступного разрушения
СССР завод выпустил треть всех подводных
лодок страны, включая атомные, а после
этого – ни одной. Как-то Фидель Кастро за-
метил, что Англия, которой никто не угро-
жает, заложила три атомные подводные
лодки нового поколения. Тревогу кубинцев
разделила в моей статье наша уважаемая га-
зета. Достижения путинской России другого
рода: “Курск” утонул, “Москва” утонула, МКС
“Мир” утопили, базы на Кубе и во Вьетнаме

закрыли. Так кто же оскорбляет российскую
армию?! Газета, которая бьёт тревогу, или те,
кто, вероятно, под непосредственным влия-
нием геополитического противника, открыто
называющего нашу страну врагом №1, за-
теял погромные “реформы” в экономике и во
всех сферах жизни и безопасности некогда
могучей сверхдержавы? Последнее больше
похоже на подрыв обороноспособности
страны.

В самом деле. Было в Нижнем Новгороде
предприятие “Эра”, построенное после
войны. Оно изготавливало электрооборудо-
вание и электроматериалы для строящихся
кораблей – как военных, так и гражданских, а
также вело монтаж этого оборудования на
кораблях всех флотов и флотилий с высоким
качеством (рекламаций не было). Больше
этого предприятия нет. На его месте бара-
холка. Может, потому так быстро утонул
флагман Черноморского флота “Москва”?

Писала “Пятая газета” и о ликвидации
Горьковского речного порта на слиянии двух
могучих рек. Он сыграл огромную роль в
годы Гражданской и Великой Отечественной
войн. Сейчас на его месте прогулочная набе-
режная. А “если завтра война, если враг на-
падёт, если чёрная сила нагрянет”?

Ленинский завет учиться военному делу
настоящим образом. С 1944 г. высшие воен-
ные кадры в СССР готовили 19 военных ака-
демий. Ленинский завет, видимо, мало что

значит для нынешних реформаторов армии.
“Пятая газета” в №40 от 04.10.22 привела да-
леко не полный список расформированных
советских военных учебных заведений РФ за
30 последних лет. В этом списке 68 военно-
учебных заведений, их которых 61 высшее. 

Так, 20 лет назад была ликвидирована Во-
енно-инженерная академия им.Куйбышева,
созданная более 200 лет назад. Её окончили
Герои Советского Союза Маршал Огарков,
начальники инженерных войск фронтов и
армий и даже почитаемый ныне властями РФ
битый генерал Деникин. Правда, недавно
академию восстановили, но из центра
Москвы сослали в Нахабино.

Военная академия химической защиты
им.Тимошенко, как сообщалось, выведена из
Москвы в Кострому, но туда отказались ехать
видные учёные, которые в советское время
работали в Москве в тесном контакте с учё-
ными Академии наук СССР, московских
вузов, НИИ, с промышленностью. Ничего
этого нет а Костроме.

Бронетанковую академию им.Малинов-
ского объединили с общевойсковой Военной
академией им.Фрунзе. Что это даст для воен-
ной науки? В советское время в Бронетанко-
вой академии проводились крупные научно-
исследовательские работы по гидравлике,
электронике, материаловедению и др.

Военно-воздушную академию им.Жуков-
ского перевели в Воронеж, из 200 с лишним
профессоров поехали всего 12. 

На Высших офицерских курсах “Выстрел”
им.Маршала Шапошникова осуществлялась
переподготовка офицерского состава до
командира полка включительно, а также ис-
пытания в условиях, максимально прибли-
жённым к боевым, стрелкового оружия и
различной военной техники, вооружений и
всего, что может потребоваться в боевых
условиях.

Военно-медицинскую академию им.Ки-
рова, несмотря на митинги протеста, пикеты
профессорско-преподавательского состава
и письмо Путину, власти в 2012 г. тоже ре-
шили передислоцировать из центра С.-Пе-
тербурга в район станции Горская.
Заслуженные учёные и врачи убеждены – пе-
реезд будет означать развал военно-меди-
цинской академии. Так, генерал-майор
медицинской службы, известный биофизик,
историк медицины, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой
ВМедА, член-корреспондент РАМН В.О. Са-
мойлов писал: “Мы не сможем там подо-
брать средний медицинский персонал.
Никто не поедет туда. Там не сможем подо-
брать и преподавательский состав... А здесь
наших специалистов с руками оторвут дру-
гие учреждения, которые находятся в го-
роде. Всё делается исподтишка, решение
принято три года назад, а мы узнаём об этом
только в январе текущего года, а те, кто знал
о ситуации, молчали”. Действительно, рас-
поряжение о переезде академии было под-
писано Д. Медведевым ещё в мае 2010 г.
ВМедА – это не только учебное, но и лечеб-
ное заведение. “Плановые больные никогда
не поедут за город. Об этом говорит печаль-
ный опыт строительства суперсовременного
онкоцентра в Песочном. Больные туда не
ездят”, – свидетельствует один из выпускни-
ков академии. Таким образом, “реформа-
торы” одновременно наносят ущерб и
здравоохранению. Образование – тоже
предмет их “заботы”: оно перекраивается
под Болонскую систему. Из учебных планов
медвузов изгоняются точные науки. Раньше
на физику и биофизику, например, отводи-
лось 194 часа и отдельно были часы на мате-
матику. Сейчас биофизики нет, а на
совмещённую “физику с математикой” оста-
лось 80 часов при отсутствии времени на эк-
замен. Заставляют тянуть троечников,
потому что если отчислить, то финансирова-
ние урежут. Врачи-троечники – это не позор
для армии? Можно добавить, что террито-
рию площадью 8 га для медицины в центре
города выделил Пётр I, а сейчас эта террито-
рия, видимо, приглянулась застройщикам.
Академические корпуса строили выдаю-
щиеся архитекторы: Трезини, Баженов, Во-

ронихин. Обучением военных медиков в раз-
ные годы занимались Пирогов, Павлов,
Сеченов, Склифосовский. 

Во всех вышеупомянутых военно-учебных
заведениях проводились крупные научно-ис-
следовательские и проектно-конструктор-
ские работы по совершенствованию военной
техники и всего, что может потребоваться в
боевых условиях.

В СССР церковь была отделена от госу-
дарства. В конституции РФ как будто запи-
сано то же самое. Государство светское, а в
армии как государственной структуре пропи-
салось духовенство с его заповедью “не
убий!”. То же в школах, через которые прохо-
дят будущие солдаты, офицеры и генералы.

На старых зданиях военкоматов кое-где
ещё сохранился лозунг “Народ и армия
едины!”. Так ведь оно и было в СССР. В совет-
ское время солдаты и офицеры, курсанты  и
слушатели, профессорско-преподаватель-
ский состав военных ВУЗов участвовали во
всех мероприятиях народнохозяйственного
значения в стране, в ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, пожаров, при-
родных катастроф, диверсий и пр.
Например, профессор Военно-инженерной
академии генерал-майор Келдыш (отец пре-
зидента АН СССР М.В.Келдыша) принимал
участие в авторском надзоре за проектиро-
ванием, строительством и вводом в эксплуа-
тацию Турксиба, московского метро, канала

Москва-Волга. Старший преподаватель
Горьковского высшего военного училища
тыла им.Баграмяна А.А. Бринский (сын Героя
Советского Союза А.П.Бринского) сразу
после защиты кандидатской диссертации в
1986 г. был направлен в Чернобыль для лик-
видации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. С 2005 г. полковник в отставке 
А.А. Бринский – инвалид-чернобылец, По-
чётный ветеран Нижнего Новгорода.

В 1972 г. трубопроводные войска про-
ложили в Подмосковье под личным руко-
водством Маршала Гречко более 1100 км
трубопроводов. Летняя жара и пожары
1972 г. запомнились многим. В таком же
жарком 2010 г.  ущерб от лесных пожаров
был многократно выше, а трубопроводов
было проложено в 10 раз меньше, ибо мно-
гие трубопроводные части, как и военно-
учебные заведения были ликвидированы.
И об этом писала, била тревогу “Пятая га-
зета”. Когда послемайданная Украина пе-
рекрыла воду в Крым, то трубопроводную
часть пришлось звать из Сибири – ближе
не оказалось.

Взрывчатые вещества и боеприпасы по-
стоянно рвутся – то в Удмуртии, то в Тамбов-
ской области, то в Дзержинске Горьковской
области, то в Забайкалье…

Такого безобразия нет в армиях социали-
стических стран. В Китае, например, есть чёт-
кая военная доктрина, военкоматы работают
как положено, министры обороны с высшим
военным образованием. НДКА много хоро-
шего взяла из опыта Советской Армии. 

В патриотическом воспитании важно на
чём воспитывается молодёжь. Наша газета
рассказывает о самоотверженности, муже-
стве и подвигах поколения победителей, их
чувстве Родины; рассказывает о великих со-
ветских полководцах, известных всему миру,
изучающему их победоносную стратегию и
тактику, не забывает их юбилейные даты и,
главное, заставляет думать читателей. 

Откуда взять примеры для патриотиче-
ского воспитания новобранцев, если оно ос-
новано на замалчивании и фальсификации
советской истории, лжи о Советской Армии,
очернении подвигов их дедов? Рассказать бы
им, как Советская Армия в 1939-1940 гг. за три
с половиной месяца заставила Финляндию
подписать советские условия перемирия; как
в 1945 г. заставила капитулировать Японию,
разгромив за 24 дня миллионную Квантун-
скую армию, и освободила Южный Сахалин,
Курильские острова, Маньчжурию, Порт-
Артур и Дальний, захваченные у царской Рос-
сии в начале века, дала свободу народам
Китая и Северной Кореи. А что за патриотиче-
ские чувства воспитывают официальные
СМИ: ТВ, “Российская газета” и др., превоз-
нося битых царских генералов вроде Колчака,
Деникина, Врангеля, Маннергейма или сбе-
жавших футболистов, фигуристов, финанси-
стов. Что они предлагают молодёжи
образцом – “патриотизм” генерала Власова?
Подумали бы, к чему привело  Украину воспи-
тание на примере “патриотизма” С. Бандеры.

Штат полиции в РФ превосходит числен-
ность её армии. как будто в России есть внут-
ренний враг сильнее и опаснее внешнего. Не
его ли ищут надзорные органы внутри, по-
давляя аргументированную критику,  чьё бес-
покойство они отражают?

Ущерб, нанесённый армии и стране
разрушительными “реформами”, не может
не беспокоить общественность, и газета
должна учитывать это в публикуемых мате-
риалах.

Репрессии в отношении главного редак-
тора “Пятой газеты” могут быть на руку тем,
кто желает ослабление обороноспособности
России.

Кто не заботится о своей армии, будет
кормить чужую.

Не оскорбляют ли нашу армию сами ре-
форматоры? Урок горбачёвщины даёт осно-
вание для такого беспокойства. Он показал,
что “наверху” может происходить всякое.

Владимир Владимирович выступил на Валдайском
клубе. Само выступление, чтобы там не анонсировал его
пресс-секретарь Дмитрий Песков, не содержало новых
посылов. Как сказал сам президент, он доволен своими
помощниками, нашедшими и вставившими в текст «пра-
вильные цитаты» от уважаемых в XIX веке людей. Опи-
раться на классиков полезно. В том числе и на тех, кто
говорил о революционной ситуации. «Низы не могут,
верхи не хотят», – тоже было сказано. И это на самом
деле предупреждение не только глобалистским миро-
вым элитам, а и нашей стране.

Президент РФ смог «раскрыться», отвечая на вопросы, не-
смотря на то, что и люди, их задававшие и смыслы, ясный
пень, были согласованы заранее. Некоторые ответы показа-
лись знаковыми, про них и напишем. Без комментариев, по-
тому что каждый читатель поймёт то, что ему ближе.

С кем Вы, мистер Путин?
Модератор «Валдая» Фёдор Лукьянов: С кем Вы, с «вер-

хами» или «низами»? Не могу спонтанно не уцепиться за Ваш
финал <речи>, раз уж Вы вспомнили про революционную си-
туацию, верхи и низы. Те, кто чуть постарше, всё это в школе
учили, естественно. А Вы сами себя с кем больше ассоции-
руете: с верхами или с низами?

Президент: Мама у меня была … Как вы знаете, много раз
об этом говорил: семья рабочая. Отец – рабочий, мастером
работал в последнее время, техникум закончил; у мамы не
было образования, даже среднего, она просто была рабочей
– и нянечкой работала в больнице, и кем только ни работала:
и дворником работала, и сторожем ночным. Не хотела меня
оставлять в детском саду, в яслях. Поэтому, конечно, я все-
гда очень тонко чувствую – слава Богу, до последнего
времени это было и есть, надеюсь, сохранится, – очень
тонко чувствую пульс того, чем живёт рядовой человек.

Изменения за год, с прошлого заседания Валдайского
клуба.

Фёдор Лукьянов: А есть что-то за этот год в нашей
стране, что Вас по-настоящему разочаровало?

Президент: Нет.
Про кадры, которые надо бы поменять
Фёдор Лукьянов: Оргвыводы не нужны? Никаких особых

изменений не следует?
Президент: Оргвыводы всегда нужны. Если Вы имеете

в виду какие-то кадровые решения, это естественный про-
цесс: всё время нужно думать об обновлении по различным
направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый
уровень людей, которые способны работать над задачами
более высокого уровня, чем те, над которыми они работали
раньше. Конечно, это естественное дело. Но так, чтобы ска-
зать, что кто-то меня в чём-то разочаровал, нужно кого-
то разгонять, – такого нет, конечно.

Про специальную военную операцию.
Фёдор Лукьянов: Ваше решение начать специальную во-

енную операцию в феврале было  большой неожиданностью
для всех, в том числе и для большинства граждан России. Вы
многократно объясняли логику и причины, мы знаем, но всё-
таки это решения такого масштаба, которые, наверное, не
делаются без какого-то особого толчка. Что случилось
перед этим решением?

Президент: Я уже не говорю про расширение НАТО за
счёт Украины, которое было абсолютно неприемлемым для
нас, и все это знали, но просто напрочь игнорировали наши
интересы в сфере безопасности. И очередная попытка в
конце прошлого года в очередной раз провалилась – нас
просто послали подальше и всё, сказали: ладно, сидите там
и… Ладно, не буду говорить лишних слов, но, в общем, про-
игнорировали.

При поддержке своих западных кураторов представители
киевского режима публично ведь отказались от выполнения
Минских соглашений. Руководитель сказал, что ему не нра-
вится ни один пункт в Минских соглашениях. Для нас озна-
чало, что мы должны что-то делать с Донбассом.

Есть ли у Вас план, мистер Фикс?
Фёдор Лукьянов: Официальные российские лица не-

однократно говорили, что специальная операция идёт по
плану. Всё-таки, какой план, честно говоря, общество не
очень понимает. В чём план?

Президент: Мы изначально ведь, я изначально говорил,
прямо в день начала операции: самое главное у нас – это
помощь Донбассу. Я уже упоминал об этом, и если бы мы
действовали иначе, мы не смогли бы там с двух сторон вокруг
Донбасса разместить наши Вооружённые силы.

План был и цель одна – помощь людям, которые про-
живают в Донбассе. Из этого мы исходим. А что конкретно
там, что планирует Генеральный штаб, я знаю, конечно, что,
но, мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях
об этом разговаривать.

Люди восемь лет под обстрелами живут, которые, кстати,
продолжаются до сих пор, но мы должны были что-то для себя
решить. А что мы могли решить? Признать их независимость.
Но признать их независимость и бросить просто на про-
извол судьбы – это вообще неприемлемо. Значит, должны
были сделать следующий шаг, что мы и сделали, – включить
их в состав Российского государства. Они одни не выживут,
это очевидный факт.

Фёдор Лукьянов: Вы неоднократно говорили и писали в
программной статье, что мы один народ. Вы не изменили эту
точку зрения за год?

Президент: Нет, конечно. А как можно это изменить? Это
исторический факт.

Фёдор Лукьянов: У нас же тогда гражданская война по-
лучается с частью собственного народа.

Президент: Отчасти да.
Про деньги и не только
Расиган Махарадж: Как сейчас может выглядеть более

демократичный вариант, работоспособная альтернатива те-
кущей системе расчётов и платежей?

Президент: Это один из ключевых вопросов сегодняшнего
развития и будущего, не только финансовой системы, но и ми-
роустройства. Вы попали прямо в десятку. Огромная ошибка со
стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллар
в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы.
Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валю-
там, капитально подрывает, поверьте мне.  

ОПЯТЬ
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В Новой Каховке находится крупнейшая ГЭС, кото-
рая обеспечивает весь район электричеством, а Крым –
водой. Город постоянно обстреливают. Власти региона
эвакуируют местных жителей. Однако некоторые
остаются: без них важные инфраструктурные объекты
не смогут нормально работать.

“ГОРОД РАЗДЕЛИЛСЯ”
С раннего утра в Новой Каховке завывает сирена. На улицах

пустынно. Редкие прохожие постоянно оглядываются и при-
стально всматриваются в небо.

Разговаривают неохотно. Особенно на политические темы.
“С 2014-го город идеологически разделился пополам. Но в

церковь приходят все, – говорит Анна, прихожанка Андре-
евского храма. – Правда, сейчас и там опасно. Бывало, во время
бомбёжек прятались прямо здесь, в подвале. Само здание,
слава богу, уцелело. Только стёкла побило”.

Всего в городе пострадало 390 домов. Более 50 тысяч чело-
век из 70-ти уехали. Обстрелы – ежедневно. Много импровизи-
рованных мемориалов. Вот недавний, в центре: здесь погибла
женщина, которая шла домой с собакой.

Бьют из “Хаймарсов”. Месяц назад осколок ракеты угодил в
подстанцию. Весь Каховский район лишился света.

“К нам идут две нитки из Крыма, – говорит начальник под-
станции Евгений Евменов. – И одна – от ГЭС, которая, несмотря
ни на что, продолжает действовать. От неё получаем немного.
Это скорее подушка безопасности”.

ГЭС нужна для стабильности энергосистемы – раньше, как
правило, подключались в пиковые часы, чтобы справляться с на-
грузкой.

“Линии уходили на Кривой Рог и Николаев. Когда их повре-
дили, подпитывались от атомной станции. Затем её заглушили
– нас перевели на Крым. А ведь было время, когда, напротив,
мы подавали энергию на полуостров”, – рассказывает Евменов.

Многие из его коллег отправились на Украину. Он же с че-
тырьмя мастерами остался. Рук не хватает – как и оборудования.
“Понимаем, что продолжаются боевые действия. Однако из ру-
ководства никто даже не поинтересовался, в чём мы нужда-
емся”, – сетует он.

“БЬЮТ ПОСТОЯННО”
ГЭС – главная цель украинских войск. Здесь дамба, удержи-

вающая Днепр. Отсюда поступает вода в Северо-Крымский
канал, разблокированный спустя восемь лет.

Объект стратегически важный. Из-за обстрелов работает
только одна из четырёх турбин.

“Вода в Новой Каховке за пять часов поднимется на 12 метров.
Надо эвакуировать около 2000 человек. Всё зависит от расстояния
– чтобы уехать, потребуется от 40 минут до нескольких часов. Вода,
затопившая левый берег, спадёт через трое суток”, – работник во-

енно-гражданской администрации Новой Каховки Александр (имя
изменено по его просьбе) водит рукой по карте с возможной зоной
подтопления. Рисовал сам – ещё до боевых действий.

Пострадают населённые пункты ниже по течению – в частно-
сти, Днепряны и Корсунка. Достанется и городу Алёшки, что
рядом с Херсоном.

Сотрудник ВГА объясняет: ракеты могут повредить дамбу и
шлюзы, а вот бетонную конструкцию самой ГЭС способен раз-
рушить лишь ядерный удар. “При нынешней риторике, к сожа-
лению, мы не исключаем и такой вариант”, – вздыхает он.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев до-
бавляет: гидроэлектростанция уже сильно повреждена. На ре-
монт уйдут годы.

“С июня постоянно бьют – порой больше ста ракет в сутки.
ВСУ пытаются обойти наши средства ПВО, но охрана тут надёж-
ная. Беда в том, что возможны и прочие варварские методы –
неслучайно твердят о “грязной бомбе”, – отмечает чиновник. 

В Киеве собираются также разрушить дамбы выше по тече-
нию. “Последствия – катастрофические”, пострадают сотни
тысяч, предупреждают региональные власти.

“МЫ НЕ ПАНИКУЕМ”
У горожан есть и другие поводы для беспокойства. Новую Ка-

ховку покинули сотрудники силовых структур – в отличие от ра-
ботников ВГА. За порядок теперь отвечают всего шестеро
полицейских – остались на свой страх и риск.

Побеседовать согласились на условиях анонимности. Ради
безопасности – ведь теперь приходится бороться не только с
гражданской преступностью.

“Я здесь с сентября, – говорит начальник городского УВД с
позывным Полковник. – Недавно поступила команда: “Сидим на
чемоданах”. А потом выдернули половину личного состава. Те,
кто сейчас со мной, эвакуировали семьи и вернулись”.

На шестерых – всего одна машина и четыре пистолета. Ходят
в гражданском. “Встречаем преступность с открытым лицом”, –
горько шутят силовики.

Завели 32 уголовных дела: кражи, хранение наркотиков и
оружия, мародёрство. Задержанных разместили прямо в здании
УВД – 104 человека. Кормили и лечили за свой счёт. Родствен-
ники подозреваемых приносили передачи, солдаты делились
сухпайками.

“Пару раз помощь выделила ВГА. А так – сами. Уже всех вы-
везли, распределили по камерам. Военный прокурор помогал

нам в этом хаосе, хотя это не входило в его обязанности”, – го-
ворит Полковник.

К силовикам обращаются по любым вопросам. “С марта по
июнь была неразбериха. Например, врач до июля получала
украинскую зарплату – средства автоматически приходили, по-
скольку бюджет расписан до декабря. От России перечислили
пока только за август”, – рассказывает полицейский с позывным
Сыщик.

При украинской власти он ловил коррупционеров – всех
знает в лицо. Одного “не успел приземлить” – тот вдруг получил
должность заммэра. В августе чиновника всё же задержали – по
версии следствия, он входил в группировку, нападавшую на
местных предпринимателей.

“Ещё одно из громких дел: некоторые медработники отказы-
вались помогать нашим раненым военным. Те сутками истекали
кровью”, – продолжает офицер полиции.

Сейчас все работают в штатном режиме. “Город не оставим.
И нам спокойнее, и людям. Но хочется, чтобы руководство об-
ратило внимание на проблемы”, – подчёркивает Сыщик.

“СТРАШНО, НО НИКУДА НЕ УЙДЁМ”
Есть и медики. “Конечно, страшно. Однако такая профессия

– никого не бросим. Больница полностью укомплектована всем
необходимым. Есть бомбоубежище со светом, водой, медика-
ментами и продуктами, – говорит главврач городской больницы
Екатерина. – Аппараты МРТ, КТ и УЗИ у нас по одному экзем-
пляру. А больных много”.

На месте также коммунальщики со строителями. Ремонти-
руют школы, детские сады, больницы. Но обстрелы с каждым
днём всё сильнее.

“Недавно ударили по заводу “Электромаш”, – указывает на
повреждённое здание местный житель Роман. – Там никого не
было: производство остановилось ещё в феврале. Как и на мно-
гих других предприятиях. Только фермеры работали и теперь
собирают урожай”.

Правда, следующий сельскохозяйственный сезон под вопро-
сом – власти Херсонской области хотят отселить с левого берега
Днепра до 70 тысяч человек.

Угроза очередного масштабного наступления ВСУ ещё ре-
альна. И хотя в том, что его отразят, сомнений у местных нет, по-
пасть под интенсивный перекрёстный огонь никто не хочет.

Мария МАРИКЯН
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Как предтеча созданию такой <новой финансо-
вой> системы – это, конечно, необходимость
расширения расчётов в национальных валю-
тах. С учётом того что финансовые власти США ис-
пользуют доллар как оружие и создают проблемы
для расчётов не только нам, но и нашим партнё-
рам, и другим странам, конечно, стремление к не-
зависимости, оно неизбежно будет развивать
расчёт в национальных валютах.

Про Арцах и работу США по армянам.
Александр Искандарян: В последнее время

активизировались дискуссии о подготовке дого-
вора между Арменией и Азербайджаном. И эти
дискуссии в основном о том, что существуют два
конкурирующих проекта: так сказать, россий-
ский, предлагаемый российским посредником, и
западный.

Президент: Мы в течение многих лет вели диа-
лог с армянской стороной и предлагали урегули-
ровать вопрос, связанный с Карабахом,
следующим образом. Ведь Армения фактически
контролировала семь районов Азербайджана, мы
говорили: давайте будем двигаться к нормализа-
ции отношений. Есть два района, Кельбаджарский
и южнее, коридоры эти, большие районы. На
каком-то этапе договоримся с азербайджанской
стороной – отдайте пять районов. Они не нужны,
бессмысленны, они просто пустуют, там люди
ушли, фактически изгнаны были с этих террито-
рий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А
для связи с Карабахом – два района, огромные
между прочим, вполне достаточно.

Но мы не собираемся ничего навязывать, мы
не можем и не собираемся Армении что-то дикто-
вать. Если армянский народ и сегодняшнее армян-
ское руководство считают, что нужно выбрать
какой-то конкретный вариант этого мирного дого-
вора… Так называемый вашингтонский, насколько
я понимаю, предусматривает признание суверени-
тета Азербайджана над Карабахом в целом. Если
Армения так считает – пожалуйста. Мы поддер-
жим любой выбор армянского народа.

Наше предложение миру.
Александр Проханов: Владимир Владимиро-

вич, очень часто иностранцы спрашивают нас: «Что
вы, Россия, можете предложить сегодняшнему
миру?». Когда я сегодня слушал Вас, мне откры-
лось, что может Россия предложить сегодняшнему
миру: Россия сегодняшнему миру может предло-
жить религию справедливости, потому что эта
религия, это ощущение лежит в корне всей нашей
русской культуры, всей нашей русской жертвенно-
сти. Может быть, сделать сегодняшнюю россий-
скую идеологию религией справедливости?

Президент: У нас четыре традиционные кон-
фессии, нам достаточно (это шутка, конечно).
Нужно ли нам что-то специально кому-то пре-
зентовать – в этом я не уверен. Вы знаете, ведь
Вы сейчас сказали о том, что мы жертвуем чем-то
в интересах многих других народов. Я здесь с Вами
поспорю. Ничем мы не жертвуем, мы работаем
над укреплением своего суверенитета, это в наших
интересах. Это прежде всего укрепление финан-
сового, экономического суверенитета, он будет
основой, фундаментом для нашего будущего раз-
вития – технологического, образовательного, на-
учного.

Про новые правила мирового порядка.
Нельсон Вонг из Китая: Вы упомянули, что ос-

нованный на правилах миропорядок очень часто
использовался и по-прежнему используется Запа-
дом, хотя непонятно, откуда этот порядок возник.
На новом этапе <развития мира>, мне кажется,
нам тоже потребуются определённые правила.
Если мы хотим такие правила выработать, с Вашей
точки зрения, господин Президент, какие правила
были бы важнее всего? Понятное дело, что таких
правил пока ещё нет, но в порядке гипотезы: какие
принципы необходимо соблюдать, когда будут
вырабатываться новые правила?

Президент: Почему же таких правил нет? Они
есть, они заложены в Устав Организации Объ-
единённых Наций. И эти правила называются
международное право. Нужно просто, чтобы все
соблюдали и одинаково понимали эти правила.
Отказываться от этих правил либо кардинальным
образом их модернизировать можно только тогда,
когда подготовлена база для развития отношений
на каких-то других принципах.

РИА КАТЮША

Окончание статьи 
«ОПЯТЬ ОДНИ РАЗГОВОРЫ» .

Начало на 7 стр.

В промышленности 
происходит что-то странное

Прогнозы экономистов, предрекавшие
весной экономический спад в РФ уже
этой осенью, к сожалению, сбываются.

Его можно было бы избежать, начав реинду-
стриализацию, но в этом направлении мало что
сделано.

Опубликованные свежие данные Росстата вы-
глядят неважно, причём все понимают, что ведом-
ство, как обычно, «скорректировало» картину.

Итак, к аналогичному периоду 2021 года:
– двигатели внутреннего сгорания для авто-

транспортных средств – минус 25%;
– автомобили легковые – минус 66%;
– средства автотранспортные грузовые –

минус 20%;
– лифты – минус 38%;
– машины стиральные бытовые – минус 45%;
– холодильники и морозильники бытовые –

минус 43%;
– кабели волоконно-оптические – минус 34%;
– электродвигатели переменного тока одно-

фазные – минус 33%;
– стекло листовое – минус 39%;
– шины, покрышки и камеры резиновые –

минус 16%;
– обои – минус 20%.
И так далее. Список можно изучить само-

стоятельно. Да, минусы не везде, но и в нём
есть далеко не все позиции. А некоторые во-
обще странные. Например, почему «Электро-
двигатели переменного тока однофазные»? В
основном применяются трёхфазные. И таких
позиций хватает.

С добычей сырья, наоборот, всё отлично,
вот только толку от того, что недра России вы-
черпывают, нет. Нефть, газ, уголь, лес, металлы
и т.д. уходят за границу, туда же отправляются

и деньги, которые западники за это заплатили.
Или сделали вид, что заплатили.

«Масштабы ограбления России с помощью
внешней торговли имеют тенденцию к нарас-
танию. За последнее десятилетие (2012 2021
гг.) суммарное превышение экспорта над им-
портом, составило $1558,5 млрд. То есть это
примерно половина суммарного торгового
профицита за три десятилетия.

После 24 февраля, когда началась специ-
альная военная операция на Украине, дисба-
ланс экспортных и импортных операций, как
это ни парадоксально, ещё более усилился.

С учётом контрабандной торговли масштабы
ограбления России оказываются ещё более впе-
чатляющими по сравнению с оценками на ос-
нове официального торгового баланса РФ. В
своих работах прошлых лет я пришёл к выводу,
что поправочный коэффициент, учитывающий
контрабанду, как минимум должен равняться
1,5», – объясняет доктор экономических наук,
профессор Валентин Катасонов.

Согласно всем прогнозам, текущий год
будет рекордным по оттоку капиталов из РФ,
вывезут не менее $500 млрд, а то и триллион
«зелёных». Как несложно догадаться, россий-
ской промышленности на этом празднике все-
дозволенности ничего не перепадает.

«Казалось бы, если вас взяли за горло, если
часть ваших финансов прикарманили, то не поз-
воляйте оставшимся средствам утекать на Запад!
Но эти средства почему-то оказываются в руках
тех, кто объявил нам гибридную войну, кто по-
ставляет оружие бандеровцам на Украину, кто
расстреливает наших ребят. Это полный абсурд!»,
– возмущается лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

И вот вам результат, причём на него указал
представитель «олигархической» структуры.
Если уж эти забеспокоились, значит, дело со-
всем швах.

«Потребление стали в российском машино-
строении за девять месяцев 2022 года упало на
21% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 3,4 млн тонн. Причина сни-
жения спроса – дефицит комплектующих и раз-
рыв цепочек поставок, остановка производства
у части клиентов. Ещё одна причина – сниже-
ние конкурентоспособности российских про-
изводителей против импорта изделий из Китая
и Турции», – объясняет заместитель гендирек-
тора по продажам и операциям «Северстали»
Евгений Черняков.

Эта цифра более-менее коррелирует с дан-
ными Росстата, точнее, показывает, что ряд по-
казателей ведомства тоже стоило бы
«уточнить». А то, как говорится, свежо преда-
ние, да верится с трудом.

Добивание экономики продолжается, даже
ускоряется. С начала 2023-го тарифы на элек-
троэнергию для предприятий вырастут на 10%
и тогда же подорожает и транспорт.

«Индексация тарифов на перевозки грузов
и оказания услуг по использованию инфра-
структуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования при перевозках грузов в
2023 году составит 8%», – говорится в проекте
приказа Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) РФ.

То есть в данном случае предприятия душат
не какие-то там «олигархи», а вполне чиновники.

Запланированный на декабрь 2022-го рост
тарифов ЖКХ сразу на 10% также сильно уда-
рит по промышленности, так как автоматически
уменьшит спрос со стороны населения на про-
дукцию заводов и фабрик. Спрос этот и так не-
высокий, так как в сказочно богатой России
почему-то бедное население, доходы которого
продолжают уменьшаться.

«Появляется новая официальная цифра от
Росстата: почти 21 млн наших сограждан нахо-

дятся за чертой бедности. Столько не было ни-
когда! Обычно было порядка 17 18 млн человек.
За три месяца мы добавили около 3 млн нищих,
2% населения России.

И нужно понимать, что примерно процентов
60 болтаются вокруг этой плашки – пресловутой
черты бедности. Повторю для оптимистов, кото-
рых пока больше интересует вкус и вид нового
бургера в русском Макдональдсе: ярких внеш-
них проявлений кризиса вроде бы пока и нет, но
они будут нарастать», – ещё летом сего года
предупреждал экономист Константин Селянин.

Означенные выше минус 21 22% по стали,
судя по всему, характеризуют ситуацию во всей
экономике нашей страны. В перерабатываю-
щей промышленности – точно. В машинострое-
нии всё ещё хуже.

«После резкого снижения во II квартале уро-
вень экономической активности в III квартале в
целом стабилизировался. В отраслевой дина-
мике сохраняются разнонаправленные тенден-
ции, отражающие неравномерный процесс
структурной перестройки экономики. В сен-
тябре оживление экономической активности
приостановилось, а к концу месяца экономиче-
ская динамика начала несколько ухудшаться»,
– говорится в материалах Банка России.

«Экономическая активность в России значи-
тельно замедлилась в конце сентября», – за-
явил заместитель председателя Банка России
Алексей Заботкин.

Реиндустриализацию отменили, даже не
начав.

Поползновения «объединённого Запада»
вполне очевидны, они не изменились с 1941
года. Тогда враги получили по зубам, но стра-
ной правили патриоты. А вот сейчас с этим про-
блема. И её нужно срочно решать.

Иван РЫБИН

ÐÎÑÑÈß ÐÀÇÓ×ÈËÀÑÜ ÄÅËÀÒÜ ÎÁÎÈ?

ЖИЗНЬ ОСВОБОЖДЁННЫХ

Члены НАТО поставили Украине
консервированную кровь для ВСУ. В
ней обнаружили ВИЧ и гепатиты. Это
грозит стране эпидемией смертельных
заболеваний.

По информации ТГ-канала Mash,
украинский Минздрав остро нуждался
в крови для раненых в Одесской, Нико-
лаевской, Днепропетровской, Харь-
ковской и Запорожской областях. И
запросил 62 тысячи литров у стран аль-
янса. А те согласились и пришли на по-
мощь. Вот только никаких предвари-
тельных проверок, видимо, не про-
вели. Медики Украины получили кон-
серванты и решили проанализировать,
что им поставили. Обнаружили в про-
бах первой группы 6,3% образцов с
ВИЧ, 7,4% – с гепатитом В и 3,2% – с
гепатитом С. Во второй группе: 5,9%,

6,8%, 3,1% соответственно. Цифры —
из архива премьера Украины Дениса
Шмыгаля, который взломали хакеры из
Kombatant.

НАТО отправили письмо с просьбой
независимой оценки крови и её компо-
нентов и подчеркнули, что закупка жид-
кости для нужд ВСУ «на африканском
континенте» – недопустима. Заодно
потребовали 680 миллионов гривен на
«профилактику вирусных заболева-
ний». stolica-s.su

От редакции. Откровенное про-
явление истинных целей Запада в
отношении славян.

* * *
Голикова заявила о необходимости

ускорить реализацию генетических
программ.

Вице-премьер России Татьяна Голи-
кова заявила о необходимости сфокуси-
роваться на научных вызовах, которые
стоят перед страной, а также на ускоре-
нии реализации задач, поставленных ге-
нетической программой и имеющих
приоритетное значение уже сейчас, в
условиях текущей мировой обстановки.

Участники заседания обсудили про-
дление Федеральной научно-техниче-
ской программы развития генетических
технологий до 2030 года, включая уточ-
нение ее целей, задач и результатов,
программ генетических центров миро-
вого уровня, а также план реализации
программы на 2022 - 2024 годы.

Что за генетическая программа?
Что за отбор? Жив-Истиной – 
МОДное СМИ

* * *
Польские наёмники сменили так-

тику и отказались от наступления на
Лиманском направлении, а после уни-
чтожили украинских военных. Об этом
сообщил полковник полиции Луган-
ской Народной Республики Виталий
Киселёв.

“На Лиманском направлении про-
изошёл казус. После нескольких не-
удачных попыток сходить в атаку
наёмники из числа поляков отказа-

лись испытывать судьбу и идти впе-
рёд. К ним на разбор приехали пред-
ставители нацбатов — разговора не
получилось, и поляки утилизировали
любителей Бандеры”, — написал он в
своём телеграм-канале.

Как отметил Киселёв, теперь в
этом месте намечаются боевые дей-
ствия между подразделениями ВСУ и
иностранными наёмниками. Лайф

* * *
Украинская армия столкнулась с

“логистическим кошмаром” из-за ин-
тенсивной траты снарядов и много-
образия артиллерийских систем,
импортированных из разных стран,
пишет в статье для 19Fortyfive отстав-
ной офицер НАТО Ставрос Атлама-
зоглу.

По его словам, ВСУ расходуют до
шести тысяч боеприпасов в день и уже
истощили собственные склады, но это
не единственный источник беспокой-
ства для киевских военачальников.
Специалист напомнил, что арсенал
украинской армии состоит из “меша-
нины различных орудий”, начиная с со-
ветских 152-миллиметровых гаубиц и
заканчивая американскими установ-
ками M777.

“Разница в калибре означает, что
украинцы не могут использовать одни
и те же снаряды в подразделениях, что
создает логистический кошмар”, — по-
дытожил обозреватель.

После начала конфликта США и
Евросоюз выделили миллиарды
долларов на вооружения для ВСУ.
РИА Новости

К О Р ОТК О
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