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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», «Братья-масульмане», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Со времени образования со-
ветских республик госу-
дарства мира раскололись

на два лагеря: лагерь капита-
лизма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма, –
национальная вражда и неравен-
ство, колониальное рабство и
шовинизм, национальное угне-
тение и погромы, империалисти-
ческие зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма, –
взаимное доверие и мир, нацио-
нальная свобода и равенство,
мирное сожительство и братское
сотрудничество народов.

Попытки капиталистического
мира на протяжении десятков
лет разрешить вопрос о нацио-
нальностях путём совмещения
свободного развития народов с
системой эксплуатации чело-
века человеком оказались бес-
плодными. Наоборот, клубок
национальных противоречий всё
более запутывается, угрожая са-
мому существованию капита-
лизма. Буржуазия оказалась
бессильной наладить сотрудни-
чество народов.

Только в лагере Советов,
только в условиях диктатуры
пролетариата, сплотившей во-
круг себя большинство населе-
ния, оказалось возможным
уничтожить в корне националь-
ный гнёт, создать обстановку
взаимного доверия и заложить
основы братского сотрудниче-
ства народов.

Только благодаря этим об-
стоятельствам удалось советским
республикам отбить нападения
империалистов всего мира, внут-
ренних и внешних.

Только благодаря этим обстоя-
тельствам удалось им успешно
ликвидировать гражданскую вой-
ну, обеспечить своё существова-
ние и приступить к мирному хозяй-
ственному строительству.

Но годы войны не прошли
бесследно. Разорённые поля,
остановившиеся заводы, разру-
шенные производительные силы
и истощённые хозяйственные
ресурсы, оставшиеся в наслед-
ство от войны, делают недоста-
точными отдельные усилия
отдельных республик по хозяй-
ственному строительству. Вос-
становление народного хозяйст-
ва оказалось невозможным при
раздельном существовании рес-
публик.

С другой стороны, неустой-
чивость международного поло-

жения и опасность новых напа-
дений делают неизбежным соз-
дание единого фронта советских
республик перед лицом капита-
листического окружения.

Наконец, само строение Со-
ветской власти, интернацио-
нальной по своей классовой
природе, толкает трудящиеся
массы советских республик на
путь объединения в одну социа-
листическую семью.

Все эти обстоятельства пове-
лительно требуют объединения
советских республик в одно со-
юзное государство, способное
обеспечить и внешнюю безопас-
ность, и внутреннее хозяйствен-
ное преуспеяние, и свободу
национального развития народов.

Воля народов советских рес-
публик, собравшихся недавно на
съезды своих Советов и едино-
душно принявших решение об об-
разовании “Союза Советских
Социалистических Республик”,
служит надёжной порукой в том,
что Союз этот является добро-
вольным объединением равно-
правных народов, что за каждой
республикой обеспечено право
свободного выхода из Союза, что
доступ в Союз открыт всем со-
циалистическим советским рес-
публикам как существующим, так
и имеющим возникнуть в буду-
щем, что новое союзное госу-
дарство явится достойным увен-
чанием заложенных ещё в ок-
тябре 1917 года основ мирного
сожительства и братского сотруд-
ничества народов, что оно послу-
жит верным оплотом против
мирового капитализма и новым
решительным шагом по пути объ-
единения трудящихся всех стран
в Мировую Социалистическую
Советскую Республику.

Заявляя обо всём этом перед
всем миром и торжественно про-
возглашая незыблемость основ
Советской власти, нашедших
своё выражение в конституциях
уполномочивших нас социали-
стических советских республик,
мы, делегаты этих республик, на
основании данных нам полномо-
чий постановляем подписать до-
говор об образовании “Союза
Советских Социалистических
Республик”.
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Российская Социалистическая Федера-
тивная Советская Республика (РСФСР),
Украинская Социалистическая Совет-

ская Республика (УССР), Белорусская Социа-
листическая Советская Республика (БССР) и
Закавказская Социалистическая Федератив-
ная Советская Республика (ЗСФСР – Грузия,
Азербайджан и Армения) заключают настоя-
щий союзный договор об объединении в одно
союзное государство – “Союз Советских Со-
циалистических Республик” – на следующих
основаниях.

1. Ведению Союза Советских Социали-
стических Республик, в лице его верховных
органов, подлежат:

а) представительство Союза в междуна-
родных сношениях;

б) изменение внешних границ Союза;
в) заключение договоров о приёме в со-

став Союза новых республик;
г) объявление войны и заключение мира;
д) заключение внешних государственных

займов;
е) ратификация международных договоров;
ж) установление систем внешней и внут-

ренней торговли;
з) установление основ и общего плана

всего народного хозяйства Союза, а также
заключение концессионных договоров;

и) регулирование транспортного и поч-
тово-телеграфного дела;

к) установление основ организации во-
оружённых сил Союза Советских Социали-
стических Республик,

л) утверждение единого государствен-
ного бюджета Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, установление монетной,
денежной и кредитной системы, а также си-
стемы общесоюзных, республиканских и
местных налогов;

м) установление общих начал земле-
устройства и землепользования, а равно
пользования недрами, лесами и водами по
всей территории Союза;

н) общее союзное законодательство о пе-
реселениях;

о) установление основ судоустройства и
судопроизводства, а также гражданское и
уголовное союзное законодательство;

п) установление основных законов о
труде;

р) установление общих начал народного
просвещения;

с) установление общих мер в области
охраны народного здоровья;

т) установление системы мер и весов;
у) организация общесоюзной статистики;
ф) основное законодательство в области

союзного гражданства в отношении прав
иностранцев;

х) право общей амнистии;
ц) отмена нарушающих союзный договор

постановлений съездов Советов, Централь-
ных Исполнительных Комитетов и Советов
Народных Комиссаров союзных республик.

2. Верховным органом власти Союза Со-
ветских Социалистических Республик яв-
ляется съезд Советов Союза Советских
Социалистических Республик, а в периоды
между съездами – Центральный Исполни-
тельный Комитет Союза Советских Социали-
стических Республик.

3. Съезд Советов Союза Советских Со-
циалистических Республик составляется из
представителей городских Советов по рас-
чёту 1 депутат на 25.000 избирателей и пред-

ставителей губернских съездов Советов по
расчёту 1 депутат на 125.000 жителей.

4. Делегаты на съезд Советов Союза Со-
ветских Социалистических Республик изби-
раются на губернских съездах Советов.

5. Очередные съезды Советов Союза Со-
ветских Социалистических Республик созы-
ваются Центральным Исполнительным
Комитетом Союза Советских Социалистиче-
ских Республик один раз в год; чрезвычайные
съезды созываются Центральным Исполни-
тельным Комитетом Союза Советских Социа-
листических Республик по его собственному
решению или же по требованию не менее
двух союзных республик.

6. Съезд Советов Союза Советских Со-
циалистических Республик избирает Цент-
ральный Исполнительный Комитет из
представителей союзных республик пропор-
ционально населению каждой, всего в со-
ставе 371 члена.

7. Очередные сессии Центрального Испол-
нительного Комитета Союза Советских Социа-
листических Республик созываются три раза в
год. Чрезвычайные сессии созываются по по-
становлению Президиума Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза или по
требованию Совета Народных Комиссаров
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, а также Центрального Исполнительного
Комитета одной из союзных республик.

8. Съезды Советов и сессии Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик созываются в
столицах союзных республик в порядке, уста-
навливаемом Президиумом Центрального Ис-
полнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик.

9. Центральный Исполнительный Комитет
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик избирает Президиум, являющийся выс-
шим органом власти Союза в периоды между
сессиями Центрального Исполнительного
Комитета Союза.

10. Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза Советских Социали-
стических Республик избирается в составе 19
членов, из коих Центральный Исполнительный
Комитет Союза избирает председателей
Центрального Исполнительного Комитета
Союза по числу союзных республик.

11. Исполнительным органом Централь-
ного Исполнительного Комитета Союза яв-
ляется Совет Народных Комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик
(Совнарком Союза), избираемый Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза на
срок полномочий последнего в составе:

Председателя Совета Народных Комис-
саров Союза,

Заместителей председателя,
Народного комиссара по иностранным делам,
Народного комиссара по военным и мор-

ским делам,
Народного комиссара внешней торговли,
Народного комиссара путей сообщения,

Народного комиссара почт и телеграфов,
Народного комиссара рабоче-крестьян-

ской инспекции,
Председателя Высшего Совета Народ-

ного Хозяйства,
Народного комиссара труда,
Народного комиссара продовольствия,
Народного комиссара финансов.
12. В целях утверждения революционной

законности на территории Союза Советских
Социалистических Республик и объединения
усилий союзных республик по борьбе с
контрреволюцией учреждается при Цент-
ральном Исполнительном Комитете Союза
Советских Социалистических Республик
Верховный Суд, с функциями верховного су-
дебного контроля, а при Совете Народных
Комиссаров Союза – объединённый орган
Государственного Политического Управле-
ния,, председатель которого входит в Совет
Народных Комиссаров Союза с правом сове-
щательного голоса.

13. Декреты и постановления Совнаркома
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик обязательны для всех союзных республик
и приводятся в исполнение непосредственно
на всей территории Союза.

14. Декреты и постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совнар-
кома Союза печатаются на языках,
общеупотребительных в союзных республи-
ках (русский, украинский, белорусский, гру-
зинский, армянский, тюркский).

15. Центральные Исполнительные Коми-
теты союзных республик опротестовывают дек-
реты и постановления Совнаркома Союза в
Президиум Центрального Исполнительного Ко-
митета Союза Советских Социалистических
Республик, не приостанавливая их исполнения.

16. Постановления и распоряжения Совета
Народных Комиссаров Союза Советских Со-
циалистических Республик могут быть отме-
няемы лишь Центральным Исполнительным
Комитетом Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и его Президиумом; распоря-
жения же отдельных народных комиссаров
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик могут быть отменяемы Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза Советских
Социалистических Республик, его Президиу-
мом и Совнаркомом Союза.

17. Распоряжения народных комиссаров
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик могут быть приостанавливаемы Цент-
ральными Исполнительными Комитетами
или Президиумами Центральных Исполни-
тельных Комитетов союзных республик лишь
в исключительных случаях, при явном несо-
ответствии данного распоряжения постанов-
лениям Совнаркома или Центрального
Исполнительного Комитета Союза Советских
Социалистических Республик. О приоста-
новке распоряжения Центральный Исполни-
тельный Комитет или Президиум Централь-
ного Исполнительного Комитета союзных
республик немедленно сообщает Совету На-

родных Комиссаров Союза Советских Социа-
листических Республик и соответствующему
народному комиссару Союза Советских Со-
циалистических Республик.

18. В состав Совета Народных Комисса-
ров союзных республик входят:

Председатель Совета Народных Комиссаров,
Заместители председателя,
Председатель Высшего Совета Народ-

ного Хозяйства,
Народный комиссар земледелия,
Народный комиссар продовольствия,
Народный комиссар финансов,
Народный комиссар труда,
Народный комиссар внутренних дел,
Народный комиссар юстиции,
Народный комиссар рабоче-крестьян-

ской инспекции,
Народный комиссар по просвещению,
Народный комиссар здравоохранения,
Народный комиссар социального обес-

печения,
Народный комиссар по национальным

делам,
а также с правом совещательного голоса

уполномоченные наркоматов Союза: по ино-
странным делам, по военным и морским
делам, внешней торговли, путей сообщения
и почт и телеграфов.

19. Высший Совет Народного Хозяйства и
народные комиссариаты: продовольствия,
финансов, труда и рабоче-крестьянской ин-
спекции союзных республик, непосред-
ственно подчиняясь Центральным
Исполнительным Комитетам и Совнаркомам
союзных республик, руководствуются в
своей деятельности распоряжениями соот-
ветственных народных комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик.

20. Республики, входящие в состав Союза,
имеют свои бюджеты, являющиеся составными
частями общесоюзного бюджета, утверждае-
мого Центральным Исполнительным Комите-
том Союза. Бюджеты республик в их доходных
и расходных частях устанавливаются Централь-
ным Исполнительным Комитетом Союза. Пере-
чень доходов и размеры доходных отчислений,
идущих на образование бюджетов союзных
республик, определяются Центральным Испол-
нительным Комитетом Союза.

21. Для граждан союзных республик уста-
навливается единое союзное гражданство.

22. Союз Советских Социалистических
Республик имеет свой флаг, герб и госу-
дарственную печать.

23. Столицею Союза Советских Социали-
стических Республик является город Москва.

24. Союзные республики вносят в соот-
ветствии с настоящим договором изменения
в свои конституции.

25. Утверждение, изменение и дополне-
ние союзного договора подлежат исключи-
тельному ведению съезда Советов Союза
Советских Социалистических Республик.

26. За каждой из союзных республик сохра-
няется право свободного выхода из Союза.

Источник: Сталин И.В. 
Cочинения. – Т.5. – М.: ОГИЗ; 
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ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Президентский глашатай Песков заявил, что в

Кремле отмечать столетие Советского Союза не
планируется. Коленки, что ли, у некоторых за-
тряслись, в туалет потянуло, когда послышалось:
«Красная Армия марш, марш вперёд!..» Но па-
мять неумолима.

Путинское правительство сделало «под-
лянку», по выражению шулеров: установило 9 де-
кабря Днём Героев Отечества. Но у любопытного
читателя возникают вопросы. Какого Отечества?
Почему 9 декабря, а не 23 февраля? Ведь у стар-
шего и среднего поколений Отечеством была и
остаётся Советская Родина. Это не нравится пу-
тинистам-антисоветчикам. Но мы-то советские
люди, и было бы подлостью сдавать свою мать,
своё социалистическое Отечество. Его строили и
защищали наши отцы и деды. И всё это «псу под
хвост»? Как же быть?

Да просто «Быть человеком!» (М. Горький), не
терять своего родства и памяти, тем более трус-
ливо хаять. Помнить мудрость: выстрелишь в
прошлое из пистолета – будущее выстрелит в
тебя из пушки. И поделом: жизнь держится, про-
должается в единстве прошлого, настоящего и
будущего. Жизнь – это не только борьба добра со
злом, выживание, жизнь есть продолжение рода,
сохранение традиций и главное – деятельность,
стремление к совершенству, прекрасному. Ко-
нечно, не у всех проявляются такие высокие чув-
ства. Но если не ты их сохранишь, то кто же?
«Человеком был я в мире, / Это значит – был бор-
цом!» (Иоганн В. Гёте). «Иди к униженным, / Иди
к обиженным – / Там нужен ты» (Н. Некрасов).

Вернёмся к предмету нашего разговора.
Всё-таки – можно ли считать героем (Россий-
ской Федерации) человека, совершившего по-
двиг? Конечно, надо отдать ему должное. И
пусть он сам, люди считают его таким. Но оста-
ётся горечь… Вспоминаю случай, не помню
подробности, имя награждаемого, который от-
казался получить награду из грязных рук про-
пойцы Ельцина*.

Читатели, надеюсь, помогут решить этот бо-
лезненный вопрос. Каждого ли смелого, храб-
рого человека можно назвать героем? Ведь
смельчаков было немало и в несправедливых за-
хватнических войнах в рядах агрессора…

Весь вопрос в том, кому служили эти герои,
что они защищали. Одно дело служить своему на-
роду, бороться за свою родину… или за «родину-
уродину»? В.И. Курсаков

* Отказался получать награду из ельцинских
лап ныне покойный ветеран Великой Отече-
ственной войны, знаменитый советский писатель
Юрий Васильевич Бондарев.

Кстати, после такого афронта президентские
помощнички стали загодя спрашивать кандида-
тов на награждение: «А Вы примите награду?».

ТОЖЕ СТАТЬЯ РАСХОДОВ
Росстат требует учитывать в расходах домо-

хозяйств оплату интим-услуг и покупку наркоти-
ков. Для этих статей расходов домохозяйств
даже установлены специальные коды. Называть
конкретные цифры своих замеров Росстат не
хочет. Поэтому чиновники оценивают оборот «ве-
ществ» в России с разбросом чуть ли не в десятки
раз. Размеры отечественного рынка интим-услуг
также оцениваются крайне приблизительно. В
целом оплата наркотиков и проституток в струк-
туре расходов занимает 4-5%. Это соответствует
расходам на бытовую технику.

Отдельный учёт Росстатом оплаты услуг про-
ституток или расходов на запрещённые веще-
ства, похоже, был введён лишь для того, чтобы
понравиться иностранцам и соответствовать их
стандартам статистики. При этом адекватной
статистики по этим статьям расходов в стране,
похоже, не ведётся.

Доходы наркоторговцев от нелегального обо-
рота запрещённых веществ в России за десять
месяцев 2021 года составили более 400 млн руб.,
что почти в два раза превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года. Об этом со-
общил глава МВД России Владимир Колокольцев
в декабре 2021 года.

Ежегодный объём затрат на наркотики в
целом по России составляет 1,5 трлн руб., что
сравнимо с объёмом годового бюджета Минобо-
роны РФ, говорил пять лет назад тогдашний глава
ФСКН Виктор Иванов. По его данным, объём
средств от продажи наркотиков, которые отмы-
ваются в российских банках, составляет около
$20 млрд (ФСКН была упразднена указом прези-
дента РФ и её функции были переданы МВД в
2016 году).

Заметим, что глава ФСКН называл объём обо-
рота запрещённых веществ в ценах почти шести-
летней давности. Так что его оценки смело можно
считать на сегодняшний день минимальными.
Тем более что в последнем отчёте Международ-
ного комитета по контролю над наркотиками ООН
отмечается рост числа наркозависимых – в том
числе и в РФ.

По данным МВД, в занятие проституцией в
России вовлечены около 1 млн человек. А сами
работники сферы интим-услуг называют в три
раза большую цифру.

Ещё в 2013 году заместитель министра внут-
ренних дел РФ Игорь Зубов заявил в Госдуме,
что около 1 млн человек в РФ заняты проститу-
цией. С тех пор эта официальная оценка прак-
тически не менялась. «Нас 3 млн человек:
бесправных, унижаемых, поставленных госу-
дарством вне закона, и отсюда вытекают все
остальные проблемы», – утверждала лидер не-
зарегистрированной в России Ассоциации
секс-работниц Ирина Маслова.

На основе подобных оценок численности за-
нятых ежегодный объём сферы интим-услуг
может превышать 1 трлн руб.

По самым грубым прикидкам, на запрещён-
ные вещества и секс-услуги тратят более 2,5
трлн руб. в год. Текущие данные Росстата поз-
воляют предположить, что общие расходы до-
мохозяйств в 2022 году составят около 74 трлн
руб. То есть более 3% всех своих расходов до-
мохозяйства потратят на запрещённые веще-
ства и покупку интим-услуг. Не исключено
также, что эти затраты на «социально неодоб-
ряемые» статьи расходов составляют в реаль-
ности все 4-5%. А это примерно соответствует
доле расходов российских граждан на мебель,
бытовую технику и текущее содержание дома.
«Независимая газета»

ПИЛЯТ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ
После 2008 года США начали пилить сук

под названием американский доллар, на ко-
тором они сидят. Об этом заявил доктор эко-
номических наук, профессор Валентин
Катасонов.

«Решения, которые принимает Джером Па-
уэлл, глава Федеральной резервной системы
США, являются некой управленческой рефлек-
сией. То есть человек реагирует на некие
угрозы раньше, чем их осмысливает. Образно
выражаясь, Америка сегодня сидит на суку, ко-
торый называется американский доллар. На
нём она долго и комфортно сидела. Но после
финансового кризиса 2008-2009 годов эта без-
умная Америка начала пилить сук, на котором
сидит. Я имею в виду денежно-кредитную поли-
тику количественных смягчений. Это значит
включение на полную мощность печатного
станка ФРС, понижение ключевой ставки до
нуля», – сказал Валентин Катасонов. Профессор
сравнил денежно-кредитную политику США с
наркотиком, который можно дать пациенту два
или три раза. «Но если пациента постоянно кор-
мить наркотиками, то он будет обречён и
раньше времени уйдёт из этой жизни. Ещё
раньше он уйдёт, если остановить подачу этого
наркотика. И Америка оказалась в этой ситуа-
ции», – заявил профессор.

Валентин Катасонов подчеркнул, что амери-
канцы на 90% спилили сук, на котором сидят, и
сейчас пытаются обратить этот процесс вспять
повышением ключевой ставки. «Они пытаются
немного взимать денежную массу, но это у них
плохо получается. А если кто-то с земли поможет
и немного потыкает палочкой в этот сук, то про-
цесс обвала может ускориться. Под этой палоч-
кой я понимаю какие-то акции со стороны Китая,
у которого накоплены громадные резервы аме-
риканского доллара», – заключил доктор эконо-
мических наук. БЕЛТА

И ЭТО ВСЁ О НАС Яявляюсь генеральным директором,
единственным учредителем Обще-
ства с Ограниченной Ответствен-

ностью «Консалтинговая Компания ТАЙС»
г. Чебоксары (ООО « КК ТАЙС»).

После моего отказа от предложений
сотрудничества, участия в незаконных схе-
мах, связанных с материнским капиталом,
поступавших мне от начальника отдела
ОБЭП г. Чебоксары Михайлова Марата
Сергеевича и его представителей, в отно-
шении меня было возбуждено уголовное
дело по ст.159 чч. 2,3,4 УК РФ. Была осуж-
дена на 4 года лишения свободы, срок от-
была полностью с 24 сентября 2013 года
по 22 сентября 2017 года.

До момента моего заключения под
стражу в 2013 году компания ООО «КК
ТАЙС» имела оборотные средства в сумме
1 155 000 000 (один миллиард сто пятьдесят

пять миллионов) рублей в трёх банках. А
именно: ООО КБ « Мегаполис» г. Чебоксары
– 305 000 000 (триста пять миллионов) руб-
лей; Банк Уралсиб г. Чебоксары – 700 000
000 (семьсот миллионов) рублей; Акибанк
(Йошкар-Ола) – 150 000 000 (сто пятьдесят
миллионов) рублей. Вышеуказанные сред-
ства в полном объёме были саккумулиро-
ваны на расчётный счёт в банке Уралсиб
отделения г. Чебоксары. После освобожде-
ния получила информацию, что отделение
банка Уралсиб в г. Чебоксары было закрыто.
Начала розыск денежных средств компании
ООО «КК ТАЙС» в Москве, поскольку в г. Че-
боксары на меня оказывалось давление, что
послужило основанием выезда меня на
место проживания в г. Пятигорск Ставро-
польского края.

В 2018 году мной была сделана попытка
перевода организации по месту моей ре-
гистрации в г. Пятигорске Ставрополь-
ского края, но со стороны Михайлова
Марата Сергеевича через его представи-
телей в ИФНС г. Чебоксары было создано
препятствие. Мне неоднократно предла-
гали отказаться от поиска средств с ликви-
дацией компании.

В середине сентября 2018 года со
счёта ООО «КК ТАЙС» были перечислены
средства в сумме 268 000 000 (двести
шестьдесят восемь миллионов) рублей на
мой личный счёт физического лица в банке
Тинькофф. Никаких заявлений на перевод
денежных средств мной не подписыва-
лось, но по предложению заинтересован-
ного лица я должна была отдать проценты
за услуги по возврату моих денежных
средств. В итоге на карте банка Тинькофф
стала отображаться сумма 218 000 000

(двести восемнадцать миллионов) рублей,
а потом информация вообще перестала
отображаться и карту заблокировали (так
же как и доступ в онлайн-банк Тинькофф).
Денежными средствами я так и не смогла
воспользоваться, и после моих неодно-
кратных запросов в банк Тинькофф мой
личный кабинет и чат в нём были заблоки-
рованы. На мои письменные запросы от-
ветов по существу не дают.

Как один из вариантов решения про-
блемы возврата моих денежных средств в
марте 2019 года мной был заключён дого-
вор с Аракеловым Валерием Геннадьеви-
чем на приобретение объекта недвижи-
мости в г. Сочи. Сделка проходила при со-
действии АСВ, поскольку объект сделки на-
ходился в залоге обременения закрытого
отделения Альта-банка г. Сочи, имеющего
долговые обязательства Аракелова В.Г. Во-

просом сделки занимались в качестве юри-
стов Алексей и Герман, оба представлялись
действующими сотрудниками ФСБ г. Мос-
квы. Доверенность для совершения сделок
была выдана Герману. Номера телефонов,
по которым я с ними связывалась: Алексей
+7(960)836-67-67 , Герман +7(910)460-07-
94 и +44(7778)189-555. Со слов Алексея и
Германа транзакции в размере 165 000 000
(сто шестьдесят пять миллионов) рублей
по оплате объекта прошли. Но государст-
венная регистрация сделки перехода
права собственности на моё имя не осу-
ществили, так как документы по сделке в
целом были похищены Алексеем в сговоре
с Аракеловым В.Г.

На данный момент при наличии имею-
щегося скрин-запроса в ЦБ на спецсчёте
моей компании в банке Уралсиб при блоке
ЦБ по 115-ФЗ остался остаток 531 838 532
(пятьсот тридцать один миллион восемь-
сот тридцать восемь тысяч пятьсот три-
дцать два) рубля.

От редакции. Вот такие порядки
установлены в РФ, в которой граждане
как бы приобрели свободу предприни-
мательства, передвижений и всего та-
кого прочего, а заодно реально обрели
новую старую мораль: человек человеку
волк, сам грызи или лежи в грязи и т.п…

А жаловаться-то некому – нет судей,
нет прокуроров, нет народных депута-
тов, нет и президента – всё только лица,
замещающие должность. Это как арти-
сты в кино или театре.

ИХ НРАВЫ
В.И. ДЕРЖАВИНА

Практически последним по времени советским
памятником является Мемориал возле нынешнего
Дома правительства (для нас навсегда – Дом Со-
ветов), посвящённый памяти борцов, вставших на
защиту Советской Конституции, защиту высшего
органа власти Российской Советской Федератив-
ной Социалистической Республики – Верховного
Совета осенью 1993 года.

Об этом необходимо напомнить сегодня, в
канун Столетнего юбилея нашего государства –
нашей Родины.

Значимость Мемориала лучше всего подтвер-
ждает то, что с самого начала своего существо-
вания и до сегодняшнего дня не прекращаются
попытки его ликвидировать, неизвестные лица
постоянно совершают акты вандализма, повреж-
дая конструкции, текстовые и фотоматериалы,
при этом не гнушаясь использовать даже собачьи
экскременты.

Так поступают враги.
Но Мемориал держится, живёт усилиями

горстки активистов. На свои деньги они поддержи-
вают надлежащий вид комплекса, обновляют его
элементы, восстанавливают после атак варваров,
расчищают снег, в этом году особенно обильно за-
сыпающий все сооружения и подходы к ним.

За это низкий поклон прежде всего ветеранам
патриотического движения братьям Е. и В. Попо-
вым, настоящим подвижникам, болеющим за
важное дело.

А что же делают те, кто беззастенчиво при-
своил себе высокое имя коммунистов? Ни-че-го.

Парламентская партия, идущая на поводу у
тех, с кем по определению, по науке призвана
беззаветно бороться за интересы трудящихся, за
восстановление Советской Родины, один раз в
год приходит к Мемориалу на проводимую свя-
щенником поминальную службу по погибшим… и
всё. А как было бы полезно труженикам кнопки
голосования дружно выйти после снегопада рас-
чистить Мемориал, сделать его доступным для
прохожих, для экскурсантов, которых иногда при-
водят сюда экскурсоводы, объяснить незнаю-
щим, что здесь произошло 29 лет назад, каково
историческое значение тех событий. Глядишь, у
людей возродилась бы надежда на КПРФ.

Но нет, не из того теста сделаны. 

ÑÒÎ ËÅÒ ÁÎÐÜÁÛ
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РАЗВЕДПРИЗНАКИ НАКАНУНЕ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Президент США Джо Байден-мл предупре-
дил мир о грядущей пандемии и сделал это, как
всегда, методом «слона в посудной лавке».
«Даже борясь с распространением COVID-19,
мы продолжаем создавать более надёжные си-
стемы и институты здравоохранения, наращи-
вать усилия по обеспечению всеобщего
доступа к медицинским услугам, чтобы быть
уверенными, что мы наилучшим образом под-
готовлены к решению проблем здравоохране-
ния, включая новую пандемию. А она,
несомненно, будет». Эти слова выдумали не его
спич-райтеры. Это выжимка из проведённых
глобалистами в октябре «пандемических уче-
ний». Именно они предваряют запланирован-
ные на будущее пандемии искусственно
выведенных вирусов.

Центр безопасности здоровья Джона Хоп-
кинса в партнёрстве с ВОЗ и Фондом Билла и
Мелинды Гейтс провёл 23 октября «кабинет-
ные» учения «Катастрофическое заражение» по
борьбе с пандемией на ежегодном собрании
«Большие вызовы» в Брюсселе. В них участво-
вали 10 действующих и бывших министров
здравоохранения и высокопоставленных чи-
новников из Сенегала, Руанды, Нигерии, Ан-
голы, Либерии, Сингапура, Индии, Германии, а
также Билл Гейтс. Учитывая готовящееся глоба-
листами из ВЭФ в Давосе по линии ВОЗ «пан-
демическое соглашение», можно цинично
предположить, что аналогия с учениями «Собы-

тие 201», ставших предвестником COVID-19,
совершенно прямая. Те учения прошли в Нью-
Йорке при участии Фонда Гейтса и ВЭФ Клауса
Шваба. Они состоялись 18 октября 2019 года, и
ровно через полгода появился вирус COVID-19.
Именно поэтому стоит обратить внимание на
наличие реальной биологической опасности
для подрастающего поколения, которая решает
главную задачу Гейтса и Ко – депопуляцию чело-
вечества любыми путями.

Учения представляли собой моделирование
серии совещаний Консультативного совета
ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, посвящён-
ных «вымышленной пандемии», которая должна
начаться в ближайшем будущем. Участники пы-
тались решить, как реагировать на эпидемию,
возникшую в Бразилии, которая быстро рас-
пространилась по всей планете, превратив-
шись в пандемию с более высоким уровнем
смертности, чем от COVID-19. При этом основ-
ными заболевшими SEERS (Severe Epidemic En-
terovirus Respiratory Syndrome 2025) оказались
дети и молодые люди. Участникам было пред-
ложено принять срочные политические реше-
ния с помощью ограниченной информации
в условиях неопределённости. Сделать хоть
что-то на фоне информационной блокады и
дезинформации. При этом особо подчёркива-
лось, что каждая из поставленных перед экс-
пертами проблем имела чётко выраженные
медицинские, экономические и социальные по-
следствия.

Как сообщили авторы этого сомнительного
проекта, их главной целью было подготовить от-
ветственных чиновников разных стран к со-
вместной деятельности, заключающейся в
«принятии трудных, критически важных решений
на фоне ограниченной информации в первые
дни следующей пандемии». Якобы это нужно для
того, чтобы локализовать «вспышку» непосред-
ственно у «источника заражения». Организаторы
считали, что в «первые дни крупной эпидемии
энтеровируса может быть короткое окно воз-
можностей, которое позволит предотвратить
его превращение в пандемию». При этом счита-
ется, «чтобы успешно сдержать такую вспышку,
необходимо предпринять решительные и сме-
лые действия перед лицом неполных данных,
высокой научной неопределённости и потенци-
ального политического сопротивления». Факти-
чески речь идёт о наднациональных решениях,
которые растаптывают национальный суверени-
тет и приводят государства под управление ми-
рового правительства, корпораций и их структур
безопасности.

Справочно: Энтеровирусы представляют
собой любую группу РНК-вирусов (включая и
вызывающие полиомиелит и гепатит «А»), кото-
рые обычно встречаются в желудочно-кишеч-
ном тракте, иногда распространяясь на
центральную нервную систему.

Оценивая «уроки учений» организаторы
пишут: «Обдумывание таких проблем, заблаго-
временная подготовка к эффективному реаги-
рованию и отработка как командных, так и
оперативных учений высокого уровня должны
начаться сейчас. Может показаться, что все эти
важные политические решения уже были при-
няты во время пандемии COVID-19, но это не
так». В моделировании «Катастрофического за-
ражения» предполагается введение всеобщего
дистанта для школьников и студентов с закры-
тием школ, запрет на их свободное перемеще-
ние через ограничения на поездки. Это можно
назвать парой слов: школьный локаут, которые
может стать постоянно действующей мерой
«пандемического противодействия».

Отмечается, что в ходе учений был поднят
ключевой вопрос: «Если будущие пандемии
будут нести более высокую смертность, чем от
COVID-19, или, например, если они затронут
преимущественно детей – должны ли страны
совместно принять другие, более решительные
и более ранние меры для его сдерживания, и
каковы эти меры?». Именно выработка син-
хронных мер на уровне заранее подготовлен-
ных политических лидеров, кроме чиновников
от здравоохранения, позволят эффективно
реагировать на биологическую опасность во
время неминуемой следующей пандемии. Для

этого подготовлен и механизм реализации.
«Странам следует создать глобальную сеть
профессиональных руководителей обществен-
ного здравоохранения, которые могут работать
вместе для повышения готовности к эпидемиям
и реагирования и стремиться к консенсусу по
научным вопросам до следующей крупной
вспышки. Не существует всемирной профес-
сиональной сети лидеров общественного здра-
воохранения по обеспечению готовности и
ответных действий, которые могли бы работать
вместе между эпидемиями и во время них,
чтобы лучше подготовить все страны и обеспе-
чить взаимопомощь и обмен передовым опы-
том во время серьёзных эпидемий. Создание
международной сети национальных лидеров
общественного здравоохранения по образцу
профессионального «Корпуса по борьбе с пан-
демией», упомянутого в нашем упражнении,
могло бы существенно помочь странам спасти
жизни и средства к существованию во время
крупных эпидемий и быстрее восстановиться».
Понятно, что речь идёт о расширении полномо-
чий ВОЗ с использованием сетевых технологий
типа MLM для создания децентрализованной
сети управления «здравоохранением». Это, по
мнению глобалистов, приведёт к тому, что «по-
литические лидеры, которым поручено обес-
печивать безопасность своих граждан, смогли
бы извлечь выгоду из согласованных взгля-
дов, предлагаемых такой группой, вместо
того чтобы принимать импровизированные
(«собственные». – Д.С.) политические решения

с серьёзными последствиями, когда на карту
поставлены жизни людей во время опасных
вспышек будущих пандемий».

Что придумано для стран-членов ВОЗ?
1. Им следует уделять первоочередное вни-

мание усилиям по повышению доверия к
правительствам и общественному здраво-
охранению.

2. Необходимо улучшить «коммуникацион-
ные усилия» (информационную атаку. – Д.С.) в
области общественного здравоохранения.

3. Повысить устойчивость населения к «вво-
дящей в заблуждение информации» (так они
называют правду о деятельности ВОЗ и экспе-
риментальных корпоративных биолаборато-
рий. – Д.С.).

4. Сократить распространение «вредо-
носной дезинформации», а для этого именно
ВОЗ должна стать источником, которому дове-
ряют во всём мире.

5. При этом ВОЗ не должна «в одиночку
будет бороться или останавливать распростра-
нение этой дезинформации. Странам необхо-
димо сотрудничать, чтобы предотвратить эту
угрозу и подготовиться к борьбе с ней с помо-
щью собственных новых законов и проце-
дур». Так здравоохранение переводится в
режим работы «по понятиям».

6. Государства-члены ВОЗ должны укреплять
международные системы для совместного ис-
пользования и распределения «ограниченных
ресурсов общественного здравоохранения».
Речь идёт о распространении корпоративной ло-
гики BigFarma на все аспекты материально-тех-
нического обеспечения и «справедливое
распределение медицинских контрмер во время
будущей пандемии».

7. Для этого необходимо «глобальное обя-
зательство по обеспечению справедливо-
сти для всех стран». Сейчас необходимо
наращивать производственные, дистрибьютор-
ские и административные мощности по всему
миру, уделяя особое внимание странам с не-
развитой инфраструктурой. Так должны быть
сформированы инструменты контроля за
«управляемой пандемией» будущего.

Всё это, по замыслу глобалистов, должно
произойти именно сейчас, а не во время буду-
щей пандемии, которая пока запланирована на
начало 2025 года. К этому моменту должно быть
принято и начать исполняться «пандемичекое
соглашение», в которое нас толкают уже зара-
нее согласные со всем миром глобалистов ми-
нистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и
глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати,
наверное, не стоит считать случайными недав-
ние слова Поповой, что в России гриппом и
ОРВИ преимущественно болеют дети. Неужели
началось? В любом случае, до обещанной Бай-
деном глобальной пандемии времени остаётся
всё меньше и меньше.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ В РФ
Пока патриотическая общественность

организовывала сопротивление законо-
проекту о ЕБС, Михаил Мурашко вместе с
Анной Поповой провели спецоперацию,
которая в итоге должна ввести на террито-
рии России стандарты ВОЗ в плане обяза-
тельного ведения регистра инфекционных
заболеваний. История продвигается через
Постановление правительства, т.е. норма-
тивным правовым актом, не требующим
законодательного подтверждения. Как во-
дится, это делается «для защиты жизни и
здоровья граждан России», которых надо
перманентно спасать от всевозможных ви-
русов и микробов с помощью мРНК-препа-
ратов, изменяющих не понятно на что их
генетику. О цели сбора биометрических
данных можно не говорить: она будет в
полном объёме передана в ВОЗ для «даль-
нейшего использования на благо челове-
чества».

Проект постановления опубликован на Re-
gulaition.gov.ru и своим первым пунктом утвер-
ждает Правила ведения федерального
регистра лиц с инфекционными заболеваниями
– вертикально интегрированной медицинской
информационной системой «Инфекционные

заболевания». Одновременно проект вносит
изменения в Положение о единой государст-
венной информационной системе в сфере
здравоохранения, утверждённое Постановле-
нием правительства от 9 февраля 2022 года
№140, за 2 (две) недели до начала СВО. По
идее п.3.а. Реестра обеспечивает выполнение
главной функции: сбор, обработка, хранение и
предоставление информации о лицах с инфек-
ционными заболеваниями и подозрением на
инфекционные заболевания. То есть для вне-
сения человека в этот проскрипционный список
хватает только подозрения. Отдельно стоит за-
дача п.3.е. «формирование данных об иммуно-
профилактике инфекционных заболеваний».
Получается, что именно эта функция обеспечи-
вает стыковку с «вакцинными паспортами»
ВОЗ. Ведь именно это главное: всё завязано на
тех, кто будет поставщиками и пользователями
Реестра, как и то, как они будут получать доступ
к собранным данным. П.12 определяет этот
круг: «организация информационного взаимо-
действия участников, осуществляется в том
числе посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг».

П.5 Правил говорит о том, что ведением
Реестра будет заниматься его оператор. Он
один – это Минздрав им. Мурашко. Обязанно-
сти оператора определены п.11. Его стоит при-
вести полностью:

Оператор Регистра обеспечивает:
а) ведение Регистра в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации об ин-

формации, информационных технологиях и
защите информации;

б) функционирование Регистра, включая ра-
ботоспособность его программных и техниче-
ских средств;

в) эксплуатацию и развитие Регистра, в том
числе в части сопровождения технического и
программного обеспечения;

г) приём, хранение и предоставление дан-
ных, а также проверку размещаемых сведений;

д) целостность и доступность данных Реги-
стра для участников информационного взаимо-
действия;

е) защиту информации, создаваемой и
обрабатываемой в рамках функционирования
Регистра, в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Россий-
ской Федерации;

ж) разработку и согласование с федераль-
ными органами исполнительной власти, являю-
щимися поставщиками информации,
регламентов передачи в защищённом виде
сведений, представляемых по запросам опера-
тора Регистра;

з) координацию представления информа-
ции в Регистр поставщиками информации;

и) защиту информации, содержащейся в
Регистре, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации и Феде-
ральной службой по техническому и
экспортному контролю;

к) установление требований к организации
и мерам защиты информации, содержащейся
в Регистре;

л) предоставление доступа к Регистру с раз-
граничением соответствующих прав доступа;

м) методическую поддержку по вопросам
технического использования и информацион-
ного наполнения Регистра.

Точнее не скажешь: защита информации ис-
ключительно в ведении Минздрава, как и раз-
дача прав доступа, организация регламентов
сбора и раздачи информации. Но, кроме этого,
министерство Мурашко хочет взять на себя и
разработку ПО и закупку технических компо-
нентов Реестра. Таким образом, медицина вы-
водится из-под контроля специальных служб
России, становясь надгосударственной сфе-
рой, регулирующей жизнь граждан страны,
включая их гражданские права, которые «обну-
ляются» самим наличием Реестра. Радует
только одно – Минздрав со всеми этими функ-
циями физически не справится. Но Максуд Ша-
даев с Минцифры и Анна Попова с
Роспотребнадзором поспешат ему на помощь.
Ещё бы – приведённый в Приложении 2 к Пра-
вилам объём информации заинтересует кого
угодно. Вот её три основные категории:

1.       Общая информация о лице с инфек-
ционным заболеванием:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) пол;
в) дата рождения;
г) место рождения;
д) гражданство (при отсутствии указывается

«лицо без гражданства»);
е) адрес фактического места жительства

(пребывания), включая населённый пункт,
район, улицу, дом, квартиру (индивидуальная,
коммунальная, общежитие);

ж) регистрация по месту жительства (пре-
бывания) (указывается на основании доку-
мента, удостоверяющего личность);

з) СНИЛС (при наличии);
и) полис ОМС (при наличии);
к) документ, удостоверяющий личность

гражданина, иностранного гражданина или
лица без гражданства (указываются серия и
номер паспорта (свидетельства о рождении)
или реквизиты иного документа, удостоверяю-
щего личность);

л) абонентский номер телефона;
м) инвалидность (при наличии),
н) места работы и/или учёбы.
2.       Медицинская информация о пациенте:
а) дата и время появления клинических

симптомов;
б) дата первичного обращения, диагноз

(указывается код по МКБ);

в) дата постановки окончательного диаг-
ноза, диагноз (указывается код по МКБ);

г) сведения об оказании скорой медицин-
ской помощи;

д) сведения об оказании медицинской по-
мощи амбулаторно;

е) дата госпитализации пациента;
ж) наличие сопутствующих заболеваний;
з) сведения о проведённых обследованиях и

исследованиях;
и) сведения о проводимом лечении;
к) информация о применённых клинических

рекомендациях и порядках оказания медицин-
ской помощи в рамках случая заболевания;

л) информация о назначенных лекарствен-
ных препаратах; 

м) информация об исходе заболевания;
н) сведения об эпидемиологическом

анамнезе;
о) в случае смерти – информация о меди-

цинском свидетельстве о смерти;
п) сведения о проведении первичных эпиде-

миологических мероприятиях;
р) дата и час отсылки экстренного извеще-

ния, регистрационный номер;
с) дата и час первичной сигнализации о

случае и подозрении на заболевание в ор-
ганизацию, подведомственную Роспотреб-
надзору (фамилия сообщившего, кто
принял сообщение)

3.       Информация об обследовании паци-
ента на наличие возбудителей инфекционных
заболеваний, их результатах:

а) дата забора биологического материала;
б) биологический материал, использован-

ный для диагностического исследования;
в) сведения о медицинской организации, в

которой проводился забор биологического ма-
териала;

г) дата проведения исследования;
д) сведения о медицинской организации, в

которой проводились лабораторные исследо-
вания;

е) информация о тест-системе (производи-
тель, метод);

ж) результат исследования на наличие ин-
фекционных заболеваний;

з) результаты секвенирования штамма (при
наличии);

и) этиология (указывается возбудитель);
к) номер заказа в медицинской организа-

ции, в которой проводилось лабораторное ис-
следование (при наличии).

Нетрудно догадаться, что именно послед-
ний пункт делает возможным сбор  генетиче-
ского материала граждан под прикрытием
сопротивления пандемиям и эпидемиям.

Напоследок стоит посмотреть, кому в РФ
Мурашко собирается дать возможность поль-
зоваться этими данными из Реестра. Согласно
п.12 Правил, участниками информационного
обмена являются оператор Регистра, постав-
щики и потребители информации. Про опера-
тора всё ясно. Поставщиками данных на
основании п.13 являются:

а) медицинские организации;
б) ФНС;
в) МВД;
г) Роспотребнадзор;
д) ФОМС;
е) ФПиСС;
ж) исполнительные органы субъектов РФ в

сфере охраны здоровья граждан;
з) ФОИВы в соответствии с полномочиями,

установленными законодательством Россий-
ской Федерации.

В свою очередь, пользователями информа-
ции из Реестра являются:

а) Минздрав;
б) Минцифры;
в) Роспотребназдор;
г) Федеральное медико-биологическое

агентство;
д) ФСИН;
е) ФОМС;
ж) исполнительные органы субъектов РФ в

сфере охраны здоровья граждан;
з) органы местного самоуправления муни-

ципальных районов, муниципальных округов и
городских округов, осуществляющие полномо-
чия в сфере охраны здоровья;

и) медицинские организации.
Непонятна роль Минцифры, но только до

того момента, который с принятием нового за-
кона о ЕБС определяет возможность продажи
любой информации из Реестра «налево» лю-
бому «авторизированному» потребителю вне
зависимости от формы его собственности.
Именно Шадаев будет этим рынком офици-
ально заниматься. В свою очередь пункты ж), з),
и) определяют конкретные каналы утечки пер-
сональной информации.

Несколько выводов. Текст Правил не прора-
ботан, он не даёт гарантии безопасности и со-
хранности персональных данных. Круг
участников определён «на колене». Роль служб
государственной безопасности не детермини-
рована. Функций Минздрава не хватает для ре-
шения даже малой части поставленных задач.
И самое главное, документ полностью встраи-
вает РФ в систему «пандемического соглаше-
ния» ВОЗ, которое вводит всемирные паспорта
вакцинации и обеспечивает контроль за гене-
тическим материалом человеческой популя-
ции. Фактически можно предположить, что
глобалисты «местного разлива», отвлекая вни-
мание глубинной России на закон о ЕБС, пы-
таются протолкнуть не менее опасный
документ в виде постановления правительства.
Пора поработать и по нему.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЕ

РАСКРИТИКОВАЛИ
15 декабря, на следующий день после

нашей конференции «Китеж-град против Ва-
вилона, или цифровая трансформация как
угроза человеку и государству» (ПГ №51, 2022
г.) в Общественной палате РФ (далее ОПРФ)
прошёл «круглый стол» на ту же тему, участ-
ники которого с разных позиций раскритико-
вали законопроект о ЕБС. Учитывая, что при
протаскивании данного законопроекта в Думе
авторы инициативы «забыли» спросить мне-
ние не только общества, регионов, но и  Обще-
ственной палаты, событие вполне достойно
публикации, тем более что подконтрольное
администрации президента руководство
ОПРФ наверняка  сделает всё от него завися-
щее, чтобы «замылить» и это обсуждение.

Вопреки требованиям закона, который
обязывает законодателей в случае, если их
инициатива затрагивает права и интересы
большинства россиян, обсуждать её с регио-
нами и общественностью, законопроект о ЕБС
не согласовывался ни с кем. И это при том, что
новая конструкция, если она, не дай бог, будет
принята, меняет жизнь всего нашего общества
самым радикальным образом. В первом чте-
нии поделка Минцифры, которое прикрылось
неким лоббистом пивной отрасли по фамилии
Горелкин, была принята вообще не глядя. Но
после массового возмущения общества, сотен
тысяч ваших писем и звонков в Думу, выступ-
ления Святейшего Патриарха думцы включили
заднюю  и начали консультации с Минцифрой
в закрытом от общества режиме. К участию в
паре совещаний привлекли представителей
синодальных отделов РПЦ, которые, конечно,
не являются специалистами в сфере безопас-
ности, но постарались озвучить две позиции,
принципиальные для Церкви – а именно: га-
рантии недискриминации людей, отказав-
шихся от сдачи биометрии, и включение
механизма отзыва согласия на размещение
своих персональных данных.

В итоге лоббисты ЕБС обещали учесть эти
требования, что, наверняка, является баналь-
ной манипуляцией (в смысле, гарантии-то они
пропишут, но чисто декларативные), целью ко-
торой является спасение физиономий участ-
ников ЕБС-заговора. Ради этой цели
участники тайных совещаний переписали к
второму чтению текст законопроекта – из 114
страниц он вырос до 140, что делает его про-
чтение и осознание в принципе недоступным
сознанию подавляющего количества депута-
тов да ещё в жатые сроки. 

В такой ситуации, имеющей все признаки
подготовки диверсии, здравомыслящие люди
– от экспертов в сфере IT до простых право-
славных и неправославных людей – выступают
категорически против самой концепции за-
мены паспорта биометрией, требуя запрета
создания такого рода баз данных, которые га-
рантированно утекут к врагам Отечества.  Это
позиция более чем подробно была представ-
лена на нашей конференции «Китеж-град про-
тив Вавилона, или цифровая трансформация
как угроза человеку и государству», организо-
ванной ОУЗС и движением «Сорок Сороков»
14 декабря в гостинице «Покровская».

Но есть и более соглашательская позиция:
отложить принятие ПФЗ в настоящем сыром
виде и вернуться к нему после широких обсуж-
дений с обществом.  

Собственно, два этих подхода и обсужда-
лись на «круглом столе» в Общественной па-
лате 15 декабря, который назывался  «Как
защитить личные данные людей с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) и
ментальными особенностями».

Трёхчасовое заседание показало, что сто-
ронников у поделки Шадаева-Горелкина в нашем
обществе просто нет (не считая IT-корпораций и
Всемирного банка вместе с ЦРУ, МИ6 и прочими
коммерсантами и структурами противника).  При
этом ряд участников «круглого стола» продемон-
стрировали лояльность системе, предложив от-
править законопроект в долгий ящик (обсуж-
дение в регионах и органах власти, обществен-
ные слушания и т.п.) а не принимать шадаевское
не пойми что под ёлочкой 20-21 декабря. Такая
позиция вызвала недоумение у немногочислен-
ных зрителей трансляции КС в интернете.

За радикальную позицию – отправить ПФЗ в
мусорную корзину и не возвращаться к нему, а на-
оборот, подумать как защитить наших граждан от
сбора биометрии, выступали ярче всех предста-
вители ОУЗС Андрей Цыганов и Анна Швабауэр.

Андрей Цыганов рассказал участникам КС о
прошедшей накануне конференции «Китеж-
град против Вавилона» и однозначных требова-
ниях мыслящей части общества, завалившей
Думу и АП своими письмами и телеграммами, а
также передал инициаторам «круглого стола»
резолюцию нашей конференции.

Каждый из Вас, дорогие читатели, может
присоединиться  к этой борьбе, поставив свою
подпись под резолюцией тут: https://docs.go-
ogle.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdiW-fhq9NYDl-
lrrLEdTaTeOyDtJ7Xa6wtkEhkYUhwZIxMw/viewform

Надеемся, что организатор круглого стола
Ксения Алфёрова и её помощники используют
наши тезисы в резолюции, а депутаты прислу-
шаются к мнению народа и Церкви, проголо-
суют за снятие ПФЗ Шадаева-Горелкина с
рассмотрения и отправят его в корзину. Если не
из патриотических соображений, так хоть из
чувства самосохранения – ведь депутатские
мандаты  не навсегда, а статью за государст-
венную измену (которая распространяется и на
тех, кто «не знал») никто не отменял...

Андрей ЦЫГАНОВ

От редакции. И тем не менее 20 де-
кабря беззаконопроект прошёл в Госдуме
второе чтение.

Не там воюют ребята, ой не там…

ÐßÄßÑÜ Â ÁÅËÛÅ ÕÀËÀÒÛ
Дмитрий СВЕТИН
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САНКЦИОННАЯ ВОЙНА 
В РАЗГАРЕ, А НА КИПРЕ

СТРАННАЯ ТИШИНА
Об инструментах управления 

российскими активами, 
нужных Западу 

Politico 18 ноября сообщает, что Евро-
союз (ЕС) заморозил российские активы
на 68 млрд евро. И это не считая заморо-
женных странами ЕС валютных резервов
Российской Федерации. По оценкам, это
ещё примерно 33,8 млрд евро.

В публикуемых списках стран-чле-
нов ЕС, осуществивших заморозки, по-
чему-то никогда не фигурирует такое
государство, как Кипр. Может быть, там
нечего арестовывать? Отнюдь! Если су-
дить по статистике Центробанка Рос-
сии, величина российских накопленных
прямых инвестиций на Кипре состав-
ляет 224,83 млрд долл. Округлённо –
225 млрд долл. А суммарная величина
всех прямых инвестиций российского
происхождения за границей – 487,00
млрд долл. То есть на Кипр пришлось
более 46%.

Прямые инвестиции России на Кипре
за 2016-2021 гг. удвоились. Близко к
Кипру по этому показателю не приближа-
ется ни одна страна. Из европейских
стран наибольший показатель имеет Ав-
стрия – 27,0 млрд долл. А крупнейшие
экономики ЕС – Германия и Франция –
соответственно 10,0 и 3,3 млрд долл.
Удивительные диспропорции!

Следует также учесть достаточно со-
лидную сумму портфельных инвестиций
российского происхождения на Кипре –
6,78 млрд долл. Итого суммарная ве-
личина российских накопленных пря-
мых и портфельных инвестиций на
Кипре на начало года равнялась 231,61
млрд долл.

Многочисленные публикации по
теме заморозки и планируемой конфи-
скации российских активов никогда не
упоминают Кипр. Если и говорят о нём,
то обычно акцентируют внимание на
возможных потерях островного госу-
дарства в связи с прекращением при-
тока российских туристов. Уже в первых
числах марта были прекращены авиа-
рейсы, связывающие остров с Россией.
Стало быть, туристов из РФ не будет.

Не будет больше и состоятельных по-
купателей «золотых паспортов» из РФ,
которые каждый год добавляли в казну
Кипра десятки, даже сотни миллионов
долларов. Получение кипрских паспор-
тов не спасло от попадания в санкцион-
ные списки таких олигархов, имеющих
кипрское гражданство, как Андрей Мель-
ниченко, Дмитрий Пумпянский и его
семья, Александр Винокуров, Михаил
Осеевский, Александр Пономаренко.

Ещё в августе 2018 года Минфин
США внёс в санкционные списки Олега
Дерипаску и Виктора Вексельберга. И
власти Кипра немедленно заблокиро-
вали их счета.

Впрочем, увлечение открытием бан-
ковских счетов на Кипре исчезло у рос-
сиян ещё в 2013 году. Десять лет назад
банковская система Кипра оказалась в
очень тяжёлом положении, возникла
угроза массовых банкротств кредитных
организаций этого островного госу-
дарства. ЕС в марте 2013 года согла-
сился выделить Кипру антикризисную
помощь в размере 10 млрд евро при
условии, что его денежные власти «по-
стригут» депозиты в своих банках. С
каждого депозита, размер которого
превышал 100 000 евро, надо было спи-
сать 9,9%. Кипр согласился, и россий-
ских клиентов кипрских банков очень
хорошо «постригли». По разным оцен-
кам, россияне потеряли от 800 млн до
3,5 млрд евро (эксперты оценивают ве-
личину банковских депозитов россиян в
10 миллиардов евро).

Немало на острове недвижимости,
принадлежащей состоятельным рос-
сиянам. Но тут уже несколько лет рос-
сийские олигархи ничего не покупают. И
потихоньку избавляются от своих двор-
цов и особняков.

И уж тем более никаких крупных
предприятий, производящих товары,
перерабатывающих нефть (как скажем,
в Германии или Италии), банков, торго-
вых компаний и других бизнес-структур
из России на Кипре не просматрива-
ется. Возникает вопрос: откуда на ост-
рове российские активы в виде прямых
инвестиций почти на 225 млрд долл.?

Дело в том, что Кипр до последнего
времени (до 24 февраля 2022 года) был
интересен российским богачам как оф-
шорная юрисдикция. Ими регистриро-
вались компании, большая часть
которых осуществляли свою деятель-
ность на территории РФ. И те милли-
арды долларов активов на Кипре,
которые мы находим в статистике Банка
России, являются зеркальным отраже-
нием реальных активов, размещённых
на территории Российской Федерации.
Офшорные фирмы на Кипре создава-
лись для того, чтобы «оптимизировать»
налогообложение, обеспечить конфи-

денциальность операций, обеспечить
защиту хозяевам активов в междуна-
родных судах.

Ведомства США и других стран За-
пада, проводящие аресты и конфиска-
ции, охотятся как раз за реальными
российскими активами. Это предприя-
тия, объекты инфраструктуры, морские
суда, самолёты, дворцы, особняки и т.п.
К разряду реальных активов относятся
и средства на банковских счетах.

А кипрские миллиарды – это вирту-
альные активы. Конечно, западные суды
могут заморозить и конфисковать и их,
но исполнять такие решения в России
никто не станет. Это возвращает нас к
теме прошлых лет – деофшоризации
российской экономики. Сегодня идёт
необъявленная война РФ с Западом. А
где гарантии, что Запад не использует
офшорные компании для того, чтобы
управлять реальными активами в свою
пользу? Ведь в России есть предприя-
тия, деятельность которых связана с
оборонно-промышленным комплексом
(ОПК) РФ и которые управляются из оф-
шоров. Думаю, Запад такие российские
«офшорные активы» не только не будет
пытаться ликвидировать, но, наоборот,
будет пестовать как средство подрыва
нашей экономики.

Удивляет, что тема деофшоризации
российской экономики ушла на перифе-
рию внимания не только СМИ, но и госу-
дарственных ведомств, отвечающих за
безопасность Российской Федерации.
Взять, к примеру, документ «Стратегия
национальной безопасности Российской
Федерации», введённый в действие ука-
зом президента от 2 июля 2021 г. №400.
Один из разделов «Стратегии…» называ-
ется «Экономическая безопасность». В
нём нет даже упоминания о том, что рос-
сийская экономика остаётся в высшей
степени офшорной (управляемой из оф-
шорных юрисдикций), что это серьёзней-
шая угроза безопасности России.

В заключение отмечу: Кипр является
не единственной юрисдикцией, в кото-
рой российские богатые открыли свою
офшорные фирмы. На начало 2022 года
значительные российские активы в
виде прямых инвестиций размещались
также в следующих экзотических юрис-
дикциях (млрд долл.): Джерси – 20,5;
Багамы – 5,0; Виргинские Британские
острова – 2,7 и др. Все эти острова на-
ходятся под контролем британских и
американских спецслужб. Кроме экзо-
тических есть и «цивилизованные» оф-
шоры: Нидерланды (российские накоп-
ленные прямые инвестиции – 25,5 млрд
долл.), Люксембург (22,8 млрд долл.),
Ирландия (10,4 млрд долл.), Монако
(1,6 млрд долл.) и др.

Не помню сообщений насчёт того,
что США и их союзники проводят аре-
сты и экспроприации этих гигантских
активов российского происхождения.
Оно и понятно: офшорные фирмы – это
инструменты управления российскими
активами, нужные Западу.

КАЖЕТСЯ, 
«ВАЛЮТНЫЙ ДОЖДЬ» НАД

РОССИЕЙ НАЧАЛ ЗАТИХАТЬ
Банк России опубликовал предва-

рительные данные по ключевым агре-
гатам (укрупнённым показателям)
платёжного баланса Российской Фе-
дерации по итогам 11 месяцев теку-
щего года. Рассматриваются три
главных агрегата: 1) сальдо баланса
товаров и услуг; 2) сальдо баланса
первичных и вторичных доходов; 3)
сальдо счёта текущих операций.

Сальдо баланса товаров и услуг (или
сальдо торгового баланса) – разница
между величиной экспорта и импорта. У
Российской Федерации хроническое
превышение экспорта над импортом,
поэтому сальдо со знаком «+». Вот
значение этого показателя по кварта-
лам (млрд долл.): 1 кв. – 79,3; 2 кв. –
90,3; 3 кв. – 68,2.

По итогам 11 месяцев этого года
(январь – ноябрь) Банк России даёт
предварительную оценку в 269,9 млрд
долл. Далее мы можем сами путём про-
стых арифметических операций кое-что
подсчитать (то, что Банк России не раз-
мещает на своём сайте).

А именно: нетрудно определить, что
по итогам двух месяцев четвёртого
квартала (октябрь – ноябрь) сальдо ба-
ланса товаров и услуг составляет 32,0
млрд долл. Сальдо по итогам октября
составило 19,3 млрд долл. Методом вы-
читания получаем, что сальдо баланса
товаров и услуг по итогам ноября соста-
вило 12,7 млрд долл.

Итак, после пиковых значений саль-
до торгового баланса во втором квар-
тале (среднемесячное значение сальдо
– 30 млрд долл.) произошло снижение
во втором квартале (среднемесячное
значение сальдо – без малого 23 млрд
долл.). В октябре и ноябре происходило
дальнейшее снижение, и ноябрьский
показатель оказался самым низким в
этом году.

Банк России даёт справочную цифру
сальдо торгового баланса по итогам 11
месяцев прошлого года – 145,5 млрд
долл. Аналогичный показатель нынеш-
него года (269,9 млрд долл.) выглядит
очень внушительно на фоне прошлогод-
него. Но он был сформирован преиму-
щественно в первые три квартала.

А показатель ноября вообще выгля-
дит скромно. Он даже несколько ниже
среднемесячного значения за прошлый
год. В конце лета я путём экстраполя-
ции тенденций второго и третьего квар-
талов вывел, что по итогам года сальдо
торгового баланса может достичь 300
млрд долл.

Но это формальный метод, который
носит вспомогательный характер. Сего-
дня уже очевидно, что указанная планка
не будет взята. Может быть, это и хо-
рошо. Потому что, как я писал, зараба-
тываемая в сфере внешней торговли
валюта в объёмах, равных положитель-
ному сальдо торгового баланса, уплы-
вает за границу и питает наших
геополитических противников.

Сальдо баланса первичных и вторич-
ных доходов – разница между доходами,
которые российские физические и юри-
дические лица получают за границей и
переводят в Россию, с одной стороны, и
доходами, которые нерезиденты полу-
чают в России и переводят за границу, с
другой стороны.

Вторая составляющая этого баланса
все годы превышала первую, поэтому
сальдо всегда имело знак «минус». В от-
дельные годы выводимые из страны до-
ходы в два-три и более раз превышали
доходы, которые переводились из-за
границы в Россию. Основной вид дохо-
дов, выводимых из России, – инвести-
ционные доходы в виде дивидендов и
процентов. Доходы в виде заработной
платы и прочие виды доходов всегда за-
нимали скромное место.

Вот значение этого показателя по
кварталам (млрд долл.): 1 кв. – минус
9,5; 2 кв. – минус 13,6; 3 кв. – минус
17,1. По итогам 11 месяцев этого года
(январь – ноябрь) Банк России даёт
предварительную оценку, равную минус
44,2 млрд долл.

Нетрудно вычислить, что по итогам
октября-ноября сальдо баланса дохо-
дов составило минус 4,2 млрд долл. В
прошлом месяце было самое низкое
значение по абсолютной величине, в
этом году – минус 1,6 млрд долл. И это,
конечно, следует воспринимать как по-
ложительное явление. Ведь чем больше
отрицательное значение сальдо ба-
ланса доходов, тем выше степень экс-
плуатации России иностранным капита-
лом. И, наоборот. В идеале, конечно, хо-
телось бы иметь нулевой показатель. Но
в ноябре значение показателя было
выше октябрьского и равнялось минус
2,6 млрд долл.

Банк России даёт справочную цифру
сальдо баланса доходов по итогам 11
месяцев прошлого года – минус 36,9
млрд долл. И это удивляет и расстраи-
вает. Аналогичный показатель нынеш-
него года (минус 44,2 млрд долл.)
свидетельствует, что несмотря на санк-
ционную войну Запада и российские
президентские указы о запрете на вы-
ведение из РФ доходов инвесторов из
«недружественных государств», они
всё-таки продолжают выводиться. При-
чём даже в больших масштабах, чем в
прошлом году.

Сальдо счёта текущих операций.
С некоторыми оговорками можно

сказать, что этот показатель получается
в результате суммирования первых
двух. Это та валюта, которую страна
может направить на разные инвестиции
за рубежом.

И это не только вложения частных ин-
весторов, но также наращивание валют-
ных резервов денежными властями
(Центробанком и Минфином). Почти зер-
кальным отражением сальдо счёта теку-
щих операций является сальдо счёта
финансовых операций (проще говоря,
счета экспорта и импорта капитала).

Вот значение этого показателя по
кварталам (млрд долл.): 1 кв. – 69,8; 2
кв. – 76,7; 3 кв. – 51,2. По итогам 11 ме-
сяцев этого года (январь – ноябрь) Банк
России даёт предварительную оценку
показателя, равную 225,7 млрд долл.

Методом простого арифметического
вычисления получаем, что значение по-
казателя по итогам октября-ноября рав-
няется 28,0 млрд долл. В октябре
показатель равнялся 17,7 млрд. долл.
Следовательно, в ноябре получается
самое низкое за год значение – 10,7
млрд долл.

Банк России даёт справочную цифру
сальдо баланса текущих операций по
итогам 11 месяцев прошлого года 108,6
млрд долл. Аналогичный показатель ны-
нешнего года (225,7 млрд долл.) более
чем в два раза превышает прошлогод-
ний. Но опять-таки после пиковых
значений весны и лета осенью стало на-
блюдаться снижение помесячных пока-

зателей. И я, и другие эксперты прогно-
зировали, что по итогам всего нынеш-
него года сальдо баланса текущих
операций может достичь планки в 250
млрд долл.

Но каким бы ни было значение пока-
зателя в декабре, очевидно, что по ито-
гам 2022 года будет достигнуто рекорд-
ное значение, которого не было на про-
тяжении более трёх десятилетий суще-
ствования Российской Федерации. Но
такой «рекорд» не радует, потому что
(ещё раз повторю) активное сальдо ба-
ланса текущих операций так или иначе
трансформируется в разные формы вы-
воза (а правильнее сказать – бегства)
капитала из России.

ЦБ РФ в своих комментариях к опуб-
ликованным цифрам платёжного ба-
ланса это признаёт: «…положительное
сальдо финансового счёта платёжного
баланса было сформировано как сни-
жением обязательств перед нерези-
дентами, так и ростом иностранных
активов российской экономики».

В данном комментарии содержится
констатация того факта, что происходит
нарушение положений президентских
указов от 28 февраля и 1 марта этого
года, устанавливающих жёсткие за-
преты на трансграничные операции с
капиталом и валютой.

Одно только радует: ожидаемое сни-
жение положительного сальдо счёта те-
кущих операций неизбежно приведёт к
сокращению масштабов бегства капи-
тала из России. Впрочем, всё-таки
очень желательно, чтобы и президент-
ские указы выполнялись. А ту валюту,
которую ещё не успели вывезти и спря-
тать в каких-нибудь офшорах, напра-
вить на закупку машин и оборудования
для проведения реиндустриализации
страны.

РОССИИ НУЖЕН
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 

НА СТРАТЕГИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ США
Россия объявлена 

главным противником Америки
Традиционным базовым документом

американского государства является
«Стратегия национальной безопасно-
сти» (The National Security Strategy,
NSS). Он выпускается каждой новой ад-
министрацией Белого дома и служит
основой для многих других документов
стратегического характера.

В этот раз администрация США вы-
пустила документ с некоторой задерж-
кой: 48-страничный текст был
опубликован на сайте Белого дома 12
октября 2022 года, без малого через
два года после победы Байдена на вы-
борах. Такое ощущение, что разработ-
чики документа предчувствовали (или
знали?), что 2022 год принесёт специ-
альную военную операцию России на
Украине и обострение ситуации вокруг
Тайваня, а потому и тянули. А 27 октября
2022 года Министерство обороны США
опубликовало следующий директивный
документ – новую Стратегию нацио-
нальной обороны (ту часть, которая не
является секретной).

Предыдущая версия Стратегии на-
циональной безопасности (СНБ) была
обнародована 18 декабря 2017 года и
отражала приоритеты политики адми-
нистрации президента Дональда Трам-
па. По сравнению с более ранними вер-
сиями (администраций Барака Обамы,
Джорджа Буша-младшего и др.) в доку-
менте 2017 года обошлось без характе-
ристики США как «сверхдержавы», или
«мировой державы». Терроризм как
угроза национальной безопасности
ушёл на второй план, главными были
определены угрозы интересам Америки
со стороны таких государств, как Китай,
Россия, КНДР, Иран.

Последняя «Стратегия» США уже до-
статочно подробно комментировалась
российскими экспертами. Ими под-
мечено много особенностей, отличаю-
щих принятый в октябре 2022 года
документ от предыдущих версий.

Из всего многообразия этих особен-
ностей меня особенно «зацепила» сле-
дующая: Вашингтон решил уничтожить
грань между американской внутренней
и внешней политикой. Фактически речь
идёт о том, что отныне политика Ва-
шингтона будет в полном смысле слова
глобальной (хотя такой термин в доку-
менте не используется). В документе
говорится: «Мы преодолели раздели-
тельную линию между внешней полити-
кой и внутренней политикой. Мы пони-
маем, что, если Соединённые Штаты
хотят добиться успеха за рубежом, мы
должны инвестировать в наши иннова-
ции и промышленную мощь, а также
укреплять нашу устойчивость у себя
дома. Аналогичным образом, чтобы
способствовать общему процветанию
внутри страны и отстаивать права всех
американцев, мы должны активно фор-
мировать международный порядок в со-

ответствии с нашими интересами и
ценностями».

Второй раздел рассматриваемого
мною документа называется «Инвести-
рование в нашу силу». Главное направ-
ление инвестирования – в военную
мощь. Читаем: «Американские воору-
жённые силы – самая сильная боевая
сила, которую когда-либо знал мир.
Америка без колебаний применит силу,
когда это будет необходимо для защиты
наших национальных интересов. Но мы
сделаем это в качестве последнего
средства…». А мы прекрасно понимаем,
что экономические и научно-техниче-
ские возможности Америки по обес-
печению своих интересов в мире
сегодня снижаются. И слабеющий аме-
риканский зверь будет всё чаще прибе-
гать к «последнему средству».

Ещё одно направление стратегии
Вашингтона – подрывная работа в стра-
нах, которые не желают становиться
частью Pax Americana в качестве её при-
датков. Эксперты заметили такую инте-
ресную особенность последней версии
«Стратегии», как новый термин «авто-
кратии». До этого употреблялся термин
«тоталитарные государства». Разница
заключается в том, что приведение то-
талитарного государства в соответ-
ствие со стандартами Вашингтона
предполагает оказание на государства
военно-силового давления извне (воен-
ная интервенция), а «автократию» сле-
дует «приводить в порядок» путём
оказания силового давления преиму-
щественно изнутри: путём организации
разного рода протестов со стороны на-
селения с целью «смены режима». То
есть ставка делается на укрепление в
«автократиях» «пятых колонн».

Возвращусь ещё раз к положению о
ликвидации границы между внутренней
и внешней политикой США. Его можно
дополнить ещё одним положением: о
ликвидации границы между американ-
ской глобальной политикой и политикой
отдельных иностранных государств. По-
следняя должна полностью совпадать с
американской глобальной политикой,
любые несовпадения должны преодо-
леваться с помощью военной силы или
«пятой колонны».

Всё сказанное выше полностью кор-
респондирует с тем определением, ко-
торое авторы «Стратегии» дают Соеди-
нённым Штатам: «мировая держава с
глобальными интересами» (ранее Аме-
рика с присущей ей скромностью себя
называла просто «единственной сверх-
державой»). Некоторые наблюдатели с
учётом новой формулировки окрестили
Америку «глобальным государством».
«Объявление США глобальным госу-
дарством – это узловой момент приня-
того стратегического документа Соеди-
нённых Штатов», – отмечает профессор
В.Э. Багдасарян.

Для Америки как «глобальной демо-
кратии» главных «автократических» госу-
дарств на планете два – Китай и Россия.
Они и являются наибольшими угрозами
для национальной безопасности Аме-
рики. В документе, в частности, гово-
рится: «Мы будем эффективно конкури-
ровать с Китайской Народной Республи-
кой, которая является единственным
конкурентом, обладающим как намере-
нием, так и способностью изменить
международный порядок, сдерживая
при этом опасную Россию».

Применительно к Китаю исполь-
зуются термины «конкурент», «соперник
на длительную перспективу», «претен-
дент на мировую гегемонию» и т.п. Для
характеристики России используется
другая лексика: «острая угроза», «непо-
средственный противник» и т.п. «Пренеб-
регая независимостью своих соседей,
правительство России стремится приме-
нить силу для изменения границ и вос-
становления империалистической сфе-
ры влияния», – утверждает «Стратегия».
Среди угроз, исходящих от России, на-
званы: ядерная угроза, угроза крылатых
ракет большой дальности, кибер- и ин-
формационные угрозы, угроза химиче-
ского и биологического оружия. В «Стра-
тегии» подчёркивается, что Россия –
угроза не только для США, но и для всего
мира, общая для человечества угроза.

Хотя может сложиться ощущение,
что наибольшую озабоченность у Ва-
шингтона вызывает Китай, однако он в
документе упоминается 55 раз, а вот
Россия – 71. Причём в большинстве
случаев Китай упоминается не от-
дельно, а в связке с Россией.

Россия объявлена главным на теку-
щий момент времени противником
США. Соответственно, США и их со-
юзники должны быть объявлены глав-
ными противниками России. И подобно
тому, как в американских документах
«Стратегия национальная безопас-
ность» и «Стратегия национальной обо-
роны» прописаны средства и алгоритмы
борьбы с Россией, у нас должны быть
зеркальные документы со средствами и
алгоритмами борьбы с Соединёнными
Штатами и их союзниками.

Естественно, таким зеркальным до-
кументом является «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской
Федерации» (пересматривается и об-
новляется каждые пять лет). Мы уже де-
сять месяцев ведём вооружённую
борьбу с США и их союзниками на
Украине. Десять месяцев находимся
под ударами санкционной войны США и
их союзников. Можем ли мы в упомяну-
том документе найти ответы на во-
просы: как нам выстраивать наше
противостояние с Западом в «горячей»
и экономической войне? Увы, нет!

«Стратегия национальной безопас-
ности РФ» появилась на свет 2 июля
2021 года, когда Президентом РФ был
подписан указ о вступлении в силу этого
документа. Прочитав этот документ, я
тут же написал расширенный коммента-
рий «Кто готовил Путину его «Стратегию
безопасности»? 43 страницы трескотни
и словоблудия. Кремлёвские «роботы»
опять подставили президента». При-
веду фрагмент статьи, содержащий об-
общающую оценку документа: «Всё
равномерно «размазано» на 43 страни-
цах. Перед нами «продукт» «интеллекту-
альной деятельности» каких-то крем-
лёвских бюрократов в жанре «обо всём
и ни о чём». Видимо, авторы этого доку-
мента далеки от понимания жанра,
равно как и понимания того, каковы ре-
альные угрозы национальной безопас-
ности России. Примерно половина
текста документа – словесная трес-
котня, словоблудие, самолюбование
несуществующими «достижениями»».
Удивительно, но в документе есть такие
разделы, как «Научно-технологическое
развитие», «Экологическая безопас-
ность и рациональное природопользо-
вание», «Защита традиционных Россий-
ских духовно-нравственных ценностей,
культуры и исторической памяти»,
«Стратегическая стабильность и взаи-
мовыгодное международное сотрудни-
чество» и т.п., но нет главного раздела,
посвящённого угрозам национальной
безопасности России.

Я обратил внимание, что россий-
ская «Стратегия» не является докумен-
том прямого действия, обязательного
для исполнения. А вот профессор В.Э.
Багдасарян пишет, что ««Стратегия на-
циональной безопасности США» – это
не высказывания в публицистической
полемике, а именно закон». От также
отмечает, что под «зонтиком» амери-
канской «Стратегии» разрабатываются
конкретные проекты (операции), а под
них, в свою очередь, выделяются
деньги: «Это важный управленческий
документ. Подход к нему очень серьёз-
ный. При внесении в «Стратегию»
определённого пункта чётко указыва-
ется, кто его реализует, каким образом
и с какими материальными затратами.
На это тут же выделяются деньги – под
каждую конкретную статью… Всё рабо-
тает предельно чётко».

В ныне действующей «Стратегии на-
циональной безопасности Российской
Федерации» Соединённые Штаты не
определены как наш геополитический
противник. При чтении документа воз-
никает впечатление, что для националь-
ной безопасности России главными
угрозами являются террористы, клима-
тическое потепление на планете, раз-
ные там пандемии разных вирусов,
загрязнение окружающей среды и не-
стабильность на товарных рынках.

Еcли всё называть своими именами,
в России есть бумажка под названием
«Стратегия национальной безопасно-
сти», но стратегии нет. Это было нетер-
пимо и недопустимо всегда, но тем
более нетерпимо и недопустимо после
24 февраля 2022 года, когда россияне
стали гибнуть под ударами американ-
ских ракет, а США жёстко определили
Россию своим главным врагом.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

Уважаемые товарищи!
В связи с тем, что апелляционная инстанция оставила в силе

решение Останкинского районного суда о наложении на газету
штрафа в 100 тысяч рублей, в редакцию поступают предложения
читателей о помощи. Сообщаем, что переводы можно сделать
на карту Сбербанка 2202 2005 6705 1519 (Ольга Ивановна Н.) либо
почтовый перевод по адресу, указанному в газете. В последнем 
случае просьба помечать – «помощь редакции» либо «оплата
штрафа». Всех благодарим!



Как бы современное российское обще-
ство не отворачивалось от прошлого, не
предавала историю забвению, существую-
щая культура, даже уродливая, ущербная,
настойчиво вопит о прошлом, своих
творцах, идейных родителях – Великом
Октябре, марксизме, Советском Союзе,
ВКП(б), рабочем классе. В результате по-
беды социализма трудящиеся стали ак-
тивными участниками культурной
жизни, творцами духовных ценностей.
Важнейшим итогом пройденного Совет-
ской страной пути стали всеобщая гра-
мотность населения, всеобщее общее
среднее образование, доступность любых
форм развития личности, духовных за-
просов человека. Советский театр, кино,
литература, искусство существенно по-
полнили сокровищницу мировой куль-
туры. Современные поколения россиян,
граждане буржуазного общества, яв-
ляются, в конечном итоге, порождением
советской социалистической культуры.
Прошлое настойчиво заставляет обра-
щаться к культурным ценностям совет-
ской эпохи. Столетие Советского Союза
– это столетие культуры, созданной 
советским человеком. 

Для того чтобы пользоваться множеством
вещей, человек должен быть в высокой 

степени культурным человеком.
К. Маркс

Юбилейный год – это всегда год воспо-
минаний, анализ прошлого как бога-
тейшего резервуара опыта, как

материала для раздумий, для критического
анализа решений и действий. Социализм
впервые в истории человечества поставил
всемирно-историческую задачу осуществле-
ния всестороннего развития каждого члена
общества. Это означало не только приобще-
ние самых широких народных масс к высшим
достижениям культуры, не только принципи-
альное изменение всей структуры потребле-
ния ценностей культуры, но и качественное
преобразование самой культуры, которая на-
чала выражать коренные интересы трудового
народа. В Советском Союзе сложилась и вы-
росла многонациональная по форме, интерна-
циональная по характеру, социалистическая
по содержанию культура освобождённых на-
родов – результат осуществления социалисти-
ческой революции и построения социализма.
Культура предстаёт как исторический процесс,
включающий в себя накопление материальных
и духовных благ, историю развития человека
как творца этих благ, историю развития твор-
ческих сил и возможностей человека. А.М.
Горький справедливо отмечал: «Росту челове-
ческих потребностей нет предела. Только бла-
годаря этому и существует непрерывный
процесс культуры».

Величайшим переворотом в учении о куль-
туре явилось обоснованное марксизмом
включение материального производства и
всей общественно-политической жизни в
сферу действия культуры. Маркс раскрыл миру
грандиозное значение труда в истории куль-
туры, показал его творческую силу. Труд, сфор-
мировавший самого человека, явился основой
возникновения и развития человеческой куль-
туры. «Труд является источником всякого бо-
гатства и всякой культуры, а следовательно,
никакое общество невозможно без труда», –
писал К. Маркс в «Критике Готской программы»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., Т.19. С.14).

В.И. Ленин рассматривал культуру как
сквозной срез эпохи, как «весь уклад обще-
ственной жизни в целом». Мысль о культуре как
важнейшей характеристике человеческой дея-
тельности проходит красной нитью через
труды В.И. Ленина. Основное внимание он об-
ратил именно на культурный смысл творческой
деятельности народных масс, направленной на
создание нового, социалистического строя и
новой культуры. В.И. Ленин рассматривал
культуру как совокупность необходимых и об-
щеобязательных норм любой социальной дея-
тельности. Он писал о культуре труда,
повышении его производительности и научной
организации. Уделял постоянное внимание
развитию материальной культуры социализма,
считая, что адекватной новому строю может
быть только цветущая «культурная промыш-
ленность». Которая вбирает в себя передовой
опыт, достигнутый капитализмом, и намного
приумножая его. В.И. Ленин призывал рабочий
класс бороться за новую «городскую и про-
мышленную культуру». Он постоянно ставил
вопрос о культуре торговли, культуре госу-
дарственного управления. «Нужен, – писал
В.И. Ленин, – культурный подход к простей-
шему государственному делу» (Ленин В.И.
ПСС. Т.45. С.104).

В.И. Ленин говорил о политической куль-
туре, вооружающей рабочий класс опытом по-
литической классовой борьбы, а после победы
социалистической революции – навыками на-
учного управления обществом. Но политиче-
ская культура не сводится только к сумме
знаний, привычек и навыков. Она формируется
и развивается лишь в самой активной полити-
ческой деятельности, ибо «не может быть ни-
какого политического воспитания вне
политической борьбы и политических дей-
ствий». В.И. Ленин разработал глубоко на-
учный подход к проблеме культуры, понима-
емой в самом широком смысле этого слова.

Такое понимание культуры нашло широкую
поддержку у передовых деятелей русской куль-
туры. Так, В. Брюсов писал о «культуре вообще,
обнимающей все стороны жизни». Художник Н.
Рерих называл её «мерилом качеств всех
наших действий».

Творцом, созидателем социалистической
культуры является рабочий класс. Ещё в пред-
дверии Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции А.В. Луначарский писал:
«Пролетариат по самому своему существу есть
культурный класс. Он сам, его организация,
его программа, его будущее – всё это плод вы-
сокоразвитого хозяйственного механизма, по-
строенного капитализмом. Пролетариат
искусственно держат вдали от науки и художе-
ства, но он, представляющий большинство на-
селения больших городов, повсюду неудержи-
мо рвётся к знанию и красоте» (А.В. Луначар-
ский. Идеализм и материализм. Культура бур-
жуазная и пролетарская. Петроград. 1923.
С.86-87). В труде рабочих формировалось ува-
жение к знанию и мастерству, к человеку труда,
который не только умеет работать, но и хорошо
знает своё дело, обладает техническими зна-
ниями, освоил элементы науки. Именно рабо-
чие в процессе труда сформировали новое
понятие «рабочая честь». Уважение к труду
имело огромное значение для роста классо-
вого самосознания рабочих. Труд – это то, что
отличает его от тунеядцев – буржуев, духовен-
ства, помещиков, что возвышает рабочего че-
ловека над всеми ими. Трудолюбие, «привычка
к труду благородная» (Н.А. Некрасов) всегда
жили в народных массах, вопреки эксплуата-
торскому гнёту и отчуждению людей труда от
его результатов. Трудолюбие воспринималось
в народе как величайшая нравственная цен-
ность, как то, что возвышает человека труда
над эксплуататорами и тунеядцами.

Рабочий класс Советского Союза в крат-
чайшие исторические сроки добился ликви-
дации неграмотности, недостаточной
образованности, прежде всего в своей среде.
Сотни тысяч людей сели за парты всеобуча. В
процессе самообразования, овладения зна-
ниями, основами культуры рабочий выполнял
грандиозную работу по реализации ленин-
ского плана культурной революции. Развитие
массового социалистического соревнования,
начиная с первых коммунистических суббот-
ников, – ударничество, стахановское движе-
ние, движение фронтовых бригад, новые
формы социалистического соревнования в
послевоенный период – суть важнейшие вехи
становления новой культуры труда и про-
изводства.

Русский рабочий класс сыграл в СССР ре-
шающую роль в приобщении к культуре социа-
лизма миллионов трудящихся национальных
республик страны, в ознакомлении их с богат-
ствами культуры русского народа, в возрожде-
нии национальных культурных традиций, в
создании национальных кадров рабочего
класса и интеллигенции. Русские рабочие со-
ставляли значительную часть кадров каждой
крупной стройки в любой из национальных рес-
публик. 

Следует подчеркнуть, что многие предста-
вители рабочего класса органично вошли в
состав новой, советской интеллигенции, в
том числе непосредственно занятой в сфере
культуры. Только в 1920-е годы в 30 губерниях
страны пополнили ряды интеллигенции 11,6
тыс. рабочих, среди них 69,8% составляли
квалифицированные рабочие с производ-
ственным стажем свыше 10 лет. Из среды ра-
бочего класса вышло 22% советских писа-
телей, 42% художников, 31% архитекторов,
26% деятелей киноискусства. Культурная ре-
волюция осуществлялась как подлинно на-
родная революция, результат творческой
активности широких народных масс и прежде
всего рабочего класса.

Культурная революция охватила всю много-
гранную систему культуры. Её основные на-
правления рельефно обозначил нарком
просвещения А.В. Луначарский. «Культурная
революция включает в себя такие явления, как
перестройку всей науки на марксистской, ма-
териалистической базе, создание нового ис-
кусства, проникнутого пролетарской идеоло-
гией и нашедшего подходящую для неё форму,
продвижение народного просвещения по всем
его путям, вплоть до достижения уровня на-
родного образования более высокого, чем в
передовых странах Европы; перестройку быта
в смысле жилищных условий, питания, время-
провождения и, что особенно важно, уклада
семейных отношений; перестройку всего на-
шего здравоохранения, физкультуры и т.д. и
т.д.» (Указ. Соч. С.217). Такой многогранный и
многослойный процесс давался лишь тяжё-
лым, долгим, систематическим трудом. Он
охватил целую историческую эпоху культур-
ного развития советского народа, зримо раз-
деляемую на три основных этапа.

В процессе первого этапа, от Великого Ок-
тября до середины 1930-х годов, было осу-
ществлено революционное преобразование
общественного сознания трудового народа в
сознание социалистическое. Марксизм одер-
жал победу над буржуазной и мелкобуржуаз-
ной идеологией. В ходе этого преобразования
была достигнута сплошная грамотность насе-
ления, введено всеобщее начальное образова-
ние, значительное развитие получили средняя
и высшая школа. В этот период в своих основ-
ных чертах сложились советская социалисти-

ческая система народного образования, сеть
научно-исследовательских и система куль-
турно-просветительских учреждений, сформи-
рована система творческих союзов. В
Советском Союзе стало господствующим ма-
териалистическое мировоззрение.

Интенсивно шёл процесс формирования
новой культуры производства, хотя он затруд-
нялся наличием старой, морально устарев-
шей техники на предприятиях, сравнительно
низким культурно-техническим уровнем
части трудящихся, ещё не изжитыми тяжё-
лыми условиями труда. В этот период был
подготовлен четырёхмиллионный отряд со-
ветской интеллигенции, во всех сферах куль-
туры была создана советская классика,
вошедшая в «золотой фонд» отечественной и
мировой культуры. 

Новая культура создавалась и развивалась
не на пустом месте. Она органично вобрала,
впитала достижения, ценности русской и зару-
бежной культуры предшествующего периода.
Уже в январе 1918 года было принято решение
об издании 90-томного собрания сочинений
Л.Н. Толстого, 27-томного собрания сочинений
Н.А. Некрасова, произведений 58 других писа-
телей и поэтов прошлого. В неизмеримо боль-
ших, чем это было в царской России, масшта-
бах организовано издание зарубежной клас-
сики, научных трудов крупнейших учёных мира,
лучших представителей философской и обще-
ственной мысли, начиная с античных филосо-
фов и кончая виднейшими представителями
современной буржуазной науки. Ускоренное
социалистическое строительство предопреде-
лило победу советского народа в Великой Оте-
чественной войне.

Второй этап культурной революции в Со-
ветском Союзе охватывает примерно 20 лет: с
конца 1930-х до конца 1950-х годов. В это
время завершилось социалистическое строи-
тельство в стране. Это был период упрочения
и дальнейшего развития всех сфер социали-
стической культуры, период широкого при-
влечения трудящихся масс к активному соци-
альному творчеству в сферах материальной,
политической и духовной культуры. Огромный
морально-политический и трудовой подъём
советского народа, вызванный всемирно-ис-
торической победой в Великой Отечественной
войне, сказался и в области культурного строи-
тельства.

Особую остроту и актуальность приобрела
проблема подготовки специалистов для всех
областей государственного, хозяйственного и
культурного строительства. За 1946-1950 годы
было подготовлено 652 тысячи специалистов с
высшим образованием и 1278 тысяч со сред-
ним специальным. Широкое развитие полу-
чила система образования специалистов во
всех союзных республиках страны. Было от-
крыто 60 новых высших учебных заведений, 2
государственных университета, 12 медицин-
ских, 26 технических и других институтов. В
СССР обучалось студентов больше, чем во
всех странах Европы и Азии, вместе взятых.

Важнейшие задачи решала советская
наука. Наибольшее значение приобрели
новые развивающиеся отрасли науки, как
ядерная физика и физика полупроводников,
биохимия и биофизика, радиационная биоло-
гия и многие другие. С нарастающей интен-
сивностью велись работы в ракетостроении,
что позволило испытать ракеты дальнего дей-
ствия уже в 1948 году, а в 1950-е запустить
первые искусственные спутники Земли. Пло-
дотворно развивались общественные науки.
Появились монографические труды по исто-
рии Древней Руси, средневекового города,
промышленности XVII-XVIII веков, российского
империализма, общественных движений, ис-
тории рабочего класса. Успешной и плодо-
творной была деятельность советских учёных
в области археологии.

Пафос победы, одержанной над фашиз-
мом, энтузиазм народных масс, проявленный
при восстановлении разрушенного хозяйства,
героические усилия народа в борьбе с трудно-
стями послевоенного периода нашли художе-
ственное выражение в советской литературе и
искусстве и определили основное направле-
ние творчества художников. Лучшие произве-
дения, созданные ими в тот период, отражали
ратные и трудовые подвиги народа. Они яви-
лись своеобразной художественной летописью
жизни советских людей, были сильны нераз-
рывной связью с судьбами народа.

После Великой Отечественной войны со-
ветская социалистическая культура сыграла
важную роль в процессе создания и укрепле-
ния социалистического содружества стран,
освободившихся от гнёта капитала. Воспита-
тельная, идеологическая работа государства
приобрела исключительную важность. Могу-
чим оружием являлась советская печать. В
1950 году в СССР выходило около 8 тыс. газет
с годовым тиражом 7 млрд экземпляров, 1408
журналов с годовым тиражом 181 млн экзем-
пляров. Работало свыше 200 центральных,
республиканских, краевых и областных изда-
тельств. В 1950 году тираж изданных книг со-
ставил 821 млн экземпляров – в 2 раза больше,
чем в 1940 году.

Третий этап советской социалистической
культурной революции осуществлялся в Совет-
ском Союзе начиная с 1960-х по 1990-е годы в
условиях, когда революция в области идеоло-
гии и культуры в нашей стране уже победила и
важнейшие задачи её в основном и главном

были уже решены. Высокий подъём политиче-
ской и экономической жизни страны в после-
военный период создал благоприятные
условия для дальнейшего развития советской
науки. Развёртывавшаяся научно-техническая
революция потребовала более быстрого и все-
стороннего расширения и укрепления связей
науки с производством. Достижения есте-
ственных и технических наук оказывали всё
большее воздействие на развитие экономики:
ускоряли технический прогресс, способство-
вали повышению производительности труда,
вызывали к жизни новые отрасли производ-
ства. К примеру, только за период 1971-1976
годов создано 23,8 тысячи новых типов машин,
оборудования, аппаратов и приборов, позво-
ливших существенно сократить доли тяжёлого
ручного и малоквалифицированного труда,
работ во вредных условиях. В свою очередь по-
требности технического прогресса ставили
перед наукой новые задачи, решение которых
требовало значительного расширения фронта
исследовательских работ. Советская наука
вносила всё более весомый вклад в развиваю-
щуюся во всём мире научно-техническую ре-
волюцию.

Успешно развивалось народное образова-
ние. Повсеместно было введено обязательное
7-летнее обучение, а в столицах республик и
крупных городах – 10-летнее. Было пере-
строено профессионально-техническое обра-
зование. Школы ФЗО, ремесленные, железно-
дорожные, горнопромышленные, строитель-
ные училища были преобразованы в дневные и
вечерние городские профессионально-техни-
ческие училища. Улучшена подготовка специа-
листов народного хозяйства страны. Педаго-
гические кадры готовили 208 вузов; эконо-
мистов – 14 университетов и 89 экономиче-
ских, промышленных и сельскохозяйст-
венных институтов; кадры работников искус-
ства и культуры – 22 консерватории, 12 теат-
ральных институтов, академии художеств и
др. институты.

Дальнейшее развитие получила советская
печать. В 1960 году в Советском Союзе изда-
валось 9544 газеты на 67 языках с годовым ти-
ражом 15 млрд. экземпляров. На 57 языках
издавались 3761 журнал тиражом 779 млн эк-
земпляров. В 1976 году – 84,2 тысячи газет
общим тиражом 1737 млн экземпляров. Тираж
произведений художественной литературы для
взрослых достигал почти 236,5 млн экземпля-
ров, а для детей – 473,5 млн экземпляров. Од-
нако эти тиражи были явно недостаточными. 

Советский человек был читающим и читаю-
щим много. Социальный и научно-технический
прогресс существенно обогатили художе-
ственное мышление писателей, художников,
композиторов, деятелей советского кино и те-
атра. Коренным образом изменился герой
фильмов и спектаклей, романов и повестей. На
театральные подмостки и экраны, на страницы
книг пришёл новый герой: рабочий и инженер,
высокообразованный и культурный, способный
решать по-государственному сложнейшие во-
просы повышения качества работы.

Вместе с тем существовало противоречие
между высоким уровнем образованности и
культурности советского народа и низким
уровнем образованности и культурности части
членов общества, не получивших ещё доста-
точного образования и воспитания или не
имеющих такой возможности или не желавших
развиваться. Наиболее значительными остава-
лись различия в культурной среде города и де-
ревни. За годы Советской власти сформи-
ровался в городах богатый арсенал средств
создания и распространения культуры, таких
как высшие учебные заведения, крупные на-
учные центры, театры, выставки и т.п. В де-
ревне эти возможности были ограничены.
Основным каналом «экспорта» современной
культуры в деревню в конце XX столетия явля-
лись средства массовой информации – газеты,
радио, телевидение. Но они были не в состоя-
нии ликвидировать дефицит культуры, испыты-
ваемый (но не всегда осознаваемый) дерев-
ней. Средства массовой коммуникации удов-
летворяли потребность сельского населения в
информации. В меньшей степени они «утоляли
голод» людей со сложившимися культурными
интересами. Не абстрактное и бездумное по-
глощение продуктов культуры, а их осмыслен-
ный, избирательный отбор и собственная
«отдача» – признаки подлинно культурного че-
ловека.

Наиболее массовыми учреждениями куль-
туры в течение многих десятилетий были
клубы, библиотеки и кино. Несмотря на посто-
янное развитие клубов, они заметно отставали
от городских не только по материальной осна-
щённости, но и по качественным характеристи-
кам работников. В 1980-е годы среди
работников сельских культурно-просветитель-
ных учреждений РСФСР было только 2% лиц с
высшим образованием, 68% со средним (в том
числе 20% со специальным). Ежегодно по
стране сменялось 30% работников этих учреж-
дений. (См.: Социально-культурный облик со-
ветских наций. «Наука». М.: 1986. С.185).
Значительная часть мелких сельских населён-
ных пунктов вообще не имели ни школ, ни клу-
бов, ни каких-либо иных очагов и передатчиков
массовой культуры. Только газета была повсе-
местно доступна. В 1970-е – 1980-е годы с
массовым внедрением телевидения произо-
шёл стремительный рост телевизионной ауди-
тории. Характерно,  что на селе ориентация на

телевидение (вернее, на преимущественный
просмотр телепередач в свободное время)
проявилась в большей мере, чем в городе. Со-
циологические исследования чтения в сель-
ской местности показали, что почти четыре
пятых населения имели дома книги. Правда,
число книг в большинстве личных библиотек
незначительно – до 50. К тому же домашние
книжные собрания на селе часто состояли из
случайного набора художественных, детских
книг и учебников (см.: указ. соч., с.194).

Газетная статья не позволяет подробно
осветить все направления развития советской
социалистической культуры за все годы суще-
ствования Советского Союза. Остановился
только на некоторых тенденциях, наиболее
важных аспектах революционного переворота
в общественном сознании, психике, мировоз-
зрении, социальном характере советских
людей. Ещё раз хочу подчеркнуть сложность
становления, даже трагичность формирования
новой культуры, постоянное противоборство с
бытовавшей буржуазной культурой и идеоло-
гией. Становление культуры социализма озна-
чало становление, складывание социалисти-
ческого типа личности, гражданина Страны Со-
ветов, патриота, убеждённого материалиста и
коммуниста. Процесс развития социалистиче-
ской культуры – на всех этапах динамичный
процесс со множеством противоречий и труд-
ностей. На протяжении 70 лет существования
Советского Союза марксистской идеологии,
советской социалистической культуре проти-
востояли буржуазная, мелкобуржуазная, фео-
дально-патриархальная идеологии, частно-
собственническая психология и мораль, рели-
гиозные верования в семье, в быту, в целом в
духовной жизни общества.

Для третьего этапа культурной револю-
ции в СССР, особенно 1980-х годов, харак-
терно существовавшее противоречие между
господствующим в стране научным материа-
листическим мировоззрением, с одной сто-
роны, и сохраняющейся идеологией крес-
тьянского социализма, с другой. Выдавли-
ваемые из общественного сознания в пер-
вые десятилетия Советской власти идеи
крестьянского мировоззрения пышным цве-
том расцвели после хрущёвской диффама-
ции марксизма, осмеяния коммунизма в
программе КПСС. Мелкобуржуазная идеоло-
гия победила. Сегодня русский народ суще-
ствует в архаичной среде искусственно
воссозданного не то позднего крепостного
права, не то времени первоначального на-
копления капитала. Культура соответственно
мечется от смакования изгибов и выпукло-
стей женских тел в легальных и нелегальных
борделях до восхищения бицепсами и три-
цепсами крутых парней, ловкостью мошен-
ников, меткостью наёмных убийц. Рабочий и
инженер, учитель и врач не в чести у совре-
менной российской буржуазной культуры.
Они преданы забвению.

В советское время марксизму как идеоло-
гии победившей Великой Октябрьской социа-
листической революции, диктатуры пролета-
риата противостояло христианство – дорево-
люционная феодальная средневековая идео-
логия. Научному материалистическому миро-
воззрению противостояли религиозные идеи и
догматы тысячелетней давности, религиозные
взгляды и верования, предрассудки и суеве-
рия, отсталые привычки, отжившие свой век
обряды, сохранившиеся, в основном, в кресть-
янской среде. В той части населения, которая,
следуя в главном – в отношении к труду и об-
щественному долгу – социалистическим прин-
ципам, не отрешилась от устаревших
ненаучных представлений, верований, обря-
дов, не обладала развитым научным созна-
нием. Сохранявшееся на уровне подсознания
дремучее мировоззрение в результате контр-
революции стало доминирующим в духовной
жизни. 

Последнее тридцатилетие существования
Советского Союза характеризуется парадок-
сальным феноменом – организацией госу-
дарственной пропаганды антисоветизма и
антикоммунизма. Инициатива и основные
рычаги управления были сосредоточены в ап-
парате КПСС. Феномен потрясал воображе-
ние. Партия одной рукой насаждала марксизм,
другой, более энергично, антикоммунизм. Ан-
тикоммунизм  органично вписался в сферу по-
литической культуры социализма. Методы
апологетики Великого Октября, самоотвер-
женности народа в построении социализма,
мужества в годы Великой Отечественной
войны, успехов в восстановительный период
синхронно дополнялись методами диффама-
ции политики правящей коммунистической
партии, развенчания ореола превосходства
марксизма как научной идеологии, акцентиро-
вания внимания на реальных ошибках и мни-
мых преступлениях диктатуры пролетариата.
На последнем этапе культурной революции
рельефно, выпукло, наглядно проявился её
противоречивый характер. Природа всех рево-
люций двойственна. Кроме коренного, каче-
ственного прогрессивного переворота ей
свойственен откат, регресс, возврат к старому,
ранее существовавшему, контрреволюция.
Культура России XXI века – культура буржуаз-
ная, бутафорская, низменная, извращённая.
Народ безмолвствует!
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30 ÑÖäÄÅêü 1922 „.
Товарищи! В истории Советской власти сегодняшний день

является переломным. Он кладёт вехи между старым, уже
пройденным периодом, когда советские республики хотя и
действовали вместе, но шли врозь, занятые прежде всего во-
просом своего существования, и новым, уже открывшимся пе-
риодом, когда отдельному существованию советских
республик кладётся конец, когда республики объединяются в
единое союзное государство для успешной борьбы с хозяй-
ственной разрухой, когда Советская власть думает уже не
только о существовании, но и о том, чтобы развиться в серьёз-
ную международную силу, могущую воздействовать на между-
народную обстановку, могущую изменить её в интересах
трудящихся.

Чем была Советская власть пять лет тому назад? Малень-
кой, едва заметной величиной, вызывавшей насмешки среди
всех её врагов и сожаление у многих её друзей. Это был период
военной разрухи, когда Советская власть опиралась не столько
на собственные силы, сколько на бессилие своих противников,
когда враги Советской власти, разбитые на две коалиции, на
коалицию австро-германскую и коалицию англо-французскую,
заняты были войной между собой и не имели возможности об-
ратить оружие против Советской власти. Это был период во-
енной разрухи в истории Советской власти. Однако в борьбе с
Колчаком и Деникиным Советская власть создала Красную
Армию и вышла из периода военной разрухи с успехом.

В дальнейшем открылся второй период в истории Советской
власти, период борьбы с хозяйственной разрухой. Этот период
далеко ещё не исчерпан, но уже дал свои результаты, ибо мы
имеем за этот период успешную борьбу Советской власти с го-
лодом, постигшим страну в прошлом году. Мы имеем за этот пе-
риод значительный подъём сельского хозяйства, значительное
оживление лёгкой промышленности. Мы имеем уже выделив-
шиеся кадры командного состава промышленности, составляю-
щие нашу надежду, наше упование. Но всего этого для
преодоления хозяйственной разрухи далеко ещё не достаточно.
Чтобы разбить и ликвидировать разруху, необходимо сложить
силы всех советских республик, необходимо все финансовые и
экономические возможности республик бросить на дело восста-
новления основных отраслей нашей промышленности. Отсюда
необходимость объединения советских республик в одно со-
юзное государство. Сегодняшний день является днём объеди-
нения наших республик в одно государство для сложения сил на
дело восстановления нашего хозяйства.

Период борьбы с военной разрухой дал нам Красную
Армию – одну из основ существования Советской власти. Сле-
дующий период – период борьбы с хозяйственной разрухой –
даёт нам новые рамки для государственного существования –
Союз Советских Социалистических Республик, который, без
сомнения, подвинет вперёд дело восстановления советского
хозяйства.

Чем является теперь Советская власть? Великой трудовой
державой, вызывающей среди врагов уже не насмешки, а
скрежет зубовный.

Таковы итоги развития Советской власти за пять лет её су-
ществования.

Но, товарищи, сегодняшний день является не только итого-
вым, он является вместе с тем днём торжества новой России
над старой, над Россией – жандармом Европы, над Россией –
палачом Азии. Сегодняшний день является днём торжества
новой России, разбившей цепи национального угнетения, ор-
ганизовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру
пролетариата, разбудившей народы Востока, вдохновляющей
рабочих Запада, превратившей красный стяг из знамени пар-
тийного в знамя государственное и собравшей вокруг этого
знамени народы советских республик для того, чтобы объеди-
нить их в одно государство, в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, прообраз грядущей Мировой Советской
Социалистической Республики.

Нас, коммунистов, часто ругают, утверждая, что мы неспо-
собны строить. Пусть история Советской власти за пять лет её
существования послужит доказательством того, что коммуни-
сты умеют также и строить. Пусть сегодняшний съезд Советов,
призванный утвердить Декларацию и Договор о Союзе Респуб-
лик, принятые вчера конференцией полномочных делегаций,
пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто ещё не поте-
рял способность понимать, что коммунисты умеют так же хо-
рошо строить новое, как они умеют хорошо разрушать старое.

Вот, товарищи, Декларация, принятая вчера конференцией2

полномочных делегаций. Я её читаю (см. текст на стр.1).
А вот и текст Договора, принятого той же конференцией. Я

его читаю (см. текст на стр.1).
Товарищи, по поручению конференции полномочных деле-

гаций советских республик я имею предложить вам утвердить
только что прочитанные тексты Декларации и Договора об об-
разовании Союза Советских Социалистических Республик.

Товарищи, предлагаю принять их со свойственным комму-
нистам единодушием и вписать тем новую главу в историю че-
ловечества. (Аплодисменты.)

“Правда” № 298, 31 декабря 1922 г.

1 I съезд Советов СССР происходил в Москве 30 декабря
1922 года. На съезде присутствовало 1727 делегатов от
РСФСР, 364 делегата от УССР, 91 делегат от Закавказской фе-
дерации и 33 делегата от БССР. Съезд обсудил доклад И.В.
Сталина об образовании Союза Советских Социалистических
Республик, утвердил Декларацию и Союзный Договор об об-
разовании СССР и избрал Центральный Исполнительный Ко-
митет Союза ССР.

2 Конференция полномочных делегаций РСФСР, УССР,
БССР и ЗСФСР проходила 29 декабря 1922 года. Конференция
рассмотрела и приняла Декларацию и Договор об образовании
Союза Советских Социалистических Республик. И.В. Сталин
выступал на конференции с сообщением о порядке работы I
съезда Советов СССР. Конференция поручила И.В. Сталину вы-
ступить на съезде с докладом по вопросу об образовании
СССР. Утром 30 декабря полномочные делегации подписали
Декларацию и Договор об образовании СССР.

Источник: Сталин И.В. 
Cочинения. – Т.5. – М.: ОГИЗ; 

Государственное издательство 
политической литературы, 1947. С.156-159.

Еженедельник «Независимое Военное
Обозрение» (№34 от 9-15 сентября
с.г.) опубликовал статью, посвящён-

ную 210-й годовщине Бородинского сраже-
ния. Автор С.М. Самарин (журналист,
кандидат экономических наук) назвал её
«Две войны, которые стали народными». В
своём выступлении автор за основу взял
войны: Отечественную 1812-го и Великую
Отечественную 1941-1945 годов. Поизга-
лявшись на всех строчках «военно-патрио-
тической работы» над Сталиным и Красной
Армией, заодно пригладив «шёрстку» Алек-
сандру («Всеславному»), просветитель при-
шёл к выводу: «Главной причиной спасения
нашего Отечества оба раза была… «жуткая
погода», погубившая войска Наполеона и
Гитлера, а никакой не народ» (ни русский, ни
Советский, ни вождь последнего)…

Явно воспользовался «погодой» гр.
С.М. Самарин для прикрытия начала новой
СМИ-кампании в России по очернению Со-
ветского времени и главных тогда дей-
ствующих лиц. Своё мнение об этом пока
отложу. Тем более, отдельный разговор «по
теме» напрашивается и по причине публи-
кации этой же газетой (несколькими номе-
рами раньше) материала ещё одного
«знатока», заверившего мир, что «рас-
стрел в Катыни пленных польских офице-
ров в 1939 году учинили всё-таки Сталин и
Берия» (готовь, Россия, кошелёк «рас-
плачиваться» и с Украиной, и с Польшей)!

Что касается главного «аргумента»
историка Самарина, то приведу его пол-
ностью: «Вчерашние завоеватели (фран-
цузы) в женских платках и шалях,
перепоясанные чем придётся, вызвали
сострадание пополам с брезгливостью.
Оловянные пуговицы и крючки мундиров
рассыпались от «оловянной лихорадки»,
держать ружьё и спадающие брюки,
было сложно.

Нечто подобное в 1941-м под Москвой
произошло с германской армией. Синте-
тическое горючее и масло, получаемые из
угля, на морозе кристаллизовывались.
Танки не заводились, самолёты не взле-
тали, автоматы не стреляли. Проблему по-
степенно решили, но поражение уже
состоялось».

Сразу, для правды и ясности: Г. Гудериан
в своих мемуарах пишет (стр.321):  «глизан-
тин (антифриз) стал поступать в его армию
(ещё) в первых числах октября 41-го»!

Почему состоялось второе, ещё более
потрясающее поражение немцев под Ста-
линградом в 42-м, при точно такой же по-
годе, злопыхатель сказать не решился.

ИТАК, ПОЧЕМУ 
РОССИИ-ЖЕРТВЕ МОРОЗ –

РЯДОВОЙ, 
А ЕВРОПЕ-АГРЕССОРУ –

«ГЕНЕРАЛ»?
Из истории известно, Наполеон, собрав

под свои знамёна евровойско в 610 тысяч
штыков и сабель, в том числе 87 тысяч кон-
ных поляков, вторгся 24 июня 1812 года по-
корять Россию. Всё шло у него довольно
неплохо. Уже 26 августа состоялось Боро-
динское сражение с ничейным исходом. В
первых числах сентября Наполеон стал
полным хозяином Москвы.

Через 129 лет Гитлер, практически тем
же числом июня и с того же рубежа, при
5,5– миллионным войске, мчась на танках,
БТРах и мотоциклах за «в панике» отсту-
пающими советскими войсками, оказался
в ближнем Подмосковье на два месяца
позже Наполеона. Хотя фашистам, как и
французам, русская погода тоже макси-
мально благоприятствовала в реализации
их захватнических планов.

По свидетельству очевидцев, даже весь
октябрь 1812-го года стоял жарким. Но вот
незадача: уже в первых числах октября
французы, развернувшись на 180 граду-
сов, стали спешно убывать на Запад! Что
невероятного могло случиться за столь ко-
роткий срок, что так круто поменяло планы
Бонапарта? И вот что придумал в оправда-
ние сам лихой французский завоеватель в
своём «Бюллетене №28». Кстати, его по-
ходная типография позволяла выпускать
10 тысяч листовок в сутки! Согласно этому
«документу», «внезапно выпавший снег и
мороз в шесть дней расстроили дух его
армии и отняли мужество у солдат, хотя
русские мало тому способствовали» (???).
Вся Европа сочувствовала гениально му
захватчику, которому так не повезло с по-
годой. О русской армии, о партизанах, о
Кутузове почти не упоминалось.

Возмущённый подлостью «просвещён-
ных народов», участник войны – известный
поэт и писатель Д.В. Давыдов издал книгу
«Дневник партизанских действий 1812
года». И вот какие аргументы и факты при-
водит наш славный соотчич: «Во времена
еврокампаний 1795 и 1807 годов морозы
были гораздо сильнее и продолжительнее,
чем в Москве в 1812, но тогда стихия по-
чему-то не помешала французам одержать
победы».

Обличая «примороженных страдаль-
цев», Денис Васильевич приводит темпе-
ратурную таблицу из отчёта Виленской
астрономической обсерватории за 1812
год, где (с 28 октября по 28 ноября) один-
надцать плюсовых дней имели средний по-
казатель +2°, а двадцать минусовых дней –
-3,5°. Притом максимальный плюс рав-
нялся +3,5° (12.11.1812г.), а максимальный
минус – -9°, 14.11.1812 г.

Что же тогда такого, в действительно-
сти, случилось в России, что непобедимое
дотоле войско иноземцев помчалось прочь
из Москвы? Напомню, армия отступала не
по пескам Сахары, не по снегам «Белого
Безмолвия», не по джунглям Африки и Пин-
ским болотам, а по дорогам – известным,
хоженым, охраняемым и контролируемым
самими захватчиками!

Ответ самый простой: не русский
мороз, не пожар московский сгубили за-
хватчиков, а положение волка, попавшего
вместо овчарни на псарню! Есть ли смысл
повторять, что именно сотворили «нехо-
рошие русаки» с серым заморским хищ-
ником, прежде чем «снять с него шкуру
долой»?!

Тем не менее сказка, сочинённая Бона-
партом о генерале Морозе, оказалась на
Западе очень живучей, повсюду известной
и до сих пор, в том числе «экономжурнали-
стом» Самариным, востребованной!

Оказывается, если бы не «морозы», то
немцы выиграли бы Ледовое побоище,
имевшее место быть на Руси 5(12) апреля
1242 года!

Поляки тоже сваливают своё пораже-
ние и людоедство в 1612 году (в Москве) на
тот же «гадкий» русский мороз!

Ещё дальше пошли англичане, фран-
цузы, турки и К0 в Крыму, исхитрившиеся и
там, на юге, «замёрзнуть и окоченеть» во
время Восточной войны!

Но, конечно же, всех вместе переплю-
нули фашисты, объяснив миру своё пора-
жение под Москвой в 1941-м только
морозами, снегами, бездорожьем, грязью
и русскими просторами.

Вот каковы погодные картинки того
времени нарисованы командующим 2-й
танковой армией генералом Г. Гудерианом
в его «Воспоминаниях солдата»: «...12 но-
ября температура упала до 13 градусов, 13
ноября – до 22 градусов...». Вскоре к стра-
даниям добавляется подлец – «...гололёд,
препятствующий действиям танков».
Далее Гудериан вновь пеняет на нашего
«зимнего воеводу», «...из-за которого
стекла оптических приборов потели, горю-
чее замерзало, масло густело, а автомати-
ческое оружие не действовало...». К концу
ноября «забортная» температура у Гуде-
риана падает до... 35 градусов, потом
сразу до минус 50°. В Берлин летит депеша
с мольбой об отводе войск назад. В ответ
Гитлер приказывает: «...зарыться в землю
и защищать каждый квадратный метр тер-
ритории!..». Гудериан: «Зарыться в землю
мы уже не можем, так как земля промёрзла
на глубину 1-1,5 м, и мы со своим жалким
шанцевым инструментом ничего не можем
сделать...».

Утешая сострадальцев «жертвы под-
московного оледенения», приведу из ме-
муаров командира 31-й пехотной дивизии
генерала Фридриха Госсбаха «таблицу су-
точной температуры (в ноябре-декабре
того года) по записям в боевых дневниках»
(см. «Пехота Вермахта на восточном
фронте», М., 2014, стр.152)

По этому документу получается, что
средняя температура с 11 по 30 ноября
была... – 8°! Ещё больше поразителен факт,
что за тот месяц осадков (снега) выпало
всего 13 мм! Вот потому в этот «мёртвый
сезон» сотни тысяч жителей Москвы, Тулы,
других городов, мобилизованные (в основ-
ном женщины и подростки) на строитель-
ство оборонительных сооружений, тем же
«жалким шанцевым инструментом» ус-
пешно копали сотни километров противо-
танковых рвов, окопов и траншей.

Для справки добавлю: 31-я пехотная ди-
визия (в составе 43 армейского корпуса)
была придана 2-й (ударной) танковой
армии Гудериана! Она, по словам компех-
дива, обходила Тулу с Запада (р-н н.п. Иль-
ино, Никулинские выселки, Никулино,
Малая Антоновка (малая родина Н.Н. Дро-
нова), Новая Жизнь) навстречу пробиваю-
щимся с южной окраины Каширы главным
силам 2-й танковой армии. Замысел:
встреча у реки Вашана на шоссе Тула-Сер-
пухов (р-н н.п. Суходол, Кострово, Тесниц-
кое), что позволяло блокировать Тулу,
сократить фронт и подпереть войска группы
армий «Центр», находящиеся вблизи
Москвы. Но сомкнуть бронечелюсти Гуде-
риану не дали воины героической 258-й
стрелковой дивизии полковника М.А. Сия-
зова (50-я армия)! Ныне на месте жестокой
сечи (фронтовыми ветеранами дивизии)
установлен памятник.

То, что не мороз тогда сломал гитлеров-
ские планы, генерал Госсбах подтверждает
и словами (стр.162): «До 4 декабря число

обморожений держалось на удивительно
низком уровне, что не могло нас не радо-
вать. Солдаты имели возможность после
пребывания на открытом воздухе обо-
греться в землянках или в близлежащих
деревнях»!

Разительны строчки и Гудериана по
части «сплошного» отсутствия зимней
одежды у личного состава вермахта: «Во-
енно-воздушные силы и войска СС были
снабжены им (зимним обмундированием)
своевременно и в достаточном количе-
стве». Напомню, в люфтваффе числилось
1,2 млн личного состава, а в СС – 900 тысяч
человек! Сюда же нужно добавить войска
союзников (Финляндия, Венгрия, Румы-
ния, Италия, Испания и др. поспевших к
«холодам»), численностью в полтора мил-
лиона человек, которые на нехватку тёплой
одежды не жаловались. Как известно, теп-
лолюбивая «голубая дивизия» Испании,
числом в 47 тыс. человек, воевала аж на
Волховском фронте!

Армия Финляндии до осени 1944 года
воевала севернее Ленинграда и в Карелии.
Армии Италии, Румынии и Венгрии дошли
до Сталинграда и полегли там (на Волге)
бессчётным числом не от лютого мороза, а
от лютого огня Красной Армии. Позорная
ложь коричневых «мерзляков» убедительно
опровергается на приведённой карте-
схеме из книги К. Типпельскирха «История
Второй мировой войны». Для морозостой-
кой 600– тысячной армии финнов и 300
тысяч горных стрелков трёх, специально
подготовленных для действий в Запо-
лярье, арийских корпусов, проблем с тёп-
лой одеждой никаких не было. Однако,
коричневый «успех» наступления там ока-
зался самым минимальным среди всех
фронтов на Советском ТВД (см. упомян.,
т.1, стр.187).

Но и это не всё. Тот же Г. Гудериан в не-
мецком историческом сборнике «Итоги
Второй мировой войны» пишет, что «самым
худшим из всех испытаний («зимы – 41»
для сухопутных войск) было отсутствие
зимнего обмундирования, которое было
предусмотрено лишь для каждого пятого
солдата армии».

Согласно книге Б. Мюллер-Гиллебранта
«Сухопутная армия Германии 1933-1945
гг.», «сухопутные войска (армии вторже-
ния) летом 1941 года насчитывали 2,9 млн.
человек». Тогда выходит, что ещё 600 тысяч
завоевателей были одеты по-зимнему! До-
бавим в число безусловно обеспеченных
нужной одеждой и сухопутных офицеров, и
унтеров, минимально возможную цифру
которых оценим в 400 тысяч человек. В
итоге получим, что 4,9 млн евроголоворе-
зов (90% от всей армии вторжения) были
экипированы как надо, а жалобы и стоны
меньшинства коричневых варваров выдви-
гаются в оправдание поражения всей гит-
леровской машины!? Вот как подкрепляет

«жуть ледяных дел» Г. Гудериан в своих
«Воспоминаниях» (стр.205,321): «В конце
августа главное командование сухопутных
войск серьёзно занялось вопросами снаб-
жения зимним обмундированием… затре-
бованное нами зимнее обмундирование
доставлялось в незначительном количе-
стве». То есть., дополнительное поступле-
ние антиморозной одежды продолжалось!

Заканчивает же лучший бронекоман-
дарм фюрера совсем не по своим жало-
бам: «проблема зимней одежды, принёс-
шая войскам большие затруднения и ли-
шения, могла быть легко устранена»! Вы-
ходит, к главным проблемам, ставшим
непреодолимыми в сражении за Москву,
названную Гудериан не относит!

Более того, упомянутая Гудерианом
«легко устраняемая проблема» была, на
момент «морозной печали» бронекоман-
дарма-2, уже решена! Вот что говорит
(тогда же и о том же) маршал А.М. Васи-
левский (см. «Дело всей жизни», т.1, стр.
160): «К началу декабря изменилось соот-
ношение сил воюющих сторон.  В составе
нашей Действующей армии было около
4,2 млн. человек, до 22,6 тыс. орудий и ми-
номётов, 583 установки реактивной ар-
тиллерии, 1954 танка и 2238 боевых
самолётов… Вражеская армия (без ВМФ),
включая союзников Германии, имела в то
время 4 млн человек». То есть, «проблема
зимней одежды» у наших врагов была уже
перевыполнена почти на треть! Уступал
нам противник к началу контрнаступления
Красной Армии под Москвой и по количе-

ству у него боевой техники! Понятно, «гу-
дерианов» ругать, только время терять,
зато что делать с такими послевоенными
«знатоками»?!

Потому все гитлеровские генералы, а
за ними поголовно все историки забыли,
что в мае 1940 года, после сокрушитель-
ного разгрома вермахтом войск Франции,
Англии, Бельгии и Голландии, трофеями
немцев стали: 5 тысяч танков (из них 1200
чешского производства), 3 тысячи самолё-
тов, 30 тысяч орудий и миномётов, 500
тысяч грузовиков, 1 млн тонн горючего, 2
тыс. паровозов, 40 тыс. железнодорожных
вагонов, 3 млн пар тёплого белья и зим-
него обмундирования (французской
армии)! На мой взгляд, именно всё это
стало горькой неожиданностью для
Кремля. Никто в мире (кроме сценаристов
вселенской бойни) не мог и предположить,
чтобы так ОДНОМОМЕНТНО была усилена
военно-техническая мощь фашистов, на
которую самому фюреру понадобилось бы
несколько лет!

Даже если бы в СССР было тогда два
Сталина и вдвое больше его уникальных по-
мощников, то и это не помогло бы стране
лучше подготовиться к войне. Был предел
физическим, экономическим и финансовым
возможностям. Недаром К. Типпельскирх в
своей «Истории» так и написал (см. т.1,
стр.174): «Советский Союз подготовился к
вооружённому конфликту насколько это
было в его силах. На стратегическую вне-
запность германское командование не
могло рассчитывать. Самое большое, чего
можно было достигнуть, – это сохранить в
тайне срок наступления, чтобы тактическая
внезапность облегчила вторжение на тер-
риторию противника».

По свидетельству наших фронтовиков и
просто очевидцев, фашисты, захватив
любой населённый пункт, немедленно от-
бирали у населения все нужные им тёплые
вещи. Точно так же они поступали и по от-
ношению к нашим пленным воинам, тут же
снимая с них шинели, телогрейки, сапоги,
валенки, шапки... Если в плену тогда оказа-
лись «миллионы» красноармейцев, то как,
спрашивается, могло не хватить коричне-
вым «мерзлякам» такого обилия нужной им
одежды?! И уж совсем корява вражья ложь
о холоде на фоне захваченных и разграб-
ленных фашистами большинства вещевых
складов наших западных военных округов.

При такой экономической мощи агрес-
сора, даже без вышесказанного, могла ли
быть неразрешимой «проблема» зимней
одежды для какого-то «миллиона» полевых
солдат?! Что стоило хозяину Европы дать
команду о срочном пошиве тёплого белья,
«противоморозных» штанов, курток,
шапок, обуви, перчаток? На крайний слу-
чай, можно было подраздеть и северные
страны, не говоря уже о раболепных сосе-
дях! Безусловно, всё так и было (даже
сплошь шёлковое нижнее бельё!), но, к
огорчению «мерзляков», не помогло.

Почему-то, кроме небес, особенно не-
взлюбили чужой евролюд и вши, в букваль-
ном смысле заевшие непрошенных
конкурентов-людоедов. Вшивость у корич-
невых «чистюль» была такова, что в захва-
ченных их блиндажах, землянках, прочих
укрытиях, нашим бойцам было категориче-
ски запрещено даже задерживаться, а не
только обогреться там или заночевать!

Освежу в памяти несогласных: от «гене-
рала Мороза» под Москвой и Тулой у нем-
цев пострадало (абсолютно выверенные
цифры учёными историками) 230 тысяч
солдат, а у нас – 190 тысяч! В процентном
отношении к общему числу войск это со-
ставило у оккупантов всего 12,0! Нужны ли
другие комментарии?

При всех очевидных нелепостях упор-
ных жалоб коричневых захватчиков по
части нехватки у них зимнего обмундиро-
вания зададим им, в знак сочувствия,
встречный вопрос: отсутствие какой
именно зимней одежды так «страшно» ска-
залось на боеспособности сухопутных
войск Германии в ноябре-декабре 1941
года? Исчерпывающий ответ находим у од-
ного из главных «страдальцев» – всё того
же Г. Гудериана: личному составу его 2-й
танковой армии под Тулой «в первую оче-
редь не хватало сапог, нательного белья и
носков». Чуть позже Гудериан добавляет,
что ещё тогда не хватало оккупантам:
«...суконных брюк и чулок». Во всём мире
такая одежда подходит к любому времени
года, только не к зиме! Неужто главный
танкист вермахта застудил тогда и голову,
что так пагубно сказалось на достоверно-
сти его воспоминаний?!

Напомню, за тульский позор Гудериан
был снят Гитлером с должности и отправлен
в резерв. Но помимо такого удара Гудериан
схлопотал (там же) ещё один: заболел... ди-
зентерией. Да, с чёрной целью, грязными
руками да «босиком» и без «исподнего» на
Русь ходить – последнее дело!

Как верить вражеским «аргументам»
насчёт виновности русской погоды, если
самый крутой мороз ударил тогда после 5
декабря, именно тогда, когда войска Крас-
ной Армии перешли под Москвой в контр-
наступление! Наступать ей в условиях
действительно лютого (за 30°) мороза, глу-
боких снегов, ледяных ветров и по бездо-
рожью было несравненно тяжелее, нежели
обороняться укрывшимся и затаившимся
немцам и их присным…

(Окончание следует)

ÊÀÊ ÌÎÐÎÇßÒ ÃÎËÎÂÛ
Н.Н. ДРОНОВ, 

полковник в отставке
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1. Сто лет назад Сергей Есенин писал:
“Если кликнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю!.. –
Я скажу: не надо рая,
Дайте Родину мою!”

А я добавлю: “СОВЕТСКУЮ Родину!”. Самое дорогое у Че-
ловека – это жизнь, а самое святое – Родина. В этой стихо-
творно – публицистической статье я хотел бы поведать вам,
товарищи, о своей Родине – Советском Союзе, в котором про-
шли мои детские, юношеские и зрелые годы, о жизни среди со-
ветских людей.

...Когда под советским флагом в Суэцком канале мы встали,
Своею подругой Россию Египет и Сирия звали.
Не надо нам было рая от века к добру неспособного,
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

Мы Родины твёрдую волю всегда и везде исполняли,
Когда воевали в Анголе и кровь проливали в Афгане.
Не надо мне рая базарного, в грехе и наживе свободного,
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

Когда горе было рядом, когда нас в кольце сжимали,
Мы в даль уносились взглядом, на Родину уповали.
Не надо мне рая торгашьего, проложенного в преисподнюю,
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

Когда становилось трудно, мы лучшего с верой ждали,
Мы знали: наступит утро и наша Родина с нами.
Гремел её гимн на просторах советскою славой пройденных,
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

Мы шли за неё на битву и в самой далёкой дали
В сердцах пронесли как молитву и с нею врагов побеждали.
Не надо мне рая рыночного, из мук и страданий сложенного,
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

И в двери стучусь безответные и криком душа заходится,
И наше вчерашнее светлое сюда возвратить мне хочется.
Не надо мне рая лживого, продажного и безбожного
Верните, верните, отдайте, отдайте мою мне любимую Родину!

Расскажу о своих СОВЕТСКИХ наставниках, с которыми
меня сводила судьба. 

Вспоминается мне далёкий первый класс, моя первая учи-
тельница Екатерина Степановна. “Дети, давайте поговорим о
нашей Родине”, – предлагает она нам. “Юра Керманов, какая
наша Родина?” – “Наша Родина самая сильная!”. “Гена Антош-
кин, а ты что скажешь?” – “Наша Родина самая большая”. “Ну а
ты, Саша Харчиков?” – “Самая сильная и большая, без конца и
края, всех врагов разбивает, всех фашистов побеждает”. “Мо-
лодец, – говорит Екатерина Степановна, – да ты у нас как поэт
выражаешься!” – Весь класс дружно смеётся, но это искренний
детский смех, а я от ушей до подбородка краснею.

“Действительно, наша Родина самая большая и самая силь-
ная, – продолжает учительница. – Скоро вы узнаете о горах Кар-
патах, об островах Курилах, о пустынях Узбекистана и горах
Кавказа... Это всё – наша великая Родина. А как она правильно
называется?” – “Советская! Россия! СССР!” – дружно кричат
дети. “Наша Родина – Союз Советских Социалистических Рес-
публик”, – подытоживает учительница. “Нашу Родину мы
должны любить и беречь! Здесь в школе вы скоро многое
узнаете о нашей Родине”. Учился я тогда, с 1-го по 4-й классы,
в школе №19 города Саранска, и мы, ученики 4А класса, счи-
тали нашу учительницу самой умной доброй и красивой, потому
что она была НАСТОЯЩИМ СОВЕТСКИМ человеком. Все мои
следующие школьные годы прошли в школе №17. Школа была
с физическим (единственным в Мордовии) классом. И те, кто
хотел, изучали физику основательно. Преподавал её самый луч-
ший учитель физики Маркелов Михаил Георгиевич. Классным
руководителем все эти годы у меня была Ростова Ольга Кон-
стантиновна. Она для меня являлась лучшим учителем. Чело-
вечной она была. А Евгений Павлович Гущин – учитель истории,
он её так доступно и доходчиво преподавал, что я этот предмет
полюбил на всю жизнь. Ираида Владимировна Вдовина, учи-
тельница химии. У неё за один урок можно было получить три
пятёрки, решая блиц-задачи. Она развивала в нас смекалку и
скорость мышления. Вспоминая свои школьные годы, о всех
своих учителях я могу сказать только хорошее. ОТЛИЧНЫЕ они
были, учили нас по-настоящему думать, творить и работать.
Наша семнадцатая школа была общеобразовательной политех-
нической школой с производственным обучением. Начиная с 9-
го класса, один день в неделю мы трудились и учились на
заводе “Электровыпрямитель”, который шефствовал над нами.
Все выпускники после окончания школы вдобавок к аттестату о
среднем образовании получали ещё и рабочую специальность.
Я, например, имел удостоверение токаря второго разряда, дев-
чонки получали удостоверения слесарей-сборщиков. Труд и
учёба у нас шли рядом и органично дополняли друг друга.

2. Военно-морской флот... Так получилось, что в 17 лет я при-
нял Присягу СССР в Высшем военно-морском училище имени Ф.Э.
Дзержинского. Каюсь, не закончил я его. Ушёл. Помнится, началь-
ник училища контр-адмирал Аркадий Терентьевич Кучер готов был
отпустить меня домой, так как мой возраст не соответствовал в то
время призыву в вооружённые силы, но я отказался от этого, по-
просился на флот, чтобы самого себя проверить. Адмирал искренне
одобрил мой выбор, рассказал про себя, о своём сыне, который по
состоянию здоровья не сможет служить в Вооружённых силах, о
чём он, его отец, очень сожалеет, обнял меня и добавил, что рад
тому, что не обманулся в своём доверии ко мне. “Саша, Рубикон пе-
реходишь”, – сказал он мне на прощание. “Так точно, товарищ ад-
мирал, но хочу себя проверить”, – ответил я. До сих пор помню его
доверие (а такое доверие дорогого стоит, ведь адмирал принял
простого курсанта из тысячи, обучающихся в училище), отеческую
улыбку и напутствие: честно служить Советской Родине! До сих пор
стыдно, конечно, мне за то, что я такое знаменитое Училище бро-
сил, но утешает одно, что не баклуши на флоте бил, а прошёл че-
тыре боевые службы и участвовал в боевых действиях в Египте.

Добрым словом вспоминаю и своего командира Онюшкина
Валентина Ивановича, он затем стал начальником штаба диви-
зиона эскадренных миноносцев, сформированных из эсминцев
Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Сразу после
моей первой боевой службы, когда корабль стоял в Севасто-
польском доке, а старослужащих (их было 106 человек из всего
личного состава) начали увольнять в запас, пришла из Саранска
телеграмма, что мой отец-фронтовик находится в тяжёлом со-
стоянии. И вот Валентин Иванович, несмотря на то, что теле-
грамма была никем не заверенной, отпустил меня на десять
суток к больному отцу с условием, что я привезу заверенную
справку о его тяжёлом состоянии. Да разве ж такое забывается!
Я и справку привёз и к сроку на корабль вернулся...

МОЯ РОДИНА – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
Есть высокая Любовь у меня –
Память красных несгибаемых лет.
Это Родина святая моя,
И другой такой ещё в мире нет!

Припев:
ЕСТЬ у нас СВОЯ Большая Земля –
Полюс Правды, Крепость дружеских уз,

Это Родина твоя и моя
С гордым именем Советский Союз!

Наши деды создавали его,
Революцию свершая в стране,
В жарких сечах живота своего
Не щадили на гражданской войне.

А потом Магнитку и ДнепроГЭС
Возводили в ритме бешеных дней,
И от плуга достигая небес,
Приближались к светлой цели своей.

Припев:
Моя Родина – Советский Союз!
Я об этом вслух сказать не боюсь.
Я за доллары не продаюсь,
Моя Родина – Советский Союз!

Деды спуску не давали врагам,
Гнали извергов с родимой земли,
И в солдатских кИрзовых сапогах
Всю планету от фашизма спасли!

К коммунизму устремляя страну, 
Сверхдержаву изваяли бойцы,
Запускали корабли на Луну
Сыновья Союза – наши отцы!

Припев:
Моя Родина – Советский Союз!
Я об этом вслух сказать не боюсь.
Я за доллары не продаюсь,
Моя Родина – Советский Союз!

Мы – советские, братишка, с тобой,
И в счастливые, и в злые года
Солнце Родины Советской, родной
Нам надеждою сияло всегда!

Вспомним Славу, вспомним Веру свою,
Пусть, как прежде, сквозь невзгоды и мрак
Нас ведёт и вдохновляет в бою
Красной правды негасимый маяк!

Припев:
Наша Родина – Советский Союз!
Твёрдо скажем: “Я врагу не сдаюсь
И за доллары не продаюсь,
Наша Родина – Советский Союз!”
Наша Родина – Советский Союз,
Выше голову, товарищ, не трусь!
Прочь уныние и липкую грусть,
Наша Родина – Советский Союз!!! 

3. Производственная деятельность... В 1974 году попал
я по направлению на завод “Кузтекстильмаш” в город Кузнецк
Пензенской области в отдел главного энергетика. Каким душев-
ным и отзывчивым был главный энергетик Алексей Родионович
Кондрашин! Он не приказывал, менторски не наставлял, он про-
сто ненавязчиво рассказывал и учил, как учитель, хотя таковым
и не был. Никогда не забуду этого Человека! Вот такими бы, как
он, быть всем коммунистам!

Затем Саранский завод “Электровыпрямитель”, где я рабо-
тал мастером – начальником электроучастка 8 цеха. У меня в
подчинении было более 60 рабочих, а начальником цеха был
Волков Владимир Фёдорович. Помяну и его добрым словом. Ни
разу он не крикнул, ни разу плохого слова мне не сказал, потому
что тоже был Человеком, воспитанным Советской властью. На-
чальники разные бывают. Разумный начальник никогда голос на
подчинённого не повысит, но его задание разумным и совест-
ливым подчинённым выполняется беспрекословно, точно и в
срок. Как требования Присяги. Мои первые начальники на про-
изводстве были именно такими. Вспомню и своих бригадиров:
Ускова Ивана Егоровича, Краснова Андрея Ивановича (фронто-
вика), Храмова Алексея Александровича, Щукина Владимира
Викторовича, Лимонникова Владимира. Все они были значи-
тельно старше меня, все от чистого сердца помогали мне в ра-
боте, от них я набирался производственного опыта.

Много ещё хороших советских людей встречались на
моём пути, а вот к восьмидесятым годам наше общество стало
мельчать. Были ещё в нём советские заделы и традиции, но это
действительно был застой и люди постепенно разуверялись и
во власти, и в государстве, и в самих себе.

Карьеристы и проходимцы всех мастей рванули в Партию для
того, чтобы её разложить, а наш Народ растлить, стравить и уни-
чтожить. Буржуазные националисты и доморощенные либералы
постепенно через средства массовой информации, которым люди
с детских лет верили, как ржавчина разъедали страну и общество.
Великий и могучий Советский Союз был уничтожен изнутри домо-
рощенной пятой колонной и его простодушными согражданами,
отравленными обывательской ложью и мещанством.

Бесплатные квартиры, бесплатное высшее образование,
полностью(!) бесплатная медицина. Тысячи санаториев-профи-
лакториев, пансионатов и домов отдыха по всей стране для
простого Труженика, бОльшую сумму пребывания в которых
оплачивал профсоюз. Мизерная плата за пионерские лагеря,
бесплатные спортивные секции для всех и каждого. Не было у
нас ни ужасов, ни страхов, а были НАДЕЖДА в будущее и ТВЁР-
ДАЯ УВЕРЕННОСТЬ в завтрашнем дне!

Советский Народ жил, как у Христа за пазухой! Что, свободы
не было? Было её выше крыши! Не было ни турникетов, ни на-
цгвардий, ни МЧС, ни ОМОНов. Были свободные демонстрации
и манифестации. Были ОБЩИЕ ПРАЗДНИКИ! Зато сейчас бан-
киры с помощью своих сатрапов держат вас за горло, многоува-
жаемые “свободные” люди! Заедаете свою рыночную свободу
300– ми сортов суррогатной колбасы и запиваете её “вкусным”
пальмовым маслом... СмОтрите домашний “дуроскоп” и думаете,
что вы счастливы? А помните ли вы вкус простого чёрного хлебе
за 14 копеек и запах настоящей колбасы за два двадцать кило-
грамм? Если нет, то будьте, будьте счастливы! Если сможете... А
я и мои товарищи, патриоты-единомышленники, были счастливы
там, в нашем незабвенном Советском Союзе.

ВМЕСТЕ С ТОБОЙ СССР!
СЕГОДНЯ НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ И СОВЕТСКИЕ ПАТРИОТЫ

ТВЁРДО ЗАЯВЛЯЮТ ВСЕМ СВОИМ ВРАГАМ И ДРУЗЬЯМ:
НАША РОДИНА – СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
НАША ПОБЕДА 9 МАЯ – СОВЕТСКАЯ СТАЛИНСКАЯ ПОБЕДА!

Навсегда, навсегда, навсегда
Наша светлая Родина с нами!
Никогда, никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!
Мы в грядущее прямо глядим,
Мы Надежду свою не хороним.
Мы Единый Союз возродим,
Мы Народную Власть восстановим!

Припев:
Если ты молод, честен и смел, вместе с тобой СССР!
Если ты мудр, разумен и зрел, вместе с тобой СССР!
Если во всём ты внукам пример, вместе с тобой СССР!
Если по Правде жить не устал, СССР – ТВОЙ ПЬЕДЕСТАЛ!

Мы у самой беды на краю
Под Советское Знамя вставали,
Мы родную Державу свою
Из руин до небес поднимали!
Никому не добить той страны,
Где бойцы и герои рождались,
Где Советскому долгу верны
За Отчизну по – русски сражались!

Припев.
Слава всем, кто себя не забыл,
Кто не предал Советского строя,
Кто Россию по-русски любил
Самой горькой и жуткой порою!
И пускай не устанет греметь
Над землёю призыв – откровенье:
“Капитал – это горе и смерть!
Коммунизм – это наше спасенье!”

Припев.
Наша Правда бессмертна в веках,
Наши помыслы чисты и святы.
Счастье Родины – в наших руках,
Мы Её сыновья и солдаты!
Нет для русского духа преград,
Нет решёток для русского слова!
Отряхнём чужебесия смрад,
Наша воля – Победы основа!

Припев:
Если ты молод, честен и смел, вместе с тобой СССР!
Если ты мудр, разумен и зрел, вместе с тобой СССР!
Если во всём ты внукам пример, вместе с тобой СССР!
Если по Правде жить не устал, СССР – ТВОЙ ПЬЕДЕСТАЛ!

Если ты молод, честен и смел, Вера твоя – СССР!
Если ты мудр, разумен и зрел, Гордость твоя – СССР!
Если твой Путь – для внуков пример, Сила твоя – СССР!
Если Любовь и Совесть при нас, СССР – С НАМИ СЕЙЧАС!

4. Что же это такое – Советский человек, продукт Совет-
ского Союза?

Это – маркер. Это безошибочный приём для распознавания
«свой-чужой», «хороший-плохой», «честный-лживый», какими
бы горькими или радостным ни были некоторые периоды той,
давней нашей советской истории.

Там, и правда, было немало горького.
Но несмотря на это, а, может быть, как раз благодаря этому,

сегодня мы знаем точно, что:
– Советский Союз – это не просто государство, не просто

политическая система, не просто пропаганда и не место на
карте мира.

– Советский Союз – это система взглядов и ценностей на
всё сразу: на политику, экономику, историю, науку, дружбу и лю-
бовь. На отношения людей и на отношения государств. На «чёр-
ное» и «белое» в самом глобальном, самом истинном смысле.

И если вам требуется понять, что за человек перед вами –
задайте ему вопрос о его отношении к СССР.

Если он задумается и вздохнёт – перед вами надёжный че-
ловек. Ему можно верить.

Если он начнёт «с порога» брызгать слюной – смело
отворачивайтесь и уходите. Он ненадёжен. Он обманет.
Он враг.

Если вы хотите понять, кто враги России или Украины сего-
дня – прислушайтесь к главному: что они говорят об СССР. Не-
важно, кто они – националисты, либералы, центристы или
патриоты. Абсолютно все, кого мы считаем своими врагами,
едины в одном: они ненавидят Советский Союз.

Справка. А ведь именно СССР был единственной стра-
ной в мире, который на 100% из собственных комплектую-
щих производил все типы самолётов. 40% мирового
авиапарка, включая вертолёты, построил и поставил Совет-
ский Союз. В 1976 году “Аэрофлот” стал первой авиаком-
панией в мире, которая за год перевезла более 100
миллионов пассажиров!

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
“Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин Великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин на верность Народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил”
Мы – внуки Победы! Под Знаменем Красным
Сражались с врагом наши деды – отцы.
В том яростном мире, в том мире прекрасном
Советскую Власть защищали бойцы.

ПРИПЕВ:
Да, мы за Ленина! Да, мы за Сталина!
Мы за Стаханова! Мы за Гагарина!
За Славу русскую, за Революцию,
За беззаветную Верность – Любовь!
За Память ясную, за Правду страстную,
За нашу лучшую страну прекрасную,
За Долю светлую, за Власть Советскую,
За нашу Родину – Советский Союз!

К свободе и к свету вздымая планету,
Мы в быль воплощали любые мечты.
Мы жили по русским, советским заветам
Добра, справедливости и красоты.
Мы – Русские люди, Советские люди,
Мы Родину любим, мы Ей рождены!
Мы живы, и мы никогда не забудем
Великих свершений Советской страны!

ПРИПЕВ:
Да, мы за Ленина! Да, мы за Сталина!
Мы за Стаханова! Мы за Гагарина!
За Честь высокую, за Мысль глубокую
За беззаветную Верность – Любовь!
За силу грозную, за Славу звёздную,
За Долю Светлую, за Власть Советскую,
За Землю Русскую, за Революцию,
За нашу Родину – Советский Союз!

За Землю, за Волю, за Лучшую Долю
Мы снова, как прежде, обязаны встать
И вырвать Родную Страну из неволи,
И Красное Знамя над миром поднять!
В борьбе обретаются жизнь и свобода,
И если в Историю глубже взглянуть,
То правильный вывод один: для народа
Спасение – Ленинско-Сталинский Путь!

ПРИПЕВ:
Вперёд за Ленина! Вперёд за Сталина!
И за Стаханова, и за Гагарина,
За Слово твёрдое, за Имя гордое
Незабываемой вольной страны!
За Память ясную, за Правду страстную,
За нашу лучшую страну прекрасную,
За Русь свободную, за Власть Народную
За незабвенный Советский Союз!
За силу грозную, за Славу звёздную,
За Долю Светлую, за Власть Советскую,
За Землю Русскую, за Революцию,
За нашу Родину – Советский Союз!

5. Настоящие патриоты и коммунисты республик СССР
стремятся к всеобъемлющей интеграции, к восстановлению
единой и могучей Советской Родины. Они помнят, что их отцы
и деды вместе освобождали свою страну от германского наше-
ствия, вместе проливали кровь за други своя.

ТОЛЬКО В ЕДИНОМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ БУДУТ СЧАСТЛИ-
ВЫМИ РУССКИЕ ЛЮДИ!

Первая в мире победоносная пролетарская Революция была
СОВЕТСКОЙ!

Первое в мире государство рабочих и крестьян было 
СОВЕТСКИМ!

Первая в мире социалистическая Конституция была 
СОВЕТСКОЙ!

Главная Победа над фашизмом была СОВЕТСКОЙ!
Первый искусственный спутник земли был СОВЕТСКИМ!
Первый человек в космосе был СОВЕТСКИМ человеком!
Первый космический аппарат на Луне был СОВЕТСКИМ!
Самые сильные в мире армия и флот были СОВЕТСКИМИ!
Пример для подражания всем народам земли, борющимся

против империализма, был СОВЕТСКИМ!
Страна, с которой считались и которую уважали все на пла-

нете, была СОВЕТСКОЙ!
Главные базовые ценности: лучшие в мире бесплатные об-

разование и здравоохранение, мизерные цены на ЖКХ и спорт,
символическая стоимость проезда на любом виде транспорта,
полная производственная занятость населения и отсутствие
безработицы, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ воспитание и качественное пи-
тание были именно в Советском Союзе! Всё это БЫЛО У НАС И
РАБОТАЛО НА ВСЕХ НАС благодаря завоёванной нашими де-
дами Советской власти!

Нас предали, но всё равно наша Родина – Советский Союз!
Наши истинные вожди – Ленин и Сталин!
Наше Знамя – Советское Красное Знамя Сталинской Победы!
Во имя жизни своих детей, своих детей и внуков, во имя бу-

дущих поколений и светлого грядущего Родины мы обязаны вы-
стоять и победить! Сама справедливость требует этого. Души
наших героических предков из глубины веков с мольбою и на-
деждой взирают на нас.

Сложим Силы Спасём Россию, а вместе с нею и Советский
Союз! Да будет так!

С Новым 2023 годом всех нас, товарищи! Желаю всем
НАШИМ здоровья, успехов, Веры, Надежды и Любви даже в это
непростое смутное время!

От Бреста до пролива Лаперуза,
От южных гор до северных широт
Мы родом их Советского Союза,
Мы плоть и кровь Советского Союза,
Мы – ГРАЖДАНЕ Советского Союза –
Великого Отечества Народ!
Разъятый, но не сломленный Народ!

ОБЯЗАНЫ ВЫСТОЯТЬ!
Нас топтали, но до конца не растоптали
Ни печенежские, ни половецкие кони.
Нас били – рубили, но до конца не порубали
Ни ордынские тьмы, ни самозванцы на троне.
Нас брали, но не взяли французские гвардейцы,
Давили, не раздавили германские танки.
Нас боялись бомбить американские стэлсы,
Но отравили рынком доморощенные поганки.

Нас купила – распяла на зелёных экранах
Многоликих заразно – биржевых мониторов
Моровая чума либерал-комиссаров,
Спидоносное семя проходимцев и воров.
Здесь они переводят в глобальный содом
За ворохи никчёмной иноземной валюты
Всё, что мы наживали нашим честным трудом,
Вопреки всем смертям, всем войнам и смутам.

Душа обрезается под нарастающий плач
Расколотых судеб. А над могилами предков
Стоит с топором заокеанский палач,
И ворон кружИт безумной чёрною меткой.
И там, где билось сердце – фантомная боль:
И мёртвые заводы, и поля непрополотые...
И ветер промозглый, и прогорклая соль
На месте вырванных с корнем Серпа и Молота.

Наперсники лжи, клеветы политологи
Великую Память страны выхолащивают.
Глашатаи рынка, разврата технологи
Измену лелеют, предателей взращивают.
Нас, русских, гонят в “общечеловеческую” клеть,
В которой бы мы, словно дикие звери,
Могли только грызться, совокупляться и тлеть,
А о Чести, о Родине и думать не смели.

Но не будет такого! Ведь потоки слёз
Всегда будили животворящую энергию.
Расцветали сады наших мечтаний и грёз,
Твёрдой волею Сталина, молитвами Сергия.
Потому что самых красивых женщин и сейчас
Много больше в России, чем на всём белом свете,
Потому что к деяниям, что воплощались у нас,
Призывал и Спаситель в Его Новом Завете.

Потому что народное благо готовится
На обжигающих углях страданий и горестей.
Потому что всегда счастье Родины строится
На Любви, на Мужестве, на Долге и Совести.
В них – бессмертие Духа, в них – Правды критерии,
В них – глубинная суть самых светлых законов...
Мы – наследники Сталинской СОВЕТСКОЙ Империи! –
И МЫ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ПРЕПОНЫ!

Мы – наследники Сталинской СОВЕТСКОЙ Империи! –
МЫ ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЛЮБЫЕ ПРЕПОНЫ!
ПРОЙТИ!

Александр ХАРЧИКОВ, 
русский советский бард

ÌÎß ÐÎÄÈÍÀ – ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ!
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Председатель КНР Си Цзиньпин завершил
свой крайне содержательный визит в Сау-
довскую Аравию, успев не только обсудить

с представителями стран Персидского залива
перспективы сотрудничества в сфере экономики
и безопасности, но даже пообещать принять
арабских космонавтов на китайской орбитальной
станции «Тяньгун» и совместно реализовывать
программу освоения Луны.

Список стратегических предложений, сде-
ланных лично Си, действительно впечатляет, при-
чём глава Китая предлагает арабским странам
начать их реализацию не когда-нибудь, «после
дождичка в четверг», а в ближайшие три-пять лет,
что с точки зрения мировой политики практиче-
ски мгновенье.

Чем же стал визит главы КНР в ключевую
страну Персидского залива? Началом стратеги-
ческой переориентации арабского мира с Ва-
шингтона на Пекин или эта восточная гора
породит лишь мышь реалполитики?

КИТАЙСКИЕ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ
ВИЗИТА СИ ЦЗИНЬПИНА

Власти Китая начали загодя готовиться к пред-
стоящей поездке главы КНР на Ближний Восток. В
начале декабря министерство иностранных дел
Китая опубликовало большой отчёт «Китайско-
арабское сотрудничество в новую эпоху». Объ-
ёмный – почти на газетную страницу – документ
посвящён «дружбе между Китаем и арабскими го-
сударствами, которая передавалась из поколения
в поколение» и подчёркивает стратегическое вза-
имное доверие между сторонами.

В качестве оснований для такого доверия в
документе указывалось, что и Китай, и арабские
страны выступают за уважение принципов суве-
ренитета, независимости и территориальной
целостности государств, ненападения, невме-
шательства во внутренние дела друг друга, а
также равенства и мирного сосуществования.

Отчёт также указывал, что Китай и арабские
страны выступают против внешнего вмешатель-
ства, всех форм гегемонизма, а также силовой
политики.

При этом нужно подчеркнуть, что в Китае и
власти, и экспертное сообщество уже на протя-
жении довольно длительного времени устойчиво
используют понятие гегемонизм применительно
именно к политике США. То есть Китай изна-
чально стал позиционировать свой заход на
Ближний Восток под эгидой противодействия
американской гегемонии в союзе с арабскими
государствами.

Не скупились китайские дипломаты и на па-
фосные оценки визита Си в регион. Так, непо-
средственно в день прибытия главы КНР в
Эр-Рияд МИД Китая опубликовал официальное
заявление, в котором указал, что «участие пред-
седателя КНР Си Цзиньпина в первом саммите
Китая и арабских государств является крупней-
шей и самой важной дипломатической инициа-
тивой Китая, связанной с арабским миром,
начиная с 1949 года, и станет значимой вехой в
истории китайско-арабских отношений».

Отталкиваясь от этого «паса» дипведомства
КНР, китайские аналитики активно начали обсуж-
дать преимущества ближневосточной политики
Пекина в сравнении с деятельностью США. Не
забывая при этом в истинно китайской манере
повторять мантры о том, что Китай, де вовсе не
пытается вытеснить кого-либо с Ближнего Вос-
тока, и вся его деятельность направлена исклю-
чительно на благо региона.

Китайские эксперты, взявшиеся за обсужде-
ние перспектив китайско-арабского сближения,
дружно сходились в своих оценках на том, что
Китай, в отличие от западных стран, никогда не
выдвигает каких-либо политических требований
своим партнёрам, чем, к примеру, характерен
американский подход.

Как отмечает директор исследовательского
центра «Пояса и пути» Ланьчжоуского универси-
тета Чжу Юнбяо, «в отличие от США, которые все-
гда выдвигают дополнительные геополитические
условия для своего сотрудничества с арабскими
странами, китайско-арабское сотрудничество
носит взаимный характер и приносит пользу
людям с обеих сторон».

В китайских СМИ стали также публиковаться
мнения арабских экспертов, которые подчёрки-
вали сходные преимущества Пекина перед Ва-
шингтоном.

Так, аналитик из ОАЭ Ибрагим Хашем в интер-
вью газете Global Times, издаваемой при ЦК Ком-
партии КНР, указал, что Китай придаёт особое
значение принципам взаимного уважения и взаи-
мовыгодного сотрудничества, в то время как США
отдают приоритет вопросам прав человека и де-
мократии, диктуя свои условия Саудовской Аравии
и другим странам Персидского залива, что многих
в регионе всё больше и больше возмущает.

«Они (США. – К.Ч.) ошибочно полагают, что
арабский регион является их игровой площадкой
и что они имеют право на односторонние дей-
ствия, приносящие пользу только им самим, при-
чём главным образом за счёт стран региона.
Арабы обладают стратегической автономией и
суверенитетом, чтобы определять характер
своих отношений с другими странами на основе
своих национальных и региональных интересов»,
– указал Хашем.

Важно заметить, что арабские аналитики в
своём видении перспектив сотрудничества с Ки-

таем вовсе не ограничивались сферой эконо-
мики и откровенно говорили о самой болезнен-
ной теме региона – безопасности.

По словам профессора политологии универ-
ситета Бени-Суэф в Египте Надии Хелми, особую
значимость для региона имеют усилия, предпри-
нимаемые китайской дипломатией по поддержке
мирных инициатив в решении существующих в
регионе кризисов. Причём арабские государства
стремятся укреплять свои отношения с Китаем в
самых различных областях, рассчитывая тем
самым обеспечить создание многополярного
мира в регионе, указала эксперт.

Возвращаясь к китайскому видению этих во-
просов, нельзя не отметить, что эксперты из КНР
прекрасно осознают самые насущные потребно-
сти ближневосточного региона и грамотно это
обыгрывают.

«США столкнулись с парадоксом – они хотят,
чтобы страны Ближнего Востока сотрудничали с
ними в вопросах украинско-российского кон-
фликта, но у них нет ни возможности, ни желания
приносить пользу странам региона, и арабские
страны это прекрасно осознают», – указал про-
фессор института изучения Ближнего Востока
Шанхайской академии международных исследо-
ваний Лю Чжунминь.

Аналитик также добавил, что арабским странам
как воздух нужен доступ к стабильным рынкам на
долгосрочной основе, а также развитие своей ин-
фраструктуры, такой, как морские порты.

Надо ли говорить, что именно стабильным и
поистине безграничным рынком, а также уже
знаменитыми на весь мир возможностями по
созданию современной инфраструктуры ки-
тайцы козыряют во всех развивающихся странах
(причём совершенно обоснованно)?

Таким образом, вся дипломатическая машина
Китая, а также официозное экспертное сообще-
ство предпринимали беспрецедентные шаги, на-
правленные на демонстрацию особой значимости
для Пекина визита Си в Саудовскую Аравию.

Заявления официальных лиц и мнения экс-
пертов позволяют предположить, что Пекин
решил вложиться в этот визит по максимуму как
экономически, так и политически. При этом
ставки достаточно высоки, поскольку власти
Китая начали вести диалог с партнёрами, нахо-
дящимися вне зоны прямого влияния КНР, не
только по экономическим вопросам, но и по во-
просам безопасности, что для Китая не харак-
терно.

ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР 
И КИТАЙСКИЕ ТОРГОВЦЫ

По прибытии в Саудовскую Аравию Си Цзинь-
пин провёл ряд крайне значимых и содержатель-
ных встреч, во время которых высказал
множество беспрецедентных по своей заманчи-
вости предложений о сотрудничестве.

Но прежде чем перейти к разбору этих пред-
ложений, хотелось бы обратить внимание на спи-
сок встреч, которые Си провёл в ходе своего
визита. Он действительно впечатляет.

В течение двух дней глава Китая встретился
не только с королём Саудовской Аравии Салма-
ном бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным
принцем, а также премьер-министром этой
страны Мухаммедом бин Салманом, но и с гла-
вами государств или правительств Судана, Ку-
вейта, Египта, Палестины, Бахрейна, Сомали,
Катара, Джибути, Мавритании, Ирака, Туниса,
Омана, Йемена, Ливана и Алжира.

Но, конечно же, наибольшее значение имели
встречи Си с представителями Саудовской Ара-
вии, а также выступление на Совете сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ). Именно здесь прозвучали главные
предложения Китая, посредством которых он
стремится вовлечь арабские страны в орбиту
своего влияния.

На встрече с саудовским наследным принцем
Мухаммедом бин Салманом глава КНР заявил,
что Китай:

– будет активно участвовать в индустриализа-
ции Саудовской Аравии и способствовать дивер-
сифицированному развитию её экономики;

– будет углублять промышленное и инфра-
структурное сотрудничество с Саудовской Ара-
вией, продвигать строительство крупных
инфраструктурных проектов, повышать уровень
торгового, инвестиционного и финансового со-
трудничества, расширять сотрудничество в таких
областях, как электронная коммерция, цифровая
экономика, чистая энергия, высокие технологии
и космические исследования и разработки;

– предлагает объединить реализацию китай-
ской инициативы «Одного пояса, одного пути» и
стратегию развития Саудовской Аравии «Виде-
ние 2030»;

– намерен усилить координацию с Саудовской
Аравией энергетической политики, расширить
масштабы торговли сырой нефтью, усилить со-
трудничество в области разведки и разработки
месторождений, а также реализовать масштабные
проекты сотрудничества в области энергетики;

– готов укреплять сотрудничество с Эр-Рия-
дом в области правоохранительной деятельно-
сти, борьбы с терроризмом и дерадикализации.

Вскоре Си выступил на Совете сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива,
где адресовал уже более широкому кругу араб-
ских государств схожие предложения, при этом
существенно расширив и уточнив их перечень.

В своей речи председатель КНР сразу же под-
черкнул, что история дружественных отношений
между Китаем и странами ССАГПЗ насчитывает
почти две тысячи лет. Он также указал на объектив-
ную заинтересованность стран друг в друге.

«Китай обладает обширным потребительским
рынком и целостной промышленной системой, в
то время как страны Персидского залива, имею-
щие богатые запасы энергоресурсов, стремятся к
диверсифицированному экономическому разви-
тию. Это делает обе стороны естественными
партнёрами», – указал китайский лидер.

В числе первых Си назвал один из китайских
«козырей», а именно: предложение содействовать
в обеспечении региональной безопасности.

По словам Си, КНР и странам Персидского за-
лива необходимо совместно отстаивать принцип
невмешательства во внутренние дела, практико-
вать подлинную многосторонность и защищать
общие интересы всех развивающихся стран.

«Китай и впредь будет твёрдо поддерживать
страны ССАГПЗ в обеспечении их безопасности,
поддерживать усилия стран региона по урегули-
рованию разногласий посредством диалога и
консультаций, а также по созданию архитектуры
коллективной безопасности в Персидском за-
ливе», – заявил Си.

Хотя глава Китая и не стал раскрывать или де-
тализировать свои предложения об участии в
обеспечении безопасности региона, даже подня-
тие самого вопроса о том, что Пекин готов ввя-
заться в подобную затею на той территории,
которую США считают зоной своих безусловных
интересов, говорит о решительности Китая мед-
ленно, без какого-либо форсирования, сугубо
по-китайски начать подминать под себя эту зону.

В каком-то смысле Китай нашёл симметрич-
ный ответ на всё более нахальное вмешатель-
ство Вашингтона в дела Тайваня. Если затея
Пекина увенчается успехом, то Китай сможет до-
казать, что способен не только отчаянно отби-
ваться от гибридных атак США у своей границы,
но и дерзко отвечать условно на территории про-
тивника, оспаривая его казалось бы незыблемое
господство в регионе.

Успех же этой затеи Пекина будет целиком за-
висеть от того, насколько эксклюзивными ока-
жутся для Саудовской Аравии и арабского мира
в целом предложения КНР. Причём эксклюзив-
ными и заманчивыми до такой степени, что смо-
гут перекрыть все страхи и потенциальные
издержки, вызванные гневом со стороны амери-
канцев.

И здесь нужно отдать должное Пекину, при-
знав, что когда китайцам что-то очень сильно
нужно, они могут быть весьма и весьма щедрыми.

КАРАВАН УХОДИТ В КОСМОС
Что же за предложения, от которых нельзя от-

казаться, сделал Си? В прагматической части
своего выступления лидер КНР заявил, что в бли-
жайшие три-пять лет Китай готов сотрудничать со
странами ССАГПЗ по следующим направлениям.

Во-первых, Китай намерен на долгосрочной
основе импортировать из стран Персидского
залива большие объёмы нефти и закупать
больше СПГ.

При этом Си пообещал укреплять сотрудни-
чество в сфере разведки и добычи месторожде-
ний, инжиниринговых услуг, а также хранения,
транспортировки и переработки нефти и газа.

Он особо подчеркнул, что расчёты за энерго-
ресурсы будут осуществляться не в долларах, а в
юанях. В качестве площадки, через которую
может вестись такая торговля, Си предложил
платформу Шанхайской биржи нефти и газа.

Во-вторых, глава Китая пообещал более тесно
сотрудничать в области чистых и низкоуглеродных
технологий, включая водород, ветровую и фото-
электрическую энергию, интеллектуальные элек-
трические сети, а также локализовать производство
нового энергетического оборудования.

Более того, Си обмолвился и о планах Китая
по совместному развитию с арабскими странами
технологий мирного атома.

«Мы вместе основываем форум между Китаем
и ССАГПЗ по мирному применению ядерных техно-
логий и совместный китайско-арабский показа-
тельный центр по ядерной безопасности. Китай
предоставит 300 вакансий для стран ССАГПЗ по
обучению в области мирного применения ядерной
энергии и технологий», – заявил председатель КНР.

В-третьих, Си заявил, что Китай готов сотруд-
ничать со странами Персидского залива в обла-
сти финансового регулирования, а также
облегчить выход компаний из стран ССАГПЗ на
китайский рынок.

Он подчеркнул, что стороны могут начать со-
трудничество по расчётам в национальных валю-
тах, а также углубить взаимодействие в области
цифровых валют.

В-четвёртых, Китай готов расширить сотруд-
ничество с арабскими странами в сфере иннова-
ций, науки и техники, например, строить центры
для баз данных и облачных вычислений, а также
укреплять технологическое сотрудничество в
сфере технологий 5G и 6G, указал глава КНР.

Наконец, в-пятых, выступая в окружённом
безжизненной и безлюдной пустыней Эр-Рияде,
Си Цзиньпин призвал к прорывному развитию
сотрудничества Китая и стран ССАГПЗ в аэро-
космической сфере.

Прежде всего, речь идёт о совместной реали-
зации ряда проектов в области дистанционного

зондирования и спутников связи, использования
космического пространства, а также аэрокосми-
ческой инфраструктуры.

«Обе стороны могли бы совместно отбирать
и обучать космонавтов, и Китай приветствует
космонавтов Совета сотрудничества арабских
государств Персидского залива на своей косми-
ческой станции для совместных исследований и
экспериментов», – заявил Си.

Более того, указал он, Китай готов рассмот-
реть возможность создания совместного центра
по исследованию Луны и дальнего космоса.

КИТАЙ ПРИШЁЛ 
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК ВСЕРЬЁЗ?
Си Цзиньпин провёл действительно беспреце-

дентные по содержательности переговоры со
странами Персидского залива. Очевидно, что
столь масштабное и важное мероприятие готови-
лось загодя, а детали договорённостей, достигну-
тых в ходе визита Си, были тщательно согласованы
между Китаем и Саудовской Аравией.

К тому же с геополитической точки зрения
Пекин не может заявить столь масштабный ми-
роустроительный проект и не получить от него
сколько-нибудь серьёзной отдачи, поскольку
иначе всему миру будет продемонстрирована
слабость Китая. Затевать разборки с американ-
цами и пытаться выдавить их с Ближнего Востока
без какой бы то ни было почвы под ногами ника-
кие политики никогда не стали бы, китайские уж
тем более.

Чего же minimum minimorum хочет добиться
Китай по итогу этого визита? Остановимся на
том, что уже достигнуто или будет реализовано в
ближайшее время.

Прежде всего, Си Цзиньпин и король Саудов-
ской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд
подписали соглашение о всеобъемлющем стра-
тегическом партнёрстве между двумя странами,
а также договорились проводить встречи глав
двух государств каждые два года.

Обе стороны не скрывают, что главным эконо-
мическим проектом, который они совместно пла-
нируют реализовывать, является глубокая
интеграция Саудовской Аравии в китайскую эко-
номическую инициативу «Один пояс, один путь».

Учитывая, что данный китайский проект
имеет своей целью обеспечение максимально
стабильных магистралей для доставки в Китай
энергоресурсов и экспорта на рынки мира ки-
тайских товаров, Саудовская Аравия как круп-
нейший в мире экспортёр нефти имеет для
Пекина первостепенное значение. Причём
именно с Саудовской Аравией, в отличие от РФ
– другого крупнейшего экспортёра энергоре-
сурсов, у Китая отсутствуют надёжные логисти-
ческие цепочки.

Сейчас логистика завязана на морском пути,
который проходит через Южно-Китайское море,
Малаккский пролив и воды близ Индии, где Китаю
в случае необходимости будет очень сложно обес-
печить безопасность торговых путей из-за мощ-
ного присутствия в регионе американского флота.
Вряд ли для США составляет серьёзную проблему
наложить на Эр-Рияд санкции за нарушение прав
человека, после чего начать арестовывать мор-
ские грузы, идущие из саудовских портов.

Включение же Эр-Рияда в систему «Пояса и
пути» позволит Пекину максимально загрузить
Китайско-пакистанский экономический коридор,
соединяющий китайский Кашгар и ключевой па-
кистанский порт Гвадар, расположенный на
входе в Оманский залив. Таким образом, логи-
стическое «колено» между саудовской нефтью и
китайской промышленностью сократится на-
столько, насколько это возможно.

Весьма симптоматично, что в ходе своего ви-
зита Си провёл встречу с президентом Джибути
Исмаилом Омаром Геллехом. Напомним, что это
государство расположено на берегу узкого «гор-
лышка» между Красным морем и Аденским зали-
вом – Баб-эль-Мандебского пролива, и именно в
этой стране расположены военные базы множе-
ства западных стран, а также самого Китая.

В ходе этой встречи Си заявил, что Китай
готов тесно координировать свои действия с
Джибути для защиты общих интересов разви-
вающихся стран и международной справедливо-
сти, а также поддерживать Джибути в защите
национального суверенитета, безопасности и
стабильности. Позиции в Джибути будут для
Китая как нельзя кстати для защиты нового архи-
важного логистического коридора.

Помимо обсуждения перспектив сотрудниче-
ства в рамках глобального проекта «Пояса и пути»,
Китай и Саудовская Аравия уже успели подписать
34 инвестиционных соглашения, охватывающих
зелёную энергетику, транспорт, логистику, меди-
цинскую промышленность, строительство и дру-
гие сферы.

По данным Саудовского агентства печати, во
время визита Си в Саудовскую Аравию было за-
планировано подписание соглашений на общую
сумму $29,26 миллиарда. Напомним, в 2021 году
весь двусторонний товарооборот этих стран со-
ставил около $82,1 млрд.

Уже сегодня на китайские телекоммуника-
ционные компании, занимающиеся техноло-
гиями 5G, приходится значительная доля рынка
в таких странах, как Египет, Саудовская Аравия,
ОАЭ, Оман и Бахрейн. Саудовская Аравия ранее
подписала меморандум о взаимопонимании с
китайским технологическим гигантом Huawei в

сфере облачных вычислений и создания высоко-
технологичных комплексов.

Однако кроме экономического сотрудниче-
ства предельный интерес представляют и пер-
спективы развития отношений в оборонной
сфере. Несмотря на то, что на сегодня ключевым
поставщиком оружия для Эр-Риада являются
США, оборонная промышленность Китая разви-
вается бешеными темпами, и в некоторых обла-
стях, например БПЛА, Китай уже занимает
лидирующие позиции в мире.

В этой связи нужно напомнить, что в середине
ноября 2022 года в Китае состоялась авиацион-
ная выставка Airshow China 2022, на которой
ключевое место отводилось именно БПЛА, а
также иным дронам, в том числе морским.

Учитывая проблемы саудовских властей с йе-
менскими повстанцами-хуситами, а также то, что
хуситы неоднократно атаковали саудовские объ-
екты нефтяной инфраструктуры при помощи
малых беспилотников, китайские БПЛА, а также
комплексы борьбы с дронами, могут стать для
Саудовской Аравии крайне заманчивым при-
обретением.

На Airshow China 2022 свою передовую про-
дукцию представили такие гиганты, как Китай-
ская аэрокосмическая научно-техническая
корпорация (CASC), Китайская корпорация авиа-
ционной промышленности (AVIC) и Китайская
корпорация аэрокосмической науки и промыш-
ленности (CASIC).

Так, CASC представила на выставке целое се-
мейство разногабаритных ударно-разведыва-
тельных БПЛА серии Caihong (CH), начиная от
небольших и средних машин CH-3, CH-4, CH-5,
CH-6 и заканчивая модернизированной версией
тяжёлого БПЛА-невидимки СН-7, по своему
облику напоминающего американский БПЛА
Northrop Grumman X-47B, а также российский С-
70 «Охотник».

При этом CH-5, являющийся аналогом амери-
канского MQ-9 Reaper, уже давно зарекомендо-
вал себя в мире. Имея размах крыла в 21 метр,
практический потолок в 8300 метров, а также
максимальную взлётную массу 3,3 тонны, он
может стать довольно грозным оружием на ближ-
невосточном театре военных действий.

Что касается продукции AVIC, то китайский
аналог американского MQ-1 Predator БПЛА Wing
Loong II уже давно зарекомендовал себя на Ближ-
нем Востоке и в Африке. Эти дроны поставлялись
в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак и Иорданию.
Wing Loong II, полученные, по всей видимости, по
схеме реэкспорта с Ближнего Востока, активно
применялись в Ливии войсками Халифа Хафтара.

Однако помимо самих БПЛА в Китае совер-
шенствуются средства противодействия беспи-
лотникам. На той же Airshow China 2022 были
представлены новый китайский ЗРК HQ-17AE,
предназначенный для уничтожение дронов, а
также предназначенный для этих целей лазер-
ный комплекс ПВО LW-30.

Средства ПВО китайского производства пока
не успели себя проявить, однако они являются ре-
альной альтернативой американским системам
вооружения, наиболее современные и эффектив-
ные из которых Вашингтон не спешит поставлять
своим «союзникам» на Ближнем Востоке.

При этом именно современные беспилотники
и комплексы противодействия вражеским дро-
нам являются особенно востребованными в Сау-
довской Аравии в условиях вооружённого
конфликта малой интенсивности в Йемене. Явно
могут заинтересовать Эр-Рияд и китайские бес-
пилотные морские патрульные катера.

В заключение можно отметить, что глобаль-
ный отказ США от концепции мировой гегемонии
при помощи установления американского по-
рядка и его замена стратегией хаоса не может не
беспокоить страны Ближнего Востока, уже по-
рядком пострадавшие от запущенной Вашингто-
ном разрушительной «арабской весны».

Страны Персидского залива не могут не по-
нимать, что каким бы выгодным для них ни было
сотрудничество с США, Вашингтон уже не отой-
дёт от своей стратегии раздувания локальных
конфликтов по всему миру для сдерживания раз-
вития стран третьего мира, а также подавления
своих конкурентов.

Очевидно, что безоговорочное следование в
фарватере США всё дороже обходится многим
странам, считавшимся близкими союзниками
Вашингтона. Чего стоит фактическое уничтоже-
ние властями США Европы, осуществляемое под
сурдинку поддержки Украины.

Кроме того, саудитов не может не раздражать
политический хаос и чехарда в США, когда поли-
тика по отношению к ним меняется, едва весы
качнутся от республиканцев к демократам.

Китай же в противовес этому способен гаран-
тировать беспрецедентный для многих стран мира
уровень политической и стратегической стабиль-
ности, поскольку Си, по сути, стал потенциально
пожизненным главой Китая и уж точно будет нахо-
диться у власти в ближайшие десять лет.

Открытым остаётся вопрос о том, позволят ли
США странам Персидского залива начать спокойно
дрейфовать в сторону Китая или попытаются этому
помешать. Однако если Вашингтон решится на
какие-то активные действия, вряд ли это будет по-
пытка победить Китай в честной конкуренции.

ПОЯС, ПУТЬ И ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО
Константин ЧЕПРАСОВ

ОБ ИТОГАХ ВИЗИТА ГЛАВЫ КНР В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ
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