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Нам нужна свобода действительная, возможная
тогда, когда членами общества будут только работники.
В.И. ЛЕНИН
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КОНСЕНСУС

«Всё производство современной России построено либо на старом советском станковом оборудовании, которое не способно выпускать конкурентоспособную продукцию, либо на новых станках, закупленных на Западе. Проблема в том, что все эти станки
своей неотъемлемой частью имеют так называемые
ЧПУ – числовое программное управление. Для обеспечения деятельности станки в онлайн-режиме по интернету, спутнику или кабелям соединены с
зарубежным производителем, который обеспечивает
их функционирование и техобслуживание. Введение
санкций в эти сферы остановило бы весь сектор реального производства». А. Пинчук, «Жаркое лето
14-го» («Завтра», №50-2016)

Э

то не я, озабоченный снарядным станкостроением и в целом производством российских
станков, написал, а бывший заместитель министра госбезопасности Приднестровья, активный
участник войны в Донбассе. В книге, отрывок из которой напечатала газета, автор ищет причины, по которым жители Донецкой и Луганской республик не
дождались ввода российских войск. И среди основных
называет эту.
Причём ссылается на ответственного российского
деятеля, судя по всему из министерства обороны. Видимо, одного из тех, до кого я не могу достучаться.
Стало быть, и для него беда отечественного станкостроения не является секретом.
Если для кого-то и секрет, то «секрет Полишинеля»: за 25 лет в двадцать раз сократился выпуск
станков в России, в 2015 году произведено всего 3000
на 100 заводах. И все на 50-70 процентов с импортными комплектующими и ЧПУ.
Странное дело, серьёзные люди знают, что ставить
оборонку в зависимость от импортных станков смертельно опасно, и тем не менее не внемлют предостережениям старого снарядника.
«Как об стенку горох», «Глас вопиющего в пустыне»! Может быть, там, куда я обращаюсь, серьёзных нет? Я и мои товарищи куда только ни писали:
своему московскому начальству, Суркову и Чемезову,
областному губернатору и прокурору, где-то затерялось обращение к Путину!
Я ринулся к Зюганову с просьбой устроить парламентские слушания по снарядному вопросу («Советская Россия», №141 от 17 декабря 2015 года). С
октября 2015-го по февраль 2016-го центральная
пресса опубликовала 12 шабалинских статей на снарядную тему («Советская Россия» – «Тула веками оружие ковала. А теперь?», «О голодающей артиллерии»;
«Военно-промышленный курьер» – «Игра в танчики»,
«Голодающий бог войны», «Вооружённые отвёртками»,
«С прицелом на Киев», «Прощальное «Манго», «У последнего станка»; «Слова и Lела» – «О танках», «Ещё
раз об «Армате», «Ждать ли ТНИТИ хорошего от Ростеха?», «Нечеловеческая жестокость»). С марта эстафету продолжила одна отчаянная «Слова и дела», до
своего закрытия опубликовавшая ещё 11 статей. Прочим как будто табу наложили на больную тему
Единственное, чего мы добились за полтора года
– с нами стали разговаривать не через губу, слушают
и, хочу надеяться, начинают понимать. Тем не менее
по сути ничего не изменилось. Московское начальство
настаивает на продаже Басовского завода ради выплаты пресловутых долгов.
29 октября торги не состоялись, якобы из-за отсутствия покупателей. Смешней нельзя придумать – покупатель год как определился – «Базальт». И если не
захотел, это уже знак! За полтора года, несмотря на
беспрецедентные уговоры, в «Базальт» перешли всего
15 человек из 320-ти. Неужели никого из тех, кто занимается «вопросом ТНИТИ», не озадачило сопротивление ветеранов?
Коллектив ТНИТИ после встреч с генеральным директором «Базальта» сомневается, что он сохранит
предприятие, и вообще ему не верит, после того как
на вопрос о судьбе акций показал людям комбинацию
из двух пальцев: «ноль».

Стало быть, ничего не заработали за 50-летнюю
службу в оборонке? Между тем до сих пор армия использует боеприпасы, сделанные в советское время
нами, на наших станках и по нашим технологиям…

***
В нашем царстве-государстве, похоже, начинает
складываться консенсус по поводу неладно прожитых
25 лет. Недовольны все, кроме олигархов. Некое откровение явилось в рубрике «Белый кот на воеводстве» («Завтра», №47-2016). Татьяна Воеводина
(бизнесмен, владелица и руководитель компании
«Белый кот» и агробизнеса в Ростовской области) в
очередной раз выложила свои рассуждения о том, как
мы дошли до жизни такой.
Как не согласиться? – «При всей нашей непохожести (с Америкой. – Ю.Ш.) мы сходны в главном: мы
живём прошлой работой и на прошлые заработки.
Они богато живут, мы гораздо беднее, но суть одна».
И далее: «Истинное богатство создаётся перерабатывающей промышленностью. Производством
всего нужного народу. Это устарело? Теперь главное
– в виртуале? Теперь экономика знаний? А вы что по
утрам на хлеб намазываете – знания? А на работу на
чём едете – верхом на информации?.. Про экономику
знаний выдумали глобальные манипуляторы. Да, знания нужны, но нужны только для этого – для высокоразвитого производства. Которое из Америки утекло
в страны, где труд дёшев, а в России в преобладающей степени просто развалено».

***
Со студенческих лет нам известно, что локомотивом экономики является производство средств
производства. Между тем в России оно уже 25 лет
как свёртывается, целенаправленно и умело.
Из машинострения осталась едва ли не одна оборонка. Но ВВТ – это не средства производства. К тому
же и они изготовляются с использованием иностранного оборудования.
На взгляд аналитика, когда количество импортного
оборудования и отечественного отвёрточной сборки
достигнет в оборонке 100%, масштабная война всех и
вся с Россией не задержится.
Россия пока ещё окончательно не разоружилась,
кое-что из ВВТ изготовляет на собственном оборудовании. А война давно идёт. Но главный её фронт не в
Донбассе, не в Сирии, а в станкостроении. Всё решается тем, сумеет ли Россия возродить собственное
станкостроение для оборонки? Если не сумеет, дубиной много ли навоюешь?
А Воеводина (возможно, из лучших побуждений)
объясняет читателям: «Многие считают, что-де это у
нас такой разор, а у них – вовсе не так. На самом деле
– так. Мы все живём на ошмётках былого промышленного величия…».
Это как же понимать? Если Трамп заговорил о реиндустриализации, если Америка до сих пор покупает
у России ракетные двигатели для полёта в космос, так
она уж и деградировала? Не с уровня современной
России новому американскому президенту поднимать
промышленное производство. В США оно не падало
так катастрофически, как у нас. Если что и отдали туда,
где рабочая сила дёшева, так это изготовление ширпотреба. И не надо успокаивать – задачи реиндустриализации в России и США – несоизмеримы!
И впрямь, консенсус, если далёкие от производства люди задумываются о его необходимости. Не
простить ли автору и явные ляпы? – «Вот, например,
ракетные двигатели высокой тяги (РД-180). Технология их производства сохранилась только в России (а у
кого ещё была? – Ю.Ш.). Нам повезло: на несколько
лет есть заказы из Америки, в том числе для ракет, выводящих их военные спутники. Раньше и американцы
такие двигатели могли делать: запустили же они
когда-то самую мощную в мире ракету «Сатурн-5», которая выводила корабли лунной программы».
Но повезло ли нам, что США не могут обойтись без
наших ракетных двигателей? И не вспомнить ли о по-

Ю.М. ШАБАЛИН
дозрениях, что янки не летали на Луну, сомнениях, не
покидающих серьёзных российских аналитиков?
И всё же главное то, что в российском машиностроении деградировало всё, что не нужно США.
А у нас складывается консенсус по вопросу освобождения от странной колониальной зависимости.
Пока Россия всё ещё умеет такое, чего колонизатор
не умеет.
Не предвестник ли этот консенсус нашего освобождения от мирового захребетника? Да обойдётся
он без наших РД-180, титана и никеля! Да превратится
пресловутое импортозамещение в добротную индустриализацию, без приставки «ре». Или всё-таки с
ней, помня, что одна уже была, сталинская, советская?

***
Обычно у меня нет охоты комментировать
Воеводину, автора постоянной рубрики в газете
«Завтра». Причины деградации российской экономики она склонна искать в национальных особенностях русских. К примеру, в газете №52-2016
обсуждала тезис о том, что русский человек –
«празднолюбец» и «за малые деньги трудиться не
согласен». Мол, «именно по этой причине в
нашей бедной стране цены на услуги оказываются не ниже, чем в богатых странах». Как не
вспомнить, что это пишет «бизнесвумен»!
Намного объективней причины деградации объясняет экономист Л. Букатина («Идёт игра», «Советская Россия», №138 от 13 декабря): «Власть ведёт
жестокую игру с налогами, которые носят омерзительный классовый характер. На законном основании,
отбирая у нас половину зарплаты, изначально планировалось обеспечить психологическое давление на
россиян, нищенской зарплатой унизить и растоптать их человеческое достоинство и завершить социальный разлом общества».
Не присовокупить ли к «консенсусу» в заголовке
вопросительный знак? Воеводина и Букатина обе недовольны, но на том их консенсус и заканчивается.
Иное дело, не сложился бы консенсус вокруг выводов профессора Степана Сулакшина: «Те, кто правит в стране, создали уродливую по всем ключевым
пространствам макромодель. Эта модель управляется из-за рубежа… У России нет будущего в этой
политической и экономической модели. Власть, президент ведут страну к событиям революционного
типа, которые могут произойти на рубеже 2019-2020
годов» (В.С. Бушин, «Последнее послание», «Пятая газета», №5-2016).
Похоже, все серьёзные экономисты, Болдырев,
Катасонов, Глазьев и другие, все, кого власть имущие
не слышат или слушают вполуха, могут под этим подписаться.
Впрочем, на сей счёт хорошо сказано у дедушки
Крылова: «А Васька слушает, да ест»! – «Совсем недавно из России уехали и увезли деньги: Фридман –
13,3 миллиарда долларов, Усманов – 12,5 млрд.,
Тимченко – 11,4 млрд, Рыболовлев – 7,7 млрд, Кузьмичёв – 6,7 млрд, Батурина – 1,1 млрд. Всего – 52,7
миллиарда долларов» (Г. Мохначевская, «Везде у
нас фронт…», «Советская Россия, №132 от 29 ноября
2016 года).
Кто позволил при таком-то «консенсусе» в обществе? Ведь даже глава избирательного штаба Путина
режиссёр Говорухин открыто говорит о том, что «в
России появилась нормальная цивилизованная коррупция». Это как понимать? Неужели доволен? Даже
Никита Михалков (ярый антисоветчик и антисталинист) возмущён официальным прославлением Ельцина, открывшего «зелёную улицу» олигархам. Да
ведь и Путин не держал бы Глазьева в советниках,
если бы его устраивала тотальная деградация. Но
поди ж ты!
Странный какой-то консенсус: все недовольны,
«а воз и ныне там» …
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Пал С ократ от рук неве ж д су ро в ы х ,
Пал Р у с с о... но от рабо в Х рист о в ы х
За поры в с оз дать из н их люд ей.
Ф. Ши ллер
Прогнил о чт о-т о в к орол евст ве Дат с ко м , –
Ск азал принц Гам л ет, горест но ско рб я , –
Посредст венност ь на уровне вахл ацко м ,
Убрав от ца, усел ась у рул я .
Прогнил о чт о-т о в к орол евст ве на шем , –
Взывал принц дат ск ий, горест но вз ы вал ,
И м ир без веры, без л юбви т ак страшен ,
Как Кл авдием от равл енный бок ал .
Прогнил о чт о-т о, вет хое вет ш ает,
И прах его вал я ет ся у ног.
Но почему убожест во решает
Вопрос о т ом, к т о чел овек , к т о бо г ?
Прогнил о чт о-т о... Чт о-т о нам мешает.
Мы т опчем ся , ст упая наобум.
Вет шает т ел о, разум не вет шает.
Пора бы нам приня т ься и за ум .
Прогнил о чт о-т о, чт о – не видно с раз у,
Топт ал ись м ы, не двигая сь вперед :
Б еда, к огда безмол вст вует наш раз у м !
Б еда, к огда безмол вст вует народ !
Нам разум мысл ь и чувст ва ук раш ает,
Он нам из м рак а выбрат ься помог.
Но почему убожест во решает
Вопрос вопросов: чел овек ил ь бо г ?
Прогнил о чт о-т о, чт о не видно гл а з у,
Умом ею измерит ь не гот ов,
Но сердцем я почувст вовал зараз у,
Не пот ому л ь, чт о духом я здоров?
Сл ова л юдей, к ак вя заные ш ал и,
Они т еря ют новизну и бл еск .
Но я хочу, чт об чувст ва не вет ш ал и ,
Чт об в нас свет ил ись совест ь ил и ч ес т ь !
Я верю в жизнь, её иные дал и
Во мне звучал и музык ою сл ов,
И я хочу, чт об чувст ва не вет ш ал и ,
Чт об не вет шал и Вера и Любовь!
И ст ории нем ерк нущие дат ы
От вергнувш им беды не м иноват ь,
Воспит анные Ст ал иным сол дат ы,
А в чём, ск ажит е, Ст ал ин виноват? ! ?
Неужт о Ст ал ин спут ал наши гены,
Наруш ил хром осомы наш и, к од?
А м ожет, эт о пирш ест во богемы
Разнузданных писак и воевод???
Вет шает м ир – м ы чувст воват ь ус т ал и ,
Неужт о Ст ал ин в эт ом виноват ?!?
Прост и меня , прост и, т оварищ Стал и н ,
От вергнувш им беды не м иноват ь! . .
Я жит ь хочу, т воря добро и сея
В сердцах л юдей сия ние добра.
О дай нам , Ст ал ин, мужест во Перс ея ,
Чт об справит ься с м едузам и пера!
Сл ова л юдей, их чувст ва обвет ш ал и ,
В сердца всел ил ись мел очност ь и м ес т ь .
Приди же к нам, приди, т оварищ С т ал и н ,
Мы пот еря л и мужест во и чест ь!

Мыр забег ХУЫГАТЫ
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Мог ут быть
р азм ещ ен ы
и зобр ажен и я
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!
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БОЛЬ
Хорошо придумала мать-природа! Прекрасно, что человеческий организм устроен именно так: человек не чувствует боль сразу, в момент удара или ранения. Боль
приходит позже, когда человек хоть минимально уже готов
к этому.
Или физическая боль не приходит никогда, потому что
человек уже мёртв...
Душевная боль приходит сразу, когда узнаёшь о гибели
и ранении людей, близких тебе по духу. Эта боль приходит
вместе с ненавистью к врагам и жгучим желанием отомстить...
В пятницу, 7 июля 2017 года, украинские террористыдиверсаны взорвали два взрывных устройства. Одно возле продуктового магазина, что находится на 3-й Донецкой улице в Луганске. Устройство заложили в урну. Это
самое простое и самое эффективное решение вопроса.
При взрыве летят не только обрезки арматуры, которыми
начинена бомба, но и куски взорванной урны.
Да и закладку взрывного устройства сделать просто выбрасываешь в урну пакет с мусором и всё. Кто на это обратит внимание? Никто...
Напротив магазина, в тени деревьев, стоят скамейки.
На них часто сидят люди. Некоторые просто отдыхают,
другие пьют чай, кофе, едят мороженое. Всё это можно купить тут же, в магазине.
Часто на этих скамейках отдыхают ополченцы из комендатуры. Она находится неподалёку...
7 июля 2017 года, после взрыва, на этой скамейке навсегда осталась сидеть молодая женщина, капитан медицинской службы Елена Приходько, мать двоих детей. Так
получилось у фашистских террористов-диверсантов: погиб
человек, который помогал раненным. И не только военным
раненным, но и гражданским людям.
Она не почувствовала боли.
Вечная ей память!
Пять человек ранено.
Одна женщина рассказывает, что услышала хлопок,
упала, увидела кровь на ноге. Боль, как и положено, пришла
позже. А ещё с некоторым опозданием, наверное, пришло
осознание близкой смерти, которая прошла мимо. И тогда
становится страшно.
Диверсанты делали всё грамотно, словно по учебникам.
После первого взрыва возле магазина, когда на место
теракта прибыли следственные группы и оцепили квартал,
произошёл второй взрыв. Разлетелась на куски припаркованная машина. Погиб сотрудник МВД, стоявший в оцеплении. Многие ранены...
Военные эксперты сразу сказали, что госбезопасность
и полиция ЛНР сработали плохо. С большим опозданием
были введены план “Крепость” и “Перехват”. На месте теракта нет камер наблюдения. Теперь найти исполнителей
диверсии практически невозможно.
Те же эксперты уверены, что это была показательная
акция украинских фашистов. Она не ставила себе цель
убить максимальное количество мирных жителей Луганска.
Если бы они преследовали такую цель, то заложили бы
бомбу на рынке... Показательная акция. Что они показали?
“Мы сильны, мы находимся среди вас и можем нанести
удар в любой момент. И ничего вы, власть ЛНР, сделать не
сможете!” Вот что они хотели показать.
Ну, если не считать, что на следующий день после теракта
в Луганске были отменены все массовые мероприятия.
Знаете, я не увидел паники у жителей Луганска. Это мужественные, повидавшие виды люди. Но улицы города на
следующий день всё же опустели. Нет, это не страх! Это
обычные меры предосторожности.
Ещё раз я увидел и понял - этот мужественный народ
украинским фашистам не победить!
Но пришла в голову и другая мысль.
По улицам наших новороссийских городов, по улицам
Харькова и Одессы, Запорожья и Херсона, Днепропетровска и Николаева отвратительными шакальими стаями
рыщут бандеровцы. Всякие вояки АТО, члены “Правого сектора” и “Азова”, другие националистические твари. Они избивают и унижают тех, кто надел георгиевскую ленту или
футболку с надписью “СССР”. Они терроризируют всех,
кого заподозрят в нелюбви к фашистской Украине.
Они спокойно устраивают свои отвратительные шабаши
в офисах и штаб-квартирах, в барах и ночных клубах. И мы
знаем адреса этих офисов и забегаловок.
Но почему-то бандеровцы чувствуют себя в полной безопасности.
Это странно и возмутительно!
Они убивают жителей Донбасса и не боятся возмездия!
Уверен, когда они начнут умирать в своих офисах и партийных штаб-квартирах, у них исчезнет желание устраивать
теракты на улицах городов мятежных ДНР и ЛНР. Они трусы!
В их жалких душонках поселится ужас...
Нам есть о чём задуматься! Андрей Яковенко

УДАР ПО ПРИРОДЕ
Проект сноса и расселения пятиэтажек значительно
ослабит экологический «защитный пояс» Москвы, считает
руководитель Всероссийского общественного движения
«Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Как он заявил,
программа «великого переселения народов» предусматривает оставить лишь 15% зелёного массива на придворовых
участках, тогда как сейчас зелёные насаждения занимают
70 80% территорий жилых массивов. Такие выводы он сделал, анализируя нормативно-правовые документы экологической стратегии, принятой столичным правительством
до 2030 года.
«Если сейчас 70 80% квартала занимают зелёные насаждения, всё остальное — хрущёвки, то сейчас предусматривается всего 15%, а всё остальное — это застройка.
Говорится, что будет зелёное, а реальность такая, что будут
парковки, дома, заасфальтированные площадки, а непосредственно экологическая территория, которая дышит, —
всего 15%. Это максимум», — уверен Менжерицкий.
По мнению эколога, в новых жилых комплексах тяжело
будет переносить жаркую погоду. Причина тому — слабое
поглощение тепла зелёными массивами из-за сокращения
последних. Так как зелёная территория является теплорегулятором, она поглощает тепло и выдаёт кислород. «Запечатанные территории», напротив, будут отдавать тепло
обратно.
«Если трава поглощает всякие вредные вещества, обеззараживает выхлопы, то здесь будет обратно в атмосферу
отбрасываться, будет эффект сковородки», — заявил Менжерицкий.
По его словам, также пострадает гидроэкология, так как
при увеличении автомобилей и соответствующих выхлопов
все отходы будут попадать непосредственно в почву.
«Чем концентрированнее народонаселение, тем
больше отходов, машин. Это аксиома. Если уплотнение
будет трёхкратное, а то и пятикратное по некоторым проектам, соответственно количество автомобильного трафика тоже возрастает в 3 5 раз, и вы получаете весь букет
выхлопов, которые оседают на стенах домов, отравляют
почву и портят воду», — считает эколог.
Он также отметил, что на баланс водного пространства
негативно влияет вырубка лесов, так как лес является естественным гидрорегулятором. Сначала он сохраняет воду,
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И ЭТО ВСЁ О НАС
затем постепенно отдаёт накопившуюся дождевую. На данный момент в Московском регионе существует проблема
нехватки лесного массива.
«Мы вырубаем леса со страшной скоростью. Например,
по советским генпланам по Москве и Московскому региону
полагалось 168 тысяч гектаров лесов, это такой лесозащитный пояс, сейчас из них осталось 60 000 гектаров.
Почти в 3 раза меньше осталось. Мы лишились естественного регулятора», — подчеркнул эколог.
Добавим, ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что «вместо одного утраченного дерева
будем высаживать новое, причём крупномер, а там, где это
возможно - и два дерева взамен одного». В то же время по
мнению эколога Антона Хлынова, новые деревья действительно вырастут до тех же размеров, что сейчас, но только
через несколько десятков лет.
«И вместо пятиэтажек будут более высокие дома», —
подчеркнул он.
Напомним, на Урбанистическом форуме в Москве руководитель департамента природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский заявил, что вырубленные в рамках программы реновации деревья и кустарники восстановят в границах прежних районов. По его
словам, реновировать зелёные насаждения планируется в
объеме до 150 гектаров в год. ИА REGNUM

В ЭКОНОМИКЕ РОСТ – ТАРИФОВ НА ЖКУ
В 11 из 15 российских “городов-миллионников” 1 июля
рост тарифов на основные жилищно-коммунальные
услуги (ЖКУ) превысил утверждённые на федеральном
уровне предельные индексы. По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), это касается
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинскя, Самары, Уфы, Красноярска, Перми,
Воронежа и Волгограда.
В экспертном мнении отмечается, что для тарифов на
электроэнергию превышение темпов роста над установленным предельным зафиксировано в 6 из 15 городов – СанктПетербурге, Москве, Самаре, Красноярске, Перми и
Воронеже. По тарифам на тепло превышение произошло в
двух городах – Волгограде и Нижнем Новгороде, при этом в
Волгограде такой рост во многом связывается с проводимым
в городе экспериментом по передаче городских систем
тепло- и водоснабжения в концессию частным компаниям.
Тарифы на горячее водоснабжение превысят предельные индексы в 6 из 15 городов (Москве, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде), а на
холодное водоснабжение – в 8 из 15 городов (Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске и Волгограде). “При этом совершенно вопиющая ситуация наблюдается в Нижнем
Новгороде, где предельный индекс превышен в 4,3 раза, в
результате чего холодная вода для населения города стала
самой дорогой среди 15 рассмотренных крупнейших городов России”, – отмечают специалисты ИПЕМ.
При этом наибольшее число случаев превышения роста
тарифов зафиксировано в сфере водоотведения – в 9 из 15
городов: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Красноярске,
Волгограде. Наибольший же прирост тарифов на водоотведение – в Нижнем Новгороде – 22,6%, что в 5,1 раза превышает установленный предельный индекс.
По данным ИПЕМ, превышение предельных индексов
роста платы за ЖКУ ни по одному из видов услуг не зафиксировано только в трёх рассмотренных городах – Новосибирске, Казани и Омске.
С 1 июля в России были проиндексированы тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. Сообщалось, что лидерами роста тарифов (более 6%) станут Москва и Санкт-Петербург, а также Камчатский край и Якутия.
По мнению заместителя генерального директора ИПЕМ
Александра Григорьева, затратный метод формирования
тарифов на ЖКУ не учитывает возможности населения по
их оплате, а коммунальные расходы являются серьёзной
статьёй в бюджете средней российской семьи. “Дальнейшее применение такого подхода без повышения прозрачности будет вызывать всё большее социальное
недовольство, ярким примером чему являются протесты,
прошедшие в Новосибирске этой весной”, – отметил эксперт. www.finam.ru

В КВИТАНЦИЯХ ЖКХ
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СТРОКА
Минфин рассчитывает в ближайшее время принять закон
о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, сообщает
ТАСС. Как заявил замминистра финансов Алексей Моисеев,
одним из принципиальных является вопрос о возможности
включать плату за страховку в платёжку за услуги ЖКХ.
Законопроект о страховании жилья от ЧС Госдума приняла в первом чтении более двух лет назад – в феврале
2015 года. Правительство вернулось к обсуждению законопроекта после поручения президента о развитии добровольного страхования имущества граждан. «Надеюсь, что
поручение президента позволит нам преодолеть существующие разногласия. (...) Считается, что мы своими мерами, которые предполагают возможность включить в
“жировку” отдельную строчку – что в Москве, например,
уже и так делается, – мы как-то ущемляем интересы граждан. Я не очень понимаю как. Я надеюсь, что наши оппоненты, прочитав поручение президента, с нами
согласятся», – сказал Моисеев.
Он подчеркнул, что это один из принципиальных вопросов. «Без этого, конечно, никакого охвата граждан страхованием, о котором президент нам дал указание, не
получится», – сказал он. Поправки ко второму чтению законопроекта Минфин рассчитывает подготовить в течение августа, отметил Моисеев.
Напомним, президент РФ 5 июля поручил правительству и Центробанку до 1 марта 2018 года принять меры по
повышению заинтересованности страховщиков и граждан
в более широком использовании добровольного страхования, в том числе страхования имущества от утраты в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера. Кроме того, президент считает необходимым обеспечить доступность такого страхования
для граждан, включая малообеспеченных, проживающих на
территориях повышенного риска. realty.mail.ru

ПОСТАВЯТ НА СЧЁТЧИК
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов призвал
освободить население от “поверочных повинностей” в ЖКХ
и возложить обязательства по поверке бытовых приборов
учёта на управляющие компании. Эту задачу он перечислил
в числе первоочередных на коллегии ведомства.
Сейчас люди обязаны самостоятельно обеспечивать поверку приборов учёта потребления коммунальных ресурсов
в квартирах. Этим пользуются мошенники, обычно даже не

имеющие права на проведение поверок. Они обзванивают
жильцов, ходят по подъездам и расклеивают объявления,
напирая на то, что истекает установленный законом или
неким графиком срок.
“Коллективных” поверок в принципе быть не может - у
каждого прибора срок поверки свой, он зависит от межповерочного интервала и даты введения счетчика в эксплуатацию. Но далеко не у всех есть возможность разбираться
в этих тонкостях. Особенно часто мошенникам удаётся воспользоваться доверчивостью пожилых людей.
Как будут оплачиваться услуги по поверке в случае передачи обязательств управляющим компаниям, пока неясно, инициативу Росстандарта должны поддержать
минстрой и минпромторг, а затем правительство.
На коллегии Росстандарта Алексей Абрамов также
предложил с этого года выделять специальные субсидии
компаниям на ведение секретариатов международных технических комитетов, чтобы восстановить присутствие России в Международной организации по стандартизации и
Международной электротехнической комиссии. Это позволит компаниям задавать собственные стандарты в отрасли
и тем самым даёт важное конкурентное преимущество экспортёрам на глобальном рынке.
Сейчас российские компании получают субсидии на
участие в разработке стандартов, “поддерживающих” техрегламенты. Благодаря этому за последние три года доля
стандартов, разработанных бизнесом, выросла с 7 до 15
процентов, а к 2020 году за счет бизнеса и государственночастного партнёрства должна разрабатываться основная
часть стандартов, сказал Алексей Абрамов.
Для экономики эффект от применения ГОСТов оценивается в триллион рублей ежегодно, он многократно перекрывает затраты государства на стандартизацию,
подчеркнул глава минпромторга Денис Мантуров.
Доля “советских” ГОСТов в фонде стандартов сократилась за последние пять лет с 75 до 43 процентов. До 2025
года Росстандарт планирует в основном завершить модернизацию фонда стандартов, в том числе заменить или отменить около 14 тысяч ГОСТов, принятых в советское
время, а также разработать не менее 3 тысяч современных
стандартов для предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Сейчас действующими являются свыше 33
тысяч ГОСТов, но в реальности они лишь частично востребованы промышленностью. Вовлечение бизнеса в обновление стандартов должно решить эту проблему.
Денис Мантуров поддержал создание Росстандартом
Национальной системы сертификации (НСС) в качестве
единственной системы, подтверждающей соответствие
продукции и услуг ГОСТам. По его словам, эта система
должна стать “ключом не только к сердцу потребителей в
России, но и к зарубежным рынкам”.
Создание НСС означает радикальную реформу контроля качества продукции. Как рассказывал Алексей Абрамов, производители и поставщики, которые захотят
использовать знак ГОСТа, должны будут согласиться на
внезапные проверки продукции на любом этапе её оборота; для проверок образцы будут отбираться в том числе
с полок магазинов.
Приём заявок на сертификацию в новой системе начнётся в мае в семи “пилотных” регионах, в августе их число
будет увеличено, в 2018 году национальная система сертификации должна заработать во всех региональных центрах
Росстандарта, обладающих необходимой испытательной
базой и экспертами по сертификации. Игорь Зубков

ЗАБАСТОВКА ВРАЧЕЙ
В Латвии проходит бессрочная забастовка семейных
врачей. Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ)
требует увеличения госфинансирования на 30% в последующие три года и роста не менее чем на 45% тарифа за их
работу в 2018 году. О положении дел рассказала семейный
врач, депутат Саласпилсской думы от партии «Единство»
Вита Упмане.
— В медицине у нас денег мало, их реально не хватает
даже на зарплаты. Никто не хочет работать за такие деньги:
ни средний медперсонал, ни медсёстры. И главное, что
медперсонала скоро вообще не останется.
Я работала в профсоюзе, и мы тоже организовывали забастовку, только это в другое время было. В конце концов
те усилия ни к чему не привели. Реально мы всё равно
ничего не получили.
Должна быть создана структура, которая бы показывала, куда идут выделенные средства и как они будут тратиться. Ведь мы все: врачи, пациенты и правительство —
должны это знать. Потому что кинуть деньги на спасение и
не знать, как они тратятся, — это не дело, ни один хороший
правитель так не сделает.
Скоро к этому добавится нехватка человеческих ресурсов. Многие уже уехали, и мы не можем найти людей, потому что за такую зарплату никто не хочет работать.
Нехватка денег, ресурсов и врачей уже буквально не сегодня завтра будет катастрофической.
Государство создало такие условия, что иначе решить
вопрос не удаётся. Забастовка медработников бессрочная и будет длиться, пока правительство не примет все
условия. Vesti.lv

ОЩУТИЛИ ВКУС ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
Как известно, власти Прибалтики традиционно с большой ненавистью отзываются о советском периоде своего
прошлого. Большинство современных политиков Латвии,
Эстонии и Литвы называют СССР оккупантом, пытаются
очернить все аспекты того времени и напрочь забывают о
том, как много они в тот период получили.
Однако остаются среди прибалтийцев люди, которые не
бояться признать, что советские времена были, вероятно,
лучшими в истории региона. Так, например, бывший депутат рижской Думы Петерис Винкелис в ходе своего выступления на фестивале LAMPA в Цесисе заявил, что Латвии
гораздо выгоднее было находиться в составе СССР, нежели
быть самостоятельной страной.
По словам политика, одним из главных преимуществ
этого было отсутствие необходимости содержать столь
раздутый бюрократический аппарат, который существует в
Латвии сейчас.
«Теоретически Латвии было бы намного выгоднее быть
частью Советского Союза, потому что тогда не надо было
бы содержать такое большое количество тунеядцев в
управлении», – заявил Петерис Винкелис.
Кроме того, он отметил, что в целом с экономической
точки зрения Латвии было куда выгоднее быть частью
СССР, чем Евросоюза. В доказательство этого стоит, например, вспомнить о том, что в советский период республики
Прибалтики были наиболее развитыми частями союзного
государства, особенно по уровню ВВП на душу населения.
Сравниться с ними могли разве что Москва, Ленинград, Белоруссия и промышленные регионы Украины.
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Также нужно отметить, что в «наследство» от Советского Союза одна только Латвия получила более пятисот
крупных промышленных предприятий, половина из которых производили продукцию на экспорт. Более того, некоторые из этих заводов так или иначе продолжают
работать до сих пор.
При этом после обретения независимости и присоединения к Евросоюзу успехами в экономической сфере Латвия, как и другие страны Прибалтики, похвастаться не
может. Наоборот, показатели страны упали до катастрофически низкого уровня и тенденций к их улучшению пока нет.
Игорь Николаев

МИРОВОЙ ДОЛГ РАСТЁТ
Размер общемирового долга достиг в первом квартале
2017 года рекордных $217 трлн, увеличившись на $600
млрд за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка,
подготовленного Институтом международных финансов
(Institute of International Finance, IIF). IIF представляет собой
международную ассоциацию, объединяющую более 500
участников финансового рынка.
В совокупный долг включается всё — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.
Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях
оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для
долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.
Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся
рынках) продолжает способствовать увеличению объёма потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов
частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае,
резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.
Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в
обеих странах показатель вырос на $2 трлн. В Китае он достиг $32,7 трлн, а в США превысил $63 трлн. При этом рост
американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение последнего
к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п.
Несмотря на значительное увеличение долга в Китае,
темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе, — следствие ужесточения денежно-кредитной
политики.
Однако
китайские
домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования.
В первом квартале 2017 года отношение задолженности
домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума —
45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков — 35%. По состоянию на май совокупный долг КНР превзошёл 304% ВВП, оценил IIF.
Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на
$3 трлн, превысив $56 трлн, и составил 218% ВВП. Быстрее
всего его отношение к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии
и Турции. В Таиланде же, Бразилии, России и Венгрии оно,
напротив, снижалось.
В конце мая Moody’s Investors Service впервые с 1989
года понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с Аа3
(«очень низкий кредитный риск») до A1 («низкий кредитный
риск»), установив по нему стабильный прогноз. Своё решение агентство объяснило медленными темпами реформ, а
также большими долгами страны. Хотя Moody’s не понижало китайский рейтинг почти 30 лет, другие агентства делают это чаще. Последним было Fitch, которое понизило
суверенный рейтинг Китая в 2013 году.
В сентябре 2016 года Moody’s понизило суверенный
рейтинг Турции до «мусорного» уровня Ba1 со стабильным
прогнозом, также сославшись на повышение рисков, связанных с необходимостью увеличения внешних заимствований, и ослабление таких показателей, как экономический
рост и устойчивость институтов.
«Значение имеет не размер долга, а процентные
ставки, — прокомментировал выводы обзора IIF главный
экономист Renaissance Capital Чарльз Робертсон. — Даже
самый низкий уровень долга может стать непосильным для
заёмщика, если процентные ставки слишком высоки».
Когда глобальные процентные ставки находятся на низком
уровне, высокий уровень долга может считаться приемлемым. Ключевой риск, если брать в расчёт актуальные
уровни долга, заключается в рецессии (и, как следствие, в
невозможности выплатить долг) или повышении процентных ставок в результате рецессии, добавляет эксперт. Ни
тот, ни другой сценарий сейчас не грозит, заключил Робертсон.
Из четырёх компонентов долга, которые измеряет IIF, у
России за последние четыре квартала вырос лишь госдолг
— с 15,9% ВВП в конце марта 2016 года до 16,3% ВВП в
конце марта текущего года. Отношение долга домохозяйств к ВВП уменьшилось до 14,7% (с 15,6%), долга финансового сектора — до 11,8% (с 14,4%), нефинансового
сектора — до 48,6% (с 56,1%). До конца 2017 года российским заёмщикам предстоят крупные погашения долгов, отмечает IIF. По данным Банка России, во втором полугодии
предстоит выплатить $43 млрд в качестве основного долга
и $8,3 млрд в виде процентов. rbc.ru

РАБОТОРГОВЛЯ
Добравшиеся до Средиземного моря несчастные мигранты сотнями, уже тысячами гибнут в его волнах, но не
меньше опасностей подстерегает их на пути к вожделенному морскому берегу и утлым плавсредствам.
В Ливии неплохо налажена работорговля. Схема проста.
Откуда-нибудь из Нигерии автобус привозит мигрантов в
ближайший ливийский город. Водитель объявляет, что посредник ему не оплатил их проезд и начинает требовать
плату. Нередко отдавшие последнее пассажиры нужной
суммы не имеют. Тогда их везут куда-нибудь на автомобильную стоянку, подходящую площадку, куда приходят арабские покупатели, платят за них и забирают в свои
домашние тюрьмы. Там их заставляют бесплатно работать,
издеваются, морят голодом и требуют, чтобы родные прислали выкуп. Люди нередко умирают сами или, если выкупа
слишком долго нет, их убивают. Места выбывших занимают
другие страдальцы.
Всему этому стали свидетели международной благотворительной организации, которые тех, кто смог вырваться
из когтей работорговцев и хочет вернуться, снабжают гуманитарной помощью и возвращают домой
За несколько месяцев до того, как его убили, Каддафи,
обращаясь «цивилизованным» бандитам Запада сказал:
«Слушайте вы, НАТО. Вы разрушили стену, которая стоит на
пути из Африки в Европу и на пути террористов из АльКаиды. Это была Ливия. Вы её разрушили. Вы идиоты и вы
будете гореть в аду за тысячи африканских мигрантов и за
поддержку Аль-Каиды. Так будет».
К сожал ению, пок а нат овцы д о б еру т с я д о ад а,
они устроят миллионам ни в чём неповинных
л юдей ад на земл е. Нина Неча е ва , п о м а т ер и а лам английской пр ессы
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ДВА СОБЫТИЯ
ТРИУМФ ДОЛИ

О результатах визита Си Цзиньпина
в Москву
То, о чём так долго говорили небополитики – свершилось!
04.07.17 в Кремле Китай и Россия из отношений добрососедства, установленных договором
от 16.07.2001, на уровне символов вернулись в
отношения братства, существовавшие в Едином государстве Чингисхана и Социалистическом лагере Сталина.
В парадном зале Кремлёвского дворца с императорскими регалиями Российской Империи
Петра I Великого Президент РФ В.В. Путин возложил на голову Председателя КНР Си Цзиньпина знаки ордена Святого апостола Андрея
Первозванного.
Так, через сакральный символ Восточного
правильного учения о Воле Неба в Москве произошла передача мандата неба (тянь мин) верховному правителю Центра Земли – ныне
«Социалистического государства с китайской
спецификой».
По Закону перемен только Восток на уровне
Духа одолевает Центр. Поэтому мандат неба
правители Китая всегда искали и получали на
сакральном Востоке.
На Великий Шёлковый Путь прививку
Духа принесли из Ирана христиане Востока
– несториане.
В династию Юань внук Чингисхана Хубилай
мандат неба принял от ламаистов Тибета.
Основатель Народного Китая Мао Цзэдун
мандат неба принял в Мавзолее Ленина, куда он
в январе 1950 года пришёл с духовным лидером
реального социализма Сталиным.
Произошедший в Кремле обряд символически поменял и геополитическое место России на
карте перемен. Из положения Севера, а это
карьеризм – «погоня за личным успехом, вызванная корыстными побуждениями в ущерб ин-

Андрей ДЕВЯТОВ

тересам общего дела» – Россия символически
стала Северо-Востоком с функцией мудрости.
Поменялась и роль Путина: из «наёмного менеджера» и «раба на галерах» он предстал в
функции наследника царской власти.
До принятия сакрального (несущего невидимую связь с небом) предмета из рук Путина «исполняющий исторические обязанности китайского
императора» Си Цзиньпин искал символическое
«помазание» на власть от неба от Русской православной церкви Московского патриархата.
Были две беспрецедентные встречи с патриархом Кириллом в Пекине (10.5.13) и Москве
(08.05.15). Однако тогда чуда не произошло.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в
Кремле подарил Председателю КНР Си Цзиньпину русский самовар.
Этот дар был не сакральным, но политическим символом понимания китайской тайной политической доктрины «Три Севера – Четыре
моря» в части восстановления Великого Чайного
Пути из Центра Поднебесья в северную столицу
России Санкт-Петербург и далее к берегам Северного моря в Британию (по Закону Перемен:
Центр одолевает Север).
Теперь же Россия продемонстрировала понимание того, что её время духовного лидерства
пришло, а контроль времени и захват будущего
– это уже не геополитика, но небополитика.
Если же протолковать значение того, что соединяет символ российского ордена Андрея Первозванного, то вскроется второй план принятия
Си Цзиньпином на голову знаков этого ордена.
Косой синий крест – это символ Шотландии.
Шотландская знать по Арботской декларации
1320 года происходит от скифов.
Скифы – это Восток: носители духа
Великой Степ и.
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началу саммита П. Порошенко хотел напомнить
о себе мировому сообществу наступлением на
Донбассе. Но на большее, чем два кровавых и
бессмысленных теракта в Луганске его пока не хватило. Почему? Всё просто — без денег воевать
нельзя. Как оказалось, наши западные партнёры,
могут легко остановить войну, прекратив выделять
деньги «на реформы».
«Международный валютный фонд (МВФ) призвал
Украину повысить пенсионный возраст в стране для
предоставления очередного транша. В фонде отметили, что выделение финансовой помощи будет зависеть от успешного проведения пенсионной и
земельной реформ.
В сообщении пресс-службы МВФ разъясняется, что
работавшая в Киеве с 16 по 26 мая миссия фонда провела дискуссию с властями Украины насчёт основных
экономических реформ. Были рассмотрены земельная
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В библейском предании «шатры Симовы»
(кочевых племён от старшего сына прародителя
белых людей Ноя) это место пребывания Духа
Истины.
Здесь корень Чингизидов, Рюриковичей,
Стюартов.
Во время Великого посольства Петра I в Голландию и Англию 1697-1698 гг. русский царь
принял от главы тогдашнего масонства Вильгельма III Оранского символы шотландской масонерии – знаки ордена покровителя Шотландии
апостола христианства и мученика, принявшего
смерть за веру на косом кресте, Андрея Первозванного.
Этот орден стал главным в Российской Империи и Новой России.
Шотландское или Андреевское масонство
называется красным при синей символике.
Члены красных лож на практике должны быть неустрашимыми борцами-космополитами за идеи
братства всех народов с девизом: «Победа или
смерть».
В январе 2017 года (красного петуха) Си Цзиньпин поднял знамя глобализации по-китайски.
В июле 2017 года Путин встал под это знамя
«народов единой судьбы» (жэньлэй минюнь
гунтун ти).
Народная мудрость русских гласит: «Счастье
не в воле, а в доле». И эта доля – Скифская
линия в политике глобализма, осуществление
которой принял на себя Путин. А триумф этой
доли – не военно-политический союз, но братство в семье народов!

СИМВОЛ ВОЛИ
К итогам саммита G-20 в Гамбурге
«Миром правят знаки и символы, а не
слова и законы», – так учил совершенномудрый Конфуций.
Вот и мы, небополитики, со стратегической
высоты и в масштабах глобализма дадим оценку
саммиту «Группы-20» 2017 года, опираясь на
знаки и символы.
За трескотнёй слов в вихре суждений померк
девиз саммита: «Формирование совместного
мира». Вполне очевидно, что это девиз глобализма. Примечательно, что «кровью народной

закрыть глаза на развязывание войны остаткам
группы Клинтон? Как их иначе утилизировать? Не в
тюрьмы же западные их сажать? Ведь срочное требование ЕС о «необходимости реформирования
СБУ», именно об этом.
«Посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли заявил о необходимости как можно быстрее реформировать
Службу безопасности Украины, чтобы избавить ее от
дублирования функций, которыми наделены другие
правоохранительные органы.
По его словам, СБУ должна сосредоточиться «на
контрразведке и противодействии терроризму», передаёт УНИАН.
В частности, заявил Мингарелли, в компетенцию
СБУ не должна входить борьба с коррупцией.
Мингарелли раскритиковал украинские власти за
то, что в стране до сих пор не создан антикоррупционный суд.

омытое» знамя глобализма, покосившееся в
руках 44-го (Обама) и 45-го (Трамп) президентов
США, еще в 2016 году на саммите G-20 в Ханчжоу подхватил Председатель КНР Си Цзиньпин.
Лозунги лидера КНР на словах звучат так:
«Нужно создать инновационную, динамичную,
совместную и инклюзивную экономику» (новые
платформы сотрудничества); «создать новую
движущую силу мировому экономическому
росту» (новую тягу развития); «совершенствовать систему управления глобальной экономикой» (нужны новые концепции управления).
Есть и точное имя цели глобализации по-китайски: «Человеческое сообщество единой
судьбы» (жэньлэй минюнь гунтун ти).
Ну а что можно различить в знаках и символах, проявленных на саммите в Гамбурге?
Так вот, знаки и символы подтверждают выводы небополитиков о том, что на Евразийском
континенте дело идёт к созданию Новой Орды
(лат. Novus Ordo) как семьи братских народов.
И здесь главным символом выступают одинаковые пурпурные галстуки Си Цзиньпина и В.В.
Путина, которые они надели ещё 04.07.17 на церемонии (лат. благоговейный культовый обряд)
возведения Си Цзиньпина в Орден (лат. ordo)
Андрея Первозванного (знак этого ордена выступает в РФ высшей наградой за выдающиеся
заслуги).
Толкование небополитиков на пурпурный
галстук таково:
Си Цзиньпин – это Новый Хубилай-хан Шанхайской Организации Сотрудничества стран незападной цивилизации.
Хубилай – внук Чингисхана – основатель Династии Юань в Китае. Великий хан Единого Государства (кит. «И Го») от Тихого океана до Атлантики
XIII в., куда вошли все улусы, включая Русь.
Путин В. – это Новый император Юстиниан
Евразийского Союза.
Юстиниан I Великий – император Восточной
Римской империи, восстановивший единое государство разных народов – Византия VI века –
на основе единого закона и единой веры (православия).
Пурпурный цвет как знак отличия от всех других участников саммита в Гамбурге символизи-

По информации «СПАРК-Интерфакс», к концу сентября 2016 года акционером завода, кроме Соловова,
была Столичная паевая компания (46,17%). Эта компания, в свою очередь, на паритетных началах принадлежит Валентине Гапошкиной и Наталье Курт. А у Соловова
есть и другие активы, связанные с производством и
продажей оружия: 50% Ульяновского патронного завода (этим заводом он также владеет вместе с СПК) и
торговая компания «Союз-Патрон». Заводы в Туле и Ульяновске аффилированы уже более десяти лет: в 2005
году ТПЗ купил имущественный комплекс УПЗ, хотя это
предприятие и остаётся отдельным юрлицом. Как было
сказано в официальном сообщении ТПЗ, Игорь Ротенберг стал его акционером 20 января. Через три дня на
заводе сменился генеральный директор — на эту должность был назначен Александр Митрофанов.
У талантливого бизнесмена Игоря Ротенберга
ТПЗ, конечно, не единственный актив — он, к при-

ПОЧЕМУ НЕ НАСТУПАЮТ?

и пенсионная реформы, а также усилия по ускорению
приватизации и борьбе с коррупцией». (kp.ru).
МВФ наконец-то заметил, что все проводимые
правительством «реформы» заключались лишь в
том, что выделенные деньги немедленно разворовывались, а небольшая их часть шла на войну в Донбассе для отвлечения недовольного населения. О
причинах внезапного «прозрения» МВФ ниже.
МВФ приостановил кредиты Украине, и теперь
хунте не на что закупить патроны для продолжительного наступления. Собственное производство боеприпасов осталось в мятежных республиках,
поэтому к очередному наступлению хунта рассчитывала закупить боеприпасы в Болгарии, Румынии,
Польше, Чехии и Венгрии на часть денег из очередного транша МВФ. Нет денег, нет и войны, как бы
страшно не вращал глазами Порошенко.
Письмо:
Здравствуйте, Татьяна!
Последние новости из “цивилизованной Европы”: gmx.net.
Перевожу:
“Словацкая армия “потеряла” 300 000 патронов.
Со складов словацкой армии бесследно исчезли
300 000 боевых патронов. Это было установлено во
время очередной инвентаризации, после того как в
апреле была обнаружена пропажа большого количества ручных и противотанковых гранат.
По этому поводу была проведена срочная
встреча президента Словакии Андрея Киски с министром обороны и начальником генерального штаба.
“В армии должен быть порядок” - заявил президент Киска по информации новостного агентства
ТАСР. Виновные должны быть найдены и нахождение
боеприпасов должно быть установлено.
Словакия является членом НАТО с 2004 года и
граничит с Украиной, в которой идёт гражданская
война”.
Что примечательно: авторы новостного сообщения сами делают намёк на Украину и, что ещё интересней, называют происходящее на Украине
гражданской войной. Для страны-члена ЕС и НАТО
это уже большой прогресс в риторике - до этого речь
шла только о “российской агрессии”, а наличие
гражданской войны всячески отрицалось.
Хотя я не исключаю сообщение об Украине как
отвлекающий манёвр по принципу “из двух зол выбираем меньшее” – для недопущения мысли читателей о возможном снабжении “добрых” террористов
в Сирии.
Но в комментариях к статье немецкие читатели
говорят только об ИГИЛ. Конфликт на Украине для
немцев уже почти не существует. О нём практически
ничего не пишут последнее время.
Д.
Пока Порошенко не разжился боеприпасами в
количествах, необходимых для наступления. Друзья
подкинули Порошенко на бедность 300 000 штук,
чтоб хлопцы совсем без патронов не сидели. С противной стороны - в ЛДНР своё производство, так что
держать армию совсем без патронов - чревато. Казалось бы, можно спать спокойно? Или нельзя? Ведь
в любой момент заинтересованные лица могут организовать бесперебойные поставки. Не думаю, что
война нужна президенту Трампу, но как заманчиво

«Мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели
каких-либо действий с целью принятия этого нового
антикоррупционного законодательства», – заявил
посол ЕС.
Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявляла о росте уровня коррупции на
Украине. В ЕБРР иронично сравнивали борьбу с
мздоимцами на Украине со спортивной рыбалкой –
«поймали, сфотографировали, отпустили». Тем временем президент Украины Пётр Порошенко винит в
коррупции советское наследие». (vz.ru).
Если перевести с политкорректного языка на
нормальный, ЕС недвусмысленно намекнул Порошенко, что пора бы уже посадить или уволить агентуру, назначенную при Обаме. Или хотя бы урезать
им полномочия.
Война как легитимный вариант решения кадровой проблемы. Когда верные клинтоновцы потерпят
поражение, будет повод провести массовые увольнения в Госдепе, Пентагоне и других ведомствах, где
они прочно окопались на среднем и низовом уровне.
Война в Донбассе немыслима, но в целях решения
кадровой проблемы Киева, вполне вероятна.
Тут возникает интересный вопрос: а как с боеприпасами у России? Сколько еще нам надо повоевать
в Сирии, чтобы окончательно прикончить запасы,
оставшиеся от СССР? Нам-то бывшие братские
страны патроны не продадут, не сомневайтесь. Россия, как известно, она ж не Украина. А с патронами у
нас не лучше, чем у соседей.
Старые фабрики порушили, новые пока не построили, начальству пыль в глаза пускаем сказками
«об экспериментальном производстве» новинок,
скромно умалчивая, что «экспериментальных новинок» можно быстро наклепать на полдня нормального боя, а к мобилизационному потенциалу страны
всё это не имеет никакого отношения...
«Игорь Ротенберг — старший сын Аркадия Ротенберга, занимающего, по данным Forbes, 75-е место
в списке богатейших бизнесменов России,— приобрёл крупный пакет акций Тульского патронного завода. Эксперты обращают внимание на то, что эта
сделка произошла спустя год после того, как предприятие вышло на уровень рентабельности.
...Сейчас ТПЗ выпускает патроны под брендом
Tulammo для пистолетов (ИЖ, ПМ и т.д.), карабинов
и винтовок, автоматов, а также крупнокалиберные
(12,7 мм и 14,5 мм) и обычные патроны для пулемётов и снайперских винтовок.
Пакетом в 46,176% акций ТПЗ, оказавшимся ныне
у Ротенберга, владел ранее Алексей Соловов, условно
осуждённый в прошлом году по ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой
либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). К слову,
в 2015 году ТПЗ стал прибыльным (484 млн руб.). За
девять месяцев 2016 года завод получил прибыль 466
млн руб. Учитывая увеличившийся в армии расход
боеприпасов, вероятно расширение выручки предприятия, полагает источник РБК в одной из рейтинговых компаний. Продукция ТПЗ поставляется в страны
ЕС, США, Южную Америку, государства СНГ. По данным компании, доля экспорта в общем объёме производства составляет более 50%.

меру, является совладельцем «РТ-Инвест транспортные системы» — это оператор системы взимания
платы с большегрузных грузовиков «Платон».
В этой связи, кстати, можно вспомнить сияющие
вершины планов, представленных в 2012 году заместителем председателя российского правительства
Дмитрием Рогозиным: «К концу года за счёт привлечения частного бизнеса, частно-государственного партнёрства мы начнём строительство нового
патронного завода в Туле»,— заявил тогда вицепремьер в интервью газете «Коммерсант» и добавил,
что новое оборонное предприятие будет оборудовано по последнему слову техники: «В Европе таких
заводов просто нет». Не появилось такого завода и
в Туле. А пока его нет, можно и старый снова поделить…» (Константин Леонов, mk.tula.ru).
Ну что же, в 2012 году вроде собирались модернизировать предприятие, но воз и ныне там.
Для производства патронов необходимо производить порох в достаточных количествах.
Что у нас там с порохами? Ах ты ж, не повезло!
Действующие заводы оказались в «зоне городской
застройки»...
«К 2016 году Россия планирует полностью переоснастить пороховые заводы для производства нового качественного пороха. Как рассказали
«Известиям» в Минпромторге, для этого на заводах
полностью заменят оборудование — поставят новые
компактные печи, сушилки и автоклавы для формирования микросмесей. Старое оборудование придётся
выбросить или продать. А площадь производств после
модернизации значительно уменьшится, что приведёт
к высвобождению земель пороховых заводов.
...В Минпромторге «Известиям» сообщили, что
сейчас прорабатывается вопрос создания новых площадок по производству пороха, поскольку действующие заводы оказались в зоне городской застройки. В
ведомстве не исключают, что модернизировать планируется только часть заводов, остальные будут перепрофилированы или закрыты.
Внедрение новых компактных технологических
линий повлечёт за собой сокращение территорий существующих промышленных площадок, самые крупные из которых — Тамбовский и Казанский заводы. Там
грядущие изменения комментировать отказались.
Ожидается, что к 2016 году Минобороны должно
снизить объёмы госзаказа по пороху в пять раз — в
год предприятия должны будут производить 20–30
тыс. т нового пороха». (iz.ru, 10 марта 2012).
А конфликт в Сирии и вялотекущий конфликт на
Украине постепенно опустошают запасы на складах
МО, оставшиеся ещё от СССР. С начала сирийской
кампании сокращение боеприпасов на военных
складах достигло 45% и склады не пополняются! Закладки мобилизационных ресурсов нет, только частичное обновление... Идут только спецпоставки на
учения, на экспорт и экспериментальные б/п на проверку. Поступает только то, что непосредственно
привязано к конкретным войсковым частям и объединениям и их «расходной части» - три дня. Если
Украина пойдёт в наступление сейчас — нам пока
есть чем отстреливаться. А если через полгода,
когда старые советские запасы подойдут к концу?

Татьяна ВОЛКОВА

3

рует величие и влияние власти от неба. Тогда как
собственно галстук (петля на шее) говорит об
ограниченных возможностях даже власти императора на земле.
Для понимания следует заметить, что красный цвет галстуков Трампа исподволь говорит о
его импульсивной жизненной силе.
Ещё на Форуме «Пояс и Путь» в Пекине
(17.05.17) лидеры Китая и России в окружении
глав государств, международных организаций
и правительств стран, присоединившихся к китайской доктрине Нового Шёлкового Пути,
объявили о состыковке планов «Один пояс –
Один путь» с «Евразийским экономическим
союзом».
А на саммите G-20 в Гамбурге на встрече Си
Цзиньпина с Терезой Мэй 07.07.17 председатель КНР взял обязательство состыковывать
стратегию «Пояса и Пути» с Британией, тогда как
премьер Британии выразила готовность к финансовому участию в планах «Пояса и Пути».
Важной характеристикой сотрудничества
КНР с Великобританией выступает имя пути к
цели – «золотая эпоха» двусторонних отношений. Это имя было объявлено ещё в ходе визита
Си Цзиньпина к королеве Елизавете II в октябре
2015 года и, по оценке небополитиков, означает
создание отдельного от USD контура международных расчётов с привязкой новых учётных
единиц богатства (криптовалют) к золоту.
На встрече же Си с Трампом сразу после саммита G-20 было объявлено, что первый раунд
всеобъемлющего экономического диалога КНРСША (о переходе на новую мировую двухконтурную валютную систему) начнётся уже 19.07.17.
А старт широким контактам по военной линии
(включая кибербезопасность при вхождении
стран в новый валютный мир) даст визит в Пекин
председателя Комитета начальников штабов ВС
США в августе.
Таким образом, можно без сомнения утверждать, что воля лидеров России и Китая к созданию нового мирового порядка на условиях
евразийской интеграции (взаимного приспособления национальных хозяйств государств Старого Света в Новой Орде) на саммите G-20 в
Германии была проявлена!

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍ ÊÀÊ ÏËÀÖÄÀÐÌ
Внезапно все мировые СМИ
снова вернулись к теме, казалось бы,
давно затасканной и уже неинтересной,
а именно – к войне в Афганистане.
Вечно контуженный глава комитета
американского сената по вооруженным
силам Джон Маккейн разразился тирадой относительно стратегии Вашингтона в Афганистане, заявив, что США
просто проигрывают там войну, между
делом и по привычке обвинив во всём
плохого Трампа. В свою очередь сенатор Линдси Грэм выступил за увеличение числа американских войск и сил
НАТО в Афганистане, чтобы “превратить застой в успех”. По его мнению,
нынешний контингент в 8,6 тысячи военнослужащих “не сможет выполнить
задачу”. Ранее Афганистан посетила
группа сенаторов США, где обсудила с
руководством страны перспективы
борьбы с движением «Талибан».
На самом деле все вопли Маккейна,
равно как и заявления остальных телеполитиков – не более чем ширма. Столь
сильный интерес к стране, где США
ведут войну уже 16 лет и конца ей не
видно, не случаен и напрямую связан с
созданием ШОС. Достаточно посмотреть на карту стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества и
местоположения Афганистана, чтобы
понять его значение – страна расположена на стыке зон влияния России,
Китая, Ирана, Пакистана и Индии. То есть
тот, кто контролирует Афганистан, тот
может контролировать обстановку во
всём регионе.
Однако как раз в контроле США над
Афганистаном и есть проблема. Благодаря США эта страна превратилась в
рассадник терроризма. Тактика США,
бывшая эффективной в Ираке – подкуп
боевиков с целью убедить их сложить
оружие при отсутствии объединяющего
всё общество сопротивления – перестала срабатывать в Афганистане. Воспринимаемый в этой стране как
оккупационная сила Запад устраняет
должность спецпосланника США по Афганистану и Пакистану. В это же время
Россия пытается усадить за стол переговоров талибов и официальный Кабул,
Афганистан получает полномочия наблюдателя в ШОС, а в самой организации поискам решения проблем в этой
стране уделяется немалая часть переговоров с участием двух крупных соседних
государств – Ирана и Пакистана. Не
сидит сложа руки и Китай. Недавно в Пакистан и Афганистан нанёс визит министр иностранных дел Китая Ван И.
Казалось бы, сдвиг есть, но вот такой
сдвиг играет против политики «разделяй
и властвуй», которую проводят США.
Сначала там открыто срывают переговорный процесс с талибами, обвинив посредника – Россию в поставке оружия
талибам, затем Маккейн и сенаторы едут
в Пакистан и заявляют, что безопасные
убежища Талибана и группировки Хаккани на территории Пакистана неприемлемы и что США ожидают безусловного сотрудничества пакистанской
стороны в борьбе с терроризмом. После
этого на встрече «Большой двадцатки»
уже сам Трамп проводит переговоры с
премьером Индии Нарендра Моди,
после чего в совместном коммюнике они
заявили: «Лидеры обратились к Пакистану с просьбой обеспечить гарантии,

что территория не используется для террористических атак на другие страны.
Также они обратились к Пакистану с
просьбой о быстрой выдаче преступников, ответственных за атаки в Мумбаи,
Патанкоте и за другие террористические
атаки, совершённые пакистанскими
группами». А сама Моди добавила, что её
стране необходимо запретить въезд на
свою территорию чиновникам тех стран,
которые подозреваются в помощи террористам. По оценке дипломатических
источников индийской прессы, глава
правительства подозревала прежде
всего Пакистан.
Между тем между афганскими и
иранскими властями назревает скандал
по поводу строительства в Афганстане
ГЭС, которое может обезводить реки,
текущие в Иран. Выступая на трёхдневной международной конференции по
борьбе с песчаными и пыльными бурями, Хасан Роухани заявил, что опустынивание климата в Иране имеет
причиной, в частности, строительство
ГЭС в Афганистане и иранской провинции Систан и Белуджистан, что приводит
к обмелению рек и засухам. «Из-за этого
всё новые семьи будут вынуждены покидать свои родные места; цивилизации
будет грозить уничтожение», – сказал в
своём выступлении иранский президент.
Таким образом, половину задач
американцы уже выполнили. Им удалось поссорить две ядерные державы –
Индию и Пакистан, а также разругать
афганцев с иранцами, поставив весь
проект ШОС под угрозу. Это пока не
критично, Китай и Россия играют там не
меньшую, нежели янки, роль и скорей
всего урегулируют споры. Гораздо
опасней разжигание новой большой
войны «против талибов», которая однозначно усилит в регионе Исламское государство, и как бы не перекинулась
она на соседние страны.
А ведь именно это американцы и готовят. Туда отправляют новый военный
контингент – Генеральный секретарь
НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
НАТО в принципе готово снова увеличить
свой военный контингент в Афганистане
на 3-5 тысяч человек. Ранее и из администрации США поступали сведения, что
Пентагон также собирается увеличить
свой афганский контингент с нынешних
8500 человек ещё на несколько тысяч человек, во всяком случае, президент США
Дональд Трамп дал Пентагону такие полномочия. Помимо этого в торговый порт
Карачи прибыли 600 армейских джипов,
доставленных из США для нужд афганской армии. и это небольшая часть той
бронетехники, которая будет переброшена в регион.
Само собой, победить талибов США
не смогут, да и нет у них такой цели, главное обеспечить прикрытие в случае ответа на удары авиации или террористов
из Ирана, Пакистана или Индии. В идеале
американцев бы устроил сирийский вариант, то есть война всех против всех.
В общем, США сделали очередной
ход, теперь очередь за Россией и Китаем. Есть более чем реальные предположения, что наши страны не будут
молча наблюдать за превращением
ещё одного региона планеты в пытающий костер.

РИА КАТЮША
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ДАВЛЕНИЕ В КОТЛЕ НАРАСТАЕТ
Империя всегда должна уметь себя защищать. Не останавливаясь ни перед чем.
Но бывает, что имперская старая власть дряхлеет и ей на
смену прорывается молодёжь, готовая попробовать незыблемость государства на прочность. Если она получит по
морде очень сильно, то, возможно, на несколько поколений
успокоится.
Если нет, Империя падёт.
Но кроме умения дать по морде нужно понимание того, что
будет после. А после может быть как затишье, так и ответная
реакция. Если властная элита сделает то, что от неё ждёт
народ, ей простят насилие. Если не сделает – её саму изнасилуют. И припомнят ей сполна все прошлые обиды.
Большинство экспертов говорит, что лишь 10% пришедших
на митинги Навального знали об истинных планах организато-
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просто деньгами на ветер, а позорными провалами, убавившими авторитет власти, а не укрепившими его. Народ устал от
них и отвернулся.
Так власть стала на глазах дряхлеть и не успевать за оппозицией. Процесс вызревания контрэлиты пошёл вперёд на всех
парах, и существующая элита перестала опережать события.
ДИЛЕММА ПУТИНА: КАК ОТОРВАТЬСЯ
ОТ СКОМПРОМЕТИРОВАННОЙ ЭЛИТЫ,
НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ НЕЁ
Элита нынешняя давно стала не элитой, а паразитом. На
этом возник новый общенациональный консенсус.
Административная элита полностью проиграла борьбу за
влияние на умы и души народа. Больше того – народ настолько
её ненавидит, что Путину стало опасно стоять к ней слишком
близко.

игроками, что постепенно превращает его в изолированную
фигуру, ценой устранения которой прочие группы могут установить новый компромисс.
Так в своё время убрали Николая II, Сталина, Хрущёва, Горбачёва. Ельцин успел упредить такой ход событий и ушёл сам.
Тем же путём сейчас теряет власть Порошенко на Украине.
Теперь такая угроза нависла над Путиным. Тактика лавирования вызывает вопрос: Путин трус или стратег? Его выжидание – это признак одряхления вожака волчьей стаи или
ловушка опытного хищника?
ЛОГИКА ИМПЕРИИ
Логика Империи диктует Верховному Правителю линию поведения. Когда в Империи начинают разжигать конфликты,
власть может защититься только силой, направленной не против народов, а против разжигателей.
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ров. Остальные оказались там из-за накипевшего возмущения.
И эти митинги, как бы ни пытались их показать движением изменников и предателей, имеют в своей основе совершенно
объективные основания. Это:
1. Непрерывное падение жизненного уровня.
2. Непрерывное враньё в СМИ.
3. Превысившая порог терпения наглость нынешней элиты
и их семей.
То есть дело не в Навальном, а в том, что сложилась система, где общество ничем, кроме бунта, не может влиять на
поведение элиты.
Никакие изменения в поведении элиты не наступают даже
после замены одних одиозных её представителей на других.
Пришедший на смену Улюкаеву Орешкин ничем не отличается
от предшественника во взглядах на экономическую политику.
Кудрин, Силуанов, Греф, Костин, Набиуллина, Дворкович, Медведев, Сечин, Роттенберги с «Платоном», Якунин с шубохранилищем, иконами и сыном в Лондоне с британским
гражданством, Шувалов с недвижимостью везде, миллиардеры из «Единой России», принимающие грабительские законы, Ткачёв в ранге сельского министра-феодала, министр
мёртвой промышленности Мантуров на трёх «Феррари» с замком в Шотландии, лицо Путина Песков с запредельными по
цене часами, дочкой во Франции, открыто презирающей Россию в соцсетях, олигарх Абызов в ранге министра без портфеля, непотопляемый Чубайс, «Ельцин-центр», памятник
Солженицыну – все это в глазах населения давно слилось в
единый поток, от которого ни спастись, ни закрыться.
И никакие вопли охранителей о происках госдепа и пятой
колонны не убеждают людей. Охранители теряют авторитет и
становятся посмешищем, их приверженцы приобретают славу
глупцов, не видящих того, что ими просто манипулируют ради
сохранения власти той самой пятой колонны… То есть они просто спускают “пар в свисток”, а за их наивными спинами элиты
сохраняются и преследуют совершенно иные цели, чем те, которые с пеной у рта отстаивают среднеоплачиваемые кургиняны, стариковы и прочие фёдоровы.
Всякие ноды, сути времени, антимайданы, партии-великоеотечество оказались сборищем наивных простаков на оплате
у тех, против кого они устраивают свои безопасные тусовки. А
молодые гвардии и идущие вместе наши и вовсе оказались не

Как и опасно показать желание от неё удалиться.
Нынешняя элита на крючке у Запада – это ясно всем.
Путин – на крючке у элиты. Это тоже ясно.
Но при этом Путин в конфликте с Западом, у которого путинская элита на крючке – это тоже общеизвестное место.
Такая конструкция накапливает потенциал заговора сильнее, чем потоки тока в обмотке ротора и статора накапливает
магнитное поле.
Когда-то Путин показал умение делать силовые шаги и идти
до конца. Но это было войной в Чечне. Локальная проблема.
Невменяемые олигархи были устранены, вменяемые остались,
на место устранённых были поставлены свои назначенцы, но
система осталась прежней. В отношении собственной элиты
Путин был более осторожным. И для этого были причины.
Теперь элиты и Путин объективно расходятся в конфликте
интересов всё дальше и дальше. Уже известно, что либералы
активизировались первыми и начали накат на Путина с требованием изменить политику в сторону интересов Запада. Для
другой части элиты это означает смерть – и возник раскол элит.
Путин выжидает. Запад давит снаружи. Либералы изнутри.
Кризис системы внутренней накладывается на кризис системы глобальной. И в этих условиях нарастает необходимость
сменить тактику лавирования на череду сильных шагов по переформатированию системы. Причём такая нужда стоит как
перед Путиным, так и перед либералами.
Компромисс перестал устраивать всех. Старый консенсус
исчерпан и в воздухе повисло ожидание перемен. Весь вопрос
в том, кто начнёт первым и как ответят оппоненты. Тема заговора против Путина стала постоянной темой экспертного сообщества. Варьируются лишь формы и сроки, но не
подвергается сомнению сам заговор. Слишком очевидны расхождения ведущих элитных групп и населения страны. Обозначились три уровня конфликта:
1. Конфликт либералов и силовиков внутри элитного сообщества.
2. Конфликт всего элитного сообщества в целом с населением и отчуждение народа от его правящего класса.
3. Промежуточное положение Путина в конфликте между
элитами и народом и конфликтующими элитными группами.
Это самое трудное положение из всех возможных. Посреднику
всё больше не доверяют, подозревая его в сговоре с другими

ихаил Леонидович, у нас нередки ситуации, при которых
социально значимый и потенциально успешный бизнеспроект сталкивается с катастрофическими последствиями
действий чиновников, когда, к примеру, территория оказывается
практически полностью зачищенной от работоспособного населения. Более того, богатая памятниками архитектуры и природы
территория может быть лишённой всей необходимой инфраструктуры, которая была уничтожена реформами последних лет,
проводимыми под девизом оптимизации.
В таких обстоятельствах у предпринимателя имеется фактически 3 выбора:
а) строить потёмкинские деревни;
б) банкротиться;
в) вытягивать за собственный счёт социальный блок, который по определению должен быть возложен на государство.
И при этом бизнесмен либо будет вынужден глубоко увязнуть в коррупции, либо окажется под гнётом бесконечных проверок.
Видите ли Вы выход из этой ситуации?
И ещё вопрос.
Сегодня в России нет связи между знаковыми распоряжениями должностных лиц и зачастую катастрофическими последствиями этих распоряжений. Чиновник может быть
наказан в рамках борьбы с коррупцией, но складывается ощущение, что у нас не существует системы наказания за разрушительные последствия принятых уполномоченными лицами
решений.
Какие критерии оценки работы властей необходимо, на ваш
взгляд, внести, чтобы выйти из сложившегося порочного круга?
– Нужно понимать, что современная российская система
создана по итогам революции 1991 года (ну, или контрреволюции), задач у которой было, собственно, две. Первая задача –
сделать так, чтобы можно было передавать по наследству привилегии, которые получили представители среднего номенклатурного звена. Для этого вернули частную собственность. И
второе – освободить чиновников от любой ответственности
перед обществом.
В этом смысле та постановка вопроса, которую вы использовали – чтобы за неправильные с точки зрения интересов
страны решения можно было привлекать к ответственности –
это вещь, категорически табуированная современным чиновничеством. Обращаю внимание, что в конституции 1993 года
было написано, что государство не имеет идеологии. Почему
это написано?
Этот пункт введён в конституцию для того, чтобы нельзя
было обвинить чиновника в том, что он поступает идеологиче-
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Путина однозначно втягивают в воронку решений, всё
более возбуждающих в народе ненависть к власти и лично к
нему. Это прежде всего все экономические решения, перекладывающие тяготы кризиса с элиты на народ.
Если не изменить подход и не заставить элиты делиться в
кризис в гораздо большей степени, чем прежде, то бунт сметёт
государство. Но остановить такое под силу только диктатору.
Только он сможет, опираясь на народ, подчинить элиты одной
воле и выйти из кризиса. Правда, потом диктатора не благодарят, а проклинают. Даже если у него получилось. Повезло лишь
испанскому Франко, но это исключение. В целом же без диктатуры выход из кризиса системы невозможен.
Путин однозначно не Сталин, не Муссолини и не Гитлер. Он
даже не Франко и не Пиночет.
И потому рискует стать Николаем II.
Наверняка он это понимает – и сделает всё, чтобы этого не
допустить. Просто об этом говорит вся логика его прошлых поступков.
Но чтобы серьёзно нажать на элиты, Путину нужен феноменальный результат на выборах, который даст ему социальную
базу для зачистки элиты и смены её формата. Для дозируемых
и мягких репрессий – говоря совсем прямо. Чего пытаются изо
всех сил не допустить либералы.
Именно отсюда растут уши Навального, обыгрывающего
совершенно реальные пороки власти.
Ложь Навального в том, что он и критикуемая им власть –
нанайские мальчики, лишь имитирующие борьбу. Но сорвать
феноменальный успех Путина эти игры вполне способны. И потому будут продолжены с нарастающей мощью.
Если Путин будет бояться непопулярных решений, как Горбачёв, то кончит он так же – за тем лишь исключением, что вместо замка в Германии его ждёт камера в Гааге.
И потому Путин обречён на зачистку элиты. Если этого не
произойдёт, политика лавирования продолжится и окончится
тем, что лавирующего загонят в угол.
И неважно, будет у него к тому времени фамилия Путин или
какая-то другая.
Ибо загонять будут не правителя, а Россию. А это уже совсем другая цена вопроса.
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Мнение Хазина
ски неправильно. То есть когда чиновник разрушает завод – это
не преступление. Почему? Потому что – а кто сказал, что России нужен этот завод? У нас где-то написано, что они должны
увеличивать количество заводов? Нигде не написано. Значит,
чиновник ни в чём не виноват.
То есть, иными словами, теоретически – наказать его можно
только за то, что впрямую внесено в уголовный кодекс. Но для
этого существуют разные другие механизмы защиты. Ну, например, коллегиальные решения. Многие не знают, например,
что правительство – это коллегиальный орган. Что решения министерств тоже принимаются коллегиально, для этого даже существует специальный термин «коллегия». То есть это те люди,
которые должны – теоретически – все вместе принимать решения. И, соответственно, никто из них ни за что не отвечает.
И по этой причине государство нынешнее будет отчаянно
сопротивляться попыткам внедрить вот эту личную ответственность. Это будет называться тоталитаризмом, диктатурой, еще
чем-то. Но в реальности смысл именно вот такой. То есть использование всех этих жупелов и демонизация Сталина связаны как раз с тем, что при Сталине была личная
ответственность чиновников за результат, а сегодня чиновники
этого категорически не хотят. И по этой причине им нужно объяснить, что любая личная ответственность – это обязательно
кровавый режим. То есть это совершенно чёткая логика, которую они внедряют в массы.
А что касается коррупции, то дело в отсутствии управления,
о котором я уже неоднократно говорил. Потому что та система,
которая была в СССР, была разрушена в 90-е годы; а ту систему,
которую в первые годы, худо-бедно, через пень-колоду, но восстановил Путин, была разрушена в последние два-три года – в
связи с постоянным экономическим кризисом и в связи с противостоянием либеральной общественности всему остальному
государству.
Именно в результате разрушения этой системы произошла
очень интересная штука. Дело в том, что раньше шанс на обвинение в коррупции можно было для чиновника минимизировать, если он совершал правильные действия. То есть выполнял
поручения начальства, не шёл на прямые конфликты, взаимодействовал с правильными группировками и минимизировал
взаимодействие с неправильными и так далее.
Сегодня, в связи с разрушением этой вторичной системы
управления, ситуация очень смешная: обвинение в коррупции
никак не коррелирует с действиями чиновника. То есть он
может воровать много и нагло – и ему ничего не будет. А может
вообще практически ничего не сделать (с точки зрения современного чиновного «этикета»), а его всё равно «возьмут» и он
огребёт по полной программе.
То есть это вещь, с которой ничего нельзя сделать. Я встречался в регионах с такой ситуацией, когда местная власть ворует нагло, цинично и демонстративно. Но поскольку этот
регион неинтересен Москве с точки зрения финансовых потоков, то то, что там происходит, – просто никого не волнует.
Отсутствие этой корреляции между действиями чиновника
и теми проблемами, которые у него могут возникнуть, создаёт
очень специфическую ситуацию. То есть чиновник понимает
чётко, что он под богом ходит, что в любую секунду в него может
ударить молния. Но сказать, когда она ударит, он не может.
Более того, он точно знает: что бы он ни делал, это не увеличивает вероятность удара молнии.
Что это означает? Фактически ситуация следующая. Вы заходите в тёмную квартиру, протягиваете руку к выключателю…
И при этом вы знаете, что с некоторой вероятностью выключа-

тель сломался, там голые провода, и когда вы руку протянете,
вас убьёт. Но это же не повод, чтобы не включать свет? Кроме
того, вероятность всё-таки маленькая, что именно сегодня.
И по этой причине логика чиновника простая: что нужно
украсть как можно больше, пока есть такая возможность, и в
нужный момент «слинять». При этом убегать слишком рано
нельзя, потому что это опасно. Слишком много связей, слишком много людей: когда ты воруешь, оказываешься вовлечён в
сложную систему перекрёстных связей. И если ты из нее выскакиваешь, то все остальные начинают раздражаться, потому
что ты создаёшь проблемы.
По этой причине всё подвисает. Все ждут, когда что-нибудь
произойдёт (какое-нибудь ЧП), чтобы можно было сразу сбежать. То есть наша современная государственная элита вся
сидит на чемоданах. Есть какое-то количество людей, которые
убежать не могут (например, потому что они под санкциями).
Но их, во-первых, очень мало, а во-вторых, их психологию сейчас понять сложно.
Но в любом случае у всех, кто хочет сбежать, имеется ещё
один выход, и это нужно учитывать. Выход следующий: сдать
Путина. То есть они твёрдо убеждены, что если Путин будет
сдан (условно, в Гаагу), то они получат индульгенцию: их нельзя
будет трогать. То есть на самом деле сегодня создаётся интересная ситуация. С одной стороны, в общем и целом в обществе есть некоторый консенсус по поводу того, что лучше
Путин, чем кто-то другой.
Насколько этот консенсус адекватен – это вопрос отдельный.
Более того, он может не нравиться самому Путину, который,
может быть, и не прочь был бы уйти. Но значительная часть современного чиновничьего аппарата – чтобы не сказать «подавляющая часть» – кровно заинтересована в том, чтобы сдать
Путина в Гаагу и тем самым получить индульгенцию за всё то, что
сделано. Поскольку они, в общем, более-менее понимают, что
убегать некуда. Потому что если ты убежишь с кубышкой, то тебя
либо раскулачат, либо ещё что-то подобное – риски очень велики.
Вот картина, которая сегодня складывается. Единственный
выход из этой ситуации –полностью разрушить существующий
бюрократический консенсус. А для этого нужно сделать параллельно старому аппарату новый аппарат, затем старый аппарат
ликвидировать. Не в смысле физически, а в смысле уволить
всех. Создать параллельные министерства, создать параллельные структуры из новых людей, с новыми правилами. И создать
для них уже систему ответственности. Объяснив, что в этой
новой системе вы можете сделать карьеру только в том случае,
если вы будете жить в другой модели, а именно – в модели ответственности.
А старых всех уволить. При этом не нужно их ни расстреливать, ни сажать. Потому что та ситуация, в которой они находятся, – будут почитать за счастье, что их никто не трогает.
Например, ввести условие, что человек, который работал в
рамках старых министерств, перейти в новое министерство
может только при условии, что полностью объяснит всё имущество – своё и своих родственников. Если он этого объяснить не
может, то его не берут – это один из вариантов.
Но до тех пор, пока эта задача не решена, рассчитывать на то,
что чиновники будут кому-то помогать, наивно. С точки зрения
чиновника любой предприниматель, особенно тот, который
своими действиями демонстрирует бездеятельность чиновника,
то есть повышает для него опасность неприятностей, – это враг.
Его надо утихомирить, успокоить и в любом случае раскулачить.

Кирилл РЫЧКОВ

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ЖЕРНОВА
Арсель БЕРЕГОВ

15 июня в Красногорском городском суде
Московской области спустя практически год с начала рассмотрения дела был вынесен приговор
гражданской активистке Ольге Авилкиной. Судья
Анатолий Мордахов осудил мать двоих детей на
1,5 года лишения свободы условно по 282 статье
— экстремизм. Притом судья определил преступление, которое якобы совершила Ольга, как преступление средней тяжести. Тот факт, что судья не
принял во внимание всю доказательную базу, которую предоставила сторона защиты, показания
десятка (!) свидетелей, а учёл показания только
троих свидетелей обвинения — очевидных провокаторов, еще раз подтверждает отсутствие правосудия в нашей стране. Несмотря на надежду,
которую питали и сама Ольга, и ее адвокаты, и все
те, кто следил за ходом процесса в течение года,
судье Мордахову совесть позволила пойти на поводу у системы, спустившей заказ на это дело.
Напомним, что Ольгу обвинили в рассылке
якобы экстремистского материала по электронной
почте. Налицо совершенно сфабрикованное дело,
запущенное с подачи ее бывшего мужа Станислава, который выступал одним из свидетелей обвинения. Таким образом, он, видимо, мстит ей за
развод, преследуя цель повесить на нее судимость, а затем лишить родительских прав и забрать ребёнка. Ещё одним свидетелем обвинения
выступает Ирек Валитов, ныне полковник Росгвардии, который, как оказалось, даже не был в числе
адресатов рассылки. По сути, он не может быть
свидетелем. Знакомые с ним люди считают его
«стукачом», который просто оклеветал Ольгу Авилкину. Адвокаты представили ряд доказательств,
что Валитов откровенно лгал в своих показаниях, и
потребовали возбудить на него уголовное дело. В
частности, об этом говорит бумага, написанная
самим Валитовым, где он откровенно говорит о
«необходимости смены режима». То есть он сам,
по сути, виноват в том, в чём обвиняет Ольгу Николаевну! Все остальные свидетели обвинения, как
ни странно, дали показания в пользу гражданской
активистки. В том числе и Ольга Никитова, на которую также завели аналогичное уголовное дело,
видимо, из чувства мести.
Интересно, что судья посчитал, что верить
можно только Валитову, а все остальные свидетели «необъективны», потому что связаны с Ольгой
Авилкиной, а также имеют отношение к ликвидированной партии «Воля».
То есть правду говорит, по мнению судьи,
только полковник Росгвардии, которого знакомые
с ним люди уличили в «провокаторстве и стукачестве». Теперь уже становится очевидным, что
спровоцировать уголовное преследование Авилкиной и ее соратниц и было основной целью «внедрения» Валитова.
Уголовное дело на Ольгу Авилкину было возбуждено в июне 2016 года. Ее обвинили в распространении через свою электронную почту, которая
была вскрыта спецслужбами, ссылки на антивоенную листовку «Обращение к военнослужащим», некоторыми судами признанную экстремистской. К
слову, эта же листовка послужила основанием для
Верховного Суда, чтобы ликвидировать за экстремизм партию «ВОЛЯ» прямо накануне выборов в
Госдуму.
Около года длились судебные разбирательства.
Из-за большого общественного резонанса судья
Мордахов перевёл заседание в закрытый режим,
чтобы разобрать дело втайне от граждан. Адвокаты
Авилкиной привели огромную доказательную базу
того, что она невиновна. В деле выявлены десятки
нарушений со стороны следствия, которые были
допущены с момента обыска. В ходе судебного процесса следователь Антон Нефедов, занимавшийся
этим делом, признал грубейшие ошибки и нарушения, допущенные им в ходе следствия.
На момент предполагаемого распространения
листовка «Обращение к военнослужащим» не была
признана экстремистской. В экспертизе ФСБ говорится, что этот материал возбуждает ненависть и
вражду при условии, что «власть» является социальной группой. При этом ряд опытнейших экспертов
в области политологии, социологии и лингвистики,
доктора наук, уже высказались, что «власть» не является социальной группой, а значит и листовка не
является экстремистским материалом. Даже методичка Минюста даёт рекомендации экспертам не
считать «власть» социальной группой.
В апреле 2017 года правозащитным центром
«РОД» Ольга Авилкина была признана политпреследуемой.
Несмотря на явное отсутствие вины гражданской активистки, судья всё-таки вынес обвинительный приговор. А что это значит для молодой
женщины, матери двоих детей? Жизнь ее будет
сломлена. Уже сейчас у нее заблокированы все
банковские счета, куда приходят кровно заработанные деньги. С судимостью по 282 статье крупные компании не принимают на работу, опасаясь
проблем со стороны системы власти. А совсем недавно депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за законопроект о лишении гражданства
осуждённых за экстремизм.
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня
2001 г., которую подписала Россия в числе других
стран, даёт следующее определение понятию
«экстремизм»:
«Экстремизм — какое-либо деяние, направленное
на насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно
насильственное посягательство на общественную
безопасность…»
А в России экстремизмом считается по сути критика власти. В нашей стране простых людей судят за
мнение, за слова, за открытость, за желание добиться справедливости и призвать власть к диалогу.
Но несмотря ни на что, Ольга Авилкина и ее адвокаты не намерены сдаваться. Приговор обжалован в соответствующих инстанциях. Мы очень
надеемся, что справедливость всё-таки восторжествует. Но это может случиться только в том случае, если народ встанет на защиту своих героев.
Мы призываем всех неравнодушных граждан поддержать Ольгу Авилкину, высказав открыто своё
мнение по поводу сложившейся ситуации.
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Распад СССР породил множество правовых, экономических, социальных и моральных проблем, которые в той или иной мере
десятилетиями будут напоминать о себе в
различных сферах жизни. Ведь вместе с
расчленением территории Союза многонациональный советский народ, оказавшийся
в рамках земель национальных республик,
потерял в одном лице и страну, и Большую
Родину, и Отечество, которое он был призван защищать. Государственные границы
независимых республик перестали совпадать с внутренне духовно осознанными границами Родины и Отечества – то есть
Советского Союза. И одной из проблем
этого несовпадения стала воинская присяга, данная миллионами людей.
«Кто к знамени присягал единожды, тот у
оного и до смерти стоять должен. Ежели уйдет
и в том пойман будет, то оной петлю заслужит и
жизнь потеряет», – эти слова принадлежат российскому императору Петру I Великому. Источники
сохранили
несколько
вариантов
первоначального изречения царя, но все они о
главном – недопустимости нарушения воинской
присяги. Когда распался Советский Союз – Родина миллионов ныне живущих людей – официальная пропаганда, контролируемая властными
кругами и обслуживаемыми ею олигархическими группировками, постаралась сделать
максимум, чтобы у большинства граждан республик СССР вычленить из осознания, что Родины, как и присяги, не может быть две.
Этим было заложено глубочайшее противоречие между людьми одной страны, одного
рода, общей истории и культуры, но разных поколений и государственных образований. Если
ты живёшь в Российской Федерации, значит, это
твоя Родина, если на Украине или в Белоруссии
– значит Родина – Украина или Белоруссия, но
не СССР, так как Советский Союз распался. Подмену понятий произвели даже не на уровне
определений «большая Родина» и «малая Родина», а по иному, совершенно неприемлемому,
уродливому принципу. Родина то, что тебе назначили и записали в документе государственного образца.
Таким вот нехитрым манипулятивным методом великие умы и деятели Руси, России и
СССР превратились в хуторских гениев, согласно прописке по месту рождения. Что уж говорить про обычных людей! После 1991 года
всем советским людям была внушена основополагающая мысль: раздел имущества Союза прошёл честно, все с ним согласились, документы
подписали, никто не восстал, не взял в руки оружие, а значит все остались при своих интересах
и без взаимных долгов и обязательств. Именно
из этой категории понятий и тиражируются
идеи, что и Российская Федерация, и её президент, правительство никому ничего не должны.
Даже несмотря на то, что РФ является правопреемницей СССР, которому давали присягу,
пожалуй, все военнообязанные мужчины, находящиеся сегодня в возрасте старше 45 лет.
Но ведь был период, целых четверть века,
когда эти мужчины были молоды и полны сил,
однако в одночасье оказались в разных странах.
Ещё вчера они с «калашами» на груди присягали
самой большой стране мира, верили в неё, гордились ею, жили в одних казармах и кубриках,
воевали против врагов Отечества, делились последним глотком воды, ликвидировали последствия чернобыльской катастрофы, называли
друг друга братьями (и по крови были ими) и
вдруг – стали соседями и потенциальными вра-

гами. При том, что своим новым государственным образованиям они не присягнули.
В России этот процесс шёл самотёком по
умолчанию. Если ты принимал присягу СССР, то
автоматически стал военнообязанным ВС РФ. И
только новобранцы и «свежеиспечённые» офицеры принимали другую присягу, уже новому государству – РФ. Парадоксальная ситуация: в
одной державе и даже в одной российской
армии служили люди, принявшие разные присяги. Одни военные клялись в верности советскому народу, коим являются граждане всех
республик СССР, другие – исключительно российскому народу, то есть проживающим на территории РФ (РСФСР).
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ляется Российская Федерация и согласно логике, освободить от присяги СССР лиц, пожелавших служить в украинской (белорусской,
казахской и пр.) армии, могла только она. Однако
такие „мелочи“ на фоне разразившегося кризиса
и становления независимых государств, прошли
незамеченными.
Можно сколько угодно вопросы нравственные, исторические, цивилизационные, юридические переводить в материальные (мол, всем
республикам досталась определённая часть
собственности Союза), но Россия, став юридическим правопреемником СССР, несёт ответственность за тех людей, кто по приказу
Советского правительства служил в рядах ВС

ПРИСЯГА, КОТОРУЮ МЫ ПРИНИМАЕМ
В.В. ВОЛК,
эксперт Центра научной политической мысли и идеологии

Если в 1991 году все мужчины РФ были
включены в списки российских военнообязанных
автоматически, как-никак государство-правопреемник, то совершенно абсурдной обозначилась
проблематика принятия присяги в других республиках. Военный литератор, пишущий под псевдонимом Комиссар Катар, в своей работе
«Верность присяге СССР или некомбатанты» констатирует: «…Возникла юридическая коллизия:
освободить от присяги военнослужащего или
лицо военнобязанное, может лишь государство,
которому принесена присяга. В конкретно рассматриваемом тексте присяги СССР гражданин
присягает трем ипостасям государства: народу,
Советской Родине и Советскому правительству.
Присяга, принесённая народу, не содержит
аспектов уголовного преследования в случае нарушения присяги. В конечных её словах описано
наказание за предательство народа.
Цитирую: «пусть меня постигнет… всеобщая
ненависть и презрение трудящихся». Читателю
не стоит вестись на слово „трудящиеся“, ибо конституция СССР чётко заявляет, что трудящиеся и
есть народ и посему двоякого толкования быть
не может. Советский народ был трудящимся. Нарушение присяги Советской Родине, в отличие от
народа, несло уголовное преследование вплоть
до исключительной меры наказания – расстрела.
Правопреемником СССР по всем законам яв-

Советского Союза в десятках стран мира, как,
впрочем, строил БАМ, Байконур, спасал мир от
последствий чернобыльской катастрофы,
осваивал целинные земли, снабжал углём и металлом, химической и строительной продукцией
дружественные правительства всех континентов. И никому, кроме СССР, больше не присягал.
Можно посмотреть на эту проблему и с точки
зрения подписанных СССР договоров. Вопрос о
правопреемстве в отношении договоров является одним из последствий прекращения существования СССР. В Соглашении о создании
Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 года государства-участники СНГ гарантировали выполнение международных
обязательств, вытекающих из договоров и соглашений СССР. Государства также согласились,
чтобы членство СССР в ООН было продолжено
Российской Федерацией. Решениями 1992 года
об участии государств-участников СНГ в Договоре между СССР и США о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности 1987 года, в Договоре между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года
государства – правопреемники СССР подтвердили своё участие в указанных договорах применительно к их территориям.
То есть правопреемник СССР – Россия – фактически разоружала по своим международным

ПЕДАГОГИКА ОТ ЛУКАВОГО
Никакой прогресс невозможен в науке
и просвещении без прогресса политического.
О.Ю. Шмидт

«Мы просто обязаны дать детям хорошие
знания», – заявила на традиционном августовском совещании начальник Управления образования города Междуреченска Н.Г. Хвалевко
(«Образование без внимания не останется» /
«Контакт» №63, 01.09.16 г.). Годом ранее в
честь юбилея города Наталья Геннадиевна дала
интервью газете под не менее пафосным заглавием: «В интересах человека, общества, государства» («Контакт» №52, 30. 07.15 г.).
На чём основаны столь «оптимистические»
заявления главного педагога города, если на
международном форсайт-проекте в октябре
2014 г. было заявлено: «Рассуждения о том, что
образование в России уникально, губительны
для конкурентного потенциала нашей страны
на мировом уровне». Н. Хвалевко строит свои
доказательства не на логике, а на разного рода
терминологических мистификациях, которые
вносят дополнительные сложности в неустоявшийся понятийный аппарат и затуманивают
существо рассматриваемой проблемы. Здесь
попросту имеет место банальная дезинформация, ложь, которую чинуше от образования
предоставляют исторгать через СМИ.
В статье городской журналистки Софьи Журавлёвой «Судьбы сочинений, медалей… образования» («Контакт» №1, 2016 г.) читаем:
«Генеральный директор журнала «Эксперт»
Александр Привалов полагает, что образование погибло: как единая система, оно находится за точкой невозврата, т.е. разрушено…
Школы, как нацияобразующей, производящей
сферы больше нет». Мне же остаётся сделать
не менее удручающий вывод: «Век просвещения благополучно закончился. Мы живём в
веке беспросветного невежества».
Основой для столь бодряческого утверждения о «хороших знаниях» и «в интересах человека»
руководителя образования города
являются… Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). А зачем,
собственно, понадобилась реформа системы
образования? Советская школа была единая,
трудовая, дающая фундаментальные знания, что
и доказано историческим опытом, практикой!
Ответ всегда лежит в плоскости – кому выгодно?

обязательствам республики Союза, а следовательно, брала на себя ответственность за безопасность и соблюдение прав проживающего в
этих республиках населения. Другое дело – как
это происходило и сколько государственных чиновников созданных независимых государств
погрели на этом процессе руки. Немаловажен и
факт, что, например, Эстония официально заявила о том, что является правопреемницей довоенной республики, де-факто прекратившей
существование в июне 1940 года. То есть, скажем, сегодняшняя Эстония не признаёт Эстонскую ССР правопреемным государственным
образованием по отношению к довоенной республике, считая ее юридической фикцией совет-

Слом социалистической системы потребовал слома системы образования. Вспомним:
святая святых – систему своего гуманитарного
образования демоуправители отдали в духовное подчинение международному спекулянту
Дж. Соросу, мотивируя абсурдность этого решения нищетой бюджета, забывая при этом,
что нищета бюджета производна от либерального курса.
Кандидат философских наук В. Князев из
Екатеринбурга пишет: «…Работа семинаров
фонда Сороса, в деятельности которых я принимал участие, имеет чёткую идеологическую направленность, цель которой – изменить
мировоззрение, идеологические ориентиры сознания преподавателей, незаметно вытеснив из
души людей дух традиций, патриотизма, заменив его на дух бродяги-либерала, полагающего
отечество своё там, где хорошо платят. («Наш
современник» №5, 2000г., стр.178). Далее. 19
июня 1999 г. в г. Болонья (Италия) министр образования РФ от имени правительства подписал
документ, под названием «Болонская декларация». «Болонский процесс» направлен на переориентацию образования с системного на
мозаичное (фрагментарное, т.е. отрывочное, неполное) и установление практически неприемлемого образовательного барьера между
элитой и массой. О чём идёт речь вполне понятно – речь идёт о смене русского менталитета,
о замене генетического кода нации. Сегодня
сфера образования – главное поле противоборства. Завоевателям важно «обработать» подрастающее поколение. Напомню их планы: «Мы
будем расшатывать таким образом поколение за
поколением. Будем браться за людей с детских,
юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодёжь» (так называемый план А. Даллеса).
Ольга Четверикова, доцент,
преподаватель МГИМО в интервью корреспонденту газеты «Завтра» Дм. Перетолчину, упоминая о внедрении уже новейших технологий,
говорит: «Благодаря этим рассчитанным на полную дезориентацию человека технологиям,
люди зачастую не понимают, что происходит.
Именно спецслужбы участвуют в реформировании нашего образования, точнее, в упразднении
образования как такового» («За реформой образования РФ стоят спецслужбы США», «За СССР»
№6, 2016 г.) И далее: «Советская система образования отличалась глубокой укоренённостью в

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО
традиционной культуре, так просто перестроить
её крайне сложно, поэтому её перестраивали
постепенно. Именно сфере образования и религии они сегодня уделяют ключевое внимание,
для них это сфера войны, это сфера противоборства. …В процессе образования можно тотально перестраивать сознание людей,
молодёжи и фактически заново формировать
сознание детей дошкольного возраста. Учитывая, что наше дошкольное образование теперь
включено в процесс непрерывного образования,
а это дети от двух месяцев и до семи лет, то
когда они наше образование ставят под свой
контроль, мы фактически теряем своих детей».
Это ответ на вопрос – кому выгодно. Ввели федеральные стандарты, ввели ЕГЭ (педагогический маразм), «Болонский процесс». Всё
делалось постепенно. Завершающим этапом является принятая в 2011 г. «Стратегия инновационного развития РФ» до 2020 г.
Междуреченск сегодня как полигон всех реформаций, в том числе образовательных технологий («Контакт» №13, 05.02.2000 г.) Процесс
запущен с 1992г., набрал обороты и результаты
«развивающего» обучения обнадёживают заказчиков, а исполнителям («педагогам») поют
осанну. Ими гордится Междуреченск!? «Инновационный зуд» настолько охватил «старателей», что они первыми в РФ создали в
Междуреченске научно-методических центр
инновационных образовательных технологий,
на основе которых «Междуреченские учителя
рекомендуют министерству» («Контакт» №101,
02.09.2000 г.). Как тут не вспомнить СалтыковаЩедрина, заметившего: «Вечная болезнь русской интеллигенции; кому бы и быстрей
вычистить сапоги». Развал системы образования шёл и идёт с молчаливого согласия и при
активном участии самих педагогов. Активность
их вне всякого сомнения, и это подтверждается
ежегодно проводимыми (ставшими традиционными) Конкурсами педагогического мастерства. В чём конкретно это «мастерство»
заключается, понять теперь уже несложно – результаты налицо. За всей трескотнёй о развивающемся
образовании,
инновационных
процессах, компьютеризации, феерией «педагогического мастерства» выпирают уродливые

ских оккупационных властей. Но Казахстан,
Белоруссия, Украина никогда не имели своей государственности и получили её от СССР.
Согласно скандально известному Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности
в связи с присоединением Украины к Договору
о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года Российская Федерация взяла
на себя часть обязательств по оказанию помощи Украине как государству, не обладающему ядерным оружием, в случае если Украина
станет жертвой акта агрессии. В том числе –
агрессии экономической и политической, выраженной в качестве экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить
своим собственным интересам осуществление
Украиной прав, присущих её суверенитету, и
таким образом обеспечить себе преимущества
любого рода.
Вопрос о статусе меморандума как юридически обязательного для сторон документа является
спорным. Государства-участники не ратифицировали его. Но в 1994 году в законодательстве РФ не
было положения о ратификации международных
договоров, поэтому документ вступил в силу с момента подписания. Здесь важен нюанс: в 2013–
2014 годах США и его западные союзники
фактически профинансировали и осуществили
государственный переворот, выразившийся в качестве обозначенного в меморандуме «экономического принуждения, направленного на то, чтобы
подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих её суверенитету, и таким образом обеспечить себе
преимущества любого рода».
Украина без проведения всенародного референдума была принудительно приведена под Ассоциацию с ЕС, утратила суверенитет и
полностью управляется США. А что же Россия?
Как участник вышеупомянутого Договора между
СССР и США, Будапештского меморандума, как
правопреемник СССР в ООН, она отказывается
от защиты подвергшихся прямой агрессии
людей Новороссии, многие из которых по логике
и смыслам принятой ими присяги остались
верны своему государству – СССР (России), воспитали детей и внуков в русских, советских традициях. Более того, миллионы этих людей, как и

формы образования. Подростковое поколение
введено в сатанинское поле. Нынешняя молодёжь словно попала в зону прокажённых. Прокажённых, заразивших их своей подлостью,
своей похотью, своей ненавистью ко всему
светлому, чистому, честному, великому. Общеизвестно, что русская система образования (и
дореволюционная, и советская) признана лучшей, да и министерства носили название «просвещения» (ныне –образования), характерен
был принцип приобретения знаний, процесс
грамотности – просвещения, укладывающийся
в формулу философа древности Демокрита:
«Если бы дети не принуждались к труду, то они
не научились бы грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что наиболее укрепляет добродетель – стыд». С этим в современной школе
просто дефицит. К такому выводу приводит эталонный стиль поведения нынешнего поколения.
Перечислять – слишком длинный список получится, но укладывается в понятия раскрепощённость,
кураж,
вседозволенность.
Молодёжь, говорят, правдива, не терпит лицемерия взрослого мира. Не нужно строить иллюзий: потакание молодёжи в сегодняшней
ситуации только ускоряет её погибель. Они
жертва «демократии», дети рыночных реформ.
С точки зрения социальной психологии сам характер их жизни не даёт оснований рассматривать их как психически состоятельных и
благополучных людей. Да и может ли результат
быть иным, если задача образования нацелена
на формирование «грамотного потребителя»,
умения вписаться в систему, где нет и намёка на
формирование образованной и развитой личности, служащей Отечеству. На выходе мы
имеем интеллектуально надрессированное самомнящее слабоумие… «Не много творилось
бы на свете зла, если бы последнее не проходило под фирмою добра» (Мария Эшенбах).
Сомневаться не приходится – руководитель
образования «догадывается» о своём педагогическом лукавстве. Н. Хвалевко дама не совсем обыкновенная. Как гласит народная
мудрость, не так страшен дурак, как дурак с
инициативой. Лишь этим можно объяснить её
назначение на этот пост – человека без педагогического образования взамен предшественника-педагога. Заказчики знали, что
Наталья Геннадиевна лоб расшибёт, но выполнит: «Что ему книга последняя скажет, то на
душу его и ляжет» (Н.А. Некрасов. Цитата из
поэмы «Саша», гл.4). А последняя книга для неё
– это ФГОС и прочие руководящие документы.
«Педагог» по случаю, она непререкаемо убеждена, что сеет разумное, доброе, вечное. В
свойственной ей манере восторженности она
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их однополчане из других бывших союзных республик, служили на территории РСФСР, а списки
с их личными подписями принявших военную
присягу хранятся в архивах воинских частей РФ.
В Новороссии сложилась парадоксальная
ситуация. В большинстве своём в первые дни
донбасских событий с оружием в руках на защиту своих домов от агрессии поднялись люди
старше сорока лет. То есть те, кто прошёл школу
Советской Армии. По ту сторону фронта против
них шли карательные военизированные подразделения, давшие присягу Украине. Обвинить
ополченцев в коллаборационизме нельзя по
причине, что они защищали Донбасс как часть
своей Большой Родины – СССР. Сговор в Беловежской пуще как бы поставил крест на существовании государства, но не отменил Родину и
данную людьми присягу.
«Я клянусь… до последнего дыхания
быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству…» – разве этот текст, которым миллионы
людей дали клятву быть преданными своей Родине, можно прочесть как-то двояко?
Вообще вопросы советской присяги после
распада СССР в республиках поднимался неактивно. Верховная Рада, например, занятая
дележом преференций и должностей, этот вопрос просто не поднимала. А вот министерства,
заинтересованные в военных специалистах
СССР, приняли ведомственные приказы. Но
любой грамотный юрист при определённых политических условиях мог бы поднять вопрос о
несанкционированном использовании неприсягнувших военных специалистов, фактически –
наёмничестве.
Немаловажен и такой аспект: все, кто не поспешил с принятием присяги Украине, вольны от
любой ответственности, тем более, что РФ признала: в случае переезда на ПМЖ в Россию все
годы службы в армии Украины приравниваются к
службе в армии РФ. Но только некомбатантам, то
есть оставшимся верным присяге СССР. Ко всем
военнослужащим, изменившим этой присяге, в
любое время может быть применено уголовное
преследование. Так гласит закон и международные нормы. И это означает, что подвергшиеся
агрессии со стороны США, их наёмников и союзников мужчины Новороссии, а ранее – Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, их сыновья
и внуки остались верны присяге. Которую, как известно, принимают только один раз. Как пишет
Комиссар Катар, прошло время и большинство
некомбатантов уже на пенсии, однако закон есть
закон и при наличии доброй воли может быть
применён в любое время как не имеющий срока
давности. А равно и иски к государству, которое
использовало незаконных некомбатантов.
Все мы знаем и помним, что президент
РФ Владимир Путин тоже принимал воинскую присягу СССР – то есть всему народу,
всех республик. Путин возглавляет государство, являющееся правопреемником
Союза. Возможно, помощники президента
и найдут правовые или политические основания откреститься от миллионов людей,
оставшихся верными СССР и России во всех
уголках Большой Родины. Но есть ли моральные основания перед поколениями
людей, отдавших за неё жизни, называть их
иностранцами, не признавать соотечественниками, сослуживцами, единоверцами – вопрос риторический. Как писал
Валентин Пикуль, «Долг, честь, присяга –
это ведь не пустые слова! Нельзя их закидывать под лавку».

это всякий раз старалась подчеркнуть. На практике сеяла плевелы, бездумно выполняя заказ
на разрушение народного образования. А это
достойно скамьи подсудимых!
И об ответственности. В силу малообразованности современных педагогов и беспринципности школьного руководства многие учителя не
задумываются над тем, кому, главное – чему они
служат. «Они, наверху, им виднее», – успокаивают себя обыватели и карьеристы от образования.
Непонимание
антинародной
сути
правящего режима никоим образом от ответственности перед настоящим и будущим поколениями, да и перед памятью предков не
освобождает! Задумывается ли хоть кто-то из
образованщины о насущных, удручающих, обжигающих проблемах, поразивших наше общество? Н. Хвалевко обязана знать, что страна
находится во всеобщем экономическом, финансовом и политическом кризисе. Но весьма сомнительно, что она догадывается об этом. Она
на уровне своего интеллекта убеждена, что даёт
хорошие знания детям… Как актуально здесь
звучит библейское: «Дети, храните себя от
идолов» (Иоанн, 5:21).
Без прогресса политического никакой прогресс невозможен при либеральном курсе
правления, он точно ведёт нашу страну к краху.
P.S. Когда я закончил работать над статьёй,
пришло сообщение о том, что Н. Хвалевко
освобождена от должности. Без объяснения
причин. Кто-то пытался утверждать, что по
собственному желанию. Но столь хлебное
место добровольно не покидают, её просто
«ушли». И не за то, что засевала плевелы, а за
дела наиболее прозаические. Наталья Геннадиевна с её напористым характером столько лет
(без малого 10) держала в напряжении не
только работников образовательных учреждений (школ, детских садов), но и многие тысячи
родителей, что вынуждены были вносить требуемые в учреждениях денежные «взносы»,
установленные по указанию «Управления образования» города. Мне не раз рассказывали о
махинациях, происходивших в сфере поборов.
Но вот в «Одноклассниках» появился видеоролик с обращением, которое автор переадресовывал, в том числе в прокуратуру. Тут даже
небунтарского склада сообщество возмутилось… Вообще диктат Натальи Геннадиевны
является «притчей во языцех» в среде горожан.
Смена же персонажей никак не повлияет на
смену курса: Фурсенко ли, Ливанов, Васильева
или кто другой – образование в России уже
уничтожено, возродить его можно, лишь сменив политический курс. На социализм!
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óÂÌÓ‚ËÍ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËË Ó ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÂ êëîëê ·˚Î Ì‡ÔËÒ‡Ì Â˘Â ‚
1970-ı „Ó‰‡ı ‚ ÒÂÍÂÚÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ ÔÓ‰ ÇÂÌÓÈ, Á‡ﬂ‚ÎﬂÂÚ ˝ÍÒ-Á‡ÏÔÂ‰ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî åËı‡ËÎ
èÓÎÚÓ‡ÌËÌ.
Глава госкомиссии по рассекречиванию документов
КПСС и ближайший соратник Ельцина рассказал о сенсационных подробностях операции по развалу СССР.
Михаил Полторанин: «12 июня для России не просто «черный день»...»
Занимаясь рассекречиванием документов КПСС, он
узнал из первоисточников, как Андропов и Косыгин решили превратить Советский Союз в сырьевой придаток
Запада. В интервью «БИЗНЕС Online» бывший ельцинский
министр рассказал о том, как державе ломали экономический хребет и почему снос Ипатьевского дома помог Ельцину в его карьере.

«ОНИ ПОНИМАЛИ, ЧТО ИМ НЕ ПО СИЛАМ
ДЕРЖАТЬ НА ПЛЕЧАХ
ЭТУ ОГРОМНУЮ ДЕРЖАВУ»
– Михаил Никифорович, 12 июня 1990 года, в день, который теперь вписан в календарь как историческая дата, вы
были активным политиком, без пяти минут министром печати
РСФСР (назначен на эту должность спустя месяц. – Бизнес
Онлайн). Но у нас в новейшей истории было два 12 июня: это
день принятия декларации о суверенитете и день избрания
Ельцина президентом на следующий год. Это два последовательных звена, два кольца змеи, которые свернулись вокруг
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– Почему именно там? Подальше от глаз советских граждан?
– Потому что замок там красивый, и он по дешёвке продавался. Вот и решили обосноваться там.
– А учредителем этого института кто был?
– СССР и США. И в какой-то степени Римский клуб.
– IIASA уже прекратил своё существование?
– Нет, он ещё работает. Теперь в состав учредителей
вошли и Австрия, и Германия, и Украина, и Бразилия вместе
с Мексикой – список там длинный. Институт же стал этаким
цыганским табором и уже не воздействует на нас.
– Да, вот вижу – на официальном сайте института, в разделе «история IIASA» есть любопытная фраза: «Когда закончилась холодная война, страны, поддерживающие IIASA,
могли сказать, что «миссия выполнена», и расформировать
институт. Однако...» и т.д. по тексту.
– На тот момент институт был нужен для того, чтобы послать
туда на обучение молодых «архаровцев», которым впоследствии надлежало прибрать страну к своим рукам. «Архаровцы»
должны были пересмотреть всю систему экономических связей СССР. Андропов поручил заниматься подбором советских
кадров для IIASA своему первому заму Филиппу Бобкову. И
Бобков начал подбирать с такой целью, чтобы эти люди имели
возможность, а главное – желание сломать экономический хребет советской державе. По сути, он отбирал отморозков.
Потом в нашей стране создали филиал этого института –
ВНИИСИ, Всесоюзный научно-исследовательский институт
системного анализа (ныне Институт системного анализа
РАН). ВНИИСИ возглавил уже упомянутый мною Джермен
Гвишиани. Кто же составил штат института или хотя бы проходил там стажировку? Гавриил Попов, Егор Гайдар, Андрей
Нечаев (будущий «ельцинский» министр экономики), Александр Жуков (из Госдумы), Петр Авен, Евгений Ясин, Александр Шохин, Михаил Зурабов, Анатолий Чубайс, Сергей

умер правивший чуть больше года Константин Черненко, рекомендовал на заседании политбюро Горбачёва на должность
генсека, хотя все другие члены выступали за кандидатуру
первого секретаря Ленинградского обкома Григория Романова. Но Громыко настоял на Горбачёве. А Горбачёву сказал,
чтобы он взял к себе в команду экономиста Леонида Абалкина
и с ним начинал реформы делать. На самом деле взяли и секретаря ЦК КПСС Николая Рыжкова, и первого секретаря
Свердловского обкома партии Бориса Ельцина...
– А почему при Брежневе не было предпринято никаких
попыток? Ведь к концу своего правления он уже был совершенно ветхим, малоадекватным и вряд ли бы оказал серьезное сопротивление «реформаторам»?
– А это, наверное, невозможно было сделать физически,
потому что была не подготовлена команда.
– То есть ещё шло обучение, «птенцы гнезда» IIASA учились, как им ловчее похоронить большую страну?
– Да, их там обучали. Та же Эльвира Набиуллина училась
у Гавриила Попова, он ей передал всё. Все они одним миром
мазаны.
При Брежневе не могли, потому что сила у страны ещё
была и были такие мощные мужики, как, допустим, первый
секретарь компартии Украины Владимир Щербицкий, в Казахстане – Динмухаммед Кунаев, в Латвии – Борис Пуго
(потом Горбачёв взял его в министры внутренних дел, чтобы
дать возможность латышам бесчинствовать у себя там). Горбачёв очищал страну от сильных людей и на их место притягивал шушеру всякую, которой было всё равно, есть страна
или нет. Вот если посмотреть документы, которые появляются по поводу последних заседаний, которые вели Горбачёв, а за ним Ельцин... Назарбаев один сражался за
сохранение СССР, но они наплевали на него.
– В своей книге «Власть в тротиловом эквиваленте. Насле-

Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината?
Вы же свою экономику гробите!» Начинаю его расспрашивать,
что да как. Он объясняет, что звонил по этому поводу Гайдару, а
тот: это, мол, не ваше дело, мы и хотим ее угробить!
– Так и сказал «мы хотим угробить»?
– Со слов Назарбаева – так и сказал.

Глазьев и многие другие, которые сейчас крутятся во власти.
Замами Гвишиани считались Станислав Шаталин и Борис
Мильнер. Заведующим лабороторией числился Виктор Данилов-Данильян.
– И вот в этом институте, через который прошло такое количество «буревестников» перестройки, и написали черновик
будущей декларации о суверенитете, похоронившей СССР?
– Черновик писали в институте и в Римском клубе, который
курировал этот процесс. При этом подразумевали отказ от
всех прежних советских обязательств. Армию кормить нечем,
науку содержать не на что. Каждая республика в итоге приняла
свою декларацию вслед за Россией. Отчисления во всесоюзный бюджет прекратились. Что следом за этим? Развал.
– В буквальном смысле набросали декларацию в тезисах?
– Да-да. И Римский клуб принимал в этом участие. Члены
Римского клуба учили своих слушателей стратегии развала

дие царя Бориса» вы упоминаете такие структуры, как Бнай
Брит и «Всемирный олигархат». Институт, о котором мы говорим, был связан с этими группами?
– Он и сейчас связан с «Комитетом трехсот», а у него исполнительная структура – это Бнай Брит и Бильдербергский
клуб. Кстати, этот клуб принял решение (то ли в 2006-м, то ли
в 2008 годах в Канаде) переселить из восточных стран и Африки в Европу около 20 миллионов негров и представителей
ближневосточных народов. И всё пошло, как оно идёт сейчас.
– А зачем им нужно провоцировать новое «великое переселение»?
– А им нужно создать хаос в мире. Когда мы с вами от рождения живем здесь, в России – в Татарстане, в Москве или
Петербурге, мы понимаем, что Россия – наша родина. Мы
патриоты, корни наши здесь, и мы родину будем защищать.
А если разбросать по всем государствам миллионы людей, у

страны. Натаскивали, как собак. Вот как овчарок натаскивают
нападать и кусать, так и их натаскивали на своё собственное
государство.
– Главный тезис декларации – превалирование законов
РСФСР над законами большой страны – был разработан
тогда же?
– Да, это и есть матрица развала. Когда Ельцин перевёл
все предприятия, работавшие на территории РСФСР, под
российскую юрисдикцию, то все налоги стали поступать
именно в бюджет РФ, а не во всесоюзный.
– Логичный вопрос: а откуда вы об этом всём знаете? Не
с того ли времени, когда вам было поручено рассекречивание
документов КПСС?
– Да. Я был председателем государственной комиссии по
рассекречиванию документов КПСС и других.
– В интернете можно найти несколько «вбросов» о связи
гайдаровских «младореформаторов» и института под Веной.
Но ваша подробнейшая информация о «внутренней кухне»
IIASA – из рассекреченных вами документов?
– Да, оттуда. Так вот, 12 июня для России не просто «чёрный день». Это день сатаны, можно сказать.

которых нет корней и которые как перекати-поле, им всё
равно, где жить, с кем быть – тогда совсем другое дело. Тогда
олигархат может спокойно высасывать соки из всей планеты.
– Горбачёв в своё время тоже потворствовал этим планам
по созданию всемирного хаоса?
– Горбачёву дали задание начинать экономические реформы, и он посадил нас (меня в том числе) на сталинской
даче писать программу перестройки. Там же, помню, находился и советский академик Абел Аганбегян, и многие другие. Горбачёв начал процесс разрушения с того, что
полностью освободил предприятия, то есть давал им сырьё,
деньги и заодно продвинул важный закон о создании на советских предприятиях, при заводах, при фабриках кооперативов. И вот дети начальства, руководившего этими
предприятиями, стали создавать в огромном количестве кооперативы, забирать сырьё и отправлять за рубеж. Так они обрушили цены, создали дефицит – и пошло-поехало. Но
этого мало, нужно было найти человека, который бы окончательно поставил крест на Советском Союзе. Этим человеком
стал Борис Ельцин.
В 1990 году я был в Праге, в тогдашней Чехословакии. Я
тогда состоял народным депутатом СССР, в Праге прошла
пресс-конференция со мной, и мне задали вопрос, изберут ли
Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР. Я им дал
расклад: ребята, у Ельцина в кармане всего 23 процента демократов в составе съезда, а основная часть – это коммунисты,
кэгэбэшники. Так что, по идее, он никак не может стать председателем. Но если какая-то заваруха случится за сценой, то в
результате закулисных интриг он станет. Так оно и произошло.
Как только Ельцин возглавил Верховный Совет, он сразу
инициировал принятие декларации о независимости, это был
первый удар. Следом за этим национальные республики тоже
приняли декларации – и пошло-поехало. Вот как это было,
вот такое моё отношение к этому дню. Теперь я знаю всю подноготную. Тогда, к великому сожалению, я многого не понимал, пришёл во власть из газеты (до 1988 года Полторанин
занимал пост главного редактора газеты МГК КПСС «Московская правда» – Бизнес Онлайн), осмотрелся, по многим документам полазил.
Запад оценил усилия наших реформаторов. Гвишиани
стал почётным гражданином Хьюстона (США), Горбачёв – почетным гражданином Германии, с Ельциным они тоже что-то
придумают, тоже что-то почётное дадут. Ельцин – это результат сговора и операции, подготовленной в IIASA.
– Когда у вас наступило прозрение? Вы ведь долгое время
оставались членом команды Ельцина.
– Моё прозрение началось в 1992 году, когда я начал работать над рассекречиванием документов КПСС и увидел первые
итоги приватизации. Мне звонили отовсюду, даже Назарбаев
позвонил с вопросом: «Что вы творите?». Экономический блок
правительства вершил свои дела втайне, и о результатах этих
дел мы, не входившие в этот круг, обыкновенно узнавали со стороны. Вот звонит мне Нурсултан Назарбаев: «Почему вы перестали
принимать
железорудные
окатыши
с

вагон, в котором путешествовал когда-то император Николай
II. Когда Ельцин узнал о том, что стал первым секретарём, он
сказал: «В этом царском вагоне я буду ездить по области». У
него там в вагоне водка была, выпивка всякая, обслуга, вот
он ездил и выпивал. Нашёлся один человек, местный чиновник, которому это не понравилось, и он стал укорять Бориса
Николаевича. Так тот остановил поезд, чиновника выкинули в
лесу, и он 14 километров зимой пёрся пешком до станции. Об
этом мне рассказывал журналист Вячеслав Щепоткин.
То, что происходило при Ельцине и при Горбачёве, – это было
бешенство какое-то. Народ вдруг с ума сошёл, стал громить то,
что сам создал, а популисты этим пользовались. Понимаете, мы,
русский народ, очень много говорим о себе, что мы божественная нация, но мы во многом – поганая нация. Есть две русских
нации. Первая – это те, кто живёт дальше Урала и Сибири.
Сначала туда шли люди завоевывать новые пространства, сильные самые. А слабые сидели здесь, в Московии – это и есть вторая часть русской нации. Потом в Сибирь царь ссылал на каторгу,
и тоже сильных и лучших, потом туда отправлялись люди по комсомольским путевкам поднимать этот край. Я сам ездил туда,
Братскую ГЭС строил, видел, как там люди работают...
– Вы туда в качестве журналиста ездили?
– Я после школы ездил туда и работал бетонщиком. У меня
там на мысе Пурсей даже остался обелиск в честь очередной
даты ВЛКСМ, и на нём написано, что этот обелиск поставлен
бригадой Михаила Полторанина. Так что я своими глазами
видел, что там за люди. А те, кто оставался здесь, – сексоты,
трусы. Я помню, приехал на озеро Большой Иван, это в Псковской области, там недалеко погиб Александр Матросов. Пригласили меня туда на субботу-воскресенье, лодку нам дали, мы
рыбачили, в казарме жили. Я пошёл по деревне купить молока,
у меня сыновья были маленькие. И вот я несколько дворов прошел: «Можно купить?» «Ой, как мы продадим? А вдруг нас накажут? Да нет, мы не можем продать». Вот это – убогость. Или,
помню, был в Тверской области у знакомых – у них же бань нет,
у них печку русскую топят, потом нагревают, и все туда лезут в
печку, бьют себя веником, все в саже обратно выползают и отмываются в тазу или корыте.
– В печи мылись ещё с крестьянских времён. Не у всех же
баня была.
– Но это не так давно было. Вот какой народ. С этим народом я сначала за народ и сражался, начиная с газеты «Лениногорская правда», «Казахстанская правда» и пр. Я помню,
меня особенно потряс один случай. Я написал статью про одного токаря, как его прижимает директор. И вдруг этот токарь
присылает жалобу на меня, что это всё неправда и так далее,
что я наврал. Стали разбираться: оказывается, ему дали 15
рублей премии, чтобы он отказался от того, что он мне говорил. После этого я стал только под запись разговаривать. И
даже подписаться под словами просил. Мне возражали: «Вы
следователь, что ли, бумаги собираете?» Я отвечал: «Да, приходится быть следователем».

КАК ЕЛЬЦИН В ЦАРСКОМ ВАГОНЕ
ЕЗДИЛ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
– Давайте поговорим о Борисе Ельцине. Вы в своё время
хорошо его знали и могли составить представление о его личности. В своей книге вы приводите две интересных, но, на поверхностный взгляд, малозначительных детали из его
биографии. Ельцин, по вашим словам, не смог читать роман
Достоевского «Бесы» и отшвырнул его от себя. И ему же, будущему первому президенту РФ, принадлежит сомнительная
честь сноса Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в котором
расстреляли царскую семью.
– Ельцина потому и взяли в Москву. Яков Рябов, предшественник Бориса Николаевича в кресле первого секретаря
Свердловского обкома партии, отказался сносить Ипатьевский
дом, заявив, что это не дело политбюро решать судьбу архитектурных памятников в регионах. А потом, когда пришёл Ельцин,
он сам помчался в кальсонах рубить топором Ипатьевский дом.
И Андропову это понравилось, он тогда еще кэгэбэшник был.
– Буквально в кальсонах помчался?
– Да я шучу, конечно. Можно считать, что он «в кальсонах»
помчался.
– Хорошо, заключим в кавычки.
– Как это говорят, это моё оценочное суждение. Андропову
понравилось, и он дал команду присмотреться к Ельцину.
У Ельцина ведь, когда он был первым секретарем Свердловского обкома партии, в распоряжении находился царский
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погибающего Советского Союза. Празднуете ли вы теперь
эту дату? Для вас это красный или чёрный день календаря?
– Для меня это, конечно, чёрный день календаря. Причём
второе 12 июня вытекает из первого: избрание Бориса Ельцина – из декларации о суверенитете РСФСР. И я вам скажу,
что принятие декларации – это вовсе не спонтанное политическое решение, а результат долговременного планирования, поскольку проект этого документа был набросан еще в
1974 году в институте IIASA.
– Что это за институт такой? 1974 год – это ведь самый
расцвет брежневской эпохи застоя...
– IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis, в
русской транскрипции МИПСА) – это Международный институт
прикладного системного анализа. Он создан в 1972 году в Лаксенбурге, это рядом с Веной. Именно там был набросан проект
документа, о котором мы говорим и который определил всю
дальнейшую судьбу России. А начиналось всё очень просто: в
1970 году собрались два приятеля, Алексей Косыгин, тогда
председатель Совета министров СССР, и Юрий Андропов, уже
занявший кресло председателя КГБ. И они тайно обсудили
одну проблему. Здесь необходим небольшой экскурс в биографию Косыгина и Андропова, чтобы было понятно. Они вообще
старые знакомые: Косыгин во время войны работал в блокадном Ленинграде, а Андропов в это же время в Петрозаводске.
Причём будущего главу госбезопасности чудом спасли от «Ленинградского дела» (материалы по нему были выделены в особое производство. – Бизнес Онлайн). Андропов – вообще
мужик очень странный, биография у него тёмная. Известно, что
он сын Евгении Флекенштейн, происходившей из семьи владельцев дореволюционной сети ювелирных магазинов в
Москве. Возможно, поэтому Андропов всю жизнь крутился, изворачивался, показывал, что он «не такой», потом бросил
семью в Ярославле, заново женился, не хотел идти воевать,
ссылаясь на слабое здоровье, отвертелся, а потом с лупой изучали, как он якобы курировал партизанскую борьбу в Карелии.
Неприятный мужик такой. В общем, они собрались и обсудили,
что последние лучшие годы СССР закончились вместе с «восьмой пятилеткой» (завершилась в 1970 году. – Бизнес Онлайн),
а потом утекло всё. К тому же начались проблемы с национализмом в республиках. Знаменитая «косыгинская реформа»,
которую председатель Совмина запустил в 1965 году, по большому счёту ничего не дала. Это была реформа децентрализации народнохозяйственного планирования. Стали предлагать
республикам децентрализованное планирование, мол, ребята,
вы там сами решайте, сами находите разные ресурсы и прочее.
А в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и т.д. возразили: зачем
нам это? Вы нам давайте ресурсы, и тогда мы будем работать.
Кремль это не устраивало. В итоге собрались два человека и
приняли решение, что нужно что-то менять.
А как менять? Надо избавляться от «балласта» – развалить
страну, отрубить куски: Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Таджикистан, Молдавию, Армению. Может быть, сохранить при
этом часть Прибалтики. Впрочем, думаю, что и это не входило
в их намерения. Они хотели вычленить Россию из СССР и сделать ее придатком Запада, «кочегаркой» этакой, и поставлять
западному миру то, что мы сегодня и поставляем, – нефть, газ,
другие энергоресурсы, и за счёт этого нормально жить.
– То есть они хотели спастись из-под обвала Советского
Союза, который им казался неизбежным, и обеспечить нормальный уровень жизни элите?
– Нет, они хотели обеспечить нормальный уровень жизни
всему народу.
– Таким образом, в зачатке это была вполне гуманная
идея?
– В том-то и дело, что они не хотели бандитского капитализма, они хотели оставить демократический социализм, но
при этом разрешить частную собственность. А на Западе покупать высокие технологии – нормально они хотели. Конечно,
пошло совсем не так, как думали Андропов и тем более Косыгин, которого нельзя заподозрить в том, что он никакой не
коммунист. Просто они понимали, что им не под силу держать
на плечах эту огромную державу. Под силу это было Сталину,
а его восприемники понимали, что эта громада скоро посыплется, но отдавать власть кому-то они боялись. Можно было
провести референдум на этот счёт, призвать к решению лучшие умы, но они стали действовать тайно. Но при этом ни в
коем случае не хотели капитализма такого жестокого, какой
мы теперь получили.

«ЧЛЕНЫ РИМСКОГО КЛУБА НАТАСКИВАЛИ
ИХ КАК ОВЧАРОК НА СВОЁ
СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»
– Институт IIASA был нужен как идеологический штаб по
развалу СССР и созданию новой страны «демократического
социализма»?
– Да, я к этому и подвожу. Так вот, Косыгина и Андропова
связывала давняя дружба и помимо прочего один общий знакомый по имени Михаил Гвишиани, генерал-лейтенант НКВД,
бывший заместитель Берии. Как рассказывали, он когда-то
вытягивал Косыгина и не давал «схарчить» его по «Ленинградскому делу». Косыгин даже отдал свою дочь Людмилу за сына
Гвишиани, Джермена. Именно этого Джермена Андропов отправил в Римский клуб. А тогда это был главный мозговой
центр Запада, который имел около 100 членов, в общем, они
миром командовали. Джермен договорился с «римлянами»,
после чего и создали IIASA в 1972 году в Лаксенбурге.

«НАЗАРБАЕВ ЗВОНИЛ ГАЙДАРУ:
«ВЫ ЖЕ СВОЮ ЭКОНОМИКУ ГРОБИТЕ!»
А ТОТ: «МЫ И ХОТИМ ЕЁ УГРОБИТЬ!»
– Как происходила реализация плана, который, если
верить вам, был во многом разработан нашей же элитой и
воспитанными в IIASA гайдаровцами?
– Начали с разрушения нашей высокотехнологичной экономики. Знаете ли вы, что к 1972 году по производству микроэлектроники мы выходили почти на первое место: СССР
обогнал Японию и поджимал США. Вы, наверное, помните,
что едва ли не первые электронные часы были подарены государственному секретарю США Киссинджеру во время его
визита в СССР. Первые микроволновки у нас появились, телевизоры у нас французы и англичане по миллиону в год покупали, ЭВМ у нас были. И вдруг с 1974 года резко сократили
финансирование, предназначенное для развития высоких
технологий, в то время как американцы, наоборот, бросили в
эту отрасль большие деньги. А мы стали тратиться на переброску северных рек в южные районы, потом на долбёж различных тоннелей на севере, начали осваивать нефтяные и
газовые месторождения, прокладывать трубы за рубеж,
чтобы продавать нефть. То есть заложили основы нынешней
сырьевой экономики. И вот, когда была проделана такая работа, потребовался человек, который начал бы развал
страны. Сначала двинули Михаила Горбачёва, это была идея
Андропова. Он всё-таки земляк, родился в Ставрополе, они
встречались часто.
– Почему не сам Андропов? Ему же выпала судьба стать
генсеком КПСС в 1982 году?
– Но он очень скоро умер. Зато оставил после себя Андрея
Громыко, тогда – первого зама председателя совмина СССР
(они были друзья с ним). А Громыко, в свою очередь, когда

«ЕЛЬЦИН – ЭТО ТАКОЙ КОЗЕЛ-ПРОВОКАТОР,
КОТОРЫЙ ПОВЕЛ СТРАНУ
НА МЯСОКОМБИНАТ»
– Возвращаясь к оценке ситуации, сложившейся в 1990-е
годы... У вас в книге есть очень хороший образ: когда караван
разворачивается, впереди оказываются хромые верблюды, а
сильные – в хвосте. Так и случилось, когда СССР развернулся
и превратился в РФ. Первые места заняли фарцовщики, спекулянты, бандиты. А учёные, писатели, офицеры армии и пр.
вдруг оказались в хвосте и никому не нужны.
– А почему фарцовщики и бандиты пришли к власти? Потому что сама власть ещё раньше была захвачена хромыми
верблюдами. Чубайс – хромой верблюд, Гайдар – хромой
верблюд, Шохин – хромой верблюд.
– То есть это антиэлита.
– Да, это хромые люди, которым удалось стать элитой. Но
они готовили программы, которые обеспечили прохождение
в президенты РФ Ельцина. Сначала – председателем Верховного Совета. И они навязали Ельцину его будущую команду.
Вот, дескать, те, с кем ты будешь работать, ты не подумай
кого-то там сам двигать. Откуда вдруг появляется эта
команда «реформаторов»? Геннадий Бурбулис хвастался (он
всё время хвастается!), что знал этих людей раньше, но нет –
он никого из них не знал. Естественно, когда несколько «чужаков», в их числе и я, заняли места рядом с этой командой,
нас пытались выдавливать и выдавливали. У нас был такой
Александр Титкин, бывший генеральный директор Тульского
оружейного завода, хороший министр промышленности –
они его выдавили, поставили своего Андрея Нечаева.
Я пригласил в пресс-службу правительства Гену Шепитько, он до этого был собкором «Известий» в Киргизии, хороший собкор, он там победил на выборах первого секретаря
ЦК компартии Киргизии, настолько сильный парень... И он
стал народным депутатом СССР и членом межрегиональной
депутатской группы. С Ельциным я договорился – сделали
его руководителем пресс-службы в правительстве. Так они
же его не допускали никуда. Вот просто уйди – и всё. Он мне
жалуется: «Ну что мне делать?». Я Ельцину говорю: «Ну уберите этих, они же страну разваливают, уничтожают!». Он: «Ну
как я уберу их? Они тогда скажут, что уходят в отставку всей
командой. А мы с кем останемся?».

Окончание на 7 стр.
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Окончание статьи «КАК РАЗВАЛИВАЛИ СССР».
Начало на 6 стр.
– А вы уже тогда говорили с Ельциным на эти темы?
– Не один раз!
– И как он реагировал?
– Что-то в нём иногда просвечивало, проскакивало мужское
начало, вот он сам рассуждал: «Ну что, сейчас я выгоню Гайдара...». А однажды даже попытался Авена убрать, но они все, как
он и предвидел, заявили: «Мы уходим в отставку!». Знаете, у них
была такая чеченская спайка. А тут подоспела война с Верховным
Советом. И было понятно, что Верховный Совет будет лишь аплодировать отставке, приговаривая, что Ельцин «такой-сякой».
Если бы во главе совета не было бы Руслана Хасбулатова, то
можно было бы сделать нормально. Но Хасбулатов... Ельцин сам
его вытащил. Но он еще хуже Ельцина был, намного хуже. Как он
себя чеченскими боевиками окружал... Это надо знать.
Так что многие там были хромые бараны. А Ельцин...
Знаете, в стаде бывает такой козел-провокатор, который всех
ведёт на мясокомбинат. Это и есть Ельцин. Он повёл страну
на мясокомбинат.
– А когда вы прекратили общаться с Ельциным? Когда прервалась эта нить?
– Прервалась в 1995 году, когда я представил закон о недопущении монополизации средств массовой информации в
России, и Дума его приняла. И Совет Федерации принял его.
А олигархат обратился к Ельцину, что не надо, ведь тогда они
не смогут командовать СМИ. И Ельцин закон не подписал
тогда, а вернул в Думу. Но парламент в составе 300 человек
снова принял этот закон. И Совет Федерации (тогда был другой Совет Федерации – Юрий Болдырев помогал мне в этом
деле, и Владимир Шумейко) опять меня поддержал. Но Ельцин просто отказывался это выполнять.
То же самое касается подготовленного закона о государственной поддержке независимых СМИ. Согласно ему, редакциям
передавалась инфраструктура – полиграфическое производство, аудио и пр. Ведь СМИ в РФ получили политическую свободу по той же модели, по которой в 1861 году крестьянам
отменили крепостное право. Известно, что крестьянам землю
при освобождении не дали, и они опять пошли в услужение к помещикам. Так и здесь. Вот этот закон и должен был дать журналистам реальную самостоятельность. Но доступ к
инфраструктуре не каждый журналист получал – создавался национальный комитет по поддержке средств массовой информации. И вот жутко встал на дыбы Кремль, потому что тогда
олигархам ничего не доставалось. Я к Ельцину пришёл. Он чтото вякал, но мы с ним разговаривали по-человечески. Мне Александр Коржаков сказал, что он уже зомбированный. Когда ему
что-то приносят, то он говорит: «А Чубайсу показывали? А Чубайсу показывали? А Чубайсу показывали?». Вот такое дело
было. Поэтому я сказал: пошёл он на хрен! Прямо так и сказал.
– И ушли?
– Да. А закон обкромсали страшно. И эту главу, которая гарантировала экономическую независимость для средств массовой информации, тоже обкромсали. Был же и Игорь
Голембиовский против этого закона. Я говорю: «Ты что делаешь?». А он отвечает: «А меня не было! Ты знаешь, я был в
командировке...».
– Он «Известия» возглавлял ведь?
– Да, «Известия». И я ему: «Посмотрю, как вы будете в помоях плавать почти с головой». Так и произошло.
– И мы получили мощный пул антироссийских СМИ. Хотя
на тот момент, в начале 90-х годов, это ещё была острая зубастая пресса.
– Да, это была сильная пресса. Но журналистика, как говорится, вторая древнейшая, и если Кремль ведёт антироссийскую политику и вся пресса заточена на Кремль, то она не
может ни влево, ни вправо повернуть против взятого курса.
Так что пресса работает против России. И НТВ против России,
и Первый канал, и Второй канал, все... И Рен ТВ сейчас. Я
раньше с удовольствием смотрел передачи Игоря Прокопенко, но теперь и он такую оголтелую пропаганду затеял, вообще невозможно... Была оппозиционная газета «Завтра»
Александра Проханова. Вдруг я слышу, что ему деньги дали –
несколько миллионов. Я думаю: не может быть такого. Вдруг
смотрю – газета становится совсем другой...

«ИЗ РОССИИ ПОСТЕПЕННО ВЫПУСКАЕТСЯ
ПАР, И ВСЕ КУСКАМИ ОТВАЛИВАЕТСЯ»
– Но, Михаил Никифорович, что же делать? Ведь оппозиция в РФ такая же прозападная, как и те, против кого они
фрондируют.
– Да, это лёгкая фронда. Они просто потеряли власть. Вот
Боря Немцов ведь потерял власть и хотел снова её получить.
После его смерти сейчас делят наследство на 1 миллиард
долларов. Ну ладно, неважно, сколько у него там акций во всех
этих генерирующих компаниях. Самое главное: когда он работал губернатором в Нижнем Новгороде, в Сормово действовал мощнейший завод по производству судов на
подводных крыльях. Он же его угробил по приказу Гайдара.
Хотя у нас покупали эти суда: речные, морские...
«Бодание» прозападной оппозиции и власти – это просто
внутривидовая борьба между собой. Настоящая оппозиция –
та, которая «сидит». Помните, как в Польше к власти приходил
Лех Валенса? Это вот как сейчас в России начинает возникать
оппозиция у дальнобойщиков, но Кремль уже посадил председателя их профсоюза.
– В книге вы проводите параллели между 90-ми и нулевыми годами с эпохой НЭПа. Почти безграничная власть
Троцкого и его сторонников, повальная коррупция, пропаганда разврата...
– Один к одному с тем, что сегодня.
– Но заканчивается всё постепенным приходом к власти
такого медленного, но вездеходного танка, как Сталин.
– Тогда история дала нам Сталина. Сталин – это человек с
сильной одической силой. И он эту одическую силу сообщил
своим сторонникам, потащил за собой массу людей, дал им
энергетику и покончил с троцкизмом. Ведь те продавали
страну. Вы знаете, когда Сталин пришёл к власти и когда начали изучать, что да как, выяснилось, что у всех по банкам
были рассованы деньги. У Льва Троцкого – в американском
банке (у него дядька был банкир – Абрам Животовский) миллиард долларов лежал. И Сталин эти деньги взял... Они вынуждены были отдать, потому что забирали силой. После
этого Троцкого выпустили из страны.
– То есть отдал деньги – и гуляй.
– 5 миллиардов долларов Сталин набрал и на эти деньги,
кстати, провёл индустриализацию. При этом он расстрелял и
посадил больше миллиона человек. Сегодня если кто-то подобный придёет (почему в своей книге я и говорю: открой,
стучится Сталин), то миллион, а может быть, 3 миллиона будут
сидеть или лежать. Они этого заслуживают, кстати.
Но если не найдётся человека с такой одической силой,
значит, постепенно из России выпускается пар и всё кусками
отваливается. Китай захватывает свою часть РФ, другую часть
– Корея, Япония там, ну и так далее...
– Это то, что за Уралом. А центр страны?
– Москва – кому она нужна? Нужны газ, нефть, золото,
уран, медь... Это там всё. А в центре – болото одно.

Валерий БЕРЕСНЕВ
Бизнес Онлайн
От редакции. Полностью поверить Михаилу Полторанину
можно будет лишь тогда, когда он честно расскажет о своей
роли в преступлении, о котором с негодованием говорит.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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22 июля с.г. исполняется 80 лет со дня рождения лидера
советских коммунистов, Председателя Коммунистической
партии Советского Союза Олега Семеновича Шенина.
Выходец из рабочей семьи, он прошёл славный трудовой путь от рядового строителя до управляющего крупнейшим трестом, руководителя Красноярского края в
должности председателя крайисполкома и первого секретаря крайкома КПСС. При его непосредственном участии и
под его руководством велись крупнейшие сибирские
стройки Красноярья – Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский
алюминиевый завод, завод по обработке цветных металлов, Игарский лесоперерабатывающий комплекс, Ачинский
глинозёмный комбинат, новый порт Игарка и другие.
На каком бы посту он ни работал, результаты были впечатляющие.

В 1980-е гг. Олег Семенович находился в качестве советника в Афганистане, успешно решая трудные и ответственные задачи.
Во второй половине 80-х годов, будучи избранным в Политбюро ЦК КПСС, а затем Секретарём ЦК КПСС, он являл
образец принципиального и внимательного к нуждам людей
партийного руководителя, сопротивлялся разрушению
страны. В августовские дни 1991 г. призывал к решительным действиям против разрушителей державы – Горбачёва
и Ельцина. По делу ГКЧП был незаконно арестован и 15 месяцев провёл в тюрьме, но не сломился и не пошёл на услужение режиму.
О.С. Шенин представлял собой образ настоящего коммуниста. После разрушения СССР и запрета КПСС, он не
ушёл в «тихую гавань». В коммерцию, предприниматель-

ство, не переметнулся, как многие партийные «деятели» в
новоявленные партии, не изменил своим взглядам, а продолжил борьбу против антинародного режима, за возрождение единого социалистического государства.
Олег Семёнович вошел в историю как инициатор объединения коммунистов в новых условиях, как организатор
создания союза коммунистов – СКП-КПСС, а затем восстановления единой Коммунистической партии Советского Союза, председателем которой он был избран в
2004 году.
Коммунистическая партия Советского Союза помнит и
любит своего лидера и в трудных условиях продолжает
борьбу за человека труда, всех трудящихся Советского
Союза, оказавшихся под игом новоявленных эксплуататоров. «Гласность», №2, 2017 г.

Строитель, созидатель,
творец с большой буквы –
так можно коротко
охарактеризовать личность
Олега Семёновича Шенина,
Председателя
Коммунистической партии
Советского Союза, в которую
он вступил в 1962 году.
Родился Олег Семёнович в Сталинградской
области на пристани Владимирской 22 июля
1937 г. Он был третьим, младшим ребёнком в
семье, которая вслед за отцом Семёном Сидоровичем - строителем нефтепроводов через
три недели после его рождения переехала в Казахстан. Там прошли детство и отрочество
Олега. Мама, Ангелина Николаевна, обожала
театр, классическую музыку и воспитала в сыне
любовь к искусству. Кстати, мало кто знает, что
в свое время Шенин немало способствовал
росту и расцвету таланта нынешнего «лучшего
баритона мира» Дмитрия Хворостовского.
В 1952 году семья переехала в Красноярский край. Олег решил пойти по стопам
отца. Получив аттестат, поступил на строительное отделение Красноярского горного
техникума. Потом закончил Томский инженерно-строительный институт. В 1983-1986
гг. учился в Академии общественных наук при
ЦК КПСС, которую окончил с отличием. Вот
первые ступени строительной карьеры Олега
Семеновича: в 18 лет - техник-десятник войсковой части; в 20 - прораб; в 22 - начальник
производственно-технического
отдела
управления; в 25 - главный инженер, а в 27 начальник строительного управления, ведущего на сооружении Красноярского алюминиевого завода.
В Сибири Олег Семёнович встретил свою
любовь - Тамару Александровну. В 1955 году
они женились и вместе прошли все радости
и беды, выпавшие на их долю. Жена Олега
Семёновича тоже пошла по строительной
линии. Она училась в вечернем техникуме,
потом поступила в институт. И на строительстве КРАЗа работала сначала в лаборатории,
а затем начальником технического отдела в
тресте, которым тогда руководил С.К. Шойгу.
Преемственность сказалась на детях. Они
также предпочли строительные профессии.
Характерно, что дети выбирали свой путь
сами, родство с отцом не афишировали, добились жизненного успеха самостоятельно.
Из Красноярска 28-летнего Шенина направили за Полярный круг - начальником строительного управления «Игарстрой». По сути, он
участвовал в строительстве нового города,
Игарского лесоперерабатывающего комбината, других жизненно важных для северного
порта объектов. Жители гордились своим городом, говорили, что уже жили при коммунизме. При Сталине им бесплатно выдавали
шубы, шапки, меховые унты. Бесплатной была
электроэнергия, выдавалось дополнительное
питание, труженики платили только за жилплощадь. Снабжение было прекрасным, «северный завоз» действовал безукоризненно.
Льготы северянам существенно урезали во
времена Хрущёва, и всё равно материально
люди Полярным кругом были обеспечены.
Через два десятка лет, став руководителем огромного края, Олег Семёнович уделял особое
внимание бесперебойному северному завозу.
Затем последовало назначение в Ачинск.
10 лет, начиная с 1967 года, Олег Семёнович
жил и работал в Ачинске, в прямом и переносном смысле строил этот замечательный
сибирский город. Именно там, в марте 1974
года Шенину, тогда управляющему трестом
«Ачинскалюминстрой» довольно неожиданно
предложили перейти на партийную работу и
избрали первым секретарём Ачинского горкома КПСС. После Ачинска Олега Семёновича избрали вторым секретарём Хакасского
обкома КПСС. Дел было невпроворот: Шенин
отвечал за промышленность, работу административных органов, а главное - курировал
стройки, где пропадал с утра до вечера. Объектов союзного значения, находившихся на
контроле ЦК КПСС, было много: Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский алюминиевый завод,
«Абаканвагонмаш», завод по обработке цветных металлов, комбинат искусственных
кож... Шенин хорошо знал шахту «Енисейская», тогда одну из самых современных, неоднократно бывал там, спускался в забой.
Это сегодня «эффективные собственники»
довели ее до ручки, превратили людей в
рабов, вынуждают шахтёров ценой собственного здоровья «выбивать» многомесячную
задолженность по зарплате.
И вновь жизнь сделала крутой поворот. В
августе 1980 г. Олег Семёнович был направлен зональным советником в Афганистан.
Ограниченный воинский контингент не только
помогал там трудящимся в борьбе с реакцией, но и в строительстве новой жизни. Сегодня
в
поисках
«международных
террористов» Афганистан оккупирован американскими вояками, которые везде сеют
разрушение и смерть и в состоянии контролировать лишь окрестности Кабула. Они не

знают, как выбраться из этой ситуации. Чточто, а защищать свою землю с оружием в
руках афганцы умеют очень хорошо.
Способность собрать воедино волю и ум,
решительно действовать, мгновенно найти
выход из тупиковой, казалось бы, ситуации вот самый ценный опыт, который дала Шенину
годичная афганская командировка, где он не
раз оказывался на грани жизни и смерти. Возможно, именно эти качества пригодились
Олегу Семёновичу, помогли сохранить самообладание и в трагические августовские дни
1991 года и в долгие дни и месяцы заточения
в «Матросской тишине».
Но до этого было ещё 10 лет. А после возвращения из Афганистана Шенин последовательно избирался секретарем Красноярского
крайкома КПСС, первым секретарем Хакасского обкома и, наконец, в октябре 1987 г. первым секретарем Красноярского крайкома
КПСС и председателем краевого Совета народных депутатов. Уже вовсю шла в стране
«перестройка». Проблем в крае было - вагон
и маленькая тележка. Грянули «политические
реформы». На выборах народных депутатов
СССР в марте 1989 г. Шенин был не «красным
сотником», а заработал мандат в честном поединке с «демократами». Он баллотировался
в Капском, наиболее проблемном районе, и,
тем не менее, за него проголосовало около
90% избирателей.
Олег Семёнович убеждён, что «эпоха застоя» - злостная выдумка учёных дураков и
дипломированных лакеев контрреволюции.
Застой если и был, то лишь в их воспалённых
мозгах. Дело обстояло иначе. Другое дело,
что после смерти Сталина резко снизился
уровень идейно-политической работы в партии, и последствия этого дают о себе знать до
сих пор. Но в экономической области, несмотря на увеличение товарности и постепенное формирование частнособственнической
«теневой» экономики, производство продолжало расти, страна напряжённо работала,
развивалась и была способна решать любые,
самые трудные задачи в рамках советской социалистической системы.
В июле 1990 г. на XXVIII съезде КПСС О.С.
Шенина избрали в состав ЦК, а на пленуме секретарём ЦК КПСС по вопросам организационно-партийной работы и членом Политбюро. Семья была против переезда в Москву.
Но, помимо партийной дисциплины, Шенина
тянула необходимость понять, что творится в
высших эшелонах власти, желание досконально разобраться в происходящем. Увиденное поразило его. Горбачёв уже был
президентом СССР и всё дальше отходил от
партии. Изменение 6-й статьи Конституции
СССР значило по существу отстранение КПСС
от управления страной. Однако с помощью
продажных СМИ ей продолжали ставить в вину
все ошибки и промахи - и реальные, и, что
чаще всего и случалось, вымышленные, мнимые,. Полным ходом шла капитализация
страны, буйствовали национализм и сепаратизм, стремительно развивался процесс насильственного разрушения Советского Союза.
Олег Семёнович много ездил по стране,
дважды побывал в Армении и Литве, а также в
Латвии, Эстонии, Молдавии и Узбекистане.
Кроме того, он успел посетить Вьетнам и Кубу,
это были последние партийно-правительственные делегации СССР в этих странах. Поэтому хорошо видел и знал: несмотря на
архисложную обстановку, партия жизнеспособна. Настоящие коммунисты готовы бороться за реализацию итогов мартовского
Всесоюзного референдума о сохранении
СССР. В эти дни Шенин часто выступал в
печати, на пресс-конференциях, бывал в трудовых коллективах, активно посещал ведущие
оборонные, военные и научные учреждения.
В апреле 1991 года на партийной конференции КГБ СССР он откровенно сказал:

«Нынешнее время для страны - опасное
время. Речь идёт о смене строя... Страна наводнена посланцами различных мастей, активно действуют сионистские центры... Что
это - государство? Ясно, что это очень больное государство. Ясно, что порядок уже нарушен... Я сторонник только одного
решения... Я без введения чрезвычайного
положения не вижу нашего дальнейшего
развития... Это не только танки, БТР и войска. Ничего подобного. Прежде всего - это
соблюдение Конституции Советского Союза
и законов Советского Союза».
Вспоминая те дни, Олег Семенович говорил: «Введение ГКЧП было к тому моменту
единственным шансом отстоять завоевания
социализма, выполнить священную волю народа, ясно выраженную им на референдуме
17 марта 1991 г. Президент прекрасно понимал, куда идёт дело. Была группа людей, которых он приглашал для обсуждения
ситуации. Наряду со мной в неё входили
Крючков, Павлов, Пуго, Бакланов, Язов, Болдин. Иногда подключали Лукьянова. О необходимости введения чрезвычайного положения
Горбачёв говорил в этом кругу и мне лично неоднократно. Причём нередко поднимал этот
вопрос по своей инициативе.
Но в решающий момент, как всегда, струсил, предал. 18 августа в Форосе сказал:
«Действуйте!», – но лететь в Москву отказался, ссылаясь на болезнь... Ни Горбачёву,
ни кому-либо еще не удалось бы развалить
страну, не будь партия ослабленной в результате грубых нарушений в хозяйственной
политике, условий ее формирования, деградации лидеров, потери темпов научно-технических преобразований. До последнего
момента я не мог и мысли допустить, что
глава государства, лидер партии может сознательно сдать великую державу, обречь
миллионы людей на огромные бедствия и
страдания. Разглядеть его истинное лицо,
поверить в двурушничество было просто невозможно».
Отметим, что весной-летом 1991 года
Горбачёв практически ежедневно звонил
вечерами домой Олегу Семёновичу, чтобы
«посоветоваться», а скорее - просто выведать его настроения и мысли.
Шенин продолжал рассказ: «22 августа в
самый разгар чудовищной вакханалии, когда
оба президента дали отмашку своим «гончим» и началась охота на ведьм, руководство
как ЦК КПСС, так и ЦК КП РСФСР впало в
транс, бездействовало и безмолвствовало.
В рабочем кабинете я написал записку о
своём понимании произошедшего (ее потом
опубликовала газета «День») и отправился
домой. После 23 часов в дверь позвонили.
Вошли несколько человек в штатской одежде
из военной прокуратуры. Вели себя достаточно корректно, предъявили ордер на обыск
и на арест.
Конечно, 435 суток в заточении, 3 операции - испытание не для слабонервных. Убеждён, что меня, как и моих товарищей,
новоявленная буржуазия попросту сгноила
бы в тюрьме, если бы не мощная кампания в
нашу защиту. Не говорю уже о поддержке
родных и близких, которую чувствовал каждый день, но тысячи писем и обращений от
совершенно порой незнакомых людей я
ценю до сих пор как самое большое богатство на свете».
Сразу же после освобождения из тюрьмы
Шенин активно включился в политическую
деятельность. 26-27 марта 1993 года удалось
собрать и провести XXIX съезд КПСС. Это
означало победу здоровых сил, ибо, по сути,
была восстановлена Коммунистическая партия Советского Союза в виде Совета СКПКПСС. Олег Семёнович был избран
Председателем Совета. 20 сентября в помещении МХАТ им. Горького был проведён Пер-

вый Конгресс народов СССР. А на следующий
день Ельцин объявил свой антиконституционный указ №1400. Начался третий этап
контрреволюционного переворота. Олег Семёнович принимал самое активное участие,
какое только мог (он всё ещё находился под
следствием), в защите Верховного Совета
РСФСР, последнего высшего органа Советской власти.
По инициативе Международного комитета
«За союз и братство народов», который он
возглавлял, состоялись Второй (13 декабря
1994 года), а также Третий минский (16 марта
1997 года) Конгрессы народов СССР. В работе
последнего принял участие президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Конгрессы
сплотили всех советских патриотов, придали
новый импульс делу возрождения СССР.
К сожалению, в деле партийного строительства на этом отрезке истории торжествовал
оппортунизм,
парламентский
кретинизм. На XXX (летом 1995 года) и XXXI
(осенью 1998 года) съездах СКП-КПСС присутствовали компартии практически из всех
республик СССР, принимались правильные
решения, но все они повисали в воздухе изза открытого саботажа руководства нескольких крупных партий, где тон задавала КПРФ.
Формальное единство не подкреплялось
единством действий, не говоря уже о единстве идейном.
Через полгода после Учредительного
съезда Коммунистической партии Союза Белоруссии и России, состоявшегося 15 июля
2000 года, руководство КПРФ с единомышленниками пошло на политическую провокацию,
сфальсифицировав создание параллельного
СКП-КПСС.
XXXII Чрезвычайный съезд СКП-КПСС 21
июля 2001 года восстановил историческую
справедливость, не только отменив решения
XX и XXII съездов КПСС в отношении И.В. Сталина, но и решительно осудив раскольническую деятельность, правоопортунистическую
соглашательскую политику руководства
КПРФ, КПУ, коммунистических партий Армении, Азербайджана, Казахстана. Партии коммунистов Киргизии и ряда других. Позднее
руководители-раскольники на Пленуме СКПКПСС были исключены из состава Союза
компартий.
Наконец, 29 февраля 2004 года советские
коммунисты на XXXIII съезде СКП-КПСС восстановили единую Коммунистическую партию Советского Союза, приняли Программу
и Устав КПСС. СКП-КПСС был упразднён.
В 2007 году О.С. Шенин по решению партии выдвинул свою кандидатуру на выборы
президента Российской Федерации. Его
поддержали широкие слои патриотической
общественности. Был создан выборный
штаб и работа закипела. Это вызвало переполох в стане недругов. Больше всего забеспокоилось руководство КПРФ, которое,
используя административный ресурс, поспешило сорвать выборную кампанию Шенина.
Здесь нет оговорки – по жалобам Зюганова
не раз властные органы принимали меры к
деятелям оппозиции. Верховный Суд в деле
восстановления законности и справедливости оказался бессилен.
После неудачной попытки участия в президентских выборах Олег Семёнович продолжил
активную политическую деятельность, но неожиданно стало ухудшаться здоровье. Болезнь, которую врачи долго не могли
определённо диагностировать, быстро прогрессировала, и 28 мая 2009 года Олега Семёновича не стало.
Соратники и близкие не верят, что смерть
наступила от естественных причин.

***
8 февраля 1994 г. на заседании Военной
коллегии Верховного Суда РФ О.С. Шенин, в
частности, сказал: «Ни для кого не секрет,
что меня и моих товарищей привлекли к уголовной ответственности не за измену Родине, а за принадлежность к партии
коммунистов, за то, что я был и остаюсь приверженцем защиты могучей, великой державы - Союза Советских Социалистических
Республик. За то, что я не стал перевёртышем, что не поддержал Горбачёва, Ельцина
и их команду в преступной деятельности по
развалу и разрушению СССР, по свержению
общественно-экономического и политического строя в СССР, РСФСР и союзных республиках. За то, в конце концов, что я
являюсь одним из представителей трудового
народа, которому путь в капитализм со
всеми его «прелестями» не приемлем. Этот
путь наш народ уже проходил, он его знает,
и с ним было покончено в октябре 1917 года.
Своё слово народ ещё скажет!
Никто и ничто не заставит меня отказаться от своих убеждений, от своего долга
перед социалистической Родиной - ни уголовное преследование, ни угрозы расправы,
ни даже ваш приговор».
Этому своему завету Олег Семёнович
Шенин остался верен на всю жизнь.

Д.С. СОЛОВЬЁВ
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ОДУВАНЧИКИ И НЕЗАБУДКИ О ВОЙНЕ
Телепередача, в которой поносили Сталина
и нахваливали Гитлера, вызвала бурю в интернете и в газетах. О ней – дальше, а сейчас посмотрите, какая выразительная физиономия да
и вся внешность Алексея Константиновича Пушкова, телеведущего программы «Постскриптум».
Как много они говорят! Просто вопиют!.. Байрон
уверял:
Обманчива бывает часто внешность,
Судя по ней, не трудно впасть в погрешность.
Ну, не скажите, лорд. Не так уж часто внешность обманывает. Вспомните хотя бы портреты
персонажей гоголевских «Мёртвых душ»: Собакевича, Коробочки, Плюшкина. Что ни мерзкий портрет, то и мерзкая личность! А с другой стороны,
стоит взглянуть хотя бы на ваш собственный портрет... Что в нём, кроме красоты, благородства и
мужества!? Именно это и вдохновило когда-то
русских поэтов от Пушкина, Лермонтова до моего
старшего друга Ярослава Смелякова в час, горький для Греции, где погребено сердце поэта, принимавшего участие в борьбе греков, на строки
сердечного сочувствия. Первый воскликнул:
Восстань, о Греция, восстань!..
Второй, которому было всего четырнадцать
лет, подхватил:
Опять вы, гордые, восстали
За независимость страны,
И снова перед вами пали
Самодержавия сыны…
А Ярослав писал:
В Миссолунгской низине
Меж каменных плит
Сердце мёртвое Байрона
Ночью стучит.
Партизанами Греции
Погребено,
От карательных залпов
Проснулось оно…
Давно это было… Кажется, тогда ещё и Пушкова на белом свете не было. Но вот в 1954 году
10 августа в День физкультурника он вышел на
старт уже тогда с очень, очень выразительной
мордашкой, а со временем, говорю, и весь
облик его, как внешний, так и внутренний, обрели чрезвычайную выразительность. Да, и тут,
лорд Байрон, никакой обманчивости, никакой
погрешности. С таким ликом, например, он имел
бы большой успех в роли наёмного убийцы Спарапучилли в опере Верди «Риголетто», да хотя
бы и в роли мхатовского Фомы Опискина по Достоевскому. Но лучше – Спарапучилли.

У официальных и квазинезависимых аналитиков много восторгов по поводу «саммита G-20».
Но в действительности правда Гамбурга была не
на «саммите» – там была только ложь. Правда
Гамбурга была на улицах и площадях, где люди,
уставшие от лжи и преступлений властительной
шайки, выражали свой протест. А.И. Муравьёв

***
Музей «Исаакиевский собор» никогда не
принадлежал церкви. После завершения
строительства собора в 1858 году Священный
синод просил императора Александра II передать Исаакиевский собор в его ведение. На запрос Синода Александр II наложил следующую
резолюцию:
«Собор является крупным памятником государственного достояния, на который истрачено
казною свыше 23 миллионов народных денег и
40 лет труда, а потому и забота о поддержании
и сохранении его в должном порядке естественно должна быть в руках правительства».
Член Топонимической комиссии Петербурга
Алексей Ерофеев напомнил, что Исаакиевский
собор никогда не принадлежал РПЦ. Он был
императорским и состоял в ведении Министерства внутренних дел.
В соборе не разрешалось проводить обряды
венчания и отпевания. «Пролетарская газета»

***
Разведка ДНР продолжает фиксировать
факты обучения иностранными инструкторами
военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.
«На базе 201 учебного центра (г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) под руководством
иностранных инструкторов по минно-взрывному
делу проводятся занятия с личным составом 48
отдельной инженерной бригады по изготовлению самодельных взрывных устройств, начинённых поражающими элементами. В ходе
практических занятий особое внимание уделяется маскировке данных взрывных устройств
под предметы быта, малозаметные в городских
условиях», — рассказал он. warfiles.ru

***
ЕС и США окажут поддержку Беларуси в
процессе вступления в ВТО. Об этом заявил
министр иностранных дел Владимир Макей на
совещании по приоритетам внешней политики
Беларуси на современном этапе.
“Беларусь значительно продвинулась в двусторонних переговорах с членами ВТО. Завершены переговоры с 12 странами, в том числе в
апреле подписаны протоколы с Японией и Рес-
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И действительно, кривого ножа этого телевизионного наймита уже изведали в его передачах
Дзержинский, герои Гражданской войны Григорий Котовский, Николай Щорс, не пощадил он
даже знаменитую Ларису Рейснер, несравненную красавицу, с которой дружил Александр
Блок. У Пушкова и дородная жена на подхвате:
недавно в «Литературке» тоже всадила кривой
нож в Дзержинского. Обучил муженёк. От всего
советского им, вскормлённым сладким советским млеком, ныне по приказанию начальства с
души воротит.
А вот между фамилией и человеческой сутью
есть действительно нечто весьма обманчивое и
легко впасть в погрешность. Он ведь даже не Пуховв, у него совсем нежно: Пушков. Пушок, одуванчик. Однако сам он, вероятно, считает, что
Пушков это от слова «пушка». Отсюда и такая
воинственность… А знаете ли вы, что этот Одуванчик занесло к нам издалека, аж из Пекина, где
он родился и провёл детство. Отец – дипломат.
Поэтому, когда срок настал, он твёрдым шагом
пошел именно в Институт международных отношений (МГИМО), в известный антисоветский гадюшник, где ныне и профессорствует с Сергеем
Грызловым и подобными ему зубрами.
Если кто помнит, при Ельцине был у нас министром иностранных дел некий субъект, именовавший себя Андрем Козыревым. Он тоже
потомственный дипломат, питомец МГИМО, а родился в Брюсселе. Так ему и полагалось по рождению быть у нас министром американский дел,
давно в Америки он ныне и пребывает. А этот-то!
В коммунистическом Китае родился… Но, как
видим, МГИМО сильнее Китая, переборол.
Мне могут сказать: нехорошо, рассказывая о
ком-то, шутки шутить по поводу его внешности,
фамилии и т.п. Конечно, конечно. Но ведь это
лишь в том случае, если имеешь дело с честным
оппонентом или добросовестным противником.
А тут?.. Когда, скажем, киргизский еврей Швыдкой заявил, что «русский фашизм страшней немецкого»; когда его собрат Сванидзе обозвал
20-милионный комсомол гитлерюгендом; когда
их братан Минкин терзается вопросом: «А вдруг
лучше бы было, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Сталина? И не в 45 году, а в 41м!»; когда Новодворская, не так давно
отбывшая в лучший мир с пропуском президента
в виде соболезнований, заявляет: «Русская
нация – раковая опухоль человечества… Ему
место в тюрьме. Я вполне готова к тому, что при-

дётся избавляться от каждого пятого» т.е., как
Чубайс, она готова была избавиться от 25-30
миллионов русских; когда от малограмотного
Леонида Гозмана вся страна слышит: «Советский СМЕРШ это гитлеровское гестапо и СС
вместе»; когда телеведущий Владимир Соловьёв, отец восьмерых детей, то и дело без
нужды напоминающий телезрителям, кто он по
национальности, извещает мир: «В России мало
хороших мозгов» и очень любит исторические
параллели такого рода: «Некоторые называют
Сталина (спасшего три миллиона евреев. – В.Б.)
“эффективным менеджером”, которого любил
народ. Но и Гитлер (истребивший шесть миллионов евреев. – В.Б.) был очень эффективным менеджером, и его немцы очень любили, что не
мешало ему (естественно, как и Сталину, по словам Рузвельта, спасшему мир) быть мировым
злодеем»; когда Сын Юриста, как прибежавший
из Африки бегемот, вопит: «Мы, дети юристов,
за русских! Мы за бедных!.. Коммунисты отобрали у меня фабрику… лишили меня девственности. Я буду их всех вешать!.. расстреливать!!.
давить!!!.»; когда Михаил Веллер, эстонский
сочинитель 233 книг, живущий в Москве, хрюкает: «Советские генералы – тупые сволочи…
Если Жукова пристрелили бы с самого начала, то
толку было бы больше… Поскольку в великой
стране, победившей в великой войне (под
командованием тупых сволочей. – В.Б.) должен
же быть великий полководец, вот тупой Жуков и
был назначен на эту должность», и никто не
спрашивает, как эту тупую сволочь из Эстонии
назначили на должность русского писателя?..
Когда Дмитрия Быков, писатель более знаменитый, чем художник Коровин, внушает: «Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом
деле, что Россия – бросовая страна с безнадёжным населением… Большая часть российского
населения ни к чему не способна (а он способен
на все. – В.Б.). Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно
спиться или вымереть от старости», и мол, тогда
всё достанется нам; когда Людмила Улицкая,
тоже писательница многих книг, опять твердит:
«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло:
Альберту Швейцеру пришлось покупать билет,
бросить Баха и ехать лечить грязных, диких,
больных дикарей. Нам никуда не надо ехать, достаточно выйти из подъезда – и вот мы уже в Африке; когда Виктор Шендерович, оратор,

поучает друзей: «Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим людьми – и оцениваем их
в человеческой номинации… Мы ошибочно полагаем, что относимся с ними к одному биологическому виду. Например, еврей Евгений
Григорьевич Ясин и русский Дмитрий Константинович Киселёв с телевидения относятся к разным биологическим видам. Так вот мы должны
предпринять срочные меры для сохранения
своего вида в неблагоприятных условиях»… А
вот что говорил Геббельс: «Славяне, будучи этническими ублюдками, не годятся для того,
чтобы быть носителями культуры. Они не творческий народ, это стадные животные, совершенно не приспособленные для умственной
деятельности»... Чем это отличается от завываний Быкова, Улицкой или Шендеровича? Только
одним: Геббельс говорил о всех славянах, а эти
в компании тех украинцев, что очумели, тех поляков, что изошли желчью, тех прибалтов, что
сами себя запугали до смерти, – эти сосредоточили всю свою полоумную злобу только на
русских.
И вот, наконец, вроде бы русский президент
страны, вместо того чтобы решительно и жестко
пресечь этот поток еврейских испражнений, сам
за компанию с ними в беседе с американцем обзывает всемирного значения великий подвиг
русского народа «так называемой революцией
17 года», за пазухой которой живёт в тепле и
сыте всю жизнь… И каждый из них изрыгает
такие русофобские афоризмы с полным сознанием не только безнаказанности, но и с чувством
своей полной невиновности, даже правоты, подобно чувству, что было у князя Василия Курагина в отношении своей дочери, о чем он и
говорил её мужу Пьеру Безухову: «Мой друг, я
все узнал, я могу тебе сказать верно, что Элен
невинна перед тобой, как Христос перед жидами» (Война и мир. Т.2, ч.2, гл.5).
А по сути все эти словесные извержения не
что иное, как тиражирование антисемитизма
еврейскими языками. Они этого хотят?.. В Израиле, как рассказал не так давно израильский
журналист Авигдор Эскин по нашему телевидению, однажды провели опрос: виновны ли сами
евреи в том, что их преследовали в Германии?
Изрядная доля опрошенных, кажется, процентов
20, ответили: да, сами виноваты. И это, говорю,
в Израиле!
Так вот, слыша и читая такие наглые извержения, мы получаем полное моральное право

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

публикой Кореей. Ведём предметные переговоры ещё с 13 членами ВТО, включая ЕС и
США. Важно, что нам удалось на данном этапе
добиться понимания того, что Евросоюз и США
будут оказывать поддержку в процессе нашего
вступления в ВТО”, - отметил Владимир Макей.
Он констатировал, что во исполнение поручения президента за последний год Беларусью
проделана значительная работа в направлении
вступления в ВТО.
“Впервые с 2005 года в январе в Женеве
проведено полномасштабное восьмое заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО. По результатам принято решение
по подготовке финального документа, в котором фиксируются все условия членства Беларуси в ВТО. На октябрь согласовано
проведение девятого заседания рабочей
группы”, - сказал Владимир Макей. БЕЛТА

***
Самыми умными избирателями были англичане. В 1945 году Англия вышла из Второй мировой войны с минимальными потерями и даже с
некоторой прибылью за счет транзита в СССР военной помощи. Значительная заслуга в этом была
справедливо приписана премьеру Черчиллю. А
если учесть, что он был родом «из приличной
семьи», что там весьма ценится, то его шансы на
переизбрание были весьма велики. Тем не менее
англичане прокатили его, потому что он ратовал
за очередную войну с СССР, обещая еще меньшие потери за счёт использования германских
военнопленных и трофейного германского оружия. Англичане очень разумно посчитали, что «в
гробу они видали ещё одну большую войну». Вот
почему любые выборы в Англии необходимо внимательно изучать. А. Свободин

***
По сообщению «Коммерсант ФМ», на проведение игр по футболу на Кубок Конфедерации
РФ затратила 640 млрд руб. Выручка составила
1 млрд руб.Так что наш премьер-министр прав:
«Денег нет, но вы держитесь!». Валентин

***
Каждому думающему и действующему человеку в наше время необходимо бороться за
достойную жизнь на своей земле. И привести,
наконец, к власти доминирующее число порядочных русских людей. Которые:
- проведут национализацию всех ресурсов,
крупного производства и бизнеса с распределением части доходов среди населения страны
по праву рождения;
- сформируют социально-экономическую
систему, во главу угла которой будут поставлены интересы каждого гражданина страны;
- проведут немедленное сворачивание всех
антинародных проектов. В том числе незамедли-
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тельно свернут проект по добыче никеля в Воронежском регионе с лучшим в мире чернозёмом;
- восстановят и усовершенствуют систему
образования. Дабы удивляли и восхищали мы
и далее мир необходимыми и полезными открытиями. Л.В. Расторгуева

***
Рывок в АйТи-секторе последних 30 лет
произошёл за счёт перетока средств из традиционных инфраструктурных секторов, как-то:
энергетические генерация и сети.
Рывок в технологиях хранения энергии даст
огромный толчок к развитию новой, распределённой (и умной) сети, основанной на новой
экономической модели (динамическое ценообразование, двухстороннее движение и распределённый формат системы с уходом от
моноцентричной модели производства и распределения электричества). Все думают, что
Тесла строил завод по производству спорткаров. А он строил завод по производству батарей (с замыслом снизить себестоимость оных
на 50% от нынешнего уровня).
Вот она, инфраструктура нового уклада.
Это всё к вопросу о будущем нефти и газа.
Как источник ценнейшего сырья они пока что
не имеют замены, так что к нулю они точно не
придут. А вот как источник энергии они теряют
привлекательность! И это будет отражаться всё
больше и больше на объёмах потребления и,
самое важное для России, - на ценах. Алекс

***
В США доля электроэнергии, выработанной
за счёт солнца и ветра, впервые превысила
10% от общего показателя электрогенерации.
В 2016 году за счёт использования энергии
солнца и ветра было выработано 6% от общего
показателя электрогенерации в стране.
Объёмы электрогенерации за счёт использования солнца и ветра во многом зависят от вре-

мени года, погодных условий и географических
особенностей региона. Например, ветрогенераторы в Texas, Oklahoma и в соседних штатах
демонстрируют наибольшую производительность в весенний период, а ветрогенераторы в
California — в летний период.
Показатели электрогенерации за счёт использования солнца достигают наибольших
значений летом, когда продолжительность дня
увеличивается.
Статистические данные последних лет позволяют предположить, что летом текущего года
доля электроэнергии, выработанной за счёт
солнца и ветра будет составлять менее 10% от
общего показателя электрогенерации. oilexp.ru

***
Положение усугубляется ещё и тем, что политики социалистической ориентации впадают
порой в осуждение марксизма, видя в этом
альтернативу. Так, экономист М.В. Назаров на
одном из патриотических сайтов вполне справедливо рассматривает «деньги как инструмент построения нового мирового порядка», но
социалистическую модель Сталинской эпохи
перечёркивает своим утверждением: «Марксистский постулат, что бытие определяет сознание, а уровень развития производительных
сил («базис») определяет идейную «надстройку», в СССР оказался наглядно опровергнут». В подтверждение этого Назаров
добавляет: «Вопреки этому постулату марксистская «надстройка» взялась определять
«базис» в экономической политике КПСС, руководствуясь не производственно-экономическими, а идеологическими целями». И
экономиста Назарова совсем не волнует– почему у Сталина с марксизмом всё получилось,
а у Хрущёва и его последователей – всё развалилось. Наверное, дело-то не в Марксе, а в том,
как высокие политики понимают «Капитал»
Маркса. Владимир Рябов, Ленинград

В.С. БУШИН

одних назвать болванами, других подонками,
третьих ублюдками, а таких, как Минкин и Шендерович, Улицкая и Веллер – еврейскими прихвостнями Геббельса. Или вот так. Е. Евтушенко
в последние годы жизни составил антологию
русской поэзии «Строфы века» (М; 1999). Там
опубликовано стихотворение «Жидовка». Либеральные издатели пытались напечатать его под
заголовком «Курсантка». Но фокус не удался:
рукопись сохранилась. И что, если предположить: не Улицкая ли вдохновила Ярослава на
это стихотворение, не с неё ли списаны, допустим, эти строки:
Неопрятна, как истинный гений,
И бледна, как пророк взаперти,
Никому никаких снисхождений
Никогда у нее не найти.
Только мысли подобные стали,
Пронизали её житиё.
Все враги перед ней трепетали,
И свои опасались её…
Время всё-таки вносит поправки,
И тебя еще в тот наркомат
Из негласной почётной отставки
С уважением вдруг пригласят.
В неподкупном своём кабинете,
В неприкаянной келье своей
Простодушно, как малые дети,
Ты допрашивать будешь людей.
И начальники нового духа,
Веселясь и по-свойски грубя,
Безнадёжно отсталой старухой
Сообща посчитают тебя.
Все мы стоим того, что мы стоим,
Будет сделан по-скорому суд –
И тебя самоё под конвоем
По советской земле поведут.
Не увидишь и малой поблажки
Одинаков тот самый режим,
Проститутки, торговки, монашки
Окружением будут твоим…
Стихотворение написано в 1963 году. Улицкой было тогда двадцать лет. Она, может быть,
ещё не думала, что живёт в Африке, что её сосед
по квартире Иван Иванович Иваном на самом
деле эфиоп, а сосед по даче Пётр Петрович Петров на самом деле сомалиец, но поэт провидел.
Как говорится, «когда б вы знали, из какого сора
растут стихи»…
(продолжение следует)

***
В хорошей статье В.С. Бушина, разоблачающей антисоветчика-клеветника Фалина, в одном
месте допущена неточность, довольно существенная. Автор пишет: «…упреждающий артиллерийский удар 12 июля 1943 года на Курской
дуге…». Удар наносился не вообще на Курской
дуге, а на Центральном фронте. Упреждающий
артиллерийский удар Советской Армии по скопившемуся для атаки немецко-фашистскому
войску был нанесён 5 июля в 2 час. 20 мин.
А в статье «Война символов» А. Девятова в
глаза бросается недопустимая путаница. Автор
утверждает, что товарищ Сталин слова «Братья и
сёстры!» произнёс на Параде 7 ноября 1941 года.
Но ведь Вождь, председатель Государственного
Комитета обороны И.В. Сталин с этих слов начал
своё обращение к советскому народу 3 июля
1941 года. В неудобном положении оказалась
«ПГ». Надо поправить А. Девятова! А.В. Попов

***
…Наелись мы бананами давно,
Торчат они уже из горла.
А на душе и пусто и темно
А в животе поносно и минорно!
Е.В. Михайлов

***

Времена сильно изменились. Раньше электрички пахли колбасой, а теперь колбаса –
электричками.

***
«Все для общественного блага» - красуется
надпись на фронтоне этого здания (парламента. – ПГ). Но это самая лживая формула, это
торжество эгоизма, это высшее его выражение.
Здесь всё рассчитано на служение своему «Я».
Сначала он служит избирателям якобы, а потом
он тут же отказывается от них. Перед выборами
кандидат ссылается на эту фикцию, он твердил
всё о благе общественном, он ничто иное, как
слуга и печальник народа, о себе он не думает.
А придя к власти, он на этот самый народ…
Константин Победоносцев

О ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫХ

1. Памятные знаки на Дружинниковской улице пока сохраняются, из проведённых работ можно отметить только убранные трубы, лежавшие раньше вдоль
улицы. 1 июля поступил очередной ответ из мэрии, в котором есть существенная оговорка: по информации, поступившей от хозяев стадиона, снос памятных
знаков ими не планируется.
В то же время вопрос о законности размещения наших памятных знаков остаётся открытым, сил и средств на его решение у нас нет.
2. В отношении памятника (не путать с памятными знаками!). Большое спасибо за участие в голосовании и отзывы! Все они учтены, работа по созданию
эскиза продолжается с учётом высказанных пожеланий.
3. На нашем сайте восстановлены страницы «Участники обороны» продолжается работа над страницей «Поэзия русского сопротивления», закончено восстановление страницы «Песни». Пожалуйста, просмотрите их и пришлите свои замечания.
4. На сайте заработал форум. Его запуск стоил больших трудов, он пока ещё не отлажен до конца, но зато теперь есть возможность открыто вести обсуждения
важных вопросов. В частности, уже началось обсуждение прошедшей этой весной переписки, посвящённой будущему памятнику. Даются ответы, высказываются
оценочные суждения, ведутся споры. Приглашаем вас принять участие в работе форума, которая даёт возможность настоящего, прямого и гласного обсуждения
и общения друг с другом.
Чтобы участвовать в форуме, надо сначала зарегистрироваться. На наш сайт было уже много покушений, поэтому приходится вводить дополнительные меры
безопасности, отчего регистрация делается администрацией сайта вручную. При этом у вас могут возникнуть трудности, носящие технический, а не цензурноизбирательный характер, поэтому в случае появления таковых сообщайте нам.

Телефон для справок: 7 985 780 9199
М.И. Смирнов, председатель правления Регионального благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
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