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Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя.
Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, – по Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру, – по Ильичу.
Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого
строится великое, – в этом один из важных заветов Ильича.
И.В. СТАЛИН
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ИХ КРЕДО: «ВСЕГДА!»
Почему АО ЦБР по-прежнему стоит за неоколониальную экономическую модель?

Т

радиционную пресс-конференцию, посвящённую
итогам заседания совета директоров (СД) ЦБР, провела «лучший центробанкир всех времён и народов»
по версии МВФ Эльвира Набиуллина. Эта либеральная
экономистка – «птенец гнезда» ВШЭ «крупнейшего» экономического «гуру» Евгения Ясина, бывшие родственники
которого, помнится, деятельно поучаствовали в преддефолтном исчезновении в 1998 году почти пятимиллиардного кредитного транша МВФ. Ну а сама «Вышка»,
которую возглавляет Ярослав Кузьминов, супруг Набиуллиной, по слухам, «серый кардинал» либерального лобби
по части расстановки соответствующих кадров, в своё
время была «срисована» со своей alma-mater – Лондонской школы экономики.
«Главных итогов» СД ЦБР – частного «акционерного общества», находящегося под внешним контролем с 1%
акций у «Геракла» – Виктора Геращенко, соратника Михаила
Ходорковского, и 99% у иностранных владельцев российского «печатного станка», Набиуллина насчитала два. Первый: увеличение на 0,25%, до 7,75% размера ключевой
ставки и второй: возобновление «ожидавшейся рынком»
покупки иностранной валюты в валютные резервы.
Согласившись с тем, что «модель поведения населения
меняется в соответствии с нашими ожиданиями», глава АО
ЦБР, видимо, в ряду таких «ожиданий» назвала фактическое
отсутствие роста потребления (1,9% в октябре), неоднородность распределения этого потребления между регионами (Москва, видимо, здесь вне конкуренции), а также
замедление роста зарплат. Подтвердив курс на «таргетирование» инфляции (слово-то какое – почти матерное, но
нашим либералам англицизмы как бальзам) в пределах 4%,
Набиуллина тем не менее признала, что повышение НДС с
1 января 2019 года подхлестнёт рост потребительских цен
до 5,5%, а то и до 6%, но главное, по её словам, чтобы за
инфляцией не потянулись «вторичные факторы» – инфляционные ожидания, из-за чего «ожидаемая модель поведения населения» поколеблется, и наблюдающееся
депозитное накопление сменится покупательским ажиотажем, и это – вот беда! – даст возможность предприятиям
(какие ещё остались при этой экономической модели)
вздувать цены. Какой процент населения способен сегодня
«накоплять» и делать это не в стеклянной банке, а в банках,
которые АО ЦБР подвергает систематической кастрации,
плодя озлобление в среде вкладчиков и высаживая на
деньги государство в лице АСВ, наша героиня не уточнила.
Нет, вообще наши либералы чем дальше – тем откровеннее; чиновницы из тех, что рекомендуют гражданам питаться «макарошками» или как в войну, а их детям
сообщают, что их на белый свет не ждали и не просили, –
это просто жалкие эпигоны, и в отличие от либералов, они
в своих высказываниях просто реализуют «совковые» комплексы недопотребления тех, кто сдирая шкуру вырывался
из «простонародья», именно чтобы по-коммунистически не
трудиться, а потреблять. Они как поплавок, который не сам
по себе дёргается, привлекая внимание рыболова, а потому, что висит на леске, которую за крючок на ней дёргает
рыба. А рыба – это либералы, которые, как на означенной
пресс-конференции, «концептуально» так, можно сказать,
монументально, сообщают, что положительное сальдо –
это аксиома. Заданная, видимо, колониальными «рекомендациями» от МВФ. И состоит она из двух сообщающихся
сосудов, в которых если в одном убыло, то в другом прибыло. Один сосуд – покупка валюты в резервы, которая
прописана в механизме «currency board» («валютного комитета»), которую было приостановили, чтобы попугать
американских хозяев, а затем, поскольку хозяева не испугались, теперь возобновляют. И компенсируют хозяевам
«убытки», но не сразу, а «патриотично» так, в рассрочку на
несколько лет. Хозяева-де потерпят, мы же «с колен»
встаём! Второй сосуд, по Набиуллиной, – вывоз капитала
(четвёртый признак империализма по В.И. Ленину). Так

прямо и сказала: если не возобновить покупку валюты, то
по бюджетному правилу («стерилизации» нефтегазовых
доходов бюджета), придётся поощрять вывоз капитала –
либо в погашение долгов, либо для покупки зарубежных активов. Ещё, по её словам, всерьёз-де в прекращение покупки зелёной туалетной бумаги, то есть в спасение
американской экономики, никто на рынке никогда не верил,
поэтому и скупали активы за бугром. Не в свою экономику
вкладывали – это колониальным бюджетным правилом запрещено, а в чужую, подтверждая тем самым колониальный статус экономики собственной.
Ещё из перлов на пресс-конференции прозвучала
мысль о фатальной зависимости нашей экономики от
внешних факторов. Торговую войну США с Китаем Набиуллина считает неоконченной, и здесь с ней трудно
спорить, там всё только начинается. Каким боком это на
нас отражается – другой вопрос, но либералы в том, что
мир «един и покобелим», убеждены свято. Видимо, это
тоже МВФовские «рекомендации». И на них «лучший
центробанкир», чтобы не перестать быть «лучшим», покушаться не может. Ещё «внешний фактор» – сланцевая
нефть, рост добычи которой в США «яйцеголовые вундеркинды» из АО ЦБР спрогнозировать, по их собственному
признанию, не смогли. Но коль такой рост произошёл –
для патронов нужно освободить от своего присутствия
рынок. Потому и договорённости с ОПЕК о сокращении
добычи – нормально так: американцы её наращивают, а
мы сокращаем. С саудитами всё понятно: они одного оружия из США на 300 млрд уже при Дональде Трампе подрядились закупить, им вразрез идти нельзя. А нам? Мы,
как тот представитель одной мудрой народности, – за
компанию и повеситься готовы?
Ну и, конечно, геополитика, точнее, связанные с ней
«риски» – важнейший «внешний фактор». Либералам эта
геополитика в печёнках сидит – не ровен час из колониальной зависимости выберемся, на всех них ведь самолётов в стране не хватит, чтобы удрать. Да и программное
обеспечение на них американцы в «час X» запросто могут
вырубить, как проделали это при катастрофе 737-го
«Боинга» в Индонезии. Свою-то гражданскую авиацию
либералы угробили! Нет, прямо Набиуллина не уподобилась Алексею Кудрину и «снизить геополитические
риски» Кремлю не посоветовала. Но намёк прозвучал, конечно, недвусмысленный.
Ну и «внутренний фактор» повышения ключевой ставки
– всё те же «инфляционные ожидания». Вроде НДС даёт
лишь 1% инфляции, но Набиуллина не уверена в отсутствии
долгосрочного эффекта. Последнее с «них» состричь, а как
«они», то есть мы, себя поведут или поведём? Либералам
страшно, как на минном поле.
И последнее, чтобы до конца понимать, что на самом
деле, а не в отчётных реляциях МВФ, о либералах думают
их хозяева. Вопрос не без издёвки от корреспондента «The
Wall-Street Journal».
– Анатолий Курманаев: «Что должно поменяться во
внешней конъюнктуре, чтобы вы изменили свой консервативный подход в денежно-кредитной политике?»
– Э. Набиуллина (смущённо улыбаясь): «Я думаю, что
мы долго будем оставаться с консервативным подходом в
денежно-кредитной политике, и здесь (запинаясь) вопрос
не о том, что что-то поменяется на внешних рынках или мы
переоценим ситуацию на внешнем рынке. В принципе мы
страна с очень э-э-э… молодым режимом инфляционного
таргетирования. И, конечно, нужно иметь доверие к тому,
что инфляция всегда будет под контролем. Я уже сказала,
что мы с середины 17 года живём в режиме ниже нашего
таргета, но по историческим меркам это очень небольшое
время. И инфляционные ожидания не заякорены. И даже
скорее на ваш вопрос можно ответить, что мы будем чуть
менее консервативными, если увидим, что инфляционные
ожидания стали заякоренными».

Владимир ПАВЛЕНКО
Её шутливо спросили о том, не собирается ли отвязываться от хозяина, и какую ещё «загогулину» хозяин должен
изобразить, чтобы это стало возможным? А она, смутившись, чтобы не подумали чего лишнего и не ловят ли на
слове из такого-то – ого-го! – издания, извернулась, сведя
ответ к смыслу, что нет, не собираемся.
Не верите, читатель? Тогда ещё два примера:
– Елена Фабричная, агентство Reuters (ещё один
представитель хозяина): «Некоторые аналитики (!) всётаки надеются (!!), что Банк России возобновит регулярные покупки с января в неполном объёме (!!!),
наполовину или как, по ситуации… Вот можете это както прокомментировать?».
– Э. Набиуллина: «Нет, мы предполагаем возобновить
покупки в полном объёме».
Не дождётесь! Сказала, как отрезала… Ответ короче
вопроса, чтобы те, кто номинирует в «лучшие», не засомневались, не дай бог…
– Анастасия Штылева, Интерфакс: «Оставляет ли ЦБ
за собой право приостановить регулярные покупки валюты вновь или. может быть. отложить реализацию уже
отложенных покупок валюты в случае усиления волатильности на рынке, может быть в силу тех же самых
санкций?»
– Э. Набиуллина: «Мы стали рассматривать приостановление таких покупок на рынке в рамках бюджетного правила как один из инструментов, который мы можем
применять, если возникают риски для финансовой стабильности, действительно. Но это не значит, что если возникли риски финансовой стабильности, мы будем
применять именно этот инструмент. Потому что у нас есть
и ряд других инструментов, и в зависимости от ситуации
будем действовать. А сейчас таких рисков мы не видим».
Опять не дождётесь! Право-то имеем, только вот пользоваться им нам «не рекомендовано». Не очень это коекому нравится, так что будем протягивать ножки строго по
одёжке. Точнее, это мы с вами, читатель, их будем протягивать. «Так будьте здоровы, живите богато, / Насколько
позволит вам ваша зарплата. / А если зарплата вам жить не
позволит, / Ну что ж, не живите, никто не неволит», – такой
ответ дала нам всем Эльвира Набиуллина, и ничего нового,
признаемся, со времён «прочмокавшего» Россию, по крылатому выражению Амана Тулеева, Егора Гайдара, мы от
либералов не слышим. Вот Чубайс на днях, подав почти забытый уже голос, обвинил нас… в неблагодарности к бизнесу, которому мы, оказывается, всем в «этой» стране
обязаны и до конца дней за свои «обязательства» не расплатимся.
Недавно исполнился четвертьвековой юбилей действующей Конституции. Запретив государственную или
обязательную идеологию, этот основополагающий документ по сути закрыл глаза на либеральную вакханалию на
своих «полях», по которой Россия и платит нынешнюю дань
глобальному центру капиталистической мир-системы как
новой «золотой орде» постхристианских времён поклонения «зелёной» мамоне ФРС. И возникает закономерный вопрос: не пора ли эти «поля» Основного закона зачистить от
оккупировавших их либералов, заодно поставив в повестку
дня наболевший вопрос, который впервые прозвучал более
ста лет назад. А именно: о публикации и отмене тайных договоров времён «царя Бориса», по которым и вливается яд,
отравляющий общественное мнение и не позволяющий
нашей стране встать с колен по-настоящему, сбросив
оковы неоколониального либерального рабства? Тем более
что именно ими и прикрыли на международном уровне антисоветский государственный переворот октября 1993
года. Может это и есть наш подлинный и спасительный общенациональный «таргет»?

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, «Джебхат ан-Нусра»,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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29 декабря 2018 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ «О мерах
по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 22 октября 2018 г. №592»
№1716 83. Оно ввело запрет на ввоз в Россию
«товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или
которые перемещаются через территорию
Украины». Перечень запрещённых товаров
определён приложением к постановлению.
Среди упомянутых товаров – производимые в
Приднестровье (ПМР) и экспортируемые в Россию, включая промышленные товары, электрооборудование, алкоголь, овощи и фрукты и др.
В частности, под запрет попала продукция
таких флагманов приднестровской промышленности, как НП ЗАО «Электромаш», ЗАО
ТВКЗ «КВИНТ», ЗАО «Молдавкабель», нескольких сельскохозяйственных предприятий. Уже
имеют место отказы брянской таможни во
ввозе в Россию крупных партий товаров, произведённых в ПМР. Конечными потребителями
продукции НП ЗАО «Электромаш» являются
важнейшие российские компании – «Сибур
Холдинг», «Транснефть», «Татнефть» и др.
По первым оценкам, исполнение этого решения Д. Медведева приведёт к сокращению объёмов экспорта из Приднестровья в Россию на 13
млн долларов. Сообщений о готовности вывести
продукцию ПМР из-под санкций против Украины
не поступало.
Большинство из пострадавших от решения
Д. Медведев молдавских предприятий-экспортёры – это именно те, в отношении которых
Россия отменила с 1 января по 30 июня 2019 г.
пошлины на импорт из Молдавии свежей и консервированной плодоовощной, а также винодельческой продукции. Эта мера поддержки
молдавских предприятий была актом политической поддержки молдавского президента Игоря
Додона на приближающихся выборах в Молдавии 24 февраля, которая стала возможной по
итогам встречи Додона с президентом России.
Новое решение правительства о транзите (молдавской и приднестровской) продукции через
Украину украинские эксперты уже с удовлетворением называют «откровенным саботажем»
правительством России конкретных поручений
президента России.
Постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 г. не только блокирует главный канал
молдавского экспорта в Россию, идущий транзитом через соседнюю Украину, но и в принципе
делает молдавскую продукцию неконкурентоспособной в России.
ИА REGNUM

16+
Мо г у т б ы ть
ра зме ще ны
изо б ра же ния
курящих людей.
Курение вредит
Вашему здоровью!

2

ëéÅõíàü

‹2-3 (104), 15 ßÍÂÀÐß 2018
www.sovpress.ru

СПИКЕР ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЗВАЛА ПУТИНА ГАНГСТЕРОМ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в эфире MSNBC, что контакты главы Белого дома
США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным являются «опасными».
«Я думаю, что отношения президента Трампа с гангстерами по всему миру являются ужасающими. Владимир
Путин, серьёзно? Я думаю, что это опасно», – сказала
Нэнси Пелоси.
Двумя днями ранее начал работу новый состав конгресса США. Это первый состав законодательного органа, избранный при Трампе. На этих выборах
демократам удалось взять под контроль нижнюю палату
парламента.
Американские СМИ ожидают, что новый состав нижней
палаты, где будет немало противников Трампа, будет активно проводить слушания, касающиеся «российского
следа» в кампании президента США.
«В январе Белый дом весь погрязнет в правовых тяжбах, поскольку демократы отправят головокружительное
количество запросов, документов, повесток о даче свидетельских показаний…», – пишет The Washington Post.
Новый глава комитета по международным делам нижней палаты демократ Элиот Энгель ранее неоднократно
высказывался о необходимости ужесточения антироссийских санкций.
В новом составе сената нет давнего друга России –
конгрессмена Даны Рорабахера, которого часто называли
«другом Путина».
Выборы в новый состав конгресса он проиграл.
Новое руководство появилось и в комитете по делам
вооружённых сил, который также проявляет активность в
российско-американских отношениях. Руководство комитетом перешло от республиканца Мака Торнберри к демократу Адаму Смиту.
В отличие от жёсткого консерватора Торнберри, Смит
считается представителем леволиберального крыла Демократической партии, однако он настроен не менее жёстко по отношению к Москве и критиковал Трампа за
встречу с Путиным. Газета.Ру

АБЭ ХОЧЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ
ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ПО КУРИЛАМ
И МИРНОМУ ДОГОВОРУ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен активизировать продвижение переговоров с Россией по японским территориальным претензиям и
подписанию мирного договора между двумя странами.
Об этом Абэ заявил на пресс-конференции 4 января.
По словам Абэ, если ему позволят обстоятельства, то
глава японского правительства во второй половине января намерен отправиться в Россию на очередные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. От
этих переговоров Абэ хочет добиться значительного шага
в деле реализации японских территориальных претензий
и продвинуть переговоры по заключению мирного договора между двумя странами.
«В этом году хотел бы сделать большой шаг к этой
цели», - сказал Абэ.
Напомним, что ориентировочной датой визита Абэ в
Россию называют 21 января.
Абэ давно побил все рекорды пребывания на посту
главы японского правительства. Его политическое долгожительство связано именно с постоянными обещаниями
добиться территориальных уступок у России. Абэ обещает сделать это через «хорошие личные отношения» с
российским лидером. Именно поэтому он постоянно
ищет возможность провести переговоры с президентом
России. ИА REGNUM

ПАЛОМНИЧЕСТВО
РИМСКОГО ДУХОВЕНСТВА
“Римская епархия объявила о паломничестве поместного духовенства в Россию.
Поездка священников и постоянных диаконов состоится с 29 апреля по 4 мая и будет включать в себя
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Новоспасский монастырь и другие центры православной духовности. Паломничество пройдет «под знаком диалога с
православными», - отмечается на официальном сайте
Римской епархии. Группу священнослужителей возглавит кардинал-викарий Анджело Де Донатис, вместе со
священником Джермано Марани, настоятелем русской
католической церкви Святого Антония в Риме, и доцентом Исследовательского центра имени Эцио Алетти госпожой Микелиной Теначе.
В пригласительном послании кардинал Де Донатис
пишет: «Как в прошлом году в Турции, мы хотим углубить
знакомство с православием, с его тысячелетней историей духовности и искусства. Эти дни будут благодатным
моментом для возрастания в священническом общении
между нами, которое поддерживает нас в желании свидетельствовать Евангелие» (vaticannews.va).

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
28 декабря на заседании Священного Синода РПЦ
митрополит Челябинский и Миасский Никодим был назначен митрополитом Новосибирским и Бердским.
“В свою очередь, митрополит Тихон назначен главой
Владимирской митрополии с титулом Владимирский и
Суздальский.
«Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии, быть митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону, с освобождением его от
управления Новосибирской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды. Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой
Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от
управления Челябинской епархией и выражением благодарности за понесённые архипастырские труды», — говорится в постановлении Священного Синода.
Перестановки связаны с уходом епископа Евлогия
(Смирнова) с должности митрополита Владимирского
и Суздальского в связи с достижением 75-летнего
возраста.
Митрополит Тихон с 1990 года был епископом Новосибирским и Барнаульским. В 1995 году отозван со своей
кафедры и назначен председателем Издательского Совета РПЦ и главным редактором Издательства Московской патриархии с титулом епископа Бронницкого,
викария Московской епархии. В 2000 году Тихон вновь назначен главой Новосибирской епархии.
Митрополит Тихон в 2015 году стал главным борцом
против постановки «Тангейзера» в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.
Напомним, в феврале 2015 года прокуратура Новосибирска возбудила административное производство в отношении на тот момент директора театра Бориса
Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина, поставившего
оперу Рихарда Вагнера «Тангейзер», перенеся её действие в современность. Проверка проводилась как раз по
заявлению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. В марте дела были прекращены «за отсутствием состава
административного
правонарушения»”.
(regnum.ru).
По иронии судьбы, в 1992 году, когда Общество
Иисуса официально вернулось в Россию, три города
стали их центрами. Это Москва (Институт св. Фомы в столице, Новосибирск (культурный центр и библиотека
ИНИГО) и Томск. Работы иезуитов в России и странах СНГ
распространяются на два аспекта: пастырское служение
католической церкви в России и других странах СНГ и интеллектуальный диалог.
Интересно, есть ли между всем этим связь?
К о нст ант и н Ни ки фо р о в

ЭКОНОМИКА СИЛЬНЕЕ ПОЛИТИКИ
Белорусский транзит снова пройдёт
мимо российских портов
«Балтийская топливная компания», которая занимается бункеровкой судов и экспортом нефтепродуктов в
порту Петербурга, планирует заниматься транзитом нефтепродуктов с белорусских НПЗ. Как пишет газета «Деловой
Петербург»,
руководство
компании
хочет
обрабатывать около 2,5 млн тонн продукции, пришедшей
из Белоруссии. Пока что ни о каких конкретных контрактах
с белорусской стороной не говорится. Тем не менее компания вкладывает несколько миллиардов рублей в расширение своего терминала, где и планируется производить
перевалку.
Почему петербургская компания решила столь основательно вложиться в такой проект, объяснить сложно.
Можно предположить, что какие-то договорённости с Белоруссией уже достигнуты, но вряд ли такая информация
за всё это время осталась бы в тайне (БТК заявила о расширении терминала ещё в 2014 году). К тому же в наиболее активную фазу «транзитные игры» за белорусские
нефтепродукты начались только в прошлом году. Тогда
Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости
перевалки
нефтепродуктов
через
российские порты, а не через порты Прибалтики.
«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть,
другой там нет и вряд ли появится, – сказал глава государства. – Поэтому это нужно запакетировать – получение нашей нефти от соответствующих вопросов
использования нашей инфраструктуры».
Ещё больше сомнений в наличии реальных договорённостей добавляет то, что даже такая масштабная госкомпания, как «Российские железные дороги», предложив
50%-ую скидку на перевозку товаров в сторону российских портов на Балтике, не смогла заинтересовать бело-

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Сталинский комитет
Ленинграда предлагает
объявить 2019 год
годом Сталина

Уважаемые читатели! Хотелось бы поздравить Вас с новогодними праздниками и пожелать, чтобы в новом году
многомиллионные толпы безразличного
к своей судьбе и судьбе Родины «электората» взяли пример с Вас и превратились
бы в граждан СССР и патриотов.
Как известно, тьма сгущается перед
рассветом. Принесёт ли новый, 2019
год этот рассвет или нас ждут ещё
более трудные времена? При всех
фальсификациях, телезомбёжках и разнузданном медвежачьем пиаре, который
сопровождается
жёстким
экономическим и информационным подавлением коммунистов и патриотов,
приходится признать, что многие наши
наивные и ограниченные обыватели
продолжают верить в проект «Путин» и
делать вид, что не понимают очевидного – что это логическое продолжение
вражеских проектов «перестройка» и
«Ельцин». Разве построитель антинародного капитализма Путин мало сделал для того, чтобы люди поняли и на
себе почувствовали классовую сущность нынешнего буржуазного режима,
нынешней безответственной перед на-

родом, самовлюблённой и алчной олигархической власти? Надеюсь, нашим
читателям это напоминать не надо. А
ответ на поставленный вопрос банален
и прост – рассвет наступит только тогда,
когда народ осознает себя народом.
В нескольких словах расскажу о планах Сталинского комитета Ленинграда на
начавшийся год и позволю себе напомнить стоящие перед нами задачи. В текущей ситуации мы не испытываем
необоснованного оптимизма и, честно
говоря, никаких чудес не ожидаем. А это
означает, что нас ждёт очередной сентябрьский «единый день голосования»,
на котором жителям нашего города
предстоит избрать губернатора (власти,
похоже, не сомневаются, что это будет
ВРИО Беглов), а также местные советы.
Мы крайне скептически относимся к
лживому буржуазному парламентаризму, к навязанной нам Западом модели «публичной политики», но готовы
рассмотреть предложения коммунистических и патриотических организаций о
сотрудничестве. Большие сомнения вызывают и выборы бесправных муниципальных советов, но, опять-таки, мы не
отстраняемся и от такой формы
борьбы. И хотя я горжусь тем, что за
время нашей длительной общественнополитической деятельности я и мои товарищи не разу не запятнали себя

соучастием в прорежимных структурах,
в том числе и выборных, к выборам надо
подходить по-большевистски. То есть в
определённых ситуациях в них есть
смысл участвовать для пропаганды и
популяризации передовых и злободневных идей, например – идеи прямой ответственности власти перед народом, а
также ликвидации политической дремучести и безграмотности избирателей,
многие из которых до сих пор психически больны антисоветизмом. Но пока
что вывод однозначен – на выборах по
чужим правилам, как упорно указывает
практика, победить невозможно. Поэтому мы не отказываемся и от содействия
созданию
альтернативных
народных советов снизу, это важная
форма работы, в которой следует ждать
истерического сопротивления антинародных властей.
И ещё один важный момент. Как бы
мы не относились к «ельцинской» Конституции, хотя мы помним, как она проводилась,
и
какую
Советскую
Конституцию она собой де-факто заменила (де-юре вообще ликвидация СССР
и все связанные с ней «законотворческие» действия противоречат международному праву), на данный момент во
взаимодействии с официальными властными структурами режима мы вынуждены и должны опираться именно на

русскую сторону. Длительные переговоры не имели успеха – белорусские НПЗ отказывались от услуг России в
пользу прибалтийской инфраструктуры. Первоначально
объяснением этому было наличие долгосрочных контрактов с партнёрами из Прибалтики (основная часть белорусских нефтепродуктов идут по железной дороге до
литовской Клайпеды). Уже после этого Белорусская нефтяная компания (БНК), не церемонясь, заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai)
трёхгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Кроме этого, БНК и владельцы латвийской WT OIL
Terminal заключили договор о совместной деятельности в
области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту.
Единственное, что удалось добиться России тогда, – 1
миллиона тонн нефтепродуктов, и то на словах. В конце
2017 года председатель государственного концерна
«Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Белоруссия
может экспортировать в 2018 году через порты России до
1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных
экономических условий. В реальности до российских портов не дошла и десятая часть от ожидаемых объёмов – по
данным за январь – сентябрь нынешнего года с белорусских НПЗ через российские порты было перевалено всего
40 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя гендиректора
БНК Сергея Гриба.
Ещё более странно, если руководство терминала в петербургском порту просто искренне верит в партнёрские
отношения между союзными государствами и доверяет
обещаниям торговцев. Более того, никто не отменяет
правил логистики: Белоруссия экспортирует львиную
долю своих нефтепродуктов в страны ЕС, и зачем везти
груз с белорусских НПЗ через Россию, если можно сделать это более коротким путём – через Прибалтику.
Кстати, скидка РЖД касается всё же порта Усть-Луга, где
как раз в избытке мощности по перевалке наливных грузов, так что какое место здесь занимает Петербург –
большой вопрос.
Так или иначе конец модернизации проекта БТК намечен на 2020 год, и к тому времени хоть что-то, но может
поменяться. Главное сегодня – другое. То, что спустя год
дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Обработанное
на белорусских НПЗ сырьё продолжает идти через порты
Прибалтики, тем самым обогащая политических оппонентов как России, так и Белоруссии. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в
частности, в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной. И хотя
между союзными государствами есть ряд политических
обязательств, Белоруссия и дальше будет проводить
линию «экономика отдельно, политика отдельно». И позиция нынешнего руководства Белоруссии не поменяется.
Анна Мейзер

В БУРЯТИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
ВОЕННОМУ РАЗВЕДЧИКУ
В Бурятии в первый день 2019 года отметил 100-летний юбилей участник Великой Отечественной войны, военный разведчик Хурган Анхаевич Бадмаев.
«Имя фронтовика навсегда вписано в историю победы
над Квантунской армией: военный разведчик в августе
1945 года на площади в Харбине зачитал на японском
языке акт о капитуляции Японии», - сообщили в Народном
Хурале (парламенте) Бурятии.
Хурган Бадмаев родился 1 января 1919 года в Курумканском районе Бурятии, у подножия священной горы
Бархаан Уула. В 1942 году выпускника двухгодичной Иркутской юридической школы Бадмаева отправили в Подмосковье обучаться на военного переводчика. Сначала он
попал в стрелковую дивизию под Москвой, а затем на
Дальний Восток.
Офицер политотдела 1-й Краснознамённой армии
Дальневосточного фронта Хурган Бадмаев работал в тылу
врага, получил множество боевых наград. После войны
продолжил служить в звании майора в Хабаровске в газете «Нихон симбун», которая специально издавалась для
японских военнопленных.
Вернувшись на родину в 1957 году, Бадмаев поднимал
колхозы в Курумканском районе, работал в аппарате Верховного совета Бурятии.
Ветеран с супругой вырастили пятерых детей, семерых внуков и семерых правнуков. ИА REGNUM

КОГДА У РУЛЯ ВЛАСТЬ, А НЕ ОПГ
С 1 января в Китае вступает в силу закон, согласно которому частные обладатели средств производства (владельцы бизнеса), не имеют права быть богаче, чем самый

неё. Так, например, следует настаивать,
что любое реальное УХУДШЕНИЕ
ЖИЗНИ НАРОДА является незаконным и
напрямую противоречит положениям
Конституции 1993 года о СОЦИАЛЬНОМ
ГОСУДАРСТВЕ. Таким незаконным деянием является, в частности, антинародная «пенсионная реформа». Потому надо
крайне осторожно относиться к изменениям, вносимым режимом в Конституцию, давать решительный отпор всем
попыткам урезать социальные гарантии,
сбросить с государства ответственность
за судьбу своих граждан, ограничить
права и свободы. И, конечно, мы должны
добиваться отмены всех незаконных
ограничений на протестные акции и не
допускать введения новых. Но Вы же понимаете, что «гарант» служит интересам
олигархии, а не народа, и пока мы малочисленны и разобщены, Кремль не намерен с нами считаться.
Возможно ли сотрудничество коммунистов и патриотов с православными,
правозащитными и здравомыслящими
либеральными кругами (если таковые
среди либералов есть), например, на губернаторских выборах, в защите памятников культурного наследия и т.д.?
Конечно, хочется ответить да. Но вопрос
сложен и требует взаимной гибкости и
компромиссов различных общественных
сил ради прекращения «медвеганского»
беспредела.
Что касается работы непосредственно Сталинского комитета Ленинграда, то планы наши обычные –
распространение патриотической лите-
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бедный их наёмный работник. Излишки своего богатства
они обязаны раздать своим сотрудникам до 1 июня,
оформив всё это юридически.
«Это ещё один шаг к справедливости. Если хотите
жить хорошо – живите, но обеспечьте народу такой же
уровень жизни, как у себя. Никто больше не будет жировать за счёт простых людей», – заявил заместитель председателя правительства Ли Кинь.
В случае невыполнения закона, частные предприятия
будут конфисковывать, а их акции раздавать сотрудникам. Владельцам бизнеса за доходы и состояние выше,
чем у сотрудников, будет грозить отправка в трудовые лагеря.
Реформа была подготовлена специальным ведомством, которое получило в Китае официальное название
– Министерство реформ. Цель – социальное государство.
Китай создал олигархов для того, чтобы они служили
государству. Поэтому в Китае растёт экономика и богатство страны.
В настоящий момент в КНР для простых жителей уже
сделали бесплатными бензин, коммунальные услуги,
отдых на отечественных курортах, снизили налоги и пенсионный возраст до 50-55 и т.д.
И это в стране, где нет и сотой доли нефти и газа,
имеющихся у России...

***
Власти Китая подтвердили, что с 1 января бесплатный
бензин для населения появится на всей территории
страны. В 2018 году такая норма действовала в порядке
эксперимента в двух провинциях.
«Подготовка реформы заняла три года, хотя концептуально такая реформа впервые в мире была заложена ещё
Иосифом Сталиным, а затем была поддержана Мао Цзедуном. Мы бы хотели принести искренние извинения нашему народу, который вынужден всего ждать слишком
долго. Мы стараемся оправдать возложенное на нас доверие, как и любое правительство», – сказал министр
энергоресурсов КНР Лянь Чжан.
Согласно действующему законодательству, все граждане Китая, кроме чиновников, смогут каждый месяц получать до 150 литров бензина бесплатно. В дальнейшем
норму планируется увеличить до 200 литров. Учёт будет
вестись через карточки. Заправки вправе отказывать в
бесплатном топливе водителям на машинах премиумкласса, включая лимузины.
«Ресурсы принадлежат народу и было бы преступным заблуждением думать, будто он не может рассчитывать пользоваться ими в любых количествах. Это
логика любого нормального правительства, любого
честного человека», – заявили в пресс-службе Компартии. panorama.pub

ГРЯДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
После того как в декабре прошлого года австралийский суд признал кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии над детьми, он был
уволен Папой Франциском из-за его «преклонного
возраста». Это огромная новость в тайном мире финансов, потому что Пелл был тем, кто отвечал за финансовые вопросы в Ватикане, и, таким образом, он
являлся тайным контролёром большинства мировых
правительственных лидеров, говорят источники масонской ложи П-2 и ЦРУ.
Это происходит вследствие того, что, когда большинство мировых правителей становится у власти, к ним прибывает с визитом должностное лицо из Банка Ватикана,
который вручает им чековую книжку с вписанной в ней
астрономической цифрой (в миллиард долларов или
больше для больших стран, поменьше для небольших
стран). Затем им говорят: “Добро пожаловать в мир богатых”, – и мягко напоминают, что если они откажутся принять деньги, они будут “устранены”.
Это выбор между серебром или свинцом позволял масонской ложе Ватикана, управляемой потомками цезарей, тайно править большинством мировых правительств.
200 лидеров, которые недавно подтвердили мошенническое соглашение об “углеродных причинах глобального
потепления”, являются рабами этой системы, соглашаются масонские источники П-2 и ЦРУ.
Таким образом, отстранение главы этой тайной системы управления будет иметь огромные последствия
для мировых финансов и политики в зависимости от того,
кто будет выбран на его место, а также в зависимости от
того, позволят ли этой тайной системе продолжаться.
На этом фронте ещё одна огромная новость (всё ещё
не до конца подтверждённая, потому что она исходит
только от одного источника королевской семьи) заключается в том, что у Комитета 300, тайного правительства
13 правящих родословных семей, в следующем году появится новый глава. Это означает, что бразды правления
Комитетом от королевы Елизаветы перейдут к более молодому человеку (намёк: не Чарльзу и не Уильяму)…
Бен Фулфорд, прислал А.В. Яковлев

ратуры, прежде всего на основной точке
в Гостином дворе, выпуск газет и календарей с фотографиями Сталина, организация концертов и конференций.
Более конкретно: в 2019 году предстоит
празднование 140-летия со дня рождения И.В. Сталина. Я прекрасно знаю, что
многие историки называют другую дату
– 1878-й, а не 1879 год, но сам Сталин и
вся страна в его великую эпоху праздновала годовщины 21 декабря 1879
года, следовательно, так же должны поступать и мы.
В феврале планируется проведение
совместно с КПРФ концерта А. Харчикова, к Дню памяти Сталина 5 марта (возможно, чуть раньше, в ближайший к дате
выходной, 2 или 3 марта) предполагаем
провести очередную Сталинскую конференцию. В течение года планируются не
менее 3-4 конференций, будут приглашены интересные московские и ленинградские гости, в том числе Нина
Андреева и генерал Л.Г. Ивашов, историки и писатели, сейчас проводятся консультации с различными организациями,
просьба заинтересованным лицам и организациям обращаться по контактному
телефону. К сожалению, мероприятия
убыточны, поэтому вход на конференции,
вероятно, будет осуществляться по билетам за символическую цену. Желающие нас поддержать смогут приобрести
абонементы на мероприятия 2019-2020
годов.
Как обычно, в новом году планируется выпуск календарей со Сталиным,
спецвыпусков газет «Слово Чести» и

«Русская революция», выпуск серии
уникальных значков с изображением
Сталина, а также выпуск следующей
книги, продолжения моей книги «Сталин
– наше знамя».
По многочисленным просьбам читателей предлагается 2019 год объявить
Годом Сталина.
Основной нашей текущей работой является распространение патриотической
прессы – газет «Хочу в СССР!2», «Пятой
газеты», «Новый Петербург», «Завтра»,
«Русского вестника» и книг по низким
ценам, публикация материалов в газетах,
сотрудничество с радио «Слово». Основная наша точка распространения – у
метро «Гостиный Двор» на Невском проспекте, где мы держим оборону от гонений властей уже более 25 лет.
Важным вопросом является также расширение информационного обмена
между советскими патриотами в разных
регионах, налаживание регулярных поставок нашей агитационной продукции в
Москву и другие регионы. Для этого нужно
шире использовать сеть распространителей и читателей «Хочу в СССР!2», «Пятой
газеты» и других советских изданий.
Сталинский комитет – не только немногочисленные организаторы, журналисты, распространители, это прежде
всего Вы, наши уважаемые читатели и
участники наших мероприятий. Мы надеемся на Вашу поддержку в Новом году.

Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского комитета
Ленинграда, тел. 8-904-603-82-14
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Председатель правительства Дмитрий Медведев подвёл итоги уходящего года – ответил в
прямом эфире на вопросы телеведущих пяти
каналов. За 18 лет в большой политике господин Медведев красноречием в совершенстве
не овладел, зато освоил особый вид искусства
– оптимистичное ораторство.
Телеканал «Царьград» собрал самые яркие
заявления премьера
1. Очевидно, что это было очень трудное решение. Оно, скажем прямо, было
самым трудным за последнее десятилетие. Изначально все понимали, что такого
рода решения не прибавляют популярности власти, но, с другой стороны, оно выстраданное.
Страданий, о которых говорил Дмитрий
Медведев, комментируя тему повышения пенсионного возраста, на его лице не заметили.
Эти слова председатель правительства говорил с лёгким налётом улыбки на устах, что вызвало шквал возмущения в социальных сетях.
Интернет-пользователи восприняли это как
глумление над своими гражданами.
Ещё сильнее обострила ситуацию фраза
господина Медведева: «Рост пенсий в России продолжится и за пределами ближайших шести лет». Вечные наши…
2. Нельзя мыслить категориями “нравится/не нравится”, потому что так мы
можем пойти в очень плохом направлении. Если мы будем в экономике делать
только всё, что нам нравится, то, скорее
всего, превратимся в отсталую и очень
слабую страну.
Дмитрий Анатольевич, а сейчас Россия
какая страна? Сильная и передовая? В это хотелось бы верить, но не получается. Как не получается верить и в то, что мы идём в
«хорошем направлении». «Нравится/не нравится» – тут не совсем верное определение
правильности проводимой финансово-экономической политики. Куда эффективнее оценивать её по критериям «работает/не работает».
Налоги у нас повышаются не первый год, как
не первый год растут кредитные ставки и тормозится финансирование социальных статей
в бюджете. И что, реальные располагаемые
доходы населения выросли за пять лет? Развивать бизнес стало проще? Заводы и предприятия перестали банкротиться? Так, может,
правительство что-то делает неправильно,
если эффективность нулевая?
3. Темпы роста за 10 месяцев этого года
составляют приблизительно 1,7%. Мы на
эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но тем не менее рост продолжается,
и он плюс-минус соответствует тому, что
есть, например, в европейских странах.
«Рост экономики невелик, но мы на это и рассчитывали», – ёмкое заявление председателя
правительства России Дмитрия Медведева.
Можно пофантазировать на этот счёт: «я сегодня
получил двойку, но не был выгнан из школы, как
раз на это и рассчитывал», «самолёт не взлетел,
но и не разбился, мы на это и рассчитывали»,
«пациент не скончался, но и не выздоровел, на
это и был расчёт». Даже «оптимистичные» расчёты правительства сводятся к темпам роста на
уровне статистической погрешности. В прогнозе
на следующий год по ВВП закладывается цифра
ниже 1%. В декабре 2019 года Дмитрий Медведев точно так же предстанет перед журналистами пяти каналов и скажет: «Конечно, немного,
но мы же вас под занавес 2018-го предупреждали – на то расчёт и был».
4. Не могу не отметить, что у нас впервые за несколько лет будет профицитный
бюджет. Причём не просто на какие-то
доли процента, а существенно профицитный. Это говорит о том, что мы правильным образом распорядились доходами и
просчитали последствия решений, которые мы принимали.
Что такое правильно распорядиться доходами «по Медведеву»? Это значит направлять
финансовые ресурсы, полученные от продажи
нефти по высоким ценам, не на развитие отечественной экономики, а в «кубышку». Деньги
хранятся на счетах в иностранных банках, а
также вкладываются в казначейские облигации
«стран-партнёров», в том числе США. Медведев и его верные министры уверены в том, что
эта «подушка безопасности», набитая деньгами, нам пригодится в случае наступления
«чёрного завтра». Только председатель правительства и его команда не понимают, что этот
самый «чёрный день» они же и приближают
своими действиями. И дело не только в болезненном накопительстве, но также и в ряде непопулярных решений.
5. Линейка нацпроектов охватывает
все направления нашей жизни – от дорог
до жилья, медицины, образования, социальных расходов. Всё, что является актуальным для развития страны, туда попало.
Я считаю, что это очень амбициозные
цели, но в то же время я абсолютно уверен: это нам по силам. Деньги есть.
«Деньги есть!» – это та фраза, которую так
долго ждали от председателя правительства
Дмитрия Медведева. В особенности ждала пенсионерка Анна Буянова из Феодосии, которой
господин премьер, надев улыбку, в 2016 году
сказал коронное: «Денег нет, но вы держитесь».
Финансы теперь, как мы слышали, появились, однако вторая часть выражения, которое
стало крылатым, осталась неизменной. Держаться велено всем и вся. Вот только за что?
Если только за светлые обещания о безоблачном завтра.
6. Правительство страны утвердило
прогноз до 2036 года, согласно которому
через 18 лет зарплаты граждан России вырастут на 60%.
Уважаемый Кабмин, вы не знаете, что
будет завтра и как достичь темпов роста не
ниже среднемировых, зато про 2036 год вам
всё понятно!??

Мария ИВАТКИНА

лавный итог 2018 г. – это, безусловно, продолжение целой череды войн, которые
ведёт путинский режим. Как за пределами
страны, так и внутри границ. С зарубежными войнами (а точнее, сказать, авантюрами) всё ясно –
это всё те же Сирия и Украина, к которым добавились Ливия, Центрально-Африканская Республика, Судан. Внутри страны режим продолжает
беспощадно воевать с народом – практически на
истребление. Россия прочно становится воюющим государством, и хотя никто не развешивает
плакаты «Всё для фронта», но в реальности все
признаки жизни на войне уже налицо.
Наиболее отчётливо это видно по пропаганде, которая просто брызжет ненавистью ко
всем с каждого федерального канала. Враги повсюду, везде и всегда.
Объяснение происходящему всё то же:
режим Путина – полный, абсолютный, тотальный
банкрот. Во всех областях и сферах: технологической, экономической, финансовой, политической, социальной – везде. Соответственно, он не
в состоянии ни производить, ни применять механизмы мирного времени, основанные на договорённостях, компромиссах, балансах. Он
вынужден для поддержания своей устойчивости
продавливать любое решение с помощью насилия и, соответственно, отступает тоже только под
угрозой насилия и неприемлемого ущерба. Нормальные, человеческие принципы сосуществования для него уже невозможны.
Страной по-прежнему управляет человек, катастрофически неспособный к этой роли и к
этому занятию. Регулярные из года в год публичные выступления с удручающей постоянностью
демонстрируют нам выживающего из ума пожилого человека, живущего в какой-то своей реальности.
Ни
малейшего
понимания
и
представления, что происходит в стране, у него
нет. Отсюда и откровенная ложь, которая зачастую выходит за рамки разумного, вроде безумных мультфильмов про нашу мощь, от которых
берёт оторопь не столько от мощи, сколько от
наглости, с которой фабрикуются отчёты о ней. А
зачастую и лгать не надо – достаточно открыть
рот, чтобы продемонстрировать вопиющую некомпетентность высшего руководства.

Г

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Что далеко ходить – на последней прессконференции (к которой по идее Путин готовился, готовились его референты и прочие
миллионы экспертов) президент понёс что-то
про запасы газа на Ямале в объёме 67 триллионов кубометров (и ошибся на порядок – в
реальности 6,7 трлн). Возможно, что банальная
опечатка в тексте (хотя посмотрел бы я на того,
кто умудрится в тексте для первого лица делать такие опечатки), но буквально тут же он
снова ошибся и снова на порядок, сообщив,
что Европа потеряла на санкциях против России полтриллиона евро (в реальности 50 млрд).
А это уже чёткий признак невладения темой.
Президент, несущий такую “пургу”, даже не понимающий смысла того, что он несёт – это уже
реальность нынешнего дня. И этот человек –
президент воюющей страны. Помнится, во
всех фильмах про войну Гитлера было положено изображать неадекватным психопатом с
трясущейся рукой. Интересно, как будут изображать нынешнего в будущих фильмах? И его
челядь, почтительно пережидающую очередной приступ.
В авторитарном персоналистском государстве старческая деменция первого лица автоматически проецируется на все нижестоящие
уровни, а это даже для крепкой экономики и политики непростое испытание. Страна, в которой
всё идёт вразнос, имеет президентом человека,
которому давно пора на покой сугубо по медицинским показателям.
Логично, что все скапливающиеся проблемы
и внутренней, и внешней политики перенесутся
на следующий год и будут продолжать усугубляться. Однако предел прочности и устойчивости уже пройден – процессы приобретают
необратимый характер. Протест населения откровенен и начинает учитываться властью – губернаторы предпочитают идти на выборы в
качестве самовыдвиженцев, просто не рискуя
связывать своё имя с обанкротившейся и вызывающей ненависть «Единой Россией». Это всё
равно не позволяет им избираться достойно, и
фальсификации – пока единственный метод
формализовать преступный захват власти.
Самые последние выборы тому пример, причём

КРАХ ПУТИНА

математический анализ выборов, чётко демонстрирующий наличие государственного преступления – фальсификации итогов выборов, –
доступен практически в момент оглашения подтасованных результатов.
Однако вариантов всё равно нет – в равной
и честной борьбе с кем угодно провластные кандидаты гарантировано «пролетают». Кстати, это
совершенно не умозрительное заключение –
именно так исчезла с политической сцены ранее
правящая партия Армении. Достаточно было
провести единственные честные выборы, как у
неё не осталось ни единого шанса. Вряд ли в
России сценарий был бы иным.
Говорить о зверских экспериментах власти
над населением нет ни малейшего смысла – однако именно в 18 году на них пришлось идти,
даже не пытаясь обосновать или что-то солгать.
Единственный аргумент: «Прошу отнестись с
пониманием» – для любого политика в любой
нормальной стране стал бы приговором. Почему люди должны понимать человека, который
довёл страну, экономику, народ до столь бедственного положения, неизвестно. Пока этот вопрос вслух ещё не задаётся: единственное, что
пока у власти есть – это репрессивный аппарат.
Но долго и это не продлится.
По всей видимости, 19 год станет годом,
когда обрывы начнут происходить повсеместно.
Это не только падения мостов и обвалы изношенной донельзя инфраструктуры. Это обвалы
во всех сферах – материальных и нематериальных. Режим уже не в состоянии существовать в
нынешнем виде, его изменение становится настоятельной необходимостью. Естественно, что
уголовная шпана, которая и есть российская
власть, видит эти изменения как окончательное
прощание с видимостью социального государства, имитационной демократии – на это
уже нет ресурса. Автократическая буржуазная
демократия должна быть переформатирована в
прямое фашистское правление высшей правя-

2018: ГОД КАПИТУЛЯЦИЙ

2018-й войдёт в историю страны как год капитуляций.
Сначала наши власти сдались Международному олимпийскому
комитету – спортсмены поехали на олимпиаду в Корее под нейтральным флагом. Потом государство беспрекословно выполнило приказ МВФ и в срочном порядке провело грабительскую
пенсионную реформу, наплевав на мнение народа. И наконец,
случилось то, о чём даже в эпоху всеобщего либерализма и
сдачи национальных интересов подумать было невозможно:
“Глава МИД Сергей Лавров не исключил передачи Японии
части Курильских островов при одном условии. По словам Лаврова, сначала Япония и Россия должны заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, что
означало бы признание Японией итогов Второй мировой
войны. «В Сингапуре было подтверждено, что мы условились
заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По тому соглашению Советский Союз не
в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке
учёта интересов добрососедского японского народа, был готов
передать гряду Хабомаи и остров Шикотан», – сказал Лавров в
интервью «Комсомольской правде».
До Лаврова высказался и самый главный наш начальник:
«Кроме того, придётся определиться с дальнейшей судьбой
россиян, проживающих на острове Шикотан»..
“Эти фразы – уже преступление, поскольку они прямо допускают передачу части суверенной территории Российской
Федерации иностранному государству”, – заявил Игорь Стрелков. И Сахалинская областная дума его поддержала, обратившись в Государственную Думу за разъяснениями: правда ли, что
государство собирается сделать подарок “добрососедскому
японскому народу”?..
Куда ещё обращаться?.. В Конституционный суд? Бесполезно.
В Европейский суд по правам человека? Смешно. Этот суд защищает права европейского человека, а не “азиатской России”...

Декларация 1956 года (именно декларация, а не соглашение
по словам Лаврова) – пустая бумажка, от неё советское правительство отказалось ещё в 1960-м из-за заключённого между
США и Японией договора (не декларации!) о размещении американских военных баз в любом месте японской территории.
Япония – проигравшая страна, с ней всё ясно.
А мы?!
Неужели в правительстве совсем нет людей, чьи предки погибали, возвращая острова и половину Сахалина? Или у наших
“слуг народа” отшибло память?
Неужели их совесть не дрогнула, когда они без какого-либо
намёка на референдум заявили о возможной передаче русской
земли, политой кровью наших солдат? Нет, остатки совести у
них остались, раз подготовку к этому “акту” вели в тайне от
нас... Только от этого не легче.
О нарушении Конституции, о законах юридических можно
говорить долго и нудно, но к чему всё это, когда нарушен закон
нравственный, начертанный в сердце каждого из нас? Впрочем,
по наблюдениям последних десятилетий, сей источник жизни
и эмоций давно заменён у них калькулятором...
Что же делать нам? Писать письма-обращения? Уже писали.
Взывать к их разуму? У них другой разум. Угрожать? – Чем?..
Эти вопросы так бы и остались вопросами, если бы не
случилось то, о чём вполголоса говорили давно: создание параллельных органов судебного расследования и, в перспективе, будущей власти:
“В Москве 14 декабря прошёл круглый стол различных политических и общественных движений по проблеме защиты территориальной целостности России в условиях ползучей сдачи
территорий страны под прикрытием ТОРов («территорий опережающего развития») и нависшей угрозы отказа российских властей от безусловного суверенитета России над Южными
Курилами. На совещании выступили представители двух десятков

Оценка небополитиков

Это столкновение типов сознания и культурных кодов имеет библейское имя «Битва Конца»
наследников Рима с наследниками Халифата.
Исходом Битвы станет новый мировой порядок.
А выгодополучателем от Битвы Конца Средиземноморской библейской цивилизации станет
не участвующая в столкновении небиблейская
Срединноземельная цивилизация жёлтых людей.
Признаками нового порядка выступают:
– переход человечества из Американского
цикла накопления капитала в Китайский цикл с
возвратом к элементам восточной деспотии и
азиатского способа производства;
– новый валютный мир виртуальных и натуральных стоимостей, где китайский контур «фабрики XXI века» в учётных единицах богатства
будет привязан к вечной ценности веса золота;
– развёртывание инфраструктуры мобильного интернета 5G;
– а, главное, цифровизация как дьявольский
признак трансгуманизма.
В преодолении мирового кризиса планировщик (каббалисты – носители 3000-летнего
Плана Соломона) центральную роль давно
предопределил России. Ибо русская душа открыта для невидимого и обстоятельствами непреодолимой силы сжатия извне по доброй
воле воспримет таинство Закона Мироздания
как гармонии, а не противоборства, как реализации способностей, а не удовлетворения потребностей, как желания умножать и отдавать, а
не распределять и получать.
В союзники же определён Китай с 3000-летним планом «Великого Единения» центра и
окраин (Датун) даосских мудрецов.
Такова целостная картина мира взглядом небополитиков со стратегической высоты и в масштабе глобализма.

щей касты. И откровенно говоря, 19 год, пожалуй, последний, когда это ещё возможно в проектном сценарии.
Другой вопрос, что интеллект управляющей
касты ужасающе низок, и скорее всего, даже
эта процедура для неё непосильна, что неизбежно будет выливаться в потерю остатков
управляемости, стремительную суверенизацию и автаркизацию структур управления как
по вертикали, так и по горизонтали. Признаки
этого были очевидны уже в прошедшем году –
территориальные захваты на Северном Кавказе при полном бессилии Центра придать
процессу хоть какую-то видимость законности.
Война всех со всеми в управленческой вертикали принимает хаотические формы – волны
арестов и следующие за ними захваты активов
и их передел идут сообразно своей собственной внутренней логике, причём Центру всё
сложнее придать даже видимость своего участия и арбитража в этих процессах.
Мы вплотную подошли к ситуации, чем-то
напоминающей преддверие падения Юкатанского метеорита 60 с лишним миллионов лет
назад. Экологическая система Земли была расшатана меняющимися климатическими условиями между меловым и палеогеновым
периодом, и рухнувший на современную Центральную Америку метеорит лишь подтолкнул готовую к обвалу глобальную экологическую
систему к катастрофе. По сути, путинский
режим точно так же расшатан и неустойчив,
любой внешний или внутренний толчок экстремального уровня обрушит его. Что это будет за
толчок, сказать невозможно, да и бессмысленно – что угодно. Причём чем дольше режим
будет цепляться за продолжение своего убийственного для страны и народа существования,
тем меньший по силе толчок потребуется для
его краха.
Эль МЮРИД

самых разных партий и движений, от крайне левых, включая две
группы сторонников идеи продолжения юридического существования СССР, до крайне правых и даже монархических. За исключением лишь одного оратора, сославшегося на некие «тонкости
дипломатии», никто более не нашёл никаких даже малейших
оправданий самому факту ведения нынешним российским руководством переговоров с Японией, предполагающих в принципе
возможность уступки хотя бы доли суверенитета страны над какойлибо частью её территории. На рассмотрение совещания были
внесены три проекта резолюций, в том числе документ, подготовленный Комитетом национального прорыва, ведущим постоянную
самоотверженную работу по пикетированию в знак протеста против сдачи Южных Курил. По итогам совещания почти единогласно
(за исключением нескольких воздержавшихся по техническим
причинам) была принята за основу (дорабатывается редакционной
комиссией и будет опубликована) резолюция, оценивающая даже
сам факт ведения переговоров, предусматривающих возможность
уступки суверенитета России над частью её территории (в данном
случае – уступки каких-либо островов Южно-Курильской гряды
Японии), как тяжкое государственное преступление.
Также было принято важное решение о создании объединённой (из представителей самых разных движений и партий, по
прочим вопросам редко находящих общий язык) общественной
комиссии по изучению (расследованию) фактов и обстоятельств преступных действий по уступке территориального суверенитета страны в нарушение действующей Конституции и
интересов сохранения и развития России” .
Александр Солженицын, чей юбилей мы отмечали недавно
(по-разному. – П.Г.), перед смертью произнёс слова, с которыми согласились бы даже самые его неистовые хулители:
“НАМИ ПРАВЯТ ПРЕДАТЕЛИ”. ПОКА правят...

В.Н. БАРАКОВ
Об авторе: Виктор Николаевич Бараков (род. 1 сентября
1961, г. Великий Устюг Вологодской области) – литературовед,
писатель, публицист, литературный критик, доктор филологических наук (1998), профессор (2000), член Союза писателей
России (с 1999 г.), лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова (за 1998 г.) и Всероссийской православной литературной премии им. Святого
благоверного князя Александра Невского (за 2007 г.).

2019: ГОД КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА

Тектонические процессы глобальной трансформации, о которых президент Путин В.В. с
тревогой говорил ещё в 2012 году, к 2019 году
вступили в фазу коренного перелома: державшийся со времён английской (1645) и голландской буржуазных революций (1648),
воссоединения Украины с Россией (1654) и
русского церковного раскола (1656-1666) мировой порядок, построенный планировщиком
по лекалам того, что впоследствие масоны назвали «европейский модерн» и «либерализм»,
к нашему времени подошёл к концу.
Европейский модерн:
– это вольнодумство и рационализм, пришедшие вместе с реформацией церкви и ростом городов;
– это переход из традиционного в индустриальное общество, обусловленное новыми технологическими укладами с опорой на энергию
углеводородов;
– это система международных отношений с
равенством суверенных государств, установленная Вестфальским миром (1648);
– это эпоха расширенного воспроизводства
капитала.
К концу ХХ в. экспансия капитала упёрлась в
«пределы роста» по ресурсам, экологии и долгам на кредит. А затем, в начале XXI в. переросла
в мировой кризис индивидуальных прав и гражданских свобод, частной собственности, свободы торговли, верховенства закона и выборов,
гарантированных конституцией.
В ядре кризиса оказались США, Великобритания, Франция, Израиль и Россия.
Кризис оформился как столкновение цивилизаций Мира Запада (модерна) с Миром Ислама (контрмодерном) развернувшееся на
Большом Ближнем Востоке от Северной Африки (Ливия) через Ирак и Левант (Сирия, Турция, Израиль) до Ирана и Афганистана.
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Что же касается текущего момента и перспектив 2019 года, то оценка небополитиков
сводится к следующему:
После 22.12.18 (точка астрономического
старта перемен) планировщик руками главного
регулятора (банкирский дом наследников финикийцев Барухов) в ручном режиме запустил
обвал цены на нефть и основных фондовых индексов как устоев мировой финансовой системы на основе нефтедоллара США.
Далее следует ожидать отключение в ручном
режиме от рынка основных поставщиков нефти
(прежде всего Ирана и Саудовской Аравии) с
замещением дефицита добычей сланцевой
нефти в США.
Это выход США из «ядерной сделки» с Ираном, с возобновлением санкций, и ответное перекрытие Ираном Ормузского пролива с
блокадой поставок нефти со всех терминалов
Персидского залива.
«Энергетический шок» заставит самых закоренелых пацифистов идти на вооружённые конфликты ради сохранения своих режимов.
Объявленный президентом США Трампом
«уход из Сирии» есть передача Новым Вавилоном перспективы развития Битвы Конца в полосе Великого Израиля от Нила до Евфрата
Эрдогану.
Турецкий лидер принимает эстафету запрещённого либералами Исламского Государства
Ирака и Леванта (ИГИЛ) и в 2019 году приступает к созданию «Конфедерации исламских
стран» как «Сверхдержавы будущего» (60 суннитских стран, 1,6 млрд чел., 55,5% мировых запасов нефти и 64,1% мировых запасов газа).
Со столицей, общим парламентом и судом
шариата в Стамбуле.
Натиск красного турецкого халифата запускает «Великий почин» исхода евреев из Израиля
и репатриации всех евреев рассеяния в ессей-

скую Новую Хазарию: Государство Завета в пяти
областях Юга Украины с ядром в Республике
Крым.
Йельские иллюминаты «орден» (в лице помощника президента по безопасности Болтона)
блокируют встречи лидеров США и РФ, выдавливают отставных генералов Пентагона из Белого Дома, рушат связи действующего
президента США с силовым блоком.
Британские иллюминаты «группа» через
арест 24.12.18 в Канаде финансового директора
телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн
Ваньчжоу сталкивают лидеров КНР и США.
Ватикан под флагом объединения всех христиан вокруг папы в единоверии с православием ободряет Вселенского патриарха
Варфоломея на предоставление украинским
братьям и сёстрам во Христе независимости от
«упёртого» Московского патриархата.
Либеральная Россия вытолкнута закулисой
в стратегическую засаду лукавого выбора
между Японией и Китаем (оба хуже), где в 2019
г. планировщик назначил «потерю лица» лично
Путина В.В.
Всё это ходы Большой игры в коне 20172020, который заказали Сыны Завета из Лондона. С 03.09.18 (международный день борьбы
с терроризмом) ими разыгрывается гибридная
наступательная операция, цель которой –
полный снос либерализма в США и Европе,
включая Россию демократического выбора.
Сбитый 17.09.18 в Сирии российский самолёт ИЛ-20, нападение на колледж в Керчи
17.10.18, затопление плавучего дока 30.10.18 в
Мурманске, Керченский инцидент с катерами
25.11.19 и многое другое, – всё это звенья
одной цепи ударов по либерализму в РФ.
И здесь следует подчеркнуть, что по замыслу
планировщика речь идёт не об уничтожении, а о
мгновенном по меркам истории Преображении
России к 2021 году в предречённое провидцами
на короткое время 12 лет «Царство Правды –
Державу Белого царя».

Андрей ДЕВЯТОВ
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Татьяна ВОЛКОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Цены растут.
Налоги растут.
Курс доллара растёт.
Пенсионный возраст растёт.
Объём разворованных денег растёт.
Богатство олигархов растёт.
Срок правления Путина растёт.
Где вы спад видите, нытики?!
Анекдот
Письмо:
Хочу поделиться нерадостной аналитикой
пресс-конференции ВВП, которую я посмотрел
полностью. После пресс-конференции несколько выводов образовалось:
1. ВВП либо уже нет, либо он под контролем.
Либо это был двойник и двойник не особо
умный, или ВВП находится под жёстким контролем и несвободен.
Откуда такие выводы:
ВВП назвал несколько чисел населения РФ –
160 миллионов, а потом повторил несколько раз
146 миллионов. По статистике у нас 143 миллиона. Ошибся? Может быть. Но вот пресловутые 146% не дают покоя. Не сигнал ли это на
враньё? Не прозрачный ли намёк, который поймут только граждане РФ (и то не все)? Может
быть...
2. ВВП подчиняется только армия и Росгвардия. Полиция, суды, прокуратура, правительство
ВВП не подчиняются никак. Все вопросы, которые касались вышеупомянутого, сливались в
бла-бла-бла. На ситуацию в ФСИН, например,
влиять можно только и исключительно через комиссии и советы. Напрямую они уже не рулятся.
Вопрос об украденной трубе и невозбуждённом
уголовном деле даже не рассматривался.

3. С ВВП работает армия и флот. Сданные
было уже острова, факт сдачи которых слил
японский журналист в обмолвке, не подписываются. Причина – отсутствие контроля со стороны правительства Японии за своим
суверенитетом. Правительство Японии и сама
страна Япония не обладают суверенитетом. И
поэтому не могут препятствовать размещению
ракет ПРО на островах. И расширению базы на
Окинаве. Я так понял, это последняя препона, о
которую разбился весь галдёж с островами.
Армия и ВВП стали рогом. И переплюнуть этот
аргумент невозможно. Ибо это тот же Крым 14го года. Непотопляемый авианосец. Смерть физическая РФ, а не туманная юридическая. Что
это не случайно, подтвердил ответ о накачивании Крыма оружием, в том числе наступательным. Крым – непотопляемый авианосец. Как и
Курилы с Сахалином. Кстати, по вопросу о присоединении Сахалина ВВП очень грамотно дал
понять, что такого не будет административно.
Референдум по законам области.
4. Народ – кормушка. Сказано чётко и ясно.
Народ теперь будут доить официально. К власти пришли госолигархи, которым можно всё.
Когда дважды ВВП сказали в глаза, что он читает лживые данные, он экспромтом выложил
реальные данные. Песков немного обалдел
даже. Я думаю, это было одним из главных посылов ВВП. Данные такие: реальные деньги населения упали в 14 году на 4,18%, в 15-м на
5,76%, в 16-м на 1,26%. Нетрудно посчитать,
что к уровню 2013 года деньги народа упали на
12%. И то, что СРЕДНИЙ рост средних доходов
за год составил 0,5 процентов, значит лишь то,

что госолигархи побогатели на 13% всех денег
народа страны от уровня 2013 года. То есть 3,5
триллиона рублей осели в карманах госолигархов. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ТРИЛЛИОНА! Какие
там санкции-хренанкции!
5. Учитывая вышесказанное и учитывая ваши
страшилки жить уже не хочется.
С уважением, Олег
Здравствуйте, Олег!
По первому пункту Вашего письма –
согласна.
2 – тоже согласна. Порядок у себя в кутузках
«новая» либеральная власть за все годы правления так и не навела.
3 – «Партия войны» не является антагонистом
«партии бабла». Война – логичное продолжение
либерально-воровского правления. Убегать с
награбленным проще всего под грохот пушек,
так что «партия войны» у нас так же сильна, как и
их коллеги на Западе.
4 – Народ будут доить официально, но народ
должен повышать свою грамотность и вырабатывать механизмы грамотного сопротивления
зарвавшемуся ворью.
5 – Жить надо хотя бы для того, чтобы расхитители народного добра не остались безнаказанными.

ТЯЖЁЛОЕ НАЧАЛО ГОДА
2019 год дал старт пенсионной «реформе»,
бездумному повышению НДС, «коммуналки» и
многим другим «мудрым» решениям правительства и президента... На внешнеполитической
арене тоже похвастаться нечем: идея «мирного
договора» с Японией, имеющая своей целью передачу Курил, поддержки в народе не получила,
сдача позиций по Украине, именуемая «Томос»,
тоже успеха не имеет... Очередное обращение
президента к народу можно было бы выразить
пословицей: куда ни кинь – всюду клин. А «наше
фсё» на фоне текущих событий звучит и выглядит хуже, чем его политический папашка – Ель-
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Здравствуйте, Татьяна!
25 декабря 2018 года сетевой филиал немецкого
журнала Focus опубликовал статью известного немецкого журналиста-русофоба Бориса Райтшустера “Внезапная смерть в лучшие годы. Мистическое вымирание
генералов в России”.
Привожу её перевод. Несмотря на некоторые очень
спорные утверждения, скорее даже из раздела “Фальшивки”, тема затрагивается серьёзная и Вами неоднократно поднимавшаяся.
Интересен момент выхода этой статьи и сам факт интереса немецкого журналиста к данной теме.
Учитывая ангажированность, русофобство и “проамериканистость” этого журналиста, смею предположить заказной характер статьи, но для чего и на какую
аудиторию она рассчитана?!
Немцам эта тема в принципе не очень интересна. Прицела на российскую аудиторию я не наблюдаю. Может,
Вам удастся понять, что и почему. С уважением, Д
“Критики Кремля предполагают волну чисток. Внезапная смерть в лучшие годы. Мистический мор генералов в России.
Кто служит своей стране в форме, может исходить из
того, что его работа несёт в себе риски, которые не грозят мужчинам и женщинам гражданских профессий.
Обычно этот риск снижается по мере роста в звании, так
же как и по мере удаления от линии фронта. По крайней
мере, так кажется. Тем удивительнее мистический мор
генералов в Москве, который в данное время вызывает
некоторое беспокойство в армейских кругах.
Ещё в 2017 году наблюдалось мистическое учащение
смертельных случаев среди российских госслужащих в
расцвете сил – также из подразделений безопасности и
армии. Всего за два с половиной месяца умерли тогда
только шесть российских дипломатов в расцвете сил.
Также и этой серии предшествовали другие мистические
смертельные случаи. Не говоря уже о серии убийств, которая так же в 2017 году сотрясала Украину. В Киеве
тогда даже говорили о “московском кровавом следе”.
Последняя смерть снова вызывает спекуляции на
эту тему: генерал-полковник Игорь Коробов, всё-таки
шеф мощной военной спецслужбы ГРУ, ушёл из жизни
в возрасте всего-навсего 62 лет. Официальная причина
смерти: “долгая тяжёлая болезнь”. Были слухи о раке,
что было бы исключением, т.к. в других смертельных
случаях военных и госслужащих виновным называли
сердце.
И вокруг похорон Коробова много загадок. Он не
был похоронен не на заранее объявленном кладбище,
не в заранее указанное время, как возмущается одна
“инсайдер”: двойное неуважение. Так, вместо почётного военного кладбища в Мытищах генерал-полковника похоронили на Троекуровском кладбище, на
котором хоронят и гражданских. Отсутствие на похоронах президента Путина и премьера Медведева вызвало
недовольство у ветеранов ГРУ.
Коробов и ему тогда подчинявшееся ГРУ вызвали в
своё время международную шумиху, что для спецслужб
так или иначе не способствует делу. Ему даже пришлось
перенести издёвки за дилетантское исполнение отравления перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Английские службы быстро нашли
двух подозреваемых, которых очень быстро смогли “привязать” к ГРУ. Так же были раскрыты многие другие агенты
ГРУ. В каких-то случаях были нарушены базовые принципы секретной работы и конспирации. Весь мир смеялся
над ГРУ. В сентябре его шефу Коробову пришлось явиться
с отчётом к президенту Путину. Вряд ли это был обмен
комплиментами. Коробов умер 21 ноября.
И предшественник Коробова генерал-полковник
Игорь Сергун был вырван судьбой из жизни в расцвете
сил: по первым официальным сообщениям отец двух
дочерей внезапно умер 3 января 2016 года в доме отдыха в Подольске, недалеко от Москвы, от последствий
инфаркта сердца. В 59 лет. Позже появилось сообщение
американской информационной службы Stratfor, что
Сергун умер якобы ещё 1 января в Ливане. Шефу ГРУ в
феврале 2015 года было присвоено звание генерала за
взятие Дебальцево на востоке Украины.
Генерал-майор Сергей Мишанин застрелился 21
июля 2014 года в своём кабинете. Опытный десантник
так же якобы участвовал во взятии Дебальцева и играл
важную роль в российских военных операциях на вос-
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токе Украины, которые Россией тщательно скрывались
и осуществление которых опровергалось.
Так же на востоке Украины служил генерал-лейтенант
Валерий Азапов. Его не стало 23 сентября 2017 года в
Сирии в возрасте 51 года. По официальным данным, он
погиб при прямом попадании из гранатомёта в командный пункт, в котором находился. В российских СМИ была
речь о “случайности”. На его похоронах был и заместитель главнокомандующего Донецкой Народной Республики. Их флаг так же был на могиле.
Генерал-майор Александер Шушкин умер 27 декабря
2015 года. Официальная причина смерти: остановка
сердца. Мужчина с маленькими усиками был замначштаба российских десантных войск. Он командовал захватом Крыма. Поэтому он знал среди немногих о тогда
применявшихся методах. По слухам Шушкин так же служил в ГРУ.
Генерал-полковник Андрей Сердюков был тяжело
ранен в сентябре 2017 года по разным версиям в автомобильной аварии или же при обстреле во время учений.
При этом командующий десантными войсками якобы
сломал позвоночник. Сердюков командовал российскими военными частями на востоке Украины. Официально он ещё жив, но по слухам он мёртв.
“Я не сторонник теорий заговора типа “он слишком
много знал”, или “он был наказан за ошибки”, – пишет
критик Кремля и бывший вице-шеф концерна ЮКОС
Леонид Невзлин в комментарии к смерти Коробова, –
“но у меня есть следующие вопросы:
1. Неужели медицина в России настолько развалена,
что даже для людей на высших руководящих должностях
невозможно обеспечить раннюю диагностику и своевременное лечение?
2. Может ли быть причиной онкологического заболевания то, что в кресле руководителя ГРУ оказываются некомпетентные люди, которые живут в
постоянном стрессе, т.к. они не способны выполнять
свою работу, постоянно совершают ошибки и из-за
этого переживают позор?
3. Есть ли вообще кто-то, кто был бы настолько профессионален, чтобы параллельно традиционным задачам
военной спецслужбы мог бы адекватно отвечать на новые
вызовы, такие как структуры тысяч хакеров, фабрики троллей, частные охранные и военные компании и т.д.?”
Блогер “Наблюдатель” пишет: “6 октября в Минобороны было секретное заседание по поводу провалов
военной спецслужбы в США, Англии, Голландии и Черногории. Были слышны фразы, такие как “глубокая некомпетентность”, “беспрецедентная беспечность”,
“придурок” и “они бы ещё будённовки надели”. Были
слухи, что в ГРУ будут большие чистки и некоторым генералам придётся уйти. Кто мог подумать, что первым
уйдёт сам шеф всей военной спецслужбы, причём
сразу на тот свет”.
Интернетная страница “Русская Правда”, известная
национализмом и приверженностью к теориям заговора,
возмущалась, что за два года умерли “почти все командиры Ополчения Донбасса”. “Трудно себе представить,
что это случайность, когда умирают высокопоставленные российские военные непосредственно принимавшее участие в “Русской Весне” в Крыму и на Донбассе.
Настигла ли их действительно необъяснимая волна несчастных случаев, или же эти смерти неслучайны? Но кто
их тогда убил?” Кроме Сердюкова, о чьей судьбе ходят
слухи, все лидеры российской агрессии, которых называет портал “Русская Весна”, мертвы. “Русская Правда”
указывает так же на многих местных политиков, военных
и других “лидеров” с восточной Украины, которые ушли
из жизни в прошедшие годы.
Прокремлёвские СМИ пытаются развеять сомнения
в связи с этими смертельными случаями. “Я не хочу комментировать эти глупости”, – так цитирует газета “Аргументы недели” реакцию одного ветерана ГРУ на
сообщения, по которым в его спецслужбе проходят “чистки”. «Раньше тоже распространялись злые слухи, если
умирал кто-то из высокопоставленных сотрудников ГРУ,
– говорит ветеран, – при этом ещё смерть тогдашнего
зам. начальника ГРУ генерал-полковника Юрия Гусева в
автоаварии в Москве в 1992 году оказалась действительно случайной. Так же как когда генерал-майор ГРУ
Юрий Иванов в 2010 году во время командировки в
Сирии утонул, купаясь в Средиземном море, причина
смерти оказалась естественной – сильное течение».”

цин. В 6 утра 31 декабря в Магнитогорске Челябинской области произошла страшная трагедия
– взрыв в жилом доме, в результате которого обрушился целый подъезд со спящими жителями.
39 погибших, нет ясности о причинах взрыва. За
новогодним столом обращение президента к народу воспринималось, как «полный мухожук» –
взрыв дома в Магнитогорске вызвал ассоциацию со взрывами домов в 1999 году...
Хочу немного приободрить читателей: на начало 2019 года у меня есть две хорошие новости.
Первая – закрыть ведомости в ЦБ не смогли, следовательно, обращения по возврату вкладов
можно будет подавать до конца 2019 года, но я советую не затягивать с обращениями до декабря
2019 года, так как первая оферта была подана в
ЦБ в апреле 2018 года, а регистрационный номер
получила только 18 декабря...
Говорят, что регистрации заявления и распространению информации о получении вкладов препятствовала некая «группа товарищей» в
количестве примерно 215 человек, планировавшая всё прихватизировать и поделить, чего им
сделать в 2018 году не удалось благодаря активности, в том числе и тех читателей, кто успел до
31 декабря 2018 года направить собственные заявления в ЦБ...
И ещё одна хорошая новость: возможность
«сойти с корабля» «Россия-страна возможностей» остаётся до 5 марта 2019 года, после этой
даты для спасения жизни и имущества вступают
в действие другие процедуры, гораздо более
сложные. Советую не затягивать решение вопроса с отказом от оферты РФ.

ТОМОС К РОЖДЕСТВУ
Операцию «Автокефалия для Украины»
очень торопились провернуть именно к православному Рождеству... 5 января 2019 года делегация украинских политиков, возглавляемая
П. Порошенко, получила из рук Константинопольского патриарха Варфоломея документ,
именуемый «Томос»...

П

обеда в России начинается с беды, а беда нашего времени – это
отсутствие светлого образа будущего и сосредоточенность элиты
«демократического выбора» на удержании того, что есть.
Удерживающий же теряет. А захват будущего не предусмотрен.
Отсутствие образа победы происходит от «преклонения перед
Западом», либеральная модель жизнеустройства которого впала в
системный кризис.
После либеральной контрреволюции 1991-1993 годов в России
«коллективный Запад», он же «все цивилизованные страны», стал моделью для подражания.
Русский язык наполнился английскими словами (душегубов переименовали в киллеры). А американское кино (фабрика грёз) внедрило в сознание россиян образы жутких «трансформеров», которых
одолевают пригожие «афроамериканцы». Всё это сопровождалось
демонстрацией «торжества закона об однополых браках» как осуществлённой мечты о неотъемлемых правах и безусловных свободах
личности.
Когда же «коллективный Запад» оказался на разломе мирового
финансового кризиса, вдруг выяснилось, что Россия – это не Запад!
Что культура народов РФ в своей основе сохранила ордынский
цивилизационный код. И тогда, естественным ходом вещей, эта азиатская Россия, вломившаяся в общеевропейский дом, оказалась виноватой во всех бедах и провалах «партнёрства во имя мира».
Как у нас в народе говорят: «Виноватых бьют». Вот и началась открытая травля «коллективным Западом» простодушных россиян.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
Получение автокефалии для УПЦ совпало и с
отказом в удовлетворении иска «Оппозиционного блока» на закрытие избирательных участков на территории России...
П. Порошенко к выборам готов: окопался по
периметру.
Поговорила с друзьями и знакомыми «оттуда»:
они на редкость единодушны и в своей ненависти
к режиму Порошенко и в том, что режим этот
вечен. В тёмные делишки режима настолько
крепко втянуты руководители на местах, что избирательные комиссии, контролируемые местными
царьками, будут всеми силами накручивать голоса П. Порошенко, потому что в случае его проигрыша их всех не ждёт ничего хорошего...
Украинские друзья поделились слухами, что
ещё в декабре 2018 года Д. Ярошу подбросили
дровишек: одна из «кремлёвских башен» раскошелилась аж на 200 млн зелёных...
Говорят, что деньги были проплачены в качестве аванса на организацию беспорядков вокруг
храмов РПЦ МП с человеческими жертвами
среди сохранивших верность МП православных
священников. Ждут только отмашки.
Кстати, потом всех исполнителей переловят и
перебьют либо, если сильно повезёт, пересажают...
Их даже искать не надо будет: за обещанными
деньгами-то исполнители пойдут к Ярошу, где сами
и распишутся в платёжных ведомостях (расценки
известны: по 35 тысяч за голову). Надеюсь, что показав пальцем на заказчиков, назвав посредника,
и рассказав о незавидной судьбе рядовых исполнителей готовящегося преступления, я смогу заставить их отказаться от преступных намерений.
«Томос для Украины» произрастает из «судьбоносной встречи» на «Острове свободы» двух
главных закулисных дирижёров этого церковного раскола: папы Франциска и патриарха Кирилла. Вся история с «Томосом» изначально
затевалась, чтобы под шумок в Россию могли переехать и перетащить центр управления
иезуиты. Сегодня операцию «переезд под
шумок» можно считать успешно завершённой.

25.11.18) на стратегическом уровне гибридной войны оказалась не
победой, а поражением.
Ибо силовой захват бронекатеров и буксира, раненые украинские моряки и уголовное преследование экипажей, нарушивших
территориальные воды РФ, через месяц, 17.12.18, стали поводом
для осуждения «агрессивных действий России» на самом высоком
международном уровне в резолюции ГА ООН «О милитаризации
Крыма и районов Чёрного и Азовского морей». На что Россия ответила несогласием, выразила «глубокое сожаление» и назвала
«очередным витком глупости».
По сути: «не выиграли, а проиграли, и не в шашки, а в домино».
Панацеей же от всех угроз Третьей мировой войны нового гибридного типа официально назначены проверенные средства:
«укрепление ракетно-ядерного щита» и «развитие новейшего, не
имеющего аналогов в мире оружия» (лазерного, гиперзвукового).
Налицо когнитивный диссонанс (разлад в сознании) властей:
«Новые системы оружия безусловно обеспечивают безопасность
России на ближайшие десятилетия…заставят задуматься тех, кто
привык к милитаристской, агрессивной риторике», тогда как противник ведёт когнитивные интервенции в массовое сознание россиян неагрессивными интерпретациями моделей поведения.
В отсутствии официальной теории, при разнонаправленных реакциях властей вопросами победы в гибридной войне занялась свежая, ни у кого не списанная, доморощенная в России система
взглядов с дерзким именем «небополитика».

ПУТЬ ПОБЕДЫ В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ
О политике навязывания воли без явного насилия

Эта травля имеет форму не насильственного и неагрессивного
унижения достоинства России и эмоционального разочарования
населения от любых действий властей (всё равно – правомерных
или глупых).
Делается это в циничной форме:
– умаление символов государства (допинговый скандал и запрет
на герб и флаг России в ходе Зимней Олимпиады-2018);
– развенчание идеалов справедливости (обвинение РФ в нападении на Британию в марте 2018 г. запрещённым химическим
оружием: дело Скрипалей с массовой высылкой дипломатов из
США и ЕС);
– передёргивание истории (братский украинский народ предстал
врагом: «бандеровцы», «нацисты», «киевская хунта», «каратели»);
– подталкивание раскола православия с отпадением от Московского патриархата теперь независимых украинских «братьев и
сестёр»;
– распространение порочащих сведений о деятельности российских СМИ и публичная ложь, позорящая честь и достоинство
спецслужб (диффамация компании RT, видеоспектакли с офицерами ГРУ);
– здесь же экономические санкции, разрыв договоров о ракетах,
демонстративный отказ от контактов на высшем и высоком уровне;
– моральная блокада…
Всё это и есть война нового гибридного типа.
Театром войны является сознание людей: в традиционной терминологии «ум и сердце», в современной – «когнитивная сфера».
Основные театры военных действий: информационный (социальные сети, СМИ) и психологический (души людей).
Основной характеристикой выступает стирание границ войны и
мира и отсутствие чётких критериев победы или поражения.
Цель войны гибридного типа – навязывание своего понимания
процессов (своей правды) и рефлексивное (как непроизвольная ответная реакция на сигнал) управление поведением людей.
Задачи когнитивного поражения: трансформация понимания
с переосмыслением (интерпретацией) обстановки в информационном поле и отключение логического мышления через эмоциональный стресс (нервно-психическое напряжение). В целом:
одурачивание.
Виды мягкой силы: культура, наука и религия.
Виды обеспечения военных действий: орденская разведка,
контрпропаганда, дезинформация, защита ценностей.
Военные действия в когнитивной сфере организуются во взаимодействии с небоевыми операциями в экономике, финансах, дипломатии, спорте; небоевыми действиями специальных служб;
боевыми операциями войск, авиации и флота.
В современной России демократического выбора принятой государством теории ведения гибридной войны нет.
Органа разведки, оценки обстановки в целостности и полноте
гибридных военных действий, планирования операций и организации взаимодействия разнородных сил в войне нового типа также нет.
Разрозненные информационно-пропагандистские мероприятия
пресс-служб президента РФ, председателя правительства РФ, Федерального Собрания, департамента информации и печати МИД РФ,
ФСБ и других государственных и общественных организаций в связи
с отсутствием образа победы носят сугубо оборонительный характер «последовательных разъяснений» и ответных шагов с фразами:
«нет никаких доказательств», «это бред», «вымыслы», «безосновательно», «полная чушь»…
При этом информационная война ведётся в классическом грекоримском стиле ответов «ударом на удар» и «огня по штабам».
Однако удары опаздывают, а огонь идёт по ложным целям.
В результате даже «блестящая информационная игра ФСБ» на
уровне оперативного искусства (с вскрытием коварного замысла наставников из 77 кибербригады ВС Великобритании и провокаций
украинских исполнителей в «керченском инциденте» с катерами 24-

Поскольку привычная геополитика – это доктрина пространства
с раздвоением: суша \ море и линейным противоборством, а небополитика – это доктрина времени в циклах бытия, то принцип достижения победы в войне гибридного типа был найден на основе
вращательного движения и троичной гармонии.
И из трёх аспектов боя – удар, огонь и манёвр – упор сделан на
манёвр, характерный для восточных единоборств.
А именно:
А). Следует принципиально изменить реакцию на когнитивные
атаки на информационном театре войны смыслов – не отнекиваться, отвечая ударом на удар – но поддаваться натиску и вывёртывать смыслы в безопасное русло (доводить до абсурда).
Б). Подменять игру, выигрывая на другом – психологическом театре, побеждая не в умах, а в сердцах людей.
Что же касается собственно военной мощи страны, то здесь следует заметить, что в СССР ракетно-ядерный щит был крепок, а танков было вообще не счесть. Развал же произошёл от помутнения
сознания масс, искренне жаждавших перемен и всем сердцем поверивших в светлое будущее рынка и прав человека в России.
Здесь следует повторить и подчеркнуть, что в войне нового гибридного типа и путь победы должен быть новым!
То есть ни министерство обороны с войсками и оружием, ни госбезопасность с антитеррором, ни росгвардия с полицией, но министерство культуры призвано открыть основной фронт в когнитивной
сфере и мирно наступать:
– в этике (что должно, что можно и что нельзя);
– в эстетике (что красиво и гармонично, а что безобразно);
– в логике (хоть и с горькой, но правдой, а не с бутафорией и иллюзиями истины в последней инстанции).
Родами же мягкой силы будет набор искусств: кино, театр, цирк,
живопись, скульптура, музыка, танцы, а также музеи…
Для этого нужно министерство культуры приравнять к силовым
и напрямую подчинить президенту РФ. А в оперативном плане замкнуть на Генеральный штаб ВС РФ, где создать специальное
Управление когнитивных операций.
А на информационном театре когнитивных военных действий
учится у Дженнифер Псаки – помощника президента США Обамы
по связям с общественностью в 2015-2017 гг. Ранее – официального
представителя Государственного департамента США.
Псаки запомнилась тем, что на пресс-конференциях вместо ответов на вопросы по существу мастерски «включала дурочку».
В условиях РФ творческим развитием мастерства доведения неудобной информации до абсурда было бы назначение
на пост пресс-секретаря президента коренного якута – оленевода Бубякина.
Республика Саха-Якутия занимает треть территории РФ и на
этом основании вполне заслуживает того, чтобы командировать на
2-3 года своих представителей во все представительные органы
связи РФ с внешним миром. Якуты немногословны, не падки на западные ценности. К тому же не любят русских. Что делает их идеальными бойцами в отражении когнитивных атак Запада.
Однако и в войне нового гибридного типа для поднятия Духа Победы нужна яркая, ясная, правдивая и реальная цель.
Только пленительная мечта о радостной, счастливой и справедливой жизни способна поднять народ на титанические свершения
и победить бесстрастное равнодушие.
И эта мечта о «рае на земле» давно известна и предречена для
Руси в мифах и сказках русского и нерусских народов как «Царство
Правды – Держава Белого царя».
Небополитика как искусство невозможного для геополитики
знает как решить эту сверхзадачу и тем самым преодолеть
самый острый и фундаментальный кризис современности – кризис будущего.

Исполнил Андрей ДЕВЯТОВ
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Речь на II Всесоюзном съезде Советов по поводу смерти Ленина

оварищи! Мы, коммунисты, – люди особого
склада. Мы скроены из особого материала.
Мы – те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища
Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание
члена партии, основателем и руководителем
которой является товарищ Ленин. Не всякому
дано быть членом такой партии. Не всякому
дано выдержать невзгоды и бури, связанные с
членством в такой партии. Сыны рабочего
класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических усилий – вот кто,
прежде всего, должны быть членами такой партии. Вот почему партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем партией
рабочего класса.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин,
что мы с честью выполним эту твою заповедь!
25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал её как самую крепкую и
самую закалённую в мире рабочую партию.
Удары царизма и его опричников, бешенство
буржуазии и помещиков, вооружённые нападения Колчака и Деникина, вооружённое вмешательство Англии и Франции, ложь и клевета
стоустой буржуазной печати, – все эти скорпионы неизменно падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша
партия стояла, как утёс, отражая бесчисленные
удары врагов и ведя рабочий класс вперёд, к
победе. В жестоких боях выковала наша партия
единство и сплочённость своих рядов. Единством и сплочённостью добилась она победы
над врагами рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
хранить единство нашей партии, как зеницу
ока. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с
честью выполним и эту твою заповедь!
Тяжела и невыносима доля рабочего класса.
Мучительны и тягостны страдания трудящихся.
Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники, крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетённые и угнетатели, – так строился
мир испокон веков, таким он остаётся и теперь
в громадном большинстве стран. Десятки и
сотни раз пытались трудящиеся на протяжении
веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они
отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу
и отчаяние и устремляя взоры на неведомое
небо, где они надеялись найти избавление.
Цепи рабства оставались нетронутыми, либо
старые цепи сменялись новыми, столь же тягостными и унизительными. Только в нашей
стране удалось угнетённым и задавленным
массам трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и поставить на
его место господство рабочих и крестьян. Вы
знаете, товарищи, и теперь весь мир признаёт
это, что этой гигантской борьбой руководил товарищ Ленин и его партия. Величие Ленина в
том, прежде всего, и состоит, что он, создав
Республику Советов, тем самым показал на
деле угнетённым массам всего мира, что надежда на избавление не потеряна, что господство помещиков и капиталистов недолговечно,
что царство труда можно создать усилиями
самих трудящихся, что царство труда нужно
создать на земле, а не на небе. Этим он зажёг
сердца рабочих и крестьян всего мира надеж-
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дой на освобождение. Этим и объясняется тот
факт, что имя Ленина стало самым любимым
именем трудящихся и эксплуатируемых масс.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
хранить и укреплять диктатуру пролетариата.
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с
честью и эту твою заповедь!
Диктатура пролетариата создалась в нашей
стране на основе союза рабочих и крестьян.
Это первая и коренная основа Республики Советов. Рабочие и крестьяне не могли бы победить капиталистов и помещиков без наличия
такого союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов без поддержки крестьян. Крестьяне
не могли бы разбить помещиков без руководства со стороны рабочих. Об этом говорит вся
история гражданской войны в нашей стране.
Но борьба за укрепление Республики Советов
далеко ещё не закончена, – она приняла лишь
новую форму. Раньше союз рабочих и крестьян
имел форму военного союза, ибо он был направлен против Колчака и Деникина. Теперь
союз рабочих и крестьян должен принять
форму хозяйственного сотрудничества между
городом и деревней, между рабочими и крестьянами, ибо он направлен против купца и кулака,
ибо он имеет своей целью взаимное снабжение
крестьян и рабочих всем необходимым. Вы
знаете, что никто так настойчиво не проводил
эту задачу, как товарищ Ленин.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
укреплять всеми силами союз рабочих и
крестьян. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что
мы с честью выполним и эту твою заповедь!
Второй основой Республики Советов является союз трудящихся национальностей
нашей страны. Русские и украинцы, башкиры и
белорусы, грузины и азербайджанцы, армяне и
дагестанцы, татары и киргизы, узбеки и туркмены, – все они одинаково заинтересованы в
укреплении диктатуры пролетариата. Не только
диктатура пролетариата избавляет эти народы
от цепей и угнетения, но и эти народы избав-

ляют нашу Республику Советов от козней и вылазок врагов рабочего класса своей беззаветной преданностью Республике Советов, своей
готовностью жертвовать за неё. Вот почему товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходимости добровольного союза народов нашей
страны, о необходимости братского их сотрудничества в рамках Союза Республик.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
укреплять и расширять Союз Республик. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним
с честью и эту твою заповедь!
Третьей основой диктатуры пролетариата
является наша Красная Армия, наш Красный
Флот. Ленин не раз говорил нам, что передышка, отвоёванная нами у капиталистических
государств, может оказаться кратковременной.
Ленин не раз указывал нам, что укрепление
Красной Армии и улучшение её состояния является одной из важнейших задач нашей партии. События, связанные с ультиматумом
Керзона и с кризисом в Германии, лишний раз
подтвердили, что Ленин был, как и всегда,
прав. Поклянёмся же, товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот!
Громадным утёсом стоит наша страна, окружённая океаном буржуазных государств. Волны
за волнами катятся на неё, грозя затопить и
размыть. А утёс всё держится непоколебимо. В
чём её сила? Не только в том, что страна наша
держится на союзе рабочих и крестьян, что она
олицетворяет союз свободных национальностей, что её защищает могучая рука Красной
Армии и Красного Флота. Сила нашей страны,
её крепость, её прочность состоит в том, что
она имеет глубокое сочувствие и нерушимую
поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего
мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан
врагов, как опору своих надежд на избавление
от гнёта и эксплуатации, как верный маяк, указывающий им путь освобождения. Они хотят её
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сохранить, и они не дадут её разрушить помещикам и капиталистам. В этом наша сила. В
этом сила трудящихся всех стран. В этом же
слабость буржуазии всего мира.
Ленин никогда не смотрел на Республику
Советов как на самоцель. Он всегда рассматривал её как необходимое звено для усиления
революционного движения в странах Запада и
Востока, как необходимое звено для облегчения победы трудящихся всего мира над капиталом. Ленин знал, что только такое понимание
является правильным не только с точки зрения
международной, но и с точки зрения сохранения самой Республики Советов. Ленин знал,
что только таким путём можно воспламенить
сердца трудящихся всего мира к решительным
боям за освобождение. Вот почему он, гениальнейший из гениальных вождей пролетариата, на другой же день после пролетарской
диктатуры заложил фундамент Интернационала рабочих. Вот почему он не уставал расширять и укреплять союз трудящихся всего мира
– Коммунистический Интернационал.
Вы видели за эти дни паломничество к гробу
товарища Ленина десятков и сотен тысяч трудящихся. Через некоторое время вы увидите
паломничество представителей миллионов
трудящихся к могиле товарища Ленина. Можете не сомневаться в том, что за представителями
миллионов
потянутся
потом
представители десятков и сотен миллионов со
всех концов света для того, чтобы засвидетельствовать, что Ленин был вождём не только русского пролетариата, не только европейских
рабочих, не только колониального Востока, но
и всего трудящегося мира земного шара.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
верность принципам Коммунистического Интернационала. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что
мы не пощадим своей жизни для того, чтобы
укреплять и расширять союз трудящихся всего
мира – Коммунистический Интернационал!

И.В. СТАЛИН

ПОЧЕМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ СССР НЕТ РАЗУМНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Неюбилейная историческая годовщина
как повод задуматься о будущем

Владимир ПАВЛЕНКО
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овогоднее праздники – не лучшее время для аналитики,
народу и экспертам не до неё. Но в истории нашей страны
именно эти дни совпали с выдающимся, эпохальным событием – созданием Союза Советских Социалистических
Республик, первого в мире и в истории человечества государства трудового народа.
На собравшемся 30 декабря 1922 года в историческом
здании Большого театра I съезде Советов представители
РСФСР, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации подписали
Декларацию об образовании СССР и Союзный Договор. В
Декларации указывались причины и принципы объединения
республик в единую федерацию. В Договоре определялись
взаимоотношения между республиками и центром.
Поначалу в Союзе преобладали даже не федеративные, а
конфедеративные тенденции. Затем, по мере реализации
широкого круга задач строительства социализма в отдельно
взятой стране, на основе единого оборонного пространства,
плановых начал в экономике и социальной сфере, начала выстраиваться действительно общая, единая Большая страна.
В том, что она была по-настоящему единой, наглядно убеждают испытания Великой Отечественной войны.
Не секрет, что Гитлер, называя СССР «колоссом на глиняных ногах», рассчитывал, что ему удастся поссорить между
собой советские народы, спровоцировать межнациональную
рознь и разбегание по собственным национальным углам. Не
вышло. Несмотря на то, что война непосредственно затронула лишь западные советские республики и западную же
часть РСФСР, её восприняли как собственную все советские
народы. Отправленные в эвакуацию дети из Центральной
России воспитывались в закавказских и среднеазиатских
семьях наравне со своими, и для всех республик знаменем
стал знаменитый лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!».
Известно, что в советские времена годовщину образования СССР практически не праздновали. Как и сейчас, всё в
эти дни подчинялось предновогодней суете. Праздновали –
7 ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, небезосновательно полагая, что СССР –
прямое порождение этого события, считавшегося и действительно ставшего главным не только в XX столетии, но не утратившего актуальности и в веке XXI.
Президент России Владимир Путин как-то назвал распад
Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой». О том, по каким причинам он произошёл, сказано уже
многое, хотя далеко не всё. Очень глубокие корни этой трагедии уходят в закрытые картотеки, где в течение определённого,
не такого уж и короткого, времени, примерно начиная с конца
60-х годов, была сделана деструктивная ставка именно на национальный вопрос. Кто постарше, помнит, как вдруг внезапно,
будто по команде, русским стали объяснять, что их колбасу
съели «националы», а в республиках, особенно отдалённых,
принялась, как на дрожжах, расти националистическая, сепаратистская агентура влияния. С этого всё начиналось.
И знаменитые кинокомедии Леонида Гайдая, россыпью появившиеся в конце 60-х – начале 70-х годов, о которых нам напомнили в эти дни, все несли определённую смысловую нагрузку.
Или, как сейчас говорят, месседжи. От сравнения с «зоной» советских детских садов до демонстрации «облико морале» активистов-общественников, остановить которых в распродаже
«Кемских волостей» может разве что воровской авторитет.
Сроки были выбраны не случайно. Именно в те годы на Западе разворачивался Римский клуб, в деятельность которого
за спиной мало что смыслившего в глобальных раскладах армейского политработника Леонида Брежнева определённую
часть советской элиты вовлекли с помощью Джермена Гвишиани, зятя премьера Алексея Косыгина, в своё время фигуранта известного «Ленинградского дела». Под крылом
Косыгина, а отнюдь не Брежнева, кстати, с 1967 года трудился и Юрий Андропов: КГБ в те годы имел статус «при Правительстве СССР».
Именно Косыгина, прикрывавшего своим авторитетом
шашни с Римским клубом, старательно выводили вперёд Брежнева в деликатных международных вопросах. В этот ряд входят
его встреча с американским президентом Линдоном Джонсоном в 1967 году в Гласборо, с которой началось вовлечение
СССР в «глобальную проблематику», ташкентское урегулирование (как выяснилось, временное) индийско-пакистанского
военного конфликта (1965г.), встреча в пекинском аэропорту с
китайским премьером Чжоу Эньлаем (1969г.).

В созданном в 1972 году в Вене «римском» Международном институте системных исследований (IISA), подальше от
глаз ЦК КПСС, под крышей спецслужб (об этом в книжке «Третий проект» подробно написали Сергей Кугушев и Максим Калашников) стажировку проходили многие будущие
«перестройщики», включая Гавриила Попова и Егора Гайдара.
Из «песни» слова не выкинешь!
С позиций пережитого и переосмысленного за постсоветские годы приходишь к выводу, что СССР только формально
распался в декабре 1991 года. На самом деле Рубиконом,
«точкой невозврата», послужил ноябрь 1982 года, приход
Юрия Андропова, который ознаменовал переход власти из
рук партаппарата в руки спецслужб, получивших доступ ко
всем секретам ЦК и «особым папкам» его членов, к которым
их раньше и близко не подпускали.
Тем интереснее будет вернуться к единственному фундаментальному партийному документу, посвящённому 60-й годовщине образования СССР, с которым на совместном
торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета
СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлёвском Дворце
съездов 21 декабря 1982 года выступил именно Андропов.
Новому генсеку, пришедшему к власти меньше чем за 40 дней
до этого, позарез нужна была общесоюзная трибуна для изложения хотя бы первых идей своего правления. Заметим,
что в них ещё ничего не прозвучало ни о «лечении социализма
капитализмом», ни о «незнании общества, в котором живём».
«Развитие капитализма не привело к ликвидации национального гнёта. Напротив. Национальный гнёт был дополнен
и обострён гнётом колониальным. Поработив сотни миллионов людей, горстка капиталистических держав обрекла их на
прозябание, перекрыла им пути к прогрессу», – отметил Андропов, подчеркнув, что именно «марксизм впервые вскрыл
органическую связь национального вопроса с социальной,
классовой структурой общества, с господствующим типом
собственности», и констатировав, что «корни национальных
отношений уходят в социальную почву». Очень неплохо было
бы вспомнить эти слова сегодня, сделав из них адекватные
выводы, противоположные «пенсионной» и прочим «стрижкам» сограждан.
«То, что кажется очевидным сегодня, далеко не было очевидным в то бурное, переходное время. Поиск конкретных государственных форм, политических институтов, в которые
нужно было облечь общие идеи и предпосылки национальной
программы, проходил в острых спорах, – продолжил новый
советский лидер. – Сталкивались самые различные мнения
– от программы рыхлого, аморфного объединения республик
в рамках конфедерации до требования просто включить их в
состав РСФСР на началах автономии. Понадобились гений и
авторитет В.И. Ленина, чтобы найти и отстоять единственно
верный путь – путь социалистического федерализма».
Очень актуальный вывод для тех, кто, увлёкшись созданием ЕАЭС по «экономическим» лекалам Европейского
союза, забыл о политических и, шире, идеологических основах того единственно успешного и, главное, быстрого, отвечающего на вызовы времени, объединения, которому
исполнилось 96 лет.
Далее высокопоставленный докладчик перечислил «наиболее значимые итоги нашего развития». Пройдёмся вслед за ним
по этому перечню, переложив сказанное на современный лад.

– «Полностью подтверждена историческая правота учения Маркса – Ленина о том, что решение национального вопроса может быть найдено только на классовой основе.
Вместе с социальными антагонизмами ушли в прошлое национальная рознь, все виды расового и национального неравноправия и угнетения», – говорил в докладе Андропов. И
разве мы не видим, что с реставрацией капитализма и его социальных антагонизмов все эти перекосы неминуемо и
властно возвратились в нашу жизнь?
– «Убедительно показано, что руководящей, направляющей силой в социалистическом решении национального вопроса, гарантом правильности этого решения является
Коммунистическая партия, её научно обоснованная политика», – продолжил генсек. Есть ли такая «научно обоснованная» политика, скажем, у партии «Единая Россия» – вопрос
риторический. Её не просто нет, ей взяться неоткуда, ибо «научная обоснованность» вырастает из философских идей, разработанных в рамках идеологических учений до уровня
конкретных политических программ.
И если у «ЕР» нет мировоззренческой картины мира, альтернативной участию России в глобализации, которая происходит, выражаясь словами Бжезинского, «против России,
за счёт России и на её обломках», то не может быть ни идей,
ни программ. Вот их и нет, а есть прикрывающее это зияющее
отсутствие словоблудие, ярко продемонстрированное прошедшим съездом, не идущим ни в какое содержательное
сравнение со съездами КПСС.
– «Исчезли отсталые национальные окраины, в которых зачастую преобладали ещё феодально-патриархальные и даже
родовые отношения. На базе динамичного, направляемого общегосударственным планом экономического роста всех республик образовался единый союзный народнохозяйственный
комплекс», – перечисляет Андропов итоги правления своих
предшественников (преимущественно И.В. Сталина).
Кто-нибудь и что-нибудь слышал о комплексном «стратегическом планировании» сегодня, за исключением «системной» продажи природных ресурсов с целью затыкания дырок
бюджета? (Кстати, знаменитую «трубу» – так нечаянно получилось? – начали прокладывать тоже именно в конце 60-х
годов).
А уж насчёт возрождения патриархального феодализма и
родоплеменных отношений, особенно на бывшем советском
Востоке, как говорится, «и мухи не жужжат». Да и не только на
Востоке, просто в коренной России такие отношения устанавливаются в форме уголовных порядков, наподобие приснопамятной Кущёвки.
– «Качественно изменилась социальная структура республик; в каждой из них вырос современный рабочий класс,
по новому, колхозному пути идёт крестьянство, создана своя
интеллигенция, воспитаны квалифицированные кадры во
всех областях государственной и общественной жизни», – и
этот андроповский тезис опрокинут постсоветской жизнью.
Рабочий класс фрагментирован и люмпенизирован упадком
промышленных производств, колхозники превратились в наёмных батраков, а интеллигенция, утратив нравственные традиции, из народных просветителей выродилась либо в
брюзжащих космополитов-русофобов, либо в адептов либерального потребительства и/или национал-сепаратистских
культов.

– «На основе прогрессивных традиций, интенсивного обмена духовными ценностями расцвела социалистическая
многонациональная культура. Сформировались социалистические нации, образующие ныне новую историческую общность – советский народ», – так говорил Андропов, возможно,
не подозревая, что произойдёт через три десятилетия после
его кончины на некогда социалистической Украине.
– «Жизнь показывает, что экономический и культурный
прогресс всех наций и народностей сопровождается неизбежно ростом их национального самосознания. Это – закономерный, объективный процесс. Важно, однако, чтобы
естественная гордость за достигнутые успехи не превращалась в национальную кичливость или зазнайство, не порождала тенденции к обособленности, неуважительного
отношения к другим нациям и народностям, – как в воду глядел генсек, которому на руководство было отмерено полтора
года, половина которых прошла на больничной койке. – …
Здесь, товарищи, нет мелочей. Здесь важно всё – и отношение к языку, и к памятникам прошлого, и трактовка исторических событий, и то, как мы преобразуем сёла и города,
воздействуем на условия труда и жизни людей». Что у нас делают с памятниками прошлого и трактовкой исторических событий – не только на Украине, но и в столице РСФСР, где
ленинский Мавзолей стыдливо драпируют на 9 Мая, чтобы не
смотреться в него, как в зеркало.
– «В тот самый день, 30 декабря 1922 года, когда в Москве
были приняты Декларация и Договор об образовании СССР,
на конференции в Лозанне по поручению Ленина было заявлено, что, руководствуясь интересами всеобщего мира,
советские республики считают «своим настоятельным долгом… всеми своими силами содействовать установлению режима политического равенства между расами, уважения
права народов на самоопределение и на полную политическую и экономическую независимость всех государств».
Так просто и понятно была изложена суть принципиально
новой внешней политики, которую последовательно начала
проводить первая в мире страна социализма», – провёл Андропов черту между историей и далёкой для него современностью, в которой культ «толерантности» возводит в абсолют
нетрадиционность. А уважение к Традиции приравнивается к
«динозавровому ретроградству» и прикрывается людоедской
максимой Сэмюэля Хантингтона «The West against the Rest».
– «Молодые, освободившиеся от колониального гнёта
страны переживают сейчас непростой период национального становления и социального развития. Тянут назад унаследованная от колониального прошлого отсталость,
междоусобные раздоры и конфликты. Не окрепшим ещё
странам грозят многочисленные ловушки, расставленные
неоколонизаторами».
Интересно, понимал Андропов или нет, что пресловутое
«лечение социализма капитализмом» невозможно провести
«под контролем», ибо он не Моисей, чтобы водить 40 лет по
пустыне и привести, куда следует? Что всё рассыплется, и
главной жертвой «цифрового» неоколониализма станут как
раз бывшие советские республики, которые, как в том брежневском анекдоте, «никто в пути кормить не обещал»?
Подведём краткий итог. То, что дал миру и народам Российской Империи СССР, Юрий Андропов в декабре 1982 года
перечислил исчерпывающе. Но забыл предупредить о неизбежной в случае распада СССР утрате всего этого, достигнутого с таким трудом. Тайной за семью печатями
«ликвидационный» сценарий не был: Брежнев – и тот упоминал о нём в переписке с Индирой Ганди, зарекаясь его не допустить. Но что он мог, если бразды правления из своих рук
предсказуемо выпустили даже преемники Андропова?
Это неправда, что в истории нельзя войти в одну и ту же
воду дважды. Можно, если действовать с умом и проницательностью и хорошо представлять себя масштаб решаемой
задачи. Ибо в истории всё возвращается на круги своя, и если
грамотно занять позицию на берегу, то проплывающий труп
врага ждать себя не заставит. Воссозданию СССР разумной
альтернативы не существует. Из безвременья сегодняшнего
полураспада есть только два выхода.
Один – в полный и окончательный, уже цивилизационный,
распад с разделом бывшей Большой страны на колониальные
уделы великих держав. Другой – возвращение к прежнему историческому величию. И этот второй путь неразрывно связан
с возвратом не просто к социалистической, а именно к советской, народной перспективе социализма.

6

ÑÄã›äéÖ à ÅãàáäéÖ

‹2-3 (104), 15 ßÍÂÀÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

«ÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÑÒÎßËÈ ÍÀÑÌÅÐÒÜ»

13-я гвардейская стрелковая

дивизия, которой командовал
Александр Ильич Родимцев,
особо отличилась
в Сталинградской битве.

Ç

апись радиоэфира с участием Александра
Родимцева хранится в Государственном архиве Оренбургской области. Её можно прослушать в интернете. Материал подготовил для
публикации Максим Путинцев.
В. Савельзон. Завтра наш большой всенародный праздник – День Победы. В этот день мы
празднуем годовщину великой нашей победы
над фашистской Германией. В этот день мы чтим
память тех, кто отдал свою жизнь ради нашей победы. Впервые завтрашний праздник наш народ
будет отмечать без одного из самых прославленных героев войны, дважды Героя Советского
Союза генерал-полковника Александра Ильича
Родимцева. Несколько недель не дожил он до
32-й годовщины Великой Победы, но жив он в
памяти советского народа. Сейчас звукооператор нажмёт на кнопку магнитофона, и вы услышите живой голос Родимцева, передачу, которая
впервые прозвучала в оренбургском эфире полтора года назад.
(играет музыка)
Ведущая. В эфире очередная «Встреча на
улице Оренбургской». Ведёт её наш корреспондент Вильям Савельзон.
В. Савельзон. На воображаемой улице Оренбургской продолжают жить люди, прославившие
нашу область. Академик Аксель Иванович Берг,
генерал Александр Васильевич Чапаев, писатель
Антон Иванович Ефремов, комбайнёр-стахановец
30-х годов, а затем учёный Александр Иванович
Оськин и многие другие, встречи с которыми мы
записали на плёнку. Сегодня мы в гостях у дважды
Героя Советского Союза генерал-полковника
Александра Ильича Родимцева. Большой кабинет
в доме на Ленинском проспекте в Москве, генерал в тёплой домашней куртке сидит, откинувшись в кресле, за письменным столом. Плечи
развёрнуты – старый кадровый военный. Почти
вся сознательная жизнь в военной форме. Поредели, поседели волосы, аккуратно зачёсанные
набок. И нет уже того задорного хохолка, что на
фотографиях довоенных и военных лет. Светлые
глаза из-под чуть скошенных тяжёлых век смотрят
прямо в глаза собеседника. Их выражение как
осенний московский день за окном; то суровое,
глаза темнеют, когда вспоминает о войне, то
вдруг простое и доверчиво-улыбчивое, как смотрят в деревне.
В тот день генерал работал с военными картами. На столе лежали фотографии, фотокопии
карт из Центрального военного архива. Вот
карта – Сталинград, 16 сентября 1942 года.
Берег Волги, красные и синие линии, кружки,
стрелки поверх схемы улиц и кварталов города.
Только что 13-я гвардейская переправилась в
Сталинград и вступила в бой. Одна из улица на
карте называется Оренбургская. На ней, как
вспоминает Родимцев, разгорелись особенно
ожесточённые бои. Высота 102, Мамаев курган.
Батальон одного из полков дивизии наносит
удар по кургану, тянется стремительная стрелка.

Для чего генерал сейчас, через столько лет,
снова работает с теми самыми картами, которые
держал в руках в те решающие дни? В этом тоже
какая-то характерная его чёрточка. Кое-кто из
военных историков умаляет роль полка, которым
командовал Долгов, в захвате Мамаева кургана.
Несправедливость, а Родимцев её не переносит.
И он добивается своего: карты, документы…
Восстанавливает славу полка, его солдат и офицеров. В этом кабинете фотографии, письма,
подарки, книги однополчан.
Много воевал Родимцев, прославился ещё в
Испании, когда под именем капитана Паблито
сражался в рядах республиканцев и первым из пехотинцев стал Героем Советского Союза. На его
первой звёздочке Героя номер 45. И в начале Великой Отечественной его бригада крепко дала фашистам под Киевом, отбросив их назад на запад.
Это было в 1941 году. И после Сталинграда он отличился не раз, освобождая Польшу, Чехословакию, добивая фашистскую гадину в Германии. Был
награждён второй Золотой звездой Героя Советского Союза. Но всё же Родимцев – это, прежде
всего, великая переломная Сталинградская
битва. Сегодня он вспоминает о тех днях.
А. Родимцев. Самые трудные дни… Противник 13 сентября подошёл вплотную к Сталинграду, а 14 сентября завязались бои за
Сталинград, и к вечеру в руках противника оказались вокзал Сталинград-1, много зданий. В это
время 13-я гвардейская дивизия, которой я
командовал тогда, находилась в резерве Ставки
Верховного Главнокомандования. Она 13 числа
сосредоточилась примерно в 20 километрах восточнее Сталинграда. К вечеру 14 числа была переброшена маршем к самой Волге для
переправы в Сталинград, село Красная Слобода.
Из Красной Слободы в ночь с 14 на 15 сентября в
центре города переправились два полка – 34-й и
42-й. 39-й полк переправлялся в районе Красный
Октябрь с задачей захвата Мамаева кургана. Горело всё, что только могло гореть. Трудно, конечно, было: ночь тёмная, не знали обстановку,
артиллерию в Сталинград нельзя было переправлять. Мы её оставили на восточном берегу. Высаживались люди и сразу вступали в бой.
В. Савельзон. На стене его кабинета первый
карандашный портрет фронтового художника. Родимцев в шинели, наброшенной на плечи, из-под
пилотки чуб, глаза утомлённые, и в то же время в
них непреклонная уверенность: «Мы победим!».
Таким был 36-летний генерал Родимцев в те дни,
когда свежая, героически сражавшаяся дивизия
перетянула на победу в Сталинграде на рубеже
1942 1943 годов. О том, как сражались с фашистами гвардейцы Родимцева, очень хорошо рассказывает книга Александра Ильича «Гвардейцы
стояли насмерть». И мы, оренбуржцы, с особым
интересом и гордостью читаем вот эти страницы:
«Столкнувшись в доме с заместителем
командира отдельного пулемётного батальона
майором Плетухиным, я предложил ему представить отважного гвардейца к награде.
При встречах с Плетухиным я не раз собирался
спросить его, где мы виделись раньше. Его лицо
казалось мне знакомым. Но всё как-то не удавалось разговориться на неслужебные темы.
– Где мы виделись раньше, майор? – обратился я к Плетухину.

Он заметно покраснел, смутился и, улыбнувшись такой грустно знакомой улыбкой, сказал:
– В детстве, товарищ генерал… В селении
Шарлык, на нашем Оренбуржье…
Так вот оно что!..
– Саша! – вырвалось у меня.
– Я, Александр Ильич!
Мы обнялись.
– Что ж ты раньше-то молчал? – упрекнул я
Плетухина.
– Да всё как-то стеснялся, – признался он.
– В одну ведь школу вместе ходили…
– Тогда безо всяких знаков различия обходились… И если воевали, то больше в городки…
– Или на кулачках, – добавил я.
Наверное, всем, кто проходил мимо нас,
было в диковинку: вот, мол, сидят два начальника и отрешёнными глазами смотрят куда-то в
пространство, сквозь эти ободранные и обшарпанные осколками стены.
В моей памяти вперемешку всплывали горестные и радостные картины далёкого прошлого.
Однажды вечером возвращаюсь домой. Увидев меня, соседка тётка Марфа почему-то
уткнула лицо в фартук. В предчувствии какой-то
злой беды я вскочил в хату. У окна плачущие
сёстры прыскают в бледное, какое-то безжизненное лицо матери водой. Потом все мы бережно переносим её на кровать. Наконец, мать
приходит в себя и, обняв меня за шею рукой, сотрясается в надрывном плаче. Из бессвязных
слов сестёр я узнаю, что наш отец сегодня умер
в колчаковской контрразведке.
– Замучили нашего кормильца, – слышу я
прерывистый голос матери.
– …Красные! Красная Армия! – кричат на
улице. Не доев, я бросаю ложку, выскакиваю в
открытое окно и бегу вслед за орущей ребятнёй.
Мы уже наслышались, что колчаковцы под ударами красных войск улепётывают в Башкирию.
Подымая пыль, в село въезжали конники. На
фуражках и шлемах – красные звёзды, за плечами
– всамделишные карабины, а на левом боку –
шашки с темляками.
То один, то другой из конников склонялся над
седлом, выхватывал из толпы ошалелых от восторга ребятишек и усаживал перед собой.
– Сигай ко мне, хлопец, – услышал и я, когда
потная грудь лошади поравнялась со мной.
Не помню, как я очутился в седле красноармейца. Горячая волна радости перехватила
мне дыхание…
– Ты встречал тогда Красную Армию? – спросил я сейчас Плетухина.
– Встречал, – ответил он. – Меня даже один
кавалерист в седло к себе поднял.
Не с того ли часа на улице мы играли только в
«красные и белые», нашей вожделенной мечтой
стало скорее подрасти, чтобы пойти служить в
Красную Армию, а нашей любимой песней была
песня «Мы красная кавалерия и про нас…»?
– Пишут из дому? – продолжаю я интересоваться.
– Да, – словно встряхиваясь от воспоминаний нашего детства, отвечает Плетухин. – Колхоз этот год хорошо закончил. Там ведь
движение началось: работать так, как защищают
Сталинград.
– Слышал, – говорю я.

– Ну а нам, выходит, воевать надо так, как там
работают…
И мы, будто соревнуясь, кто больше знает,
стали делиться друг с другом последними новостями из родного села.
Наши односельчане слали сюда, «в пылающий адрес войны», как они называли Сталинград
словами распространённой тогда песенки, незнакомым бойцам и командирам письма, сало,
масло, мёд, традиционные кисеты для махорки,
а также тёплые вещи, шарфы, свитеры и варежки, связанные из знаменитой оренбургской
шерсти.
Сколько тепла, нежности, заботы и любви
было в этих письмах и подарках от простых сельских тружеников, которые, быть может, отрывали
от себя последнее, лишь бы чем-нибудь облегчить участь советских воинов!
Мы помолчали, думая каждый о своём.
Но, как иногда бывает, думы наши оказались
общими.
– Нет, не сломит нас противник, – опередив
меня, высказал Плетухин только что промелькнувшую у меня в голове мысль. – Весь народ
стоит за нами!»
В. Савельзон. Оренбуржье, родной Шарлык.
В этом доме очень любят и крепко помнят. Екатерина Родимцева, жена Александра Ильича,
тоже шарлыкская. Её семья Шеинов жила с Родимцевыми огород в огород. Зимой набегали в
село волки, и в школу ребята ходили гурьбой, и
мальчишки храбрились: «Что нам волки! Пусть
только сунутся». Потом был случай: тонула Катя
Шеина, а спас её Александр Родимцев. В юношеские годы пути их разошлись. Александра
взяли в армию, окончил он училище имени Верховного Совета, стал красным командиром. Екатерина училась в Оренбурге в железнодорожном
техникуме, потом поехала в Москву к родственникам, работала на Савёловском вокзале и там,
в Москве, они снова встретились и поженились.
Нелегка доля жены военного. То ждала она,
переживала, что там в Испании, весточки были
редкие, короткие. И в эвакуации в Свердловске
ждала писем, с тревогой слушала сводки Информбюро. Раненый, контуженый офицер привёз ей с фронта письмо, написанное мужем в
самый разгар боёв в сталинградском блиндаже.
Казалось бы, что нового может открыться в биографии прославленного генерала? И о нём очень
много написано, и его книги интересно и подробно рассказывают о славном боевом пути. Но
вот у нас в беседе зашла речь о том, что соседние сёла Шарлык и Мустафино дали двух героев
– Родимцева и Мусу Джалиля. И вот какую историю я услышал.
А. Родимцев. От села Мустафино до Шарлыка 9 километров. И вот иногда устраивали
скачки: кто первое место возьмёт. Вот мне пришлось участвовать в этой скачке. Приз у нас был
не особо богатый. Нужно было первым привезти
шапку, надетую на кол, и за это дарили 2 конфеты, хорошую булку, хорошие оренбургские калачи. От села Мустафино шёл Муса Джалиль, а
от Шарлыка участвовал я в этих скачках. Он обогнал меня. Я шапку отнял и догнал его. Мы поделили приз – полбуханки.
Сталинградская битва – подвиг всего советского народа. Нам все помогали, весь советский

«ОШИБЛИСЬ» И КОМПЕНСИРОВАЛИ

Согласно официальной историографии боевые
столкновения советских и американских лётчиков в
годы Холодной войны происходили исключительно в
небе третьих стран. Это ошибочное мнение. В 1950-м
году на территории Дальнего Востока произошёл инцидент, во время которого два американских истребителя-бомбардировщика безжалостно расстреляли
советский аэродром, а затем безнаказанно вернулись
на свою базу…
Ошибка или коварный расчёт.
Как ни странно, сегодня об этой истории практически забыли, хотя она поражает наглостью и беспринципностью американских пилотов. При этом детали
конфликта оказались настолько неудобными для руководства обеих стран, что о них старались не говорить
на протяжении более полувека. В то же время самое
удивительно состоит в том, что косвенным виновником
конфликта можно считать войну в Корее, во время которой США поддерживал Силы юга полуострова, а
СССР совместно с Китаем – Север страны.
Основные сражения между СССР и США во время
корейского конфликта 1950-х годов развернулись
между военными лётчиками обеих стран. При этом если
берега США находились достаточно далеко от места
боевых действий, то до границы с СССР было, как говориться «рукой подать». Данное обстоятельство и позволило произойти инциденту, случившемуся 8 октября
1950 года.
Два истребителя ВВС США F-80C «Шутинг Стар» пересекли государственную границу СССР и углубились
более чем на сто километров вглубь страны. Вскоре на
их пути появился военный полевой аэродром «Сухая
речка», расположенный в 165 километрах от Владивостока. Американские истребители будто только этого и
ждали. Они совершили два боевых захода, во время которых безжалостно расстреляли находящиеся на земле
самолёты Р-63 «Кингкобры», полученные Советским
Союзом в лизинг.
Согласно официальным данным, шесть самолётов
получили существенные повреждения, а один сгорел
полностью. В то же время пилоты и технический персонал советского аэродрома в воспоминаниях, опубликованных в прессе, неоднократно утверждали, что
американцами было уничтожено более двадцати самолётов. При этом факт повторного захода для атаки полностью исключает ошибку пилотов, которые прекрасно
видели, в кого стреляют.
Сколько мы вам должны?
Самое неприятное в данной истории состоит в том,
что американцам никто даже не попытался дать отпор.
Командир полка полковник В.И. Савельев на момент
инцидента отсутствовал на территории аэродрома, а

народ. Когда мы получали посылки – а всего их
мы получили в дивизии очень много, около 20
тысяч, весь офицерский состав был обут в валенки и одет в полушубки. Тёплые перчатки получали, носки получали тёплые, получали
кисеты, причём с табаком, где-то брали они. Это
для нас были исключительно радостные посылки. Мы радовались, что с нами вместе наши
земляки. Я в особенности был в восторге, когда
прислали на моё имя аккурат под Новый год самолёт Як-6. Поскольку я сам был не лётчик, а пехотинец, я передал самолёт лётчикам, они на
нём много летали. Этот самолёт после войны я
видел, встречался с этими лётчиками. Тяжёлое
для нас время было, но нас обеспечивали всем.
Должен сказать, что если в 1941-м и 1942 годах
у нас не хватало оружия, боеприпасов, то уже в
Сталинграде я имел достаточное количество
снарядов и боеприпасов. Всё в достаточном количестве, только нужно было стойко стоять, насмерть, и совместно со всем советским народом
мы выстояли и победили. Сейчас есть надпись:
«Здесь гвардейцы стояли насмерть. Мы победили смерть».
В. Савельзон. Эстафета поколений. Один
Александр Родимцев, Александр Ильич, закончил свой боевой путь; другой Александр Родимцев, внук прославленного генерала, начинает
службу. Генерал любит этот снимок: в группе суворовцев стоит рослый паренёк, и форма на нём
сидит ладно, и взгляд у него такой же, как у Александра Ильича: весёлый, прямой. Внук выбрал
военное поприще сам. Какой пример у него
перед глазами! Он закончил Суворовское и стал
курсантом училища имени Верховного Совета –
того самого, что окончил его дед в 1933 году. И
вот что ещё интересно, что показывает саму
душу человека-труженика, вынужденного грозными обстоятельствами стать военным, защищать свою Родину от врага. Помню, сын
прославленного Василия Ивановича Чапаева,
бывший оренбургский агроном генерал Александр Васильевич Чапаев сказал примерно так:
«На меня погоны война надела, а в душе я хлебороб». А вот генерал Родимцев:
А. Родимцев. Если бы мне сейчас сказали:
вам 17 или 20 лет, я бы избрал, может быть, другую профессию. Может быть, стал бы агрономом, председателем колхоза или рабочим.
В. Савельзон. И слова эти объяснили в
какой-то мере, как знает генерал чем живёт его
родное село, как следит пристально и любовно
за сельскими переменами.
А. Родимцев. Ныне колхоз и совхоз района
Шарлык в распоряжении имеет около тысячи
тракторов, 420 автомобилей, не говоря уже о
сотне других самых разнообразных машин и механизмов. А строительство – что не год, то практически деревня строится. По самым скромным
подсчётам, в нашем районе только за последние
4 года по линии государства возведено 540
квартир, или 11 500 квадратных метров жилой
площади. Кроме того, с помощью государства и
наличных сбережений за этот же срок трудящимися района построено 27 660 квадратных метров жилой площади. И в среднем за год по 138
домов, а это почти село. И сейчас идёт ударная
комсомольская стройка, газзавод. Это же интернациональная миссия выполняется нашими земляками: будет газ идти из моей родной земли на
землю социалистического лагеря.
Ведущая. Вы слушали очередную передачу
из цикла «Встречи на улице Оренбургской».

«Дилетант»

ПРОУЧИЛ

он снизился над авианосцем противника
на рекордно низкую высоту и слил на его
палубу отработанное топливо. Команда
судна была в шоке, граничащем с ужасом.
Нельзя забывать, заканчивалась холодная война, и советский самолёт мог нести
ядерную боеголовку. На время интенсивность западной авиации у северной границы СССР существенно снизилась.

Дмитрий СОКОЛОВ

его заместитель подполковник Н.С. Виноградов приказа об ответной атаке своевременно не отдал. Впоследствии оба военных предстали перед трибуналом и
были понижены в должностях.
Тем не менее подобная наглая провокация не могла
остаться без ответа и международного обсуждения.
Американцы это прекрасно понимали и уже на другой
день, 9 октября 1950 года, самостоятельно в ООН подняли вопрос о том, в какую сумму СССР оценивает нанесённый ущерб, который США готовы немедленно
компенсировать. Причём президент США Гарри Трумэн
лично извинился перед руководством СССР, полностью
признав вину своих лётчиков. В качестве наказания был
отправлен в отставку командующий ВВС США, а пилоты
дисциплинарно наказаны.
Тем не менее, несмотря на официальные извинения, оправдания американцев выглядели крайне нелепо. По их заявлению, пилоты просто заблудились в
сильной облачности и по ошибке залетели на территорию СССР. Когда они увидели под собой аэродром с самолётами, на которых красовались звёзды, они
приняли их за северокорейские боевые машины и
только поэтому атаковали. Однако, по мнению советских лётчиков, данные объяснения не выдерживают никакой критики. Погода над аэродромом в момент атаки
стояла солнечная, а отличить опознавательные знаки
самолётов СССР и КНДР смог бы даже ребёнок, не говоря о военных лётчиках.
Тем не менее извинения на самом высоком
уровне были принесены, ущерб компенсирован, а
сам скандал поспешили замять. В то же время советские лётчики были уверены, что инцидент на «Сухой
речке» оказался своеобразным эмоциональным ответом американцев за потери ВВС США в Корее.
Хотя в пользу американской версии можно привести
тот факт, что уже в двухтысячных годах западные
журналисты нашли одного из двух американских пилотов, атаковавших «Сухую речку». Пожилой человек
подтвердил, что их самолёты, действительно, заблудились в низких облаках, висевших в пограничных
районах СССР, и по ошибке атаковали русский аэродром вместо запланированного северокорейского
аэропорта Чхонджин. Сказать утвердително так это
или нет, сегодня уже невозможно, но после инцидента на «Сухой речке» на приграничных военных
аэродромах было введено круглосуточное дежурство
пилотов, чтобы в случае аналогичной «ошибки», американских лётчиков вернуться домой они бы уже не
смогли.
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ПРОУЧИТЬ НОРВЕЖЦА

оследние несколько лет представители стран НАТО постоянно жалуются, что российские истребители проходят от их воздушных судов
на опасном расстоянии. Очевидно, они
забыли воздушных асов советских лет,
которые доводили до нервных срывов
пилотов западных стран, чуть ли не садясь им на голову. Больше других в
этом отношении прославился Василий
Цимбал, которого лётчики НАТО боялись как огня.

П

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Воздушные приключения Василия
Цимбала начались осенью 1987 года,
когда его за дисциплинарный проступок
перевели служить с Дальнего Востока на
военный аэродром под Мурманском.
Воздушная часть, в которую попал лётчик,
охраняла северные границы СССР, около
которых с разведывательными целями
курсировали самолёты НАТО. Их интерес
к побережью Баренцева моря с базами
советских атомных подводных лодок был
настолько велик, что лётчики вылетали на
перехват вражеских самолётов по нескольку раз в день.
Данное обстоятельство сильно не понравилось Василию Цимбалу, который
решил проучить пилотов НАТО. Однажды

Из всех стран, входящих в НАТО, лишь
ВВС Норвегии продолжали докучать советским лётчикам. В очередной раз Су-27
был поднят по тревоге 13 сентября 1987
года. Его целью стал засечённый советской РЛС патрульный самолёт «Орион»
ВВС Норвегии. К несчастью для нарушителя покоя советских ВВС, за штурвалом
истребителя находился Василий Цимбал.
Едва лётчик увидел норвежский самолёт,
барражировавший над нейтральными водами около советской границы с явно
разведывательными целями, как у него в
голове тут же созрел коварный план.
Самое неприятное, что норвежский
самолёт-разведчик мог находиться в воздухе без посадки и дозаправки топливом
до 12 часов, контролируя перемещение
советских кораблей и подводных лодок.
Необходимо было отделаться от него
любой ценой. В этой ситуации Цимбал
начал настоящую охоту на норвежца. Его
Су-27 проносился вокруг вражеского самолёта не то что на опасном расстоянии,
он чуть ли не задевал днищем своего
истребителя кабину пилота «Ориона».
Крутил вокруг него фигуры высшего пилотажа, несколько раз заходил для атаки.
Сложно себе представить, что испытывал в это время пилот разведывательного самолёта. Особенно тяжело ему
пришлось в тот момент, когда Василий
Цимбал килем всё-таки зацепил винт
«Ориона», который, сломавшись, пробил
обшивку норвежского самолёта. В итоге
самолёту-разведчику всё же пришлось
покинуть нейтральные воды около советской границы и уйти на базу. Тем не
менее, напоследок Цимбал снова догнал
норвежца и слил на кабину пилота отра-

ботанное топливо. Большего унижения
для пилота «Ориона» и придумать было
нельзя.

СКАНДАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА
Вернувшись на свой аэродром, Василий Цимбал скромно промолчал о своих
приключениях в нейтральных водах. Тем
временем пилот «Ориона», глубоко оскорблённый тем, как с ним обошёлся советский лётчик, доложил об инциденте
своему руководству. Вечером того же дня
советскому послу в Норвегии была
вручена нота протеста.
О скандале доложили Министру обороны в Москву. Разбор полётов пошёл по
инстанциям. Первым нагоняй получил
Главком ПВО, которому подчинялась
авиагруппа, в которой служил Василий
Цимбал, следом досталось командиру
корпуса, который тут же направился в
полк для установления всех деталей происшествия.
Но Василий Цимбал стоял на своём:
«Норвежцы всё врут». В этот момент из
Норвегии пришло видео художеств советского лётчика, которые, оказывается,
фиксировал пилот «Ориона». Однако талантливого лётчика, действенно защитившего родную границу, наказывать не
стали, лишь переведя от греха подальше
для продолжения службы в Крымск.
На новом месте службы летал он нормально, но вёл раздолбайский образ
жизни и в начале 2000-х трагически погиб
на Варнавенском водохранилище.

Ольга ФИЛИППОВА
От редакции. На всякий случай мы
обратились к специалистам по авиадвигателям с вопросом об «отработанном
топливе». Вопрос вызвал недоумение.
Пришли к выводу, что автор, очень далёкий от технических дел, что-то напутал (напутала).
Возможно, Цимбал сливал часть
топлива, но уж очень большое хулиганство, т.к. этим он мог вызвать пожар.

äìêàãõ – çÄòÄ áÖåãü

‹2-3 (104), 15 ßÍÂÀÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

7

НАДУМАННАЯ ПРОБЛЕМА
ТО, ЧТО ДЛЯ АБЭ ВЛАДЕНИЕ КУРИЛАМИ
РОССИЕЙ «НЕПРИЕМЛЕМО», ПОНЯТНО,
НО ПОЧЕМУ ЭТО СТАЛО «НЕНОРМАЛЬНЫМ»
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ?
Президент РФ В. Путин вслед за японским
«другом Синдзо» неоднократно называл отсутствие мирного договора с Японией «ненормальной» ситуацией. Лично меня это удивляет.
Понятно, когда не признающему итоги Второй мировой войны премьер-министру Японии С. Абэ не
нравится, что государство-агрессора, зверски погубившего десятки миллионов людей, мировая
общественность наказала, лишив его части территории, и он считает это «ненормальным». Хотя
даже адвокаты осуждённых судом Токийского
трибунала японских военных преступников считали это как раз вполне нормальным. Японские
защитники подсудимых в заключительной речи в
трибунале со всей определённостью заявили:
«Если Япония была побеждена в войне, вся
нация должна испытывать на себе последствия
этого. Она должна в зависимости от обязательств
платить репарации, или возместить ущерб, или
должна быть лишена своей территории».
Понимало это после войны и японское правительство, согласившись с решением стран-победителей лишить Японию целого ряда ранее
входивших в состав государства территорий,
включая отторгнутый после японско-русской
войны Южный Сахалин и потерявшие вследствие
такого решения легитимную принадлежность
Японии Курильские острова. Официальный Токио
как должное воспринял Меморандум японскому
императорскому правительству главнокомандующего союзных держав американского генерала
Макартура №677/1 от 29 января 1946 года, в котором объявлялось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти
Японии исключаются все находящиеся к северу от
Хоккайдо острова, в том числе «группа островов
Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио,
Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров
Шикотан».
Иначе и быть не могло. Ведь ограничение
японской территории было одним из важных положений, выдвинутых союзными державами в
призывавшей к безоговорочной капитуляции милитаристской Японии Потсдамской декларации.
8-й пункт декларации недвусмысленно объявлял,
что после капитуляции «японский суверенитет
будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо,
Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами,
которые мы укажем».
В Меморандуме Макартура и были указаны
«менее крупные острова», часть которых сохранялась в составе японского государства, а часть,
как все Курилы, включая Малую Курильскую
гряду (Шикотан и Хабомаи), изымались из-под
суверенитета Японии. И это считалось тогда в
Токио нормальным. А теперь, видите ли, стало
«ненормальным». Неужели и президент России
вслед за Абэ считает «ненормальным» послевоенное ограничение территориального устройства Японии с передачей по ялтинскому
решению союзников Курильских островов их
прежнему владельцу СССР/России? Но, похоже,
он считает это справедливым. Ведь известно его
высказывание о том, что Курильские острова
«находятся под суверенитетом России, и в этой
части она не намерена ничего обсуждать с Японией… Это закреплено международным правом,
это результат Второй мировой войны».
Или, может быть, президент считает «ненормальным» сам факт отсутствия мирного договора
с Японией? Но тогда почему он не заявляет о «ненормальности» наших отношений с Германией, с
которой, как известно, тоже нет мирного договора. При этом японское правительство на весь
мир продемонстрировало, что считает «ненормальным» не отсутствие мирного договора, а то,
что Москва не хочет по требованию Токио «отдавать» законно принадлежащие России Курильские
острова. Разве не такой вывод напрашивается из
категорического отказа премьера Абэ откликнуться на вполне уместное предложение президента Путина подписать мирный договор без
предварительных условий, то бишь без надуманных и ничем не обоснованных претензий Японии
на Южные Курилы?
В условия, когда все, подчёркиваю, все обычно
составляющие содержание мирных договоров,
включая статью о территориальном размежевании, положения отражены в подписанной правительствами и ратифицированной парламентами
Совместной декларации 1956 года, никакой «ненормальности» в отношениях двух стран нет. И
вина за то, что статья об условиях территориального размежевания неоднократно была грубо нарушена японским правительством и в силу
кардинально изменившихся обстоятельств аннулирована советским правительством в 1960 году,
лежит исключительно на японской стороне. Хотя
тут надо говорить и о вине США, которые сделали
всё, чтобы реализация достигнутых соглашений
не состоялась.
Вот уже много лет президент В. Путин и министр иностранных дел С. Лавров убеждают нас в
«необходимости» мирного договора с Японией,
прекрасно понимая, что без удовлетворения реваншистских по сути территориальных требований японский политический класс на такой
договор не пойдёт. Значит допускается вариант,
когда ради мирного договора российское руководство может пойти на удовлетворение японских
требований? Или это не так и в Кремле имеют
собственный план подписания договора без территориальных потерь?
И ещё. Российские лидеры дают понять, что
после разрешения «территориального вопроса»
и подписания мирного договора «благодарная
Япония» облагодетельствует нашу страну и
народ с небывалой щедростью инвестициями и
экономической помощью. По поводу подобных
иллюзий мы, специалисты по Японии, объясняли
ещё Б. Ельцину в 1992 году: «Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны
японской пропагандой, является мысль, будто
территориальные уступки или же обещания
уступок в будущем… приведут к тому, что на

нашу страну прольются обильные «иеновые
дожди»: японские банки и предпринимательские
фирмы не подчиняются токийским политикам и
дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции».
О том, что это именно так, свидетельствуют
весьма скромные плоды сверх меры разрекламированного российскими СМИ «плана Абэ из
восьми пунктов» и объявление два с половиной
года назад о якобы выделенных на реализацию
этого плана многих миллиардах долларов японских инвестиций. И где они, эти «иеновые дожди»?
ОБСУЖДАЛ ЛИ ПУТИН С АБЭ
СДАЧУ ЯПОНИИ ЧАСТИ КУРИЛ
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ?
Зная культуру поведения японских политиков
не понаслышке, могу утверждать, что они при передаче общественности слов партнёров по переговорам, тем более иностранцев, подчас
позволяют себе прибегнуть к некоторому смещению акцентов, но не приписывать им что-либо от
себя. Поэтому с большой степенью вероятности
могу предположить, что тема «возвращения»
Малой Курильской гряды Японии вместе с её жителями в какой-то форме затрагивалась в ходе
участившихся конфиденциальных переговоров
премьер-министра Японии С. Абэ с президентом
РФ В. Путиным.
Поэтому обвинять Абэ в стремлении опережать
события, чтобы предстать в глазах японцев в образе неутомимого борца за «северные территории», конечно, можно, но при этом не меньшую
ответственность за «тайную дипломатию» несёт и
его российский партнёр по переговорам тет-а-тет.
Тем более что последний с первых лет своего президентства всерьёз вознамерился «осуществить
неосуществимое», а именно разрешить так называемую «курильскую проблему», как из раза в раз
подчёркивается, «без ущерба национальным интересам России». Причём осуществить, внешне опираясь на документ хрущёвской поры – Совместную
декларацию 1956 года. И не важно, что «территориальная статья» этого документа официально
правительственным заявлением СССР в 1960 году
была фактически дезавуирована, и за 62 года с момента подписания документа обстоятельства в
мире и в отношениях двух стран кардинально изменились, что не позволяет «реанимировать»
давно превратившийся в анахронизм «хрущёвский
компромисс».
Намерение Путина «передать» Малую Курильскую гряду Японии восходит ко времени его переговоров в марте 2001 года в Иркутске с тогдашним
премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Тогда,
если верить Мори, в конфиденциальном порядке
Путин заявил, что в случае переизбрания президентом на второй срок готов вести переговоры по
поводу Шикотана и Хабомаи. По утверждению
бывшего японского премьера, дословно было
сказано следующее:
«Передачу Японии Хабомаи и Шикотана сейчас трудно реализовать. А вот если меня переизберут на второй срок, то я приложу все усилия
для возвращения Японии этих островов».
Впоследствии МИД РФ отказался подтвердить
это высказывание.
Услышав подобное из уст президента, Мори
принялся «ковать железо, пока горячо». Он всячески убеждал собеседника согласиться на «возвращение» всех южнокурильских островов, заявляя о
готовности Японии получить желаемое не одновременно, а как бы в рассрочку – сначала Хабомаи
и Шикотан, а затем, по прошествии некоторого
времени – Кунашир и Итуруп. При этом японская
позиция подавалась как якобы проявление нового, более гибкого подхода к решению «территориальной проблемы».
Российский президент не мог согласиться с
таким «расширительным» толкованием своего согласия на продолжение переговоров о двух островах, о чём и было прямо сказано японскому
премьеру. Более того, президент счёл необходимым указать на существующие разночтения записанного в Совместной декларации, заявив, что
статья 9-я «нуждается в дополнительной работе
экспертов для выработки единообразного понимания» её положений. Суть же «разночтений» состоит
в том, что японская сторона, поставив всё с ног на
голову, теперь, по сути, утверждает, что хрущёвское обещание якобы предполагает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан вне зависимости
от подписания мирного договора. Договор же, по
японской версии, может быть заключён только
после разрешения в пользу Японии вопроса о принадлежности островов Кунашир и Итуруп.
Подобное толкование по меньшей мере
странно – ведь в этой статье Совместной декларации со всей определённостью записано:
«При этом Союз Советских Социалистических
Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и
учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и
острова Шикотан с тем, однако, что фактическая
передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между
Союзом Советских Социалистических Республик
и Японией».
Отсюда со всей очевидностью вытекает, что по
Совместной декларации 1956 года возможность
передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан
предусмотрена лишь на условии согласия японской стороны с отказом от иных территориальных
претензий и подтверждении этого фактом заключения мирного договора. В связи с этим нынешние претензии на Кунашир и Итуруп являются
ни чем иным, как произвольным и незаконным
требованием японской дипломатии.
Несмотря на то, что в Иркутске президент
Путин отверг предложение японской стороны о
начале так называемых «переговоров по двум колеям», а именно по Хабомаи и Шикотану и отдельно по Кунаширу и Итурупу, он, как и год назад,
подписал согласованный российскими и японскими дипломатами документ, в котором повторялись и даже расширялись выгодные Японии
формулировки ельцинского периода. Тем самым
как бы повисало в воздухе предложение прези-

дента рассмотреть возможность возвращения к
компромиссу 1956 года.
Из совместного заявления от 25 марта 2001
года:
– «(Стороны) договорились вести дальнейшие переговоры о заключении мирного договора на основе принятых до настоящего
времени документов, включая Совместную декларацию СССР и Японии 1956 года, Совместное
советско-японское заявление 1991 года, Токийскую декларацию о российско-японских отношениях 1993 года, Московскую декларацию об
установлении созидательного партнёрства
между Россией и Японией 1998 года, Заявление
Президента Российской Федерации и Премьерминистра Японии по проблеме мирного договора 2000 года и настоящее Заявление;
– подтвердили, что Совместная декларация
СССР и Японии 1956 года представляет собой базовый юридический документ, положивший начало процессу переговоров о заключении
мирного договора после восстановления дипломатических отношений между двумя странами;
– исходя из этого, согласились ускорить дальнейшие переговоры с целью заключения мирного
договора путём решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и таким образом достичь полной
нормализации двусторонних отношений на основе Токийской декларации о российско-японских отношениях 1993 года…».
Текст Иркутского заявления, как и содержание
аналогичных двусторонних документов ельцинского периода, хотя и был во многом навязан
японской стороной и содержал выгодные ей констатации, не выходил за рамки «меморандума о
намерениях». Указание на стремление «заключить
мирный договор путём решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан
и Хабомаи» не означало, что вопрос о принадлежности этих островов априори должен быть решён
в пользу Японии. Обратило на себя внимание появление в заявлении, видимо, по инициативе российской стороны, пункта, характеризующего
Совместную декларацию 1956 года как «базовый
юридический документ». Это являлось свидетельством намерения президента Путина на определённом этапе вынести условия декларации в
центр российско-японских переговоров о заключении мирного договора. Итоги Иркутской
встречи внесли новый акцент в российско-японский диалог по проблеме заключения мирного договора,
продемонстрировали
стремление
Москвы искать компромиссные варианты.
Это подтверждает неожиданное для японцев
предложение заключить мирный договор на условии «передачи» Японии всех островов Малой Курильской гряды. Это было выполнением Путиным
данного в Иркутске обещания новому «другу Ёси»,
как российский президент неизменно называет с
тех пор бывшего премьер-министра Японии Мори.
В октябре 2004 года было обнародовано российско-китайское соглашение, по которому Россия уступала КНР остров Большой на реке Аргунь,
остров Тарабарова на реке Амур и часть Большого
Уссурийского острова. Площадь переданных
Китаю земель составила 337 квадратных километров. Хотя принятое без согласования с местными
властями и населением Хабаровского края решение вызвало удивление и протесты как на Дальнем Востоке, так и в Москве, каких-либо
серьёзных массовых акций не последовало. Это
вселило у российских руководителей надежду на
то, что нечто подобное можно осуществить и на
японском направлении.
14 ноября 2004 года, участвуя в напоминающей ток-шоу телепрограмме «Апельсиновый
сок», министр иностранных дел РФ С. Лавров
без какого-либо очевидного повода вдруг заявил на всю страну:
«Мы хотим урегулировать отношения с Японией в полной мере. Для этого важно подписать
мирный договор, в рамках которого должна быть
урегулирована территориальная проблема…
Среди обязательств СССР есть и декларация
1956 года… Как государство-продолжатель мы
эту декларацию признаём, но её реализация требует, чтобы разговаривали две стороны».
И ни слова о грубом нарушении Японией этой
декларации и о фактическом аннулировании её
9-й «территориальной статьи» в связи с заключением японским правительством прямо направленного против нашей страны военного
союза, позволяющего и по сей день использовать любую территорию Японии в интересах
армии и флота США.
Конечно же, это был вовсе не экспромт Лаврова, а согласованная с высшим руководством
страны акция. Не случайно уже на следующий
день на заседании правительства Путин, опятьтаки без специального повода, похвалил Лаврова
за сделанное им накануне телевизионное заявление. В развитие обнародованной министром позиции он сказал: «Мы всегда выполняли и будем
выполнять взятые на себя обязательства, тем
более ратифицированные документы, но, разумеется, в том объёме, в каком наши партнёры готовы выполнять те же самые договорённости.
Пока же, как мы знаем, нам не удалось выйти на
понимание этих объёмов так, как мы это видим и
как это видели в 1956 году». Как в России, так и в
Японии эти заявления министра и президента
были восприняты не иначе как предложение заключить мирный договор на условиях передачи
Японии островов Хабомаи и Шикотан.
Следует отметить, что телевизионные высказывания российских руководителей по поводу Курильских островов, на наш взгляд, были не до
конца продуманы и небезупречны с юридической
точки зрения. Они основывались на документе полувековой давности без учёта существенных изменений,
произошедших
за
столь
продолжительный срок. На это указывалось депутатами Сахалинской областной думы в «Открытом
обращении к министру иностранных дел РФ С.
Лаврову» (опубликовано 24 мая 2005 г.). В обращении говорится: «В 1956 году не существовало
международно-признанных 200-мильных экономических зон, исходной точкой отсчёта которых

являются в данном случае побережья Курильских
островов. Таким образом, сейчас в случае передачи территорий объектом передачи уже являются не только и не столько острова, сколько
неотделимые от них прилегающие экономические
зоны, которые только контрабандных морепродуктов дают на сумму до 1 млрд долларов США в год.
Разве появление в мире после 1956 года морских
экономических зон не является существенным изменением обстановки?».
В связи с этим заявление Путина о готовности
«выполнять взятые на себя обязательства, тем
более ратифицированные документы» выглядит в
ином свете. Что касается зафиксированного в Совместной декларации 1956 года обещания передачи на определённых условиях Хабомаи и
Шикотана, то здесь, по мнению юристов, могут
быть применимы положения Венской конвенции
ООН о праве международных договоров (1969 г.).
В ней, в частности, предусмотрено, что «основанием для прекращения договора или выхода из
него» может стать ситуация, когда «последствие
изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, всё ещё
подлежащих выполнению по договору» (статья 62,
пункт 1«б»). Используя это и другие обстоятельства, депутаты Сахалинской думы поставили вопрос об «отказе от обязательств, данных
российской стороной в части 2-й статьи 9-й Совместной декларации». Если ссылки на изменившиеся обстоятельства признать правомерными,
поддержанное президентом Путиным предложение министра иностранных дел Лаврова будет выглядеть уже не как «выполнение обязательств», а
как жест доброй воли или уступка, причём весьма
щедрая.
Тем не менее всё свидетельствует о том, что
президент Путин и по сей день упорно, несмотря
на протесты подавляющего большинства нашего народа, включая и его избирателей, продолжает линию на сдачу Японии Малой
Курильской гряды. И что удивительно, делает
это, прекрасно зная, что японцы на этом не остановятся и, получив Хабомаи и Шикотан, непременно продолжат борьбу за все «северные
территории». Должен он знать и о том, что инициированная им так называемая «совместная
хозяйственная деятельность» на южнокурильских островах рассматривается в Токио исключительно как средство «японизации» Кунашира
и Итурупа и их населения с прицелом на переход
под японский суверенитет. Ведь законодательно
все «северные территории» ещё с 2009 года
включены в состав японского государства.
И именно проявлением этих замыслов и является «щедрое обещание» Абэ «не выгонять», видимо, в переходный период, русских с островов.
Причём речь, конечно же, идёт не только о жителях Шикотана, но и главных островов Большой Курильской гряды – Кунашира и Итурупа.
Пока эту оскорбительную для граждан суверенной Российской Федерации «щедрость» Абэ
оценили только два российских парламентария.
Член комитета Госдумы по международным делам
Антон Морозов заявил РИА Новости, что на Курилах никто не будет проводить референдумы или
опросы о присоединении островов к Японии. «У
Российской Федерации очень чёткая позиция по
вопросу Курильских островов. Этот территориальный вопрос не рассматривался. Мы предлагали японской стороне заключить мирный
договор безо всяких условий. Если они не пойдут
на это, то это их выбор», – добавил депутат.
А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил,
что Токио является партнёром России на Дальнем
Востоке. Однако японской стороне, по его мнению, следует воздержаться от подобных заявлений. «О передаче Японии так называемых
северных территорий не может быть и речи… И
дело не только в том, что на островах в одночасье
могут появиться (системы) ПРО США… Вопрос
стоит намного принципиальнее. Речь идёт о нерушимости границ России и её безопасности в
самом широком плане», – высказал своё отношение к заявлению японского премьера российский
сенатор.
Вопрос, действительно, весьма принципиальный и серьёзный во всех отношениях.
ВОВРЕМЯ НАЙДЕННЫЕ «МАТЕРИАЛЫ»
Российские СМИ сообщили, что в Японии «рассекретили» якобы существовавший в 1960 году
план разрешения территориальных противоречий
с Советским Союзом путём реализации формулы,
ныне известной как «2 плюс альфа». То есть получения от СССР Малой Курильской гряды (остров
Шикотан и островная группа Хабомаи) и каких-то
ещё уступок Москвы, о которых не сообщается. По
утверждению близкой МИД Японии англоязычной
газеты «Джапан таймс», этот план тогдашний
премьер-министр Японии Нобусукэ Киси (дед по
матери нынешнего японского премьер-министра
Синдзо Абэ) собирался обсудить с президентом
США Дуайтом Эйзенхауэром во время его визита
в Японию. Опубликован не официально оформленный документ, а некие «материалы».
Однако до сегодняшнего дня в многочисленных исследованиях японских учёных на тему «северных территорий» нет и намёка на
существование подобного плана. Напротив,
именно в 1960 году японское правительство
официально уведомило Москву, что не удовлетворится Малой Курильской грядой, а будет требовать все Южные Курилы. В Памятной записке
правительства Японии правительству СССР от 5
февраля 1960 года было заявлено: «Наша страна
будет неотступно добиваться возвращения нам
не только островов Хабомаи и острова Сикотан
(Шикотан. – А.К.), но также и других исконных
японских территорий».
Именно тогда в МИД Японии и была изобретена абсурдная географическая «новация» – «исконные северные территории Японии». Эта
«новация» стала необходима Токио для надуманных и подвергающихся сомнению даже среди
японских историков и политологов утверждений о
том, что Южные Курилы якобы не входят в Курильские острова, от которых японское правительство

отказалось в Сан-Францисском мирном договоре
1951 года.
Опубликованные «материалы» появились на
свет, конечно же, не вдруг, а с целью увеличить
среди японцев число сторонников ныне вынашиваемого премьером Абэ и его ближайшим окружением плана склонить президента РФ В.
Путина согласиться с нынешним вариантом
формулы «2 плюс альфа».
Напомним, что этот план сдачи Курил в два
этапа был разработан при Б. Ельцине в МИД РФ и
в марте 1992 года тайно предложен министром А.
Козыревым японскому министру иностранных дел
Митио Ватанабэ. По свидетельству японских источников, Токио было предложено «забрать» ещё
до подписания мирного договора Шикотан и Хабомаи, а затем продолжать переговоры о «возвращении» и самых крупных и освоенных
островов Большой Курильской гряды – Кунашира
и Итурупа. Осуществить задуманное руководство
МИД РФ намеревалось в ходе запланированного
на сентябрь 1992 года официального визита президента РФ в Японию. Однако развернувшееся в
России широкое движение протеста против
ничем не обоснованных территориальных уступок
Японии заставило Ельцина скоропалительно, за
три дня до отъезда, отменить этот визит. Колебания тогдашнего президента России объяснялись
не сомнениями по поводу правомерности сдачи
российских земель, а исключительно заботой о
своём политическом будущем.
Теперь уже японцы, а именно премьер С. Абэ и
министр иностранных дел Т. Коно, похоже, всерьёз
вознамерились «реанимировать» ельцинско-козыревский план «2 плюс альфа» на переговорах с
президентом РФ В. Путиным. И вновь всё делается в тайне, за спиной японской и российской общественности. О чём ярко свидетельствует
скандал в японской столице вокруг отказа министра Коно хоть что-то сообщить журналистам о
конфиденциальных переговорах лидеров двух
стран и достигаемых на них договорённостях.
ЯПОНСКИЕ ПРАВЫЕ ТРЕБУЮТ
ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ МОСКВЫ
В то время как в Москве продолжают строить
планы по частичному удовлетворению притязаний
Токио на принадлежащие нашей стране Курильские острова, правые силы Японии, отвергая компромиссы, продолжают требовать от властей
России не только безусловного «возвращения
всех северных территорий» (острова Кунашир,
Итуруп, Шикотан и островной группы Хабомаи),
но и «всестороннего признания своей вины и извинения в официальном документе за интернирование в Сибири японцев (имеются в виду
военнопленные солдаты и офицеры разгромленной советскими войсками Квантунской армии. —
А.К.) и выплаты им денежных компенсаций». С
таким требованием выступила одна из центральных газет страны «Санкэй симбун». По аналогии с
ельцинско-козыревской формулой «разрешения
территориальной проблемы» — «два плюс
альфа», подразумевающей сдачу Японии Малой
Курильской гряды (Хабомаи и Шикотан) и продолжение переговоров о государственной принадлежности самых крупных и освоенных островов
Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа, газета выдвигает свой принцип — «4 острова плюс альфа». Смысл этого принципа состоит
в полной капитуляции России на переговорах с
Японией о заключении мирного договора и фактического признания нашей страной вины за
войну 1945 года.
В статье, как и прежде, японцев убеждают в
том, что якобы «незаконно оккупированные» острова «никогда не принадлежали никакой, кроме
Японии, стране». При этом сознательно скрывается общеизвестный факт о том, что все южнокурильские острова во времена правления
Екатерины II официально входили в состав Российской империи, а Японии до середины XIX века не
принадлежал полностью даже остров Хоккайдо.
Осуждая торговлю по поводу определения
числа островов, которые должны быть «возвращены», газета обвиняет нынешнего премьер-министра Абэ в том, что его администрация
совершила опасный резкий поворот руля в сторону «возврата двух островов» и требует вернуться к прежней позиции настаивания на
«возвращении четырех островов». Тем более что
ограничиться Малой Курильской грядой в Японии
согласны не более 5 7% населения.
Позицию же «Санкэй симбун» разделяют многие. И задавшийся целью «оставить свое имя в
учебниках» Абэ не может этого не сознавать. Однако для нас гораздо более важно, чтобы это сознавали российские лидеры, рассчитывающие
воспользоваться этим стремлением «друга
Синдзо» для «окончательного разрешения территориального спора с Японией» ценой принесения
в жертву принадлежащих России земель и людей,
на них проживающих.
Сроки пребывания Абэ у власти ограничены, да
и могут быть в силу каких-то политических событий
сокращены, что нередко бывает в Японии. И отнюдь не гарантировано, что новые руководители
Страны восходящего солнца последуют его «смелым решениям» и откажутся от территориальных
претензий к России. Да и при нынешнем политическом раскладе в японском парламенте и обществе
также не гарантировано, что маневрирование Абэ
получит повсеместную поддержку в стране.
Ну а правые силы Японии и в случае получения
от Путина Малой Курильской гряды будут продолжать истошно кричать у российского посольства,
требуя все Курильские острова вплоть до Камчатки и Карафуто — южную половину острова Сахалин, то есть почти всю Сахалинскую область.
ДВУРУШНИЧЕСТВО ПО-ЯПОНСКИ
Стремясь убедить президента РФ В. Путина и
весь российский народ в сказочных перспективах
для нашей страны в случае сдачи Японии южнокурильских островов, премьер-министр Японии С.
Абэ не жалеет красок и деланных восторгов. Напомним его выступление на Восточном экономи-
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ческом форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года:
«В 2018 году 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме я привлёк внимание аудитории словами: «Давайте помечтаем».
Я тогда призвал аудиторию с надеждой представить себе, что будет во всём нашем регионе,
когда между Японией и Россией восстановится
постоянная стабильность…
Северный Ледовитый океан, Берингово
море, северная часть Тихого океана, Японское
море тогда смогут стать магистральной морской
дорогой мира и процветания, а острова, которые некогда являлись причиной противостояния, превратятся в символ японо-российского
сотрудничества и откроют благоприятные возможности как логистический хаб, опорный пункт.
Японское море тоже изменится, став логистическим хайвеем.
А после этого, возможно, появится обширный,
контролируемый свободными, честными правилами макрорегион в Китае, Республике Корее,
Монголии – до стран Индо-Тихоокеанского региона. И этот регион будет исполнен мира, процветания и динамизма…» И прочее, и прочее.
И это говорит глава государства, объявившего
нашей стране и не собирающегося отменять незаконные экономические санкции, призванные ещё
больше осложнить жизнь народа России, не допустить его развития. Глава государства, рассматривающего, как ближайший военный союзник США,
Россию врагом, которому надо всемерно противостоять. Слыша подобные лицемерные речи, право,
становится неловко за Абэ-сан, да и за всех японцев за откровенную неискренность и попытку
лестью и посулами добиться цели – отторгнуть от
нашей страны законно принадлежащие ей дальневосточные земли.
О подлинном же отношении к нашей стране
поведал чрезвычайный и полномочный посол
Японии на Украине Сигэки Суми, возглавивший
дипломатическое представительство Страны
восходящего солнца аккурат после «революции
достоинства» в 2014 году. В интервью (Укрiнформ, Украина) он для начала сообщил, что, отвечая на «аннексию» Крыма Россией и конфликт
в Донбассе, «Япония ввела санкции против РФ.
Хочу подчеркнуть, что тогда в Азии только Япония действовала так решительно… И Токио
также начал помощь Украине на общую сумму
1,86 миллиарда долларов США». На что пошли
эти японские деньги, посол не уточняет, хотя
вполне возможно, что и на ведение войны против народа Донбасса.
Настаивая, вопреки фактам и логике, на
якобы «насильственном» присоединении Крыма
к России, полномочный представитель Японии
сообщает: «Во-первых, японская позиция заключается в том, что она не признаёт и не будет
признавать и в дальнейшем «аннексии» Крыма,
которую провозгласила Россия. Поэтому Япония
будет продолжать антироссийские санкции до
тех пор, пока будет продолжаться незаконная
аннексия Крыма Россией».
Важное признание. Учитывая, что Крым «вернулся в родную гавань» навсегда, посол сообщает,
что его правительство, то есть кабинет Абэ, отнюдь не собирается пересматривать решение о
санкциях в отношении России. Как тут не вспомнить ироническое замечание президента РФ В.
Путина о том, что Токио ввёл санкции, видимо, для
«укрепления доверия между Японией Россией».

Но тут же посол спохватывается, вспомнив, видимо, о заигрывании своего шефа с Москвой в надежде на получение Курил. Следует неуклюжее
оправдание: «Различные действия России против
Украины, вопрос Крыма и вопрос Донбасса
должны быть отделены от переговоров о возвращении Северных территорий. Это позиция Японии. Дружеские отношения с Россией нужны
именно для решения вопроса Северных территорий, потому что Япония прилагает усилия для этого
с момента завершения Второй мировой войны…»
Спасибо, господин посол, за признание, что
«дружба с Россией» нужна Токио именно для выторговывания Курильских островов. Надеюсь, в
российских властных структурах обратят внимание на это многозначительное и весьма откровенное признание.
«Во-вторых, японская позиция относительно
Донбасса заключается в том, что он оккупирован
так называемыми вооружёнными группами.
Япония не признаёт этой длительной оккупации,
соответственно, не признаёт так называемых
«выборов», которые проходили там. Это позиция
Японии, и мы это публично заявляем», – сообщает посол.
В ходе интервью выяснилось и то, что на российско-японских переговорах в верхах Токио, по
сути, пытается шантажировать Москву, угрожая
продолжать санкции: «Несмотря на дружеские отношения, если друг делает что-то плохое, то мы
говорим, что это неправильно. А если он не отказывается от своих действий, то, разумеется, мы
делаем что-то для того, чтобы он опомнился. Конечно, Япония вводит санкции против России не
для санкций. Наоборот, если Россия вернёт Крым
Украине и выполнит Минские договорённости,
чтобы решить вопрос в Донбассе, решит всё положительно, то санкции закончатся. Мы это чётко
объясняем России».
И ни слова об ответственности Киева и его западных покровителей, включая Японию, за развязывание братоубийственной войны на Украине.
Кое-кто в России подчёркивает, что объявленные Японией нашей стране санкции носят-де
«символический характер» и не оказывают серьёзного влияния на торгово-экономические отношения двух стран. Это справедливо лишь отчасти,
если вспомнить, например, отказ японских компаний закупать из опасений недовольства США
российский алюминий. Однако гораздо чувствительнее для Москвы политическая позиция «друга
Синдзо», который во всём солидаризируется с
решениями «большой семёрки» по политике в отношении России. И в то же время рисует радужные перспективы будущего японо-российского
процветания, суля всевозможные блага после
сдачи Курил.
Видя подобную, прямо скажем, двурушническую политику, вновь вспоминаешь «обмен любезностями» между Иосифом Виссарионовичем
Сталиным и министром иностранных дел Японии
Ёсукэ Мацуокой в апреле 1941 года во время переговоров о заключении двустороннего пакта о
ненападении.
Из стенограммы переговоров: «…Мацуока заявляет, что он имел инструкцию, в которой говорилось о продаже Северного Сахалина, но так как
СССР не соглашается, то ничего не поделаешь.
Тов. Сталин подходит к карте и, указывая на
Приморье и его выходы в океан, говорит: Япония
держит в руках все выходы Советского Приморья
в океан – пролив Курильский у Южного мыса Камчатки, пролив Лаперуза к югу от Сахалина, пролив
Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Се-

верный Сахалин и вовсе закупорить Советский
Союз. Вы что, говорит тов. Сталин, улыбаясь, хотите нас задушить? Какая же это дружба?
Мацуока говорит, что это было бы нужно для
создания нового порядка в Азии. Кроме того, говорит Мацуока, Япония не возражает против того,
чтобы СССР вышел через Индию к тёплому морю.
В Индии, добавляет Мацуока, имеются индусы,
которыми Япония может руководить, чтобы они не
мешали этому. В заключение Мацуока говорит,
указывая по карте на СССР, что ему непонятно,
почему СССР, имеющий огромную территорию,
не хочет уступить небольшую территорию в таком
холодном месте.
Тов. Сталин спрашивает: а зачем вам нужны
холодные районы Сахалина?
Мацуока отвечает, что это создаст спокойствие в этом районе, а кроме того, Япония согласна на выход СССР к тёплому морю.
Тов. Сталин отвечает, что это даёт спокойствие Японии, а СССР придётся вести войну здесь
(указывает на Индию). Это не годится.
Далее Мацуока, указывая на район южных
морей и Индонезии, говорит, что если СССР чтолибо нужно в этом районе, то Япония может доставить СССР каучук и другие продукты. Мацуока
говорит, что Япония хочет помогать СССР, а не
мешать.
Тов. Сталин отвечает, что взять Северный Сахалин – значит мешать Советскому Союзу жить».
Перефразируя высказывание вождя, давно
пора прямо сказать Абэ-сан: «Взять Курильские
острова – значит мешать России жить».
ВЕРНУТЬСЯ К ИСТИНЕ
Пора исправить
японские школьные учебники
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что на сегодняшний день официальный Токио не готов
признавать итоги Второй мировой войны, без чего
невозможно вести разговор о заключении мирного
договора с Россией. По словам российского министра иностранных дел, обсуждение мирного договора на основе декларации 1956 года предполагает
«безусловное признание Японией итогов Второй
мировой войны». “Пока наши японские коллеги на
это не то что не готовы, они всячески дают понять,
что это не получится», – подчеркнул Лавров.
В связи с этими высказываниями поступают
просьбы разъяснить, что конкретно должно признать японское правительство и каковы основные
итоги Второй мировой войны для Японии, ею отвергаемые. Кстати, за такими разъяснениями обращались ко мне и японцы. Позволю себе
попытаться изложить личное отношение к данному вопросу.
1. Японское правительство должно признать
право стран – союзниц во Второй мировой войне
– СССР, США и Великобритании – определять территориальное устройство согласившейся на безоговорочную капитуляцию милитаристской
Японии. Именно основываясь на правах победителей лидеры этих держав заключили Ялтинское
соглашение по вопросам Дальнего Востока, в котором предусматривалось безусловное возвращение Советскому Союзу южной части острова
Сахалин и передача Советскому Союзу Курильских островов. Японское правительство должно
прекратить попытки отрицания этого решения
стран-победительниц.
2. Японское правительство должно признать
обоснованность денонсации советским правительством Советско-японского пакта о нейтрали-

тете от 13 апреля 1941 года. В заявлении от 5
апреля 1945 года, за три месяца до согласованного между союзными державами срока вступления СССР в войну с Японией, в частности,
указывалось: «…С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в
её войне против СССР. Кроме того, Япония воюет
с США и Англией, которые являются союзниками
Советского Союза. При таком положении Пакт о
нейтралитете между Японией и СССР потерял
смысл, и продление этого Пакта стало невозможным. В силу сказанного выше и в соответствии со
статьёй 3 упомянутого Пакта, предусматривающей право денонсации Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству
Японии о своём желании денонсировать Пакт от
13 апреля 1941 года».
3. Японское правительство должно исходить из
того, что безоговорочная капитуляция Японии осуществлялась на основе Потсдамской декларации
союзных держав, 8-й пункт которой гласил: «Условия Каирской декларации будут выполнены, и
японский суверенитет будет ограничен островами
Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».
4. Японское правительство должно признать
обоснованность заявления советского правительства правительству Японии от 8 августа 1945 года,
в котором, в частности, говорилось: «Учитывая
отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением
включиться в войну против японской агрессии и
тем сократить сроки окончания войны, сократить
количество жертв и содействовать скорейшему
восстановлению всеобщего мира. Верное своему
союзническому долгу, Советское правительство
приняло предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля сего
года (Потсдамская декларация. – А.К.)».
5. Японское правительство должно придерживаться положений Акта о безоговорочной капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года, в частности
6-й статьи Акта, гласящей: «Настоящим мы даём
обязательство, что японское правительство и его
преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и
предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав…».
6. В связи с вышеизложенным 6-м пунктом
Акта о безоговорочной капитуляции японское
правительство должно признать обязательность
для себя выполнения требований Меморандума
главнокомандующего союзных держав японскому
императорскому правительству № 677/1 от 29 января 1946 года, гласившего:
«1. Японскому императорскому правительству
настоящим предписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в
любом районе вне Японии, а также в отношении
правительственных чиновников и служащих,
равно как и в отношении каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов…
3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырёх
главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю,
Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких
прилегающих островов… исключая в) Курильские
(Тисима) острова, группу островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри,
Сибоцу и Тараку, а также остров Сикотан (Шикотан. – А.К.)».

7. Японское правительство должно признать и
неукоснительно следовать положению Сан-Францисского мирного договора о том, что «Япония отказывается от всех прав, правооснований и
претензий на Курильские острова и на ту часть
острова Сахалин и прилегающих к нему островов,
суверенитет над которыми Япония приобрела по
Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года.
И отказаться от противоречащих географическим
реальностям и довоенному административному
устройству Японии утверждений о якобы невхождении островов южной части Большой Курильской гряды и Малой Курильской гряды в понятие
«Курильские острова», от которых японское правительство официально отказалось».
8. Японское правительство обязано строго
следовать Уставу ООН, который оно подписало в
момент вступления в эту международную организацию. В частности, следовать статье 107 этого
документа:
«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает
юридической силы действия, предпринятые или
санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие
действия правительствами, в отношении любого
государства, которое в течение Второй мировой
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует
таким действиям». Это обязывает Японию неукоснительно выполнять все документы военного и
послевоенного периодов, а именно: Ялтинские
соглашения, Потсдамскую декларацию, СанФранцисский мирный договор и др.
9. Японское правительство должно признать факт
нарушения со стороны Японии 9-й статьи Советскояпонской совместной декларации 1956 года, предусматривающей возможность передачи Японии
островов Малой Курильской гряды – Шикотана и Хабомаи. Нарушение состоит в произвольном изменении содержания этой статьи, ибо сейчас японское
правительство требует в качестве условия заключения мирного договора признания Россией принадлежности Японии и островов Большой Курильской
гряды, о которой в Совместной декларации речь не
идёт. Также японское правительство должно признать, что заключённый в 1960 году новый японо-американский «договор безопасности» – направленный
против Советского Союза военный союз -противоречит букве и духу призывавшей к миру, добрососедству
и сотрудничеству Совместной декларации.
Изложенное является только частью комплекса мер по признанию Токио законности и
справедливости решений стран-победительниц,
которые рассматривали лишение Японии тех или
иных территорий и как наказание за развязанные
ею кровопролитные агрессивные войны. Выполнение этих мер, кроме всего прочего, могло бы
стать проявлением признания ответственности
Японии наряду с нацистской Германией и фашистской Италией за унёсшую десятки миллионов человеческих жизней Вторую мировую войну.
От того, насколько японское правительство
сможет внести коррективы в навязанные массированной пропагандой представления японцев о
виновниках развязывания войны и её последствиях для Японии, в том числе территориальных
итогов, во многом зависит характер отношений
этой страны не только с Россией, но и с другими
странами – жертвами японской агрессии, которые также требуют от Токио честного отношения
к истории, искреннего покаяния за совершённые
чудовищные военные преступления.

Анатолий КОШКИН

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß – ÓÏÐÀÂËßÞÙÀß ÊÎÌÏÀÍÈß, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÀß ÑÑÑÐ

Житель Барнаула получил письмо
из управления президента, в котором сказано,
что СССР никто не отменял.

12 декабря россияне отметили День конституции Российской Федерации. Однако накануне праздника в редакцию «Московского комсомольца на Алтае» обратился наш
читатель Олег Трушкинг с весьма смелым, хотя и неоднозначным заявлением. Он утверждает, что нынешний главный документ страны, датированный 1993 годом,
существует лишь в проекте, без подписи, а вот Конституцию
СССР, напротив, никто не отменял, также как не был упразднен Союз Советских Социалистических Республик.
– Я сделал запрос в управление президента и получил
четкий ответ: «Конституция СССР 1977 года непосредственно никаким законодательным актом не отменялась, а
государство СССР не упразднялось». Также действуют без
изменений и советские законы о милиции и прокуратуре.
Смотрите на сайте http://www.pravo.gov.ru/. Из документа
следует, что Союз не распался, просто у величайшей державы мира на данный момент нет действующих органов
управления, – с таким заявлением пришел в редакцию Олег.
Эта информация, говорит он, дала почву для дальнейших размышлений: что же тогда такое Российская Федерация, в каких границах она размещена, на основании каких
правовых документах эта страна пользуется благами Советского Союза?
– Давайте вспомним историю. 17 марта 1991 года. В
этот день произошло уникальное событие не только в истории нашей страны, но и всего человечества – Всенародный
Референдум (Вече) граждан Союза. Народ принял решение, что граждане СССР становятся учредителями новой
неделимой страны, обретают статус хозяина, суверена обновленного государства. 21 марта 1991 года правительство
публично объявило о сохранении обновленного СССР. Ответственным лицам были даны поручения провести необходимые процедуры по завершению перехода в новое
юридическое пространство, в том числе разработать новую
Конституцию. Но, как известно, первые лица страны и советских республик саботировали волю народа. В СМИ появилась информация о развале Советского Союза и крахе
великой державы, – продолжает Трушкинг.
По поводу страны, именуемой Российской Федерацией,
наш читатель говорит: «Считается, что современное государство было создано путем переименования РСФСР указом Ельцина, который подписал документ в качестве

действующего президента РФ. Лишь только это делает документ ничтожным в правовом и юридическом поле. Кроме
этого у меня есть официальный ответ из Министерства
юстиции Российской Федерации о том, что в архивах нет
документа о переименовании РСФСР, то есть наша страна
как была с прежним названием, так и осталась».

Однако, указывает Олег, Российская Федерация как
юридическое лицо существует: «Это иностранная управляющая компания, зарегистрированная в мировом реестре
юридических лиц на сайте https://www.upik.de/en/ как коммерческая организация под серийным номером D-U-N-S©
531298725, директором которой является гражданин СССР
Дмитрий Анатольевич Медведев. Ряд министерств и ведомств также имеют иностранную регистрацию в этой же

юрисдикции. Следовательно, все налоговые отчисления и
страховые взносы идут не на развитие нашей Советской
Родины, а уходят прямиком за границу».
Также он указывает на то, что РФ не имеет никаких законных прав распоряжаться (продавать, дарить, сдавать в
аренду и использовать) недвижимые ресурсы: землю, здания, сооружения; коммунальное хозяйство: дороги, электросети; недра, водные ресурсы и другие, принадлежавшие
советскому народу.
– Мы получили и получаем из разных ведомств РФ официальные ответы, что с баланса РСФСР, СССР на баланс
Российской Федерации через акты приема-передачи не
было надлежащим образом передано никаких активов, что
свидетельствует о том, что все как было в социалистической народной собственности, так таковым и осталось, –
уверяет собеседник.

И главный вопрос – гражданами какой страны мы являемся? Неупраздненного СССР или Российской Федерации, образованной, судя по доводам Трушкинга, с
нарушением всех законов?

– В законе СССР о гражданстве от 23.05.1990 №1518-1
двойное гражданство запрещено, а выход из гражданства
регламентируется установленной процедурой, в которой
заявитель обязан в письменной форме просить Верховный
Совет СССР удовлетворить его желание выйти из гражданства. Выходит, что нас без согласия и без установленной
процедуры обманным путем записали в иное гражданство,
но по факту мы остаемся гражданами СССР. Я проверил эту
информацию, написав запрос в МВД Алтайского края, и получил ответ, что документов, подтверждающих мой выход
из гражданства СССР, а также обретение мной гражданства
РФ, не обнаружено, – говорит Олег.

Наш собеседник стал инициатором создания Барнаульского совета народных депутатов. Подобные организации,
уверяет он, действуют и в других регионах, и стать их участниками могут все желающие. Именно им в будущем предстоит управлять возрожденным Союзом, принимать законы
во благо народа. И хотя Советы не имеют юридического
статуса, и действующие власти не воспринимают их
всерьез, Трушкинг уверен: все переменится, как только
правду узнают жители страны.

Лилия БИХЛЕР,
«Московский комсомолец Банаул»
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Существует классическое определение этих
терминов, их взаимосвязь и взаимозависимость. Напомним их.
Экономика – совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции. Составной частью
экономики является военная экономика. Это то,
что обеспечивает военные потребности государства. Политика есть концентрированное выражение экономики, охватывающая все сферы
общественной деятельности государства. Военная политика – составная часть общей политики,
в вопросах войны (обороны) является продолжением политики иными, а именно насильственными средствами.
Первичной является экономика во всей её совокупности. Таким утверждением вся полнота
этих определений не исчерпывается. Но это главное. Как военный профессионал я должен мыслить военными категориями применительно к
экономике, политике, обороне и военному строительству России. После трёх десятилетий развала страны, её экономики, обороны и
Вооружённых Сил в период стояния во главе
СССР и России предательской клики ГорбачёваЕльцина и их пособников начался, наконец, процесс возрождения нашего государства и основы
государственности – Армии и Флота. Несмотря
на санкции, а может, благодаря им, оживает отечественная экономика. Нашлись деньги для финансирования
оборонных
программ,
научно-технических исследований и содержания
Вооружённых Сил. Это незамедлительно сказалось на состоянии Армии и Флота, на повышении
их боеспособности. Об этом свидетельствуют успешные действия в Сирии. На оснащении войск
появились современные образцы военной техники и вооружения повышенной боевой эффективности. Правильно поступил президент В.В.
Путин, что в послании Федеральному Собранию
всему миру объявил о наличии у России современных средств вооружения и боевой техники. С
одной стороны, это отрезвляюще подействовало
на США и НАТО, а с другой – заставит их быстро
ликвидировать своё отставание в создании таких
средств и оснащении ими своих вооружённых
сил. Опираясь на неограниченные по сравнению
с Россией финансовые и промышленные ресурсы, на научный потенциал скупленных со
всего мира, в том числе и из России, учёных и инженеров, США быстро создадут современные
средства вооружения, догонят и перегонят Россию. В России же продемонстрированные президентом современные образцы вооружения и
боевой техники в большинстве своём созданы в
небольшом количестве экземпляров и даже не
приняты на вооружение, а значит, не организовано их серийное производство. Подобное уже
случалось в прошлом как в Советском Союзе, так
тем более в нынешней России. Поэтому не следует впадать в эйфорию, раздувать её в СМИ, а
надо ускорить производство современного вооружения и полномасштабное оснащение ими
Армии и Флота, а также операжающе двигаться
дальше в этом направлении.
Естественно, возникает вопрос: а где взять
очень большие деньги, не впадая в обременительную гонку вооружений? Напомним, что в
США военный бюджет на текущий год составляет 700 миллиардов долларов, в России –
только сорок шесть, т.е. в 14 раз меньше. Несопоставимые величины, нам за ними не угнаться.
Скорого роста нашей экономики ждать не следует. Но значительное количество дополнительных денег всё-таки можно найти, если прижать
как следует олигархов, вернуть сотни миллиардов долларов, размещённых в иностранных банках, прекратить вывоз капиталов за границу,
ввести прогрессивный налог, установить государственную монополию на добычу полезных
ископаемых, на алкоголь и табак. Экономически,
юридически и политически ликвидировать олигархов как класс, как в советское время ликвидировали кулачество. Но кулаки представляли
меньшую опасность для социалистического государства, чем нынешние олигархи. Кулаки хоть
и эксплуатировали беднейших крестьян, но сами
своим трудом наживали своё богатство. А вот
олигархи грабежом, жульнически и даже разбоем присвоили себе народное достояние, захватили фактическую власть в стране, свои
воровские капиталы упрятали за границу, превратились в пятую колонну для России. Попытки

президента амнистировать их грабительские капиталы, вернув их в Россию, результатов не
дают. Особую опасность представляет сращивание олигархов с продажным чиновничеством
внутри страны. Это существенно усложняет
борьбу с олигархатом. Они ведь могут устранить
не только от должностей кого угодно, но устранить физически любого, включая президента.
По оценке иностранных и отечественных источников в России более 130 тысяч долларовых
миллионеров и около 90 миллиардеров, которые
только в американских банках содержат более
500 миллиардов долларов, а с учётом других западных банков эта сумма превышает триллион
долларов. Теперь давайте представим, что в
условиях начавшейся против России агрессии
со стороны США и НАТО наша страна (с учётом
нового варианта российской военной доктрины)
готова применить ракетно-ядерное оружие и нанести по агрессорам превентивный, ответновстречный или ответный ядерный удар, –
позволят ли олигархи, миллионеры и миллиардеры, президенту отдать приказ о нанесении
ядерного удара по странам, где находятся их
семьи, деньги, недвижимость? Это примерно
так, как в случае войны приказать лётчику разбомбить свой дом в тылу врага вместе с его
семьёй. Олигархи же поступят ещё круче. Они
ещё раньше уберут президента, которого привели к власти, но решившего лишить их награбленных средств, сдадут страну врагу без боя.
Тем более, что у президента, правительства и
высших чиновников есть свои материально– финансовые интересы и семьи за границей. На Западе вполне понимают и надеются на это.
Злейший враг России З. Бжезинский откровенно
сказал об этом ещё десять лет назад: «Я не вижу
ни одного случая, когда Россия могла бы применить свой ядерный потенциал, пока в американских банках лежит 500 миллиардов долларов,
принадлежащих российской элите». К этому
следует добавить, что, по данным Форбс, общая
сумма средств российских богачей, размещённая на Западе, превышает 1,5 триллиона долларов. Вот откуда исходит для нас главная
опасность, не устранив которую мы не можем
чувствовать себя в безопасности.
США в новой своей военной доктрине объявили Россию врагом в числе таких стран как
КНР, КНДР, Иран. Вместе с НАТО США обладают
абсолютным превосходством в силах и средствах. Нужно ли России добиваться военного паритета?. Нужно, но только в стратегических
ядерных силах (СЯС). Пока такой паритет существует, России не грозит крупномасштабная
война с применением ядерного оружия. В мире
сейчас нет страны или даже группы стран, которые бы решились на такую войну. А вот втягивать
Россию в локальные войны и вооружённые конфликты США будут стремиться, сами оставаясь
в стороне.
В отличие от США, военная доктрина России
носит оборонительный характер. Россия многократно заявляла, что она ни на кого не собирается нападать.
Исторический опыт всех войн, народов и
армий свидетельствует, о том, что страныагрессоры, решающие свои военные задачи наступательными действиями, должны иметь
трёхкратное превосходство над потенциальным
противником. Из этого следует, что Россия, как
обороняющаяся страна, должна иметь минимум
одну треть сил и средств по отношению к вероятному противнику. В соответствии с этим
можно рассчитать минимально достаточный состав сил и средств вооружённой борьбы на мирное время. Военный бюджет в этом случае
может достигать двухсот миллиардов долларов
(а не 700, как в США). С учётом огромной территории России, большой протяжённости её наземных, морских и воздушных границ
численность Вооружённых Сил должна составлять не менее двух миллионов человек. Это
около 1,4% от численности населения страны.
Нам незачем иметь 25-30 тысяч танков, как было
в СССР. Можно обойтись 2500-3000 танков. Это
же касается боевой авиации и флота. А вот группировки войск и сил должны размещаться с учётом особенностей ТВД, степени угроз и
обладать достаточной мобильностью для переброски в различные регионы.
К этому следует добавить, что страна должна
обладать достаточной мобилизационной спо-

собностью и запасом материальных средств,
позволяющим вести боевые действия в течение
1-2-х месяцев до перевода промышленности на
военное положение. Содержание большого мобилизационного запаса материальных средств
является сложным и многозатратным делом для
страны. Но он должен быть минимально достаточным для начального периода войны (1-2 месяца), особенно по боеприпасам всех видов и
боевой технике. Освежение запаса в мирное
время следует производить ежегодно в объёмах
расхода средств на боевую подготовку и продаж
за границу.
Разгромить агрессора можно только наступательными действиями, к ведению которых Вооружённые Силы и страна должны быть
подготовлены.
Стратегические ядерные силы (СЯС) – основа безопасности и мира для России. Главным
компонентом триады отечественных СЯС являются РВСН, на долю которых приходится
около 65% выполнения стратегических задач.
Это они являются надёжным щитом и разящим
мечом России. В США основу стратегических наступательных вооружений составляет морская
компонента – подводные ядерные лодки. США
долго добивались того, чтобы перекроить нашу
ядерную триаду по их варианту, зная, что морские и авиационные СЯС России малочисленны
и в тот период находились в состоянии деградации. Но не успели. Основу СЯС по прежнему составляют РВСН.
С учётом того, что Россия отказалась первой
наносить ядерный удар, главное внимание было
обращено на создание и развитие группировки
межконтинентальных баллистических ракет
(МБР) в качестве средств для ответно-встречного и ответного ядерного удара. Такими ракетами являются мобильные ракетные комплексы
грунтового и железнодорожного базирования.
Основными принципами боевого применения
этих комплексов является мобильность, максимальное рассредоточение боевых порядков (до
пусковой установки включительно), скрытность
действий и централизованная система боевого
управления ими. Этим определяется их высокая
живучесть. В США таких комплексов нет. А вот
российские БЖРК, самые современные на тот
период, благодаря предательству Горбачёва и
Ельцина им удалось ликвидировать, несмотря на
то, что они не попадали под действия договоров
об ограничении СНВ.
Б. Ельцин в угоду США произвёл обнуление
полётных заданий межконтинентальных баллистических ракет, у части из них, находящихся на
боевом дежурстве, были отстыкованы ядерные
головные части. Ещё ранее были неравноправно
ликвидированы ракеты средней и меньшей
дальности, которые не угрожали США, а Европу
держали под прицелом. Поэтому сохранение
способности отечественных СЯС нанести неприемлемый ущерб агрессору в любых условиях обстановки
остаётся
эффективным
сдерживающим факторам для развязывания
войны против России. Заявление президента в
послании Федеральному Собранию о том, что в
России появляются новые ракеты и другие средства, не являющиеся стратегическими, но способными решать стратегические задачи, так же
содействует сдерживанию вероятного противника в развязывании войны против России. Это
подтверждают главкомы видов и родов войск,
имеющих такое оружие. (ВПК №9, 6-12 марта
2018 г.).
Наш оборонный потенциал должен быть основательно подкреплён мощной экономикой.
Она пока ещё слаба. Этим определяется слабость внешней политики РФ, отсутствие у неё
надёжных союзников, даже среди стран СНГ. Но
Россия исторически и геополитически обречена
быть сильной державой, точнее сверхдержавой.
Для этого есть все объективные предпосылки:
огромная территория, неисчерпаемые природные ресурсы, развитая и развивающаяся экономика, непобедимые Армия, Флот и доблестный
офицерский корпус, преданные своему народу.
У сильной России появятся друзья и союзники.
Слабых никто не любит и они всегда виноваты.
Глубоко прав был баснописец И.А. Крылов, когда
утверждал: «У сильного всегда бессильный виноват». Именно этим принципом руководствуются США в отношении ко всем странам и
народам мира. Это они в отношениях с другими

ËÓ×ØÅ ÏÎÇÄÍÎ, ×ÅÌ ÍÈÊÎÃÄÀ
Поздно я увидел интервью Владимира Лепина (Сергей
Птичкин «Ракеты в пакетах», «Российская газета»,
17.04.2018), но лучше поздно, чем никогда. Судя по публикации, он должен быть моим единомышленником в отношении к артиллерии и её боеприпасам. В интервью говорил
много такого, о чём я твержу едва ли не с 2005 года, когда
снарядный ТНИТИ жил более или менее благополучно и уповал на светлое будущее.
Чего стоит одно откровение: «Во время контртеррористической операции на Северном Кавказе рубежа ХХ и ХХI
веков новейшие самоходки «Мста» стреляли снарядами,
выпущенными в 1943 году. И отказов не было. Кому-то даже
показалось, что основные задачи не в разработке и выпуске
новых боеприпасов, а в утилизации накопившихся. Фактически двадцать лет – с 1991 по 2011 годы отрасль выживала
как могла».
Не камешек, а целый булыжник в огород бывшего министра обороны Сердюкова, утилизировавшего больше ста
миллионов единиц советских боеприпасов. Чем больше думаешь над этим фактом, тем очевидней диверсия против
российской обороноспособности.
И ещё: «Лихие» годы запомнились почти полным отсутствием финансирования отечественной оборонки. Те, кто
продолжал отвечать за уже российский ОПК, пытаясь сохранить отрасль в целом, были вынуждены на чём-то экономить. Решили на боеприпасах. Это объяснимо».
И чем? Тем, что Советский Союз заготовил на третью мировую войну, а геополитический противник последнюю отложил, пока РФ заготовленное не потратит? Или что на

боеприпасы расходуется больше металла и человеческого
труда, нежели на все прочие ВВТ?
Стало быть, Лепин видит необходимость восстановления производства боеприпасов, ибо из интервью вытекает,
что от него никуда не деться.

***
Однако слова словами, а как понимать отношение нового руководителя боеприпасной отрасли к стратегическому институту, от которого как раз и зависит это
восстановление? Незабвенный Бахирев начинал его с создания ТНИТИ и отраслевого станкостроения, а «Техмаш» - с
похорон? Когда 9 июня 2017 года Владимир Лепин стал генеральным директором «Техмаша», сменив на посту Русакова, и притом оставшись генеральным директором
тульского «Сплава», мы, снарядники ТНИТИ, откровенно радовались. Казалось, лучшего и желать нечего.
Ему ли не знать, как нужны «Сплаву» наши станки? К тому
же и генеральный конструктор Макаровец на стороне многострадального института.
Но встав во главе «Техмаша», руководитель не проявил
никакой заинтересованности в ТНИТИ. Мало того, лишил
последней возможности существования. Надрываясь изо
всех сил, наше станкостроительное производство восстанавливало заброшенный двухсторонний станок. И никакого
понимания со стороны «Сплава», которому предназначался
не только станок, но и вся серия, необходимая для серийного изготовления нового изделия «Торнадо»… Не странно
ли доказывать необходимость отраслевого станкостроения,

государствами экономическую и военную силу,
гегемонизм, жандармские функции, международный терроризм, лживость возвели в ранг государственной политики. Остановить США,
принудить их к миру во всём мире может только
Россия, желательно в содружестве с КНР.
Чего же нам не хватает для выполнения этой
исторической миссии? Это уже из области
субъективных факторов. Нам не хватает патриотического и высокопрофессионального
правительства, квалифицированного руководства экономикой, наукой и Вооружёнными Силами. Нелишне здесь вспомнить опыт работы с
кадрами И.В. Сталина. Он утверждал, что
«кадры решают всё». В соответствии с этим директорами оборонных предприятий, НИУ, главными конструкторами вооружения назначались
профессионалы, имеющие военную подготовку. Он заставлял их без отрыва от производства
заканчивать
военные
академии,
присваивал им звания полковников и генералмайоров. По этому же принципу назначались
министры оборонных отраслей промышленности, которые становились генерал-полковниками. А что происходило до недавнего времени
с кадрами в современной России? Все вышеуказанные должности комплектовались лицами
мужского и женского пола по личной преданности президенту, не имеющими ни знаний, ни
производственного опыта. Всё промышленное
производство отдано на откуп олигархам с их
иностранными советчиками и компаньонами.
Это не допустимо вообще, тем более в оборонной промышленности и военной науке. Результат такой работы известен. Страшно подумать,
что если бы по этому принципу в годы Великой
Отечественной войны назначались председателями правительства Черномырдин, Кириенко, Касьянов, Медведев, а министрами
обороны С. Иванов, А. Сердюков (эти гражданские лица даже парады войск на Красной площади
принимали,
а
вот
Верховный
Главнокомандующий Генералиссимус И.В .Сталин поручал это дело Маршалам Советского
Союза), начальниками генштаба – Квашнин
(договорившийся до того, чтобы сократить
РВСН до 2-3-х дивизий), Макаров (получивший
звание Героя России за развал армии), а вместо директоров заводов – гендиректора и президенты различных ООО, ограниченной и
безграничной безответственности, – смогли бы
мы победить?. Ответ очевиден.
США и НАТО продолжают обострять обстановку по отношению к России, стремясь втянуть
её в вооружённые конфликты, локальные войны
и в гонку вооружений, применяют к ней экономические и политические санкции, ведут полномасштабную холодную, информационную и
гибридную войны, стремятся навязать России
религиозные войны. Даже спорт они превратили
в объект бизнеса и политики, направленный против России. С нашей стороны им должна быть
противопоставлена мирная политика, опирающаяся на развитую и самодостаточную экономику, на мощь вооружённых сил, на активную
наступательную работу по разоблачению агрессивных устремлений англосаксонского блока и
его саттелитов. Разумной и аргументированной
дипломатической деятельностью и ответными
экономическими санкциями подрывать единство членов НАТО, заключать взаимовыгодные
экономические, политические и военные соглашения со странами, чьи интересы не совпадают
с политикой США. В первую очередь Россия
должна бережно относиться к своим немногочисленным союзникам, защищать своих граждан за рубежом, не допустить всеми
возможными силами и средствами агрессии
против ДНР, ЛНР, добиваться устранения угроз
со стороны профашистских правящих кругов
Украины и отрешения их от власти, всемерно
укреплять дружбу между народами. Что касается
ДНР и ЛНР, России следует признать их независимость, и если они пожелают войти в состав
России, то принять. Также надо поступить с Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем. Народы вправе решать свою судьбу. О Крыме и
Севастополе речь вообще не должна идти, так
как вопрос их воссоединения с Россией решён
окончательно и бесповоротно. В информационной войне против России нам пора прекратить
оправдываться и обороняться, а перейти в решительное контрнаступление. Надо находить

в том числе и в первую очередь ТНИТИ? Да тот же «Сплав»,
отказавшись от нашего двухстороннего станка, попадает в
тяжкую зависимость от немецкого «Гильдемайстера» по
одной из основных деталей изделия, входящего в РГК (Резерв Главного Командования).
А за ТНИТИ ещё и снарядные станки, и ротационного выдавливания кумулятивных воронок, и наплавки медных поясков, и весь комплекс оборудования от заготовок до
финиша производства обычных боеприпасов. И технологии, невостребованные в связи с тем, что отрасль отказалась от массового производства. Не надо забывать,
институт-то – технологический!
Я вынужден апеллировать к оборудованию, производимому нашим заводом. Но самым большим достижением
были новые технологии. Первым в ТНИТИ было технологическое отделение. Именно тульский институт шёл по
пути, проложенному снарядным корифеем Грабиным, стремившимся объединить конструкторов и технологов.
И благодаря этому достиг успехов, невозможных в рыночных производствах РФ. К примеру, перед падением Советского Союза в рамках конверсии в течение одного года
освоил серийное производство сложной машины, термопластавтомата «Куаси». Кто нынче способен на такое?
В ожидании продажи ТНИТИ, намеченной на ноябрь
этого года, сложилась странная ситуация. Похоже, институт
банкротят, чтобы избавиться от несговорчивого частника,
владельца 22% акций. Но заодно лишают акций и ветеранов. К несправедливости нам не привыкать. Беспокоимся,
останется ли стратегическое предприятие в оборонке.
Неужели постигнет судьба «Сибсельмаша», челябинского ЗСО и десятков других заводов отрасли? Отказ
«Сплава» от двухстороннего станка недвусмысленно говорит об отношении «Техмаша» к ТНИТИ: «с глаз долой, из
сердца вон …». Купит какой-нибудь олигарх да распродаст
в розницу.

В.П. ЛЫСОВ,
генера-майор

способы обращения к народам мира через головы антироссийских парламентов и правительств.
Внутри нашей страны следует ограничить, а
лучше ликвидировать «пятую колонну» в лице
олигархов и агентов влияния Запада, вернуть награбленные ими капиталы в страну, нанести
ощутимый удар коррупции и разгулу преступности, отстранить от власти продажных чиновников, ликвидировать бедность большого слоя
простых людей и устранить огромный разрыв в
доходах между ними и богатыми, увеличить налоговую нагрузку на богатых, ввести конфискацию имущества по суду.
А ещё реорганизовать Правительство России, чтобы оно не только управляло, но и руководило страной и отвечало за состояние дел в
стране. Министры должны полномасштабно руководить назначенными им отраслями народного хозяйства, освободясь от «эффективных
менеджеров» типа Сердюкова. Может быть, следует рассмотреть вопрос создания министерства оборонной промышленности во главе
с министром – первым заместителем председательства правительства. Министрами обороны в
соответствии с традициями Российской Империи и СССР назначать полководцев и авторитетных военных деятелей, а не копировать опыт
других стран, где военными министрами назначаются гражданские лица из политических партий, победивших на выборах. Но там решающая
роль в руководстве вооружёнными силами принадлежит начальникам генеральных штабов.
Сохраним могучими и боеспособными Вооружённые Силы – сохраним единство и независимость России. У сильной России появятся
друзья и союзники. Появится также надежда на
возрождение Союза братских народов России в
границах СССР.
Около 20 лет назад начала зарождаться надежда на развитие обратного процесса по возрождению союза братских народов на
территории СССР. Она была связана с созданием союзного государства России и Белоруссии. Сделан был первый шаг, ждали
последующих. Однако этот процесс затормозился. Думаю, что среди объективных причин
есть и субъективные. Похоже, что лидеры обоих
государств не могут договориться о степени
интеграции и своей роли в ней. А.Г. Лукашенко
не устаёт говорить о независимости РБ, очевидно, в расчёте на соответствующую реакцию
Запада. Хотя он прекрасно понимает, что США
и Западу он как таковой не нужен. Белоруссия
нужна Западу, чтобы замкнуть антироссийскую
дугу нестабильности от Баренцева до Каспийского морей. То есть здесь преобладают политические
и
стратегические
интересы
коллективного Запада. В настоящее время указанная дуга разрывается Белоруссией на
самом важном стратегическом направлении.
Таким образом, наши общие интересы – России
и Белоруссии, а также других стран СНГ, ставят
настоятельно необходимым ускорить процесс
углубления интеграции и не допустить проникновения США и Запада в Белоруссию.
Понимая, что в ближайшем будущем, к сожалению, нет оснований рассчитывать на полное
воссоединение РФ и РБ в едином союзном государстве, следует незамедлительно решить вопрос о едином оборонном пространстве на
наших территориях. Можно было бы рассмотреть вопросы создания единых Министерства
обороны и Генерального штаба; Министерство
обороны РБ преобразовать в Белорусский военный округ с комплектованием его преобладающе гражданами Белоруссии. Командующего
округом назначать совместным решением президентов обеих стран с включением его в состав
Правительства РБ. Предусмотреть возможность
перемещения офицерского состава на вышестоящие должности в военные округа РФ, что откроет им служебную перспективу и изучение
различных театров военных действий. Вот в
этом случае не будет необходимости размещать
на территории РБ российских военных баз, к
чему Россия и так не стремилась и чем так коекто пугает Беларусь.

А из оборонки кто претендует на наследство ТНИТИ?
Очевидно не «Сплав». Может быть, «Туламашзавод» и «Точмаш»? У одного много станков ТМ, нуждающихся в ремонте
и модернизации, другой повязан нашими заготовками отдела ротационного выдавливания.
Интересен пример спасения ТОЗа (Тульского оружейного завода). В преддверии 300-летней годовщины дедушки российской оборонки его не решились банкротить. И
как поступили? Благополучное КБП предложило своего человека в качестве директора и передало для производства
изделия, продающиеся за рубежом. Года не прошло, как
поднялся.
Впрочем, ТНИТИ в первую очередь институт, отвечавший за перевооружение отрасли боеприпасов и лишь во
вторую – завод. Станкостроение нас заботит не само по
себе, а как обеспечение наших технологий.
Даже если ТНИТИ купит один из благополучных
оборонщиков, проблема, о которой не устаём повторять, останется. Кто бы ни взял под крыло, придётся
заниматься его делами, которых у всех хватает. В
любом случае ТНИТИ уходит из боеприпасов. И это
трагедия! Не столько для нас, которым осталось немного, сколько для государства.
ТНИТИ придётся создавать заново, в Туле, или ещё где,
не столь важно. Но сколько же можно повторять ошибки
прошлого?
По четвёртому разу восстанавливать снарядное производство! Первый раз по итогам мировой и гражданской
войн. Второй – по результатам «реформ» волюнтариста Хрущёва. Третий – вследствие гибели СССР.
А четвёртый – по деятельности чиновников от оборонки,
в упор не видящих производство обычных боеприпасов.
Мы-то уйдём, а что со всем этим делать без ТНИТИ?

Ю.М. ШАБАЛИН
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Товарищи офицеры и представители
общественности!
На прошедшем недавно совещании мы,
его участники, пришли к неутешительным
выводам о том, что наша страна в настоящее
время – это колония, сырьевой придаток западного мира. 90% нашей промышленности
находится под иностранной юрисдикцией.
Земли, политые кровью наших предков, задарма отдаются иностранцам. Армия неуклонно переводится на коммерческую
основу, офицеры превращаются в наёмников
без прав, без Родины. Для коренного населения страны созданы условия, при которых
оно вымирает ужасающими темпами. Наиболее развитая и умная молодёжь эмигрирует.
Страна находится в состоянии острого
кризиса во всех сферах. Государственное
управление неэффективно, непрофессионально, а часто преступно и направлено на
разрушение и деградацию. В РФ произошла смена конституционного строя с
демократического на либерально-тоталитарный. Но население этого даже не заметило, веря лживым обещаниям и болтовне
купленных иностранными олигархами СМИ.
Власть обманным путём узурпирована и захвачена криминальной группировкой, основная цель которой – отъём и продажа
национальных богатств народов России,
превращение коренного населения в аборигенов на своей собственной земле.
Если в кратчайшие сроки не изменить
ситуацию в России, то страна может полностью лишиться своей государственности,
превратиться в разрозненные удельные
княжества, погрузиться в хаос и гражданскую войну.
Но несмотря на ужасающее положение,
выход есть! Согласно Конституции страны –
многонациональный народ России является единственным источником власти и может осуществлять свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
В связи со сложившейся ситуацией нарастает необходимость в объединении усилий патриотических организаций, как
офицерских, так и гражданских. Возрастает
значимость просветительской работы
среди населения и воспитанию его самосознания, выстраивания народного самоуправления, выдвижение во власть смелых
и честных патриотов.
Для скорейшей реализации решений,
принятых на Совещании офицерского ак-
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Всем заинтересованным организациям
направить своих представителей в рабочие
группы по реализации принятых решений.
В случае вашего согласия просим подписать предлагаемое обращение или заявить публично о своём решении.

По материалам Совещания офицерского актива (СОА) 01.12.2018 г.

тива, требуется приступить к созданию
Координационного Совета по возрождению
России в составе представителей общественных объединений, участвовавших в
Совещании, и других заинтересованных организаций.
При Координационном Совете создать
рабочие группы для решения ниже перечисленных задачач и назначить координаторов их работы.
Устанавливается единый дежурный телефон для связи: +7 (965) 263-9741 и электронная почта Координационного Совета –
koord.sovet.2018@yandex.ru
Задачи рабочих групп:
1. Консолидировать деятельность офицерских ветеранских организаций. Наладить
взаимодействие между региональными офицерскими организациями.
Координаторы – Петров В.П., Леонов
В.В., Окунев И.П.
2. Наладить взаимодействие с гражданскими патриотическими движениями и организациями, в первую очередь – с
молодёжными.
Координаторы – Голубев А.В., Окунев
И.П., Собко Л.Д.
3. Оценить актуальные геополитические
замыслы противников России и предложить
методы предотвращения реализации этих
замыслов.
Координаторы – Ивашов Л.Г., Климин
А.В., Соболев В.И.
4. С целью разработки стратегической
кампании по возрождению России предложить народу:
– Образ будущей России;
– Программу его достижения;
– Команду, способную эту программу
реализовать.
Пригласить к участию в этой работе
всех, кто предлагает свои версии возрождения России ради единой цели: сохранения и развития народа России с его языком
и культурой. Для этого создать Программный комитет, целью которого будет – взяв
из каждой программы всё лучшее, составить единый документ.

Организацию такого комитета поручить –
Леонову В.В., Рязанову А.И., Румянцевой Н.Л.
5. Содействовать координации участия
патриотических сил в выборных кампаниях
2019-2024 гг. с целью выдвижения в местные уровни власти патриотов, ответственных перед гражданами России, а не перед
«вышестоящим начальством». Ещё одна
цель – использовать участие в выборных
компаниях для пропаганды предлагаемого
нами Образа будущего России, её регионов, городов и сельских поселений.
Координаторы – Леонов В.В., Петров
В.П., Иванов В.И.
6. На законных основаниях, путём объединения простого народа создать органы
самоуправления для решения насущных
жизненных вопросов на местах. Координировать и принимать активное участие в
формировании структур местного самоуправления (МСУ) и народных Советов на
местах. При этом те, кто считает себя гражданами СССР – могут руководствоваться
законами СССР, те кто ещё не решился на
самоидентификацию как гражданин СССР
– могут пользоваться Федеральным законом “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации” от 06.10.2003 №131-ФЗ (последняя редакция).
Координаторы – Голубев А.В., Окунев И.П.
7. Создать дискуссионную и агитационную площадку для равноправного обсуждения и выработки решений по важнейшим
проблемам страны. Образовать Лекторскую группу для пропаганды и обсуждения
принятых решений.
Координаторы – Волчков В.Ю., Аксёнов А.В.
Для того чтобы предложенная работа
велась повсеместно во всех регионах,
слаженно и максимально эффективно
предлагаем:
Расширить состав Координационного
Совета по возрождению России за счёт
привлечения участников офицерского актива на местах и гражданских активистов.
Обратиться к гражданам и общественным
объединением России дать наказы и рекомендации в работе Координационного Совета.

По поручения президиума СОА:
1. Бояринцева С.В. – ВОО «Зелёные
3000»
2. Волчков В.Ю. – Институт политической культуры
3. Голубев А.В. – Всероссийская общественно-политическая газета «Хочу в
СССР!2»
4. Леонов В.В. – МГС НПСР
5. Петров В.П. – ОД «Честь и Родина»
6. Румянцева Н.Л. – ОД «Социальная
справедливость – будущее России»
ПРИЛОЖЕНИЕ
Перечень общественных объединений –
участников СОА, из представителей которых формируется Координационный Совет
по возрождению России:
1. Институт политической культуры.
2. ОД «Честь и Родина».
3. МГС НПСР.
4. «Социальная справедливость – будущее России».
5. Движение в поддержку армии.
6. Академия Геополитических проблем.
7. ВОО «Зелёные 3000».
8. Партия Дела.
9. Всероссийская общественно-политическая гаета «Хочу в СССР!2».
10. Русская аналитическая школа.
11. Ассоциация ветеранов МВД «Милицейское братство».
12. «Комитет Общественной Безопасности России» – КОБРа.
13. ОО Центр военно-гражданского
взаимодействия.
14. БФ «Экопост».
15. НКО «Коллегия адвокатов – особое
мнение».
16. Академия Военных наук.
17. Межрегиональный казачий военный
Союз.
Документ открыт для подписания.
Президиум
совещания руководителей
организаций
общероссийского офицерского
собрания
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оказано, что Илон Маск всё-таки хохол. Смотрим,
как квартальная перемога с прибылью превращается в zраду.
В начале ноября у теслохомячья всего мира случился
праздник.
«Тёсла доказала, что она настоящая компания», «Тёсла
показала огромную прибыль», «Тёсла разгромила ожидания аналитиков»… и прочий радостный хайп разносился по
просторам интернета.
Нужно сказать, что само наличие прибыли не было удивительно, так как Маск отличается заметным постоянством.
Если он пообещал чего-нибудь изобразить, то он это обязательно изобразит. Например, он пообещал, что во втором
квартале изобразит производство пяти тысяч штук в неделю.
И он изобразил! И кого волнует, что больше 70% этих машин
пришлось переделывать, что контроль качества не проводился, что люди работали без перерывов, что было масса
других обманов и нарушений... Это всё не важно! В заголовках написано, что Маск произвёл пять тысяч штук, значит, согласно принципам постмодерна, так оно и есть!
На третий квартал Маск поставил задачу изобразить
прибыль, и мало кто сомневался, что Маску это удастся. Но
вот величина этой прибыли многих удивила.
Если исходить из количества произведённых/проданных машин и фактических данных о маржинальной прибыли, то Маск должен был получить результат в виде:
[убытка в диапазоне 250-350 млн долларов] + [продажи
zev кредитов в сумме 200-300 млн] – [сдвинуть часть убытков на четвёртый квартал]
В результате он бы получил прибыль от нуля до 50 млн
долларов.
Маск решил, что обманывать нужно нагло, широкими
мазками и ничего не стесняясь. Поэтому результат он нарисовал аж 312 млн долларов прибыли.
В отчёте о прибыли и на следующей пресс-конференции было заявлено о том, что это достигнуто при продаже
всего 50 млн zev-кредитов, а всё остальное – исключительно тяжким трудом, улучшением производительности,
снижением расходов, повышением маржи. Маржа действительно получилась прекрасной, прямо до степени
крайней недостоверности.
Всё, что лично я смог тогда сказать, это: «Давайте подождём 10-Q, и посмотрим где и в каких местах товарищ
Илон «намазал свинье губы».
Так как 10-Q это достаточно подробный документ, то
даже Тесле трудно спрятать в нём тухлую рыбу.
Вот, спустя неделю, товарищ Илон опубликовал полную
отчётность. Её довольно быстро препарировали и выявили
массу мест, где Маск закопал свои убытки. Давайте посмотрим, как по хохло-либеральному закону перемога превращается в зраду.
«Нужно сказать, что, скорее всего, откровенного криминала и подтасовок данных в отчётности нет. Так как такие
случаи очень легко выявляются с помощью бдительных
«дятлов» из бухгалтерии. Любой бухгалтер Теслы, узнавший
о таком факте (а скрыть его полностью невозможно) тут же
решит, что он только что выиграл в лотерею и побежит в
SEC за вознаграждением для информаторов. Суммы там
весьма значительны, и могут составлять от сотен тысяч до
десятков миллионов долларов».
Но это оставляет простор для креативной бухгалтерии,
которая, не являясь откровенным подлогом, позволяет «законно» исказить данные до полной неузнаваемости. Разумеется, «приличный» человек, насколько это слово
применимо к американцу, не будет себе в профессиональную «карму» вписывать такое достижение как очевидная
махинация с бухгалтерской отчётностью. Поэтому послед-

ний главный бухгалтер сбежал из Теслы после месяца работы. То есть, очевидно, сразу как убедился, какими методами Маск будет изображать прибыльный квартал.
Начнём, пожалуй, с выщипывания изюма, то есть с
самых лёгких мест.
И первым у нас идут «продажи кредитов». (Напоминаю,
что это форма скрытой государственной дотации компании
Тёсла, позволяющей ей регулярно обворовывать нормальных автопроизводителей.).
Если бы Маск на пресс-конференции заявил, что 60%
квартальной «прибыли» компании состоит из экологических дотаций, заботливо собранных на один квартал, то
рассказывать теслохомячью сказки о будущей непрерывной прибыльности компании было бы затруднительно. Поэтому лёгким движением руки, забываем 139 млн иных
кредитов (GHG-credits) и сообщаем в отчёте о прибыли
только про 52 млн ZEV-кредиты.
Как красиво выглядит в отчёте прибыль и маржа, когда
в нём раскрыта информация только о 52 млн полученных
дотаций!
Сама по себе продажа этих кредитов, разумеется, не
является бухгалтерской махинацией, но вот преднамеренное использование их для надувания прибыли и автомобильной маржи одного квартала вполне проходит по
категории «креативный финансовый менеджмент». А сокрытие информации о них в отчёте о прибыли очень тесно
граничит с обманом.
Средняя сумма кредитов за 2018 год около 100 млн в
квартал.
Так как с экологическими дотациями не связаны никакие расходы (за исключением откатов политикам, но они
или не проходят через официальную отчётность, или называются лоббированием), то их добавление сразу увеличивает и прибыль, и, главное, позволяет заявлять о высокой
марже на производстве автомобилей.
Теслохомячье может скромно сказать:
«Ну чего вы раздуваете из мухи слона? Ну подумаешь,
случайно забыл про иные кредиты. Какая разница?! Главное, “что Маск делает реальные вещи”»
На самом деле разница, конечно, есть. Масса «аналитиков», получив отчёт о прибыли, сразу стала строчить
статьи о будущем процветании компании, дебильно перемножая фантазийные объёмы продаж на предоставленную
им «фейковую» маржинальную прибыль. И аж сами удивлялись радужным перспективам, которые открываются перед
компанией. Всё это влияет на цену акций и в судебных приговорах называется «преднамеренным недостоверным
раскрытием информации в целях манипулирования ценой
акций». Так что всё это – совсем не мелочи…
Ещё один момент, на который стоит обратить внимание. В
этом квартале Тёсла действительно продала необычно мало
ZEV-кредитов. То есть именно тех дотаций, которые регулируются штатом Калифорния. По всей видимости, это связано
с желанием администрации Трампа полностью убить этот
рынок, и соответствующий законопроект (или указ) уже внесён.
Если он будет принят, то в будущем эта статья дохода будет
равна нулю. Правда, помимо штата Калифорния в Америке и
на федеральном уровне дают Тесле возможность собирать религиозный налог с некошерных автопроизводителей.
Промежуточный вывод: Квартальная прибыль была завышена на величину 189 млн долларов за счёт разовой продажи экологических кредитов. В результатах года данные
по продажам усредняются за все кварталы, и их влияние на
долгосрочную прибыль будет намного менее выраженным
Следующим наиболее заметным «красным флагом» был
100%-й рост дебиторской задолженности, которая выросла
на 585 млн долларов. На пресс-конференции Дипак (финан-
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совый директор) вскольз заметил, что это связано с тем, что
последние два дня месяца были выходными, и банки не успели перечислить деньги за доставленные автомобили. Разумеется, это ложь (или, точнее, маленькая правда, которая
закрывает большую ложь) по следующим причинам:
Тёсла целенаправленно старалась раскрутить покупателей на оплату наличными. И именно таким покупателям
в первую очередь осуществлялась доставка.
Думаю, даже полный теслохомячок не способен поверить, что порядка десяти тысяч автомобилей (почти половина месячного объёма продаж) были доставлены в
последние несколько дней месяца. Реалистично это могло
дать увеличение на 100-300 млн долларов.
Это не первый квартал 2018 г., когда последние два дня месяца приходятся на выходные, но тогда дебиторская задолженность снизилась на 15%. То есть прямой связи здесь нет.
С чем же тогда в действительности связан рост дебиторской
задолженности? Тёсла не раскрывает этой информации, но
можно обоснованно предположить два следующих варианта:
Вариант 1. Оптовые продажи автомобилей (Fleet sales).
Тёсла не имела возможности доставить нужное количество автомобилей покупателям, но прибыль нарисовать
нужно. Весьма вероятно, что Тёсла договорилась с компаниями, сдающими в аренду автомобили, о продаже им нескольких тысяч машин на крайне выгодных условиях.
Например:
«Возьмите, у нас, пожалуйста, машины. Дорого. Но зато
нам от вас денег не нужно. Просто подпишите документы о
получении машин и позвольте нам надуть показатели выручки и прибыльности. Потом, может быть, когда-нибудь
рассчитаетесь»
«Продажа» без получения денег сама по себе вполне законна. Но если пользоваться ею исключительно для манипулирования данными конкретного квартала, то это также
является проявлением креативного менеджмента.
Косвенным подтверждением наличия оптовых продаж
может служить структура продаж старых моделей.
Обычно модель S продаётся в количестве на 10-20%
больше, чем модель X. “Изменение предпочтений” может
быть связано с разовыми крупными продажами.
Кстати, нормальные автокомпании, как правило, дают
полную ежемесячную подробную раскладку по своим продажам, включая полную информацию об оптовых продажах
автомобилей.
В худшем для компании варианте, реальных продаж вообще не было, а были оформлены фиктивные, “бумажные”,
сделки с официальным или неофициальным обязательством обратного выкупа машин в четвёртом квартале.
Вариант 2. Шантаж поставщиков (Cash Back).
Ещё летом была информация, что Тёсла выкручивает
руки поставщикам с требованием вернуть часть денег,
ранее выплаченных, с 2016 года, как условие продолжения
сотрудничества. Обоснование, которое они приводили:
«Ваша помощь поможет нам нарисовать прибыль, мы не
разоримся и будем дальше у вас покупать комплектующие».
Хайли лайкли (весьма вероятно), что кто-то из мелких
(и средних) поставщиков не только согласился на этот шантаж, но и перечислил деньги в третьем квартале. Это позволило компании увеличить количество средств на счетах,
а также, разово снизив расходы на машины, «увеличить»
прибыль и квартальную маржинальную прибыль компании.
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СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ
РАЗВЯЗЫВАЮТ ВОЙНУ
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ
В своём выступлении перед антифиделистами в колледже Майями-Дэйд, Джон Болтон осудил «эту тройку тиранов, которые, захватив власть на пространстве от Гаваны до
Каракаса, включая Манагуа, причиняют огромные человеческие страдания в регионе, вызывают в нём нестабильность и
служат мерзкой колыбелью коммунизма во всём западном
полушарии».
Приверженцы доктрины Цебровски продолжают свою
шахматную игру. Если их вынудят прекратить войны на Ближнем Востоке, они продолжат их в Карибском бассейне. С этой
целью Пентагон намерен физически устранить законно избранного главу государства и внести раздор между странами
Латинской Америки.
Новый советник по Национальной безопасности США Джон
Болтон приступил к реализации проекта Пентагона по ликвидации государственных структур в Карибском бассейне.
Все помнят, что после событий 11 сентября министр обороны США Дональд Рамсфельд создал «Бюро трансформации
силы», во главе которого был поставлен адмирал Артур Цебровски. Его миссия состояла в реформировании американских
вооружённых сил для выполнения ими задач финансовой глобализации. Речь шла об изменении военной стратегии по разрушению государственных структур регионов, не включённых
в глобальную экономику. Первый этап этого плана состоял в
расчленении «Большого Ближнего Востока». А на втором этапе
предусматривалось сделать то же самое в Карибском бассейне. План предусматривал разрушение около двадцати островных и прибрежных государств, за исключением Колумбии,
Мексики и, по возможности, британских, американских, французских и нидерландских территорий.
Президент Трамп сразу с приходом в Белый дом выступил
против плана Цебровски. За два года ему удалось заставить
Пентагон и НАТО отказаться от создания на базе террористических формирований полноценного государства (Халифат),
но заставить отказаться от манипулирования терроризмом
ему так и не удалось. В отношении Большого Ближнего Востока ему удалось снизить напряжённость, но войны продолжаются, хотя и менее интенсивно. Что до Карибского
бассейна, он крепко связал Пентагону руки, запретив ему
вступать в прямые военные операции.
В мае этого года в руки Стеллы Каллони попало сообщение главы Южного Командования адмирала Курта Тэдда, в котором раскрывались средства, используемые против
Венесуэлы. Второе вмешательство проводилось против Никарагуа, а третье, длящееся на протяжении полувека, – против Кубы.
Ранее мы пришли к выводу, что дестабилизация Венесуэлы, начавшаяся с движения guarimbas, продолжилась попыткой госпереворота 12 феврвля 2015 г., затем атаками на
национальную валюту и организацией эмиграции, приведших
к военным операциям, которые с тех пор не прекращают Бразилия, Колумбия и Гвиана. В августе 2017 г. Соединённые
Штаты и их союзники организовали совместные манёвры по
переброске войск. Приход к власти в Бразилиа 1 января 2019
г. произраильского президента Жаира Болсонаро делает
такую переброску возможной.
Следующим вице-президентом Бразилии станет генерал
Гамильтон Мурао, отец которого сыграл значительную роль в
военном госперевороте 1964 г. Сам он прославился заявлениями против президентов Лула и Русеф. В 2017 г. он от имени
Великого востока Бразилии заявил, что пришло время нового
госпереворота. В итоге он был избран вместе с президентом
Болсонаро. В интервью журналу Piaui он заявил о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро скоро будет свергнут, и в
Бразилии будут развёрнуты силы «мира». Учитывая серьёзность этих противоречащих Уставу ООН заявлений, президент
Болсонаро заверил, что никто ни с кем воевать не собирается
и что вице-президент наговорил лишнего.
12 декабря 2018 г. президент Мадуро на пресс-конференции сообщил, что советник по Национальной безопасности
США Джон Болтон устанавливает связь между командой президента Колумбии Ивана Дуке и командой вице-президента
Бразилии. Группа, включающая 734 наёмника, в настоящее
время проходит обучение в Тоне (Колумбия) с целью совершения атаки на Венесуэлу под ложным флагом и оправдания
войны Колумбии против Венесуэлы. Командование группой
будет осуществлять бывший полковник Освальдо Валентин
Гарсия Паломо, находящийся в бегах после попытки убийства
с помощью дрона президента Мадуро во время празднования годовщины Национальной гвардии 4 августа этого года.
Наёмников поддерживают силы спецназа, расквартированные на военных базах США в Толемаиде (Колумбия) и Эглине
(Флорида). Американский план предусматривает захват с самого начала военных действий трёх военных баз: Либертадор, Пуэрто Кабельо и Барселона.
Совет национальной безопасности США пытается вынудить другие страны не признавать второй мандат Николаса
Мадуро (он был переизбран в мае этого года и должен вновь
вступить в должность в новом году). Имеенно по этой причине страны «Группы Лима» стали опротестовывать выборы
президента ещё до его избрания и незаконно запретили их
проведение в венесуэльских консульствах. Более того, миграционный кризис оказался всего лишь очередной манипуляцией: венесуэльцы, которые в связи с финансовым
кризисом покинули страну в поисках работы в других странах
Латинской Америки, теперь стараются вернуться в родные
пенаты. Однако страны «Группы Лима» этому препятствуют,
запрещая не только венесуэльским самолётам пересекать их
воздушные пространства и осуществлять репатриацию венесуэльцев, но и автобусам заходить на их территорию.
Всё происходит так, словно войны, залившие кровью
Большой Ближний Восток после 11 сентября 2001 г., кто-то
хочет возобновить в другом месте. И главное не в военных
операциях, а в том, что всё это направлено на установлении
хаоса. Нас хотят заставить поверить в небылицы. За пять лет
Венесуэла и Никарагуа, которые раньше считались благополучными, теперь незаслуженно считаются «государствамибанкротами». И если историю сандинистов и их борьбу
против диктатуры Сомосы ещё не переписали, то Уго Чавеса
уже объявили «коммунистическим диктатором», тогда как при
нём Венесуэла совершила невообразимый политический и
экономический скачок. Скоро можно будет стереть с земли
любое государство, и никто ни единого слова не скажет.
А время быстро течёт. Когда в 1823 г. президент Джеймс
Монро решил закрыть Америку для европейских колонизаторов, он и думать не смел, что его доктрина через 50 лет приведёт к установлению американского империализма. Так же и
сегодня, когда президент Трамп заявлял во время вступления
в должность, что настало время перемен, он не думал, что его
соотечественники его предадут. Однако 1 ноября 2018 г. советник президента по национальной безопасности Джон Болтон
заявил в Майами, что Куба, Никарагуа и Венесуэла представляют собой «тройку тиранов». А министр обороны генерал
Джеймс Мэттис на Форуме национальной обороны имени Рейгана 1 декабря объявил президента Мадуро «безответственным деспотом», который должен уйти со своего поста.

Тьерри МЕЙСАН,
перевод Эдуарда Феоктистова
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Также вполне возможно, что основной поставщик – компания Панасоник – послала их к лесу с требованиями перечислить им деньги, так как и так имеет убытки от совместной
деятельности с Теслой (об этом на накануне заявил в интервью топ-менеджер компании). Но они могли согласиться на
оформление документов, по которым Панасоник признал за
собой долг, но ничего не оплатил и пообещал его потом вернуть (может быть). Оформление такого соглашения позволяет компании Тёсла отразить великий рост прибыльности, а
сам долг вполне может быть списан в будущем, когда наличие
или отсутствие прибыли уже никого волновать не будет.
Промежуточный вывод:
В зависимости от величины оптовых «продаж» без оплаты
величина «прибыли» могла быть завышена на сумму от 20 до
100 млн долларов.
В зависимости от величины оформленного (но не полученного) возврата средств величина «прибыли» могла быть
завышена на сумму от 30 до 400 млн долларов.
Списание запасов. Ежеквартально часть запасов списывается на расходы из-за порчи, брака и других причин. В первом полугодии Теслу уже ловили на том, что комплектующие,
испорченные при сборке батарейных модулей, компания списывала не на себестоимость (что уменьшает маржинальную
прибыль), а на расходы по тестированию оборудования. Судя
по данным, в третьем квартале Тёсла предпочла просто свести к минимуму списание запасов, и сделать это уже в следующем квартале.
По году фактически ничего не изменится, но результаты
квартала будут выглядеть намного более приятно. За счёт
снижения обычного коэффициента, 0.,8%-1,4% до уровня
0,4%, Тёсла занизила расходы на сумму порядка 12-33 млн
долларов.
При этом, глядя на кучи мусора из брошенных бамперов и
капотов на территории завода, сложно поверить в появившуюся вдруг эффективность работы компании.
Промежуточный вывод: За счёт снижения норматива списания запасов Тёсла временно занизила расходы на сумму
12-33 млн долларов.
Запас готовых изделий. На конец второго квартала
Тёсла имела готовых изделий (машин) в запасах примерно на
1 722 млн долларов. На конец третьего квартала Тёсла имела
запасов на 1 657 млн долларов.
При этом на 72 млн долларов было переведено из категории запасов в категорию основных средств. С учётом этого,
стоимость запасов готовых изделий за квартал практически
не изменилась.
Но за квартал было продано примерно на три тысячи
машин больше, чем было сделано, то есть стоимость запасов
должна была снизиться на 200 млн долларов.
Одним из вариантов как этого добились является замораживание в «запасах» самых дорогих по себестоимости
машин. Тёсла ведёт учёт по себестоимости машин в разрезе
каждой отдельной машины (с привязкой к винкоду). Себестоимость машин, собранных во втором квартале, была
значительно выше из-за меньших объёмов. А учитывая, что
более 70% машин, собранных в штурмовую неделю, потребовали переделки, можно предположить, что значительный
процент машин ещё и потребовал дорогостоящей доработки
напильником. Тёсла могла целенаправленно придерживать
продажу таких машин до следующего квартала в целях манипулирования величиной себестоимости и маржинальной прибыли. То есть при фактическом снижении объёма запасов
готовых машин (в штуках) туда могут быть «отложены до лучших времён» самые дорогие (по себестоимости) машины.
Этой же цели могло служить и упомянутое переоформление части машин (на 72 млн долларов) из запасов в основные
средства. Если по этой статье пропустить самые “неудачные”
в части себестоимости машины, то они будут исключены из
расчёта автомобильной маржи и это позволит увеличить прибыль. Например, переоформление тысячи машин с себестоимостью на пять тысяч больше средней позволит завысить
прибыль на пять миллионов.
Вторая величина, влияющая на показатель запаса готовых
машин, – стоимость б/у автомобилей Тёсла, которые так же
учитываются в этой строке.
В течение третьего квартала Тёсла объявила о возможности досрочного расторжения договора лизинга при условии,
что покупатель тут же купит новую машину Тёсла. Это позволило компании нарисовать дополнительные миллионы в
объёме продаж, но исключительно за счёт будущих убытков
компании. Дело в том, что б/у машины продаются всегда с
убытком. Насколько большим – Тёсла не раскрывает. Но убы-

точность строки в балансе, которая содержит в себе в том
числе продажу б/у машин, составляет порядка 40%– 50%.
Это значит, что после того как Тёсла сбросит этот запас б/у
автомобилей, она в следующих кварталах отразит убыток в
сумме от 10 до 50 млн долларов. Например на прошедших в ноябре аукционах Тёсла была вынуждена сбрасывать б/у машины
на 15-30% дешевле аналогичных лотов, продаваемых в первом
полугодии. Это даёт возможность представить величину фиктивной “прибыли”, временно спрятанной в этой строчке.
Переоформление части машин в основные средства выглядит тем более подозрительно, что проходило параллельно
с продажей одной тысячи собственных б/у машин (из основных средств) на стороннюю компанию, занимающуюся арендой автомобилей (Enterprise).
Речь идёт о продаже машин, которые в сервисных центрах
предоставлялись в бесплатную аренду на период ремонта автомобилей. При этом фактически машины никуда не перемещали, и продолжали так же выполнять свои функции, но
клиенты начали оформлять аренду с компанией Enterpise,
хотя для них она по-прежнему бесплатна (платит Тёсла).
То есть компания отразила в третьем квартале реализацию на 60-80 млн и прибыль (насколько хватило наглости), а
затем в течение нескольких лет будет нести дополнительные
расходы на аренду автомобилей (включая наценку арендной
компании). Фактически, если Тёсла получила оплату, то произошёл фиктивный размен текущей прибыли на будущие расходы, а если Тёсла не получила денег, то это фиктивная
сделка при которой текущая бумажная прибыль разменивается на будущие бумажные и реальные расходы.

ЗАВЫШЕННАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ
Когда Маск анонсировал продажу перфоманс-версии машины, он лгал, что машина имеет «железо», отличающееся от
обычных полноприводных вариантов, и поэтому стоит так дорого. В октябре был опубликован каталог запасных частей на
Модель 3, и внезапно оказалось, что в природе не существует
двигателей, инверторов, контролёров или иной шняги, предназначенных для перфоманс-версии. Как и предполагалось,
перфоманс-версия это обычная полноприводная машина с наклеенным сзади крутым шильдиком и программными настройками, выкрученными в сторону производительности в ущерб
каким-то иным характеристикам (надёжности, запасу хода).
То есть это – машина для богатых мажоров, которые могут
сказать, что в отличие от всяких лошар они способны купить
ту же машину на пятнадцать штук дороже. Но даже мажоры
не любят, когда их имеют слишком откровенно…
Сразу после окончания третьего квартала Маск объявил,
что перфоманс-версия резко дешевеет на пять штук баксов.
Крайне дерьмовый поступок по отношению к куче людей
теслохомячья, которые ждали свою покупку годами только для
того, чтобы узнать, что она резко подешевела на пять штук
На что Маск сообщил, что все покупатели перфоманс-версии получат возврат денег в сумме пять штук баксов.
Тёсла не раскрывает информацию о структуре продаж
(зачем людям знать правду), но это можно сделать на основе
фиксируемых предпочтений людей. Примерно 15% от проданных в третьем квартале машин приходилось на перфоманс-версию, то есть примерно 8 тыс. штук.
Таким образом, в третьем квартале за счёт обмана богатых теслохомячков было получено прибыли в сумме около 40
млн долларов. И большая часть этой прибыли будет возвращена в четвёртом квартале. (Хотя нельзя исключать, что
Маск, как обычно, их обманет).
Промежуточный вывод: За счёт временного завышения
цены Тёсла временно «создала» квартальную «прибыль» в
сумме 40 млн долларов

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Характерным доказательством сильного влияния бухгалтерского учёта на бумажные результаты компании являются
изменения, которые произошли с балансом после принятия
новых стандартов. С 2018 года компания Тёсла в своём учёте
начала использовать новые стандарты. Они не хуже и не
лучше старых, они просто другие.
Так вот, если бы учёт вёлся по старым стандартам, то «прибыль» компании была бы меньше на 75 млн долларов.
Почти четверть прибыли нарисована за счёт изменения
стандартов бухгалтерского учёта.
Кстати, это тот момент, который нужно помнить, сравнивая показатели прошлых годов и текущего года. Для адекватного сравнения величину маржи (в процентах) в 2018 году
нужно уменьшать примерно на 1-1,5 %.

ЗАНИЖЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ГАРАНТИЯМ
Некоторые аналитики считают, что Тёсла завысила на 56 млн
долларов свою прибыль за счёт занижения нормы резервирования на будущие расходы по гарантиям. Вопрос спорный, с одной

НЕ НУЖНЫ?..
Российская Федерация
готовится к войне, а Соединённые Штаты
готовят войну.
Заместитель руководителя
департамента МИД РФ А. Белоусов
на заседании Первого комитета
Генассамблеи ООН

отелось бы верить дипломату, что готовимся. Да, к сожалению, не готовы. И готовимся плохо. Давно Россия не
встречала войну в столь разобранном состоянии. Такое впечатление, что подготовкой к ней
руководит Пятая колонна.
Из многих примеров, не сослаться ли на
один, очевидный из обсуждения танка «Армата».
И я в своё время принял в нём участие (см. статью «Игра в танчики», «ВПК», №38-2015). В
оправдание могу сказать, что отнюдь не хотел
губить продвинутый ОБТ, а всего лишь беспокоился о том, что не обеспечен артиллерийскими снарядами. Подробно об этом в статьях
«Голодающий бог войны», «ВПК», №40-2015; «О
танках», «Слова и дела», №42-2015; «Ещё раз об
«Армате», «Слова и дела», №48-2015; «Для кого
сделали «Армату», «Слова и дела», №28-2016;
«Не будет снарядов – будет выжженная земля»,
«Пятая газета», №7-2017; «Что делать?», «Пятая
газета», №4-2018, и других.
Серийное производство нового танка
должно было начаться ещё несколько лет назад,
а к 2020 году намечалось изготовить 2300 единиц. Но дело, прямо скажем, заболтали.
Черту под дискуссией подвёл новый вицепремьер Борисов, сориентировавший оборонку на модернизацию Т-72, который
устраивает и российскую армию, и зарубежных
покупателей. Однако оказалось, не всех –
Индия захотела купить у РФ именно «Армату»,
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а не какую-то модернизацию. И ещё весточка
прилетела из Америки. Пентагон заказал промышленности 1500 новых танков, до странности
напоминающих «Армату». И хочет получить их к
2022 году, когда у нас таковых будет порядка
сотни. Между тем российское Министерство
обороны заключило контракт с Уралвагонзаводом всего на 132 единицы с поставкой до того же
2022 года. Причём треть из них Т-БМП-15 (Замминистра обороны Криворучко на Форуме
«Армия-2018», 22.08.2018). Опытная партия! Не
тормозит ли кто-то в России серийное производство «Арматы» и обеспечение её в полном
объёме снарядами, пока янки не получат танки
нового поколения?
Если «Армата» была ошибкой, почему мир
так не считает? А если не ошибка, можно ли откладывать в долгий ящик её изготовление? Всё
больше убеждаюсь в том, что дело не в дороговизне нового ОБТ, а в отсутствии достаточного
количества «арматиных» боеприпасов.
Не мне судить, пятая ли колонна в течение
трёх лет саботировала серийное изготовление
ОБТ и массовое артиллерийских снарядов к
нему, но, согласитесь, плохо пахнет эта история. А за ней и другая, сугубо снарядная, на
коей вообще клейма негде ставить. Полбеды,
что «Армата» остаётся без снарядов. Без них на
ладан дышит артиллерия, Бог войны.
И всё потому, что в 90-е годы погублены основные снарядные заводы, а сегодня под нож
идёт ТНИТИ, обеспечивавший отрасль снарядными станками…

***

Три года прошло с того дня, когда было прямо
сказано, что снарядные станки ТНИТИ заводам
отрасли не нужны. Мы не поверили, а напрасно.

стороны, средняя цена машин начинает снижаться, но с другой
стороны, качество Модель 3, стало гораздо хуже.
Более осторожно, я бы сказал, что Тёсла за счёт резервов
на гарантии завысила прибыль на сумму от десяти до пятидесяти миллионов долларов.

РАСХОДЫ ПО ПРОДАЖАМ
Тёсла в третьем квартале почти в три раза увеличила продажи автомобилей в Америке относительно второго квартала, но при этом её расходы на продажи снизились. Нужно
быть очень сильно эльфом, чтобы поверить в реалистичность
такого чуда. К сожалению, мутность и отсутствие подробной
информации в отчёте компании не позволяет сделать вывод
о том, как это чудо было сделано.
Кстати, частично это связано с тем, что в третьем квартале
большое количество теслохомячков работало бесплатно, помогая доставлять машины покупателям. Да-а… всё-таки
Тёсла это религиозная секта. Вопрос остаётся открытым: готовы ли хомячки и далее работать бесплатно?
Скорее всего, расходы с помощью финансовой магии
были сдвинуты на четвёртый квартал, в котором мы увидим
резкий рост этого показателя. После чего, так же как после 3
квартала 2016 года, этот показатель “вернётся к норме”.
Но, повторю, в отличие от предыдущих пунктов тут ясности нет совсем.

ОТКАЗ ОТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Тёсла, в целях изображения положительного финансового
потока, почти полностью отказалась от капитальных вложений в развитие компании, то есть количество новых зарядных
станций, новых сервисных центров было сведено к минимуму.
Очень забавный был его твит, в котором Маск признался,
что он, оказывается, не знал, что у Теслы мало дилерских
центров. Что называется, на третий год Зоркий глаз заметил,
что у камеры нет одной из стен.
Разумеется, если бы Тёсла направляла на эти цели такой
же процент от выручки, как в среднем в прошлые периоды, то
денег на счетах было бы намного меньше. Да и часть затрат,
наверное, сразу была бы списана, снижая «прибыльность».
Вывод. Тёсла получила свой лучший в истории квартал,
причём этот квартал будет лучшим и в прошлой и в будущей
истории компании. Тем не менее, прибыльность квартала является в лучшем случае искусственной и одноразовой, в худшем случае – фейковой и основанной на бухгалтерских
махинациях.

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ?
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ
В СЛЕДУЮЩИХ КВАРТАЛАХ?
В начале октября Маск заявил, что теслохомячье должно
срочно сделать заказы и все, кто успеет до 15 октября, гарантированно получат машину до конца года (чтобы успеть получить налоговые субсидии). Сразу после этого компания
заявила, что обеспечила себя заказами до конца года. Но уже
в начале ноября пошла новая реклама от Теслы. Хомячью
опять предлагается успеть до 10 ноября сделать заказ, и всем
покупателям западного побережья гарантируется поставка
до конца года или компенсация потерянной дотации, если
компания не успеет. С одной стороны, это говорит о том, что
в предыдущем заявлении компания, как обычно, врала. С
другой стороны, о колоссальных усилиях компании перетянуть весь будущий спрос на четвёртый квартал.
Можно не сомневаться, что Маск сможет продать примерно столько же машин в четвёртом квартале, сколько и в
третьем. Но это в любом случае не характеризует «нормальный» спрос на машину. Если продажи третьего квартала, по
сути, отражали накопленный спрос за два предыдущих года,
то продажи четвёртого квартала будут, фактически, производиться за счёт спроса будущего года. Но и это уже не даст
таких же показателей по выручке, как в третьем квартале, потому что спрос объективно падает.
Маск уже вынужден вместо модели за 49 тыс. (LR) предлагать модель за 45 тыс. (MR) и снизить цену перфоманс-версии на 5 тыс. Кроме того, обвинения регулирующих органов
вынудили Маска отказаться от продажи через сайт «мечты о
будущей автономности» за 3 тыс., то есть опции, которую
люди никогда не получат. Вместе с выравниванием структуры
спроса в сторону снижения доли дорогих моделей это снизит
маржинальную прибыль Модели 3 на 6-8 тыс. долларов. То
есть примерно на 300-400 млн за квартал.
В таких условиях превысить по продажам и маржинальной
прибыли (реального значения) показатели третьего квартала
практически нереально. А их повторение ничего не изменяет,
так как искусственно создать прибыль можно только разово,
только за счёт результатов «соседних» кварталов. Повторить
одноразовые сделки, такие как шантаж поставщиков, уже не
удастся, и это даст 100-200 млн минуса относительно резуль-

Вдруг и в самом деле? – Оборонка занята
очередной конверсией. Армия снарядов не
просит. При откровенно нищенском госзаказе
на обычные боеприпасы, заводам долго ещё не
понадобятся тульские станки. Хватит тех, что
ТНИТИ успел поставить в советские годы. Ни
для кого не секрет, что производственники привыкли разбирать одни станки, чтобы работали
другие.
По сути судьба снарядного ТНИТИ зависит
от генералов, от министерства обороны. Оттого, как оно представляет военные конфликты, в коих предстоит участвовать. От
Военной доктрины.
Все эти годы мы, ветераны ТНИТИ, спрашивали у московского «Техмаша», сколько артиллерийских снарядов потребуется на год
крупномасштабной войны. От нас отмахивались, мол, не ваше дело.
А мы считаем: именно наше. Ибо производство не может работать без перспективы, и, кстати, в советские времена от нас её
не скрывали.
Полагаем, что стратегического запаса артиллерийских снарядов после погрома,
устроенного Сердюковым, практически не существует. Так чем же собирается воевать
армия?
Сегодня нет «тайн мадридского двора». Генералы откровенно говорят о планах на будущее. Но право же, при знакомстве с ними,
оторопь берёт.
Прежде всего, оказывается, армия сориентирована на региональные войны типа сирийской и донбасской. Хотя и для них уже не
хватает запасов советских боеприпасов.
Что касается полномасштабной войны,
«двунадесяти языков» против России, генералы представляют её «быстроиграющей»
(два-три месяца), вроде гитлеровского блицкрига. Основную роль отводят спецназу и высокоточному оружию. А на крайний случай
уповают на ядерное. Но последнее ещё надо
решиться применить. Обе стороны в этом не
заинтересованы.
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татов третьего квартала. Часть махинаций, позволили создать
прибыль третьего квартала за счёт убытка четвёртого квартала,
и, следовательно, разово результаты четвёртого квартала получат двойную нагрузку. Это даст ещё 100-200 млн убытков.
В первом квартале ситуация станет веселее, так как ситуация с отменой налоговых льгот в Штатах (их снижение) и Нидерландах, а также высокими пошлинами в Китае потребует либо
агрессивных продаж через лизинг (а для этого нужно дополнительно порядка полутора миллиардов дешёвого финансирования каждый квартал), либо агрессивного снижения цены. Нужно
учитывать, что продажи М3 в Европу пока невозможны (вероятно, пока нет разрешения европейских регулирующих органов), и Маск заявил на пресс-конференции, что продажи в
Европе начнутся, хайли лайкли, в конце первого квартала.
На протяжении десяти с лишним лет Илон Маск, основываясь на своих фантазиях, строит структурно убыточный бизнес.
Либерастье любит утверждать, что в отсталой России реализация такого бизнес-проекта невозможна. Разумеется, они
правы… Но совсем не из-за «отсталости», а исключительно
из-за того, что компания Тёсла является чистым и незамутнённым продуктом американского паразитического изобилия
дешёвого капитала. Причём капитал должен быть не просто
дешёвым, а именно паразитическим. То есть менеджеры, которые им управляют, должны быть не заинтересованы в долгосрочной прибыльности и реалистичности бизнес-проекта,
а ориентируются исключительно на возможность получать
квартальные бонусы, связанные с краткосрочным спекулятивным ростом акций.
Вот Маск получил свой идеальный квартал. Продажи превышают производство, производство приближается к теоретическому максимуму, линейка моделей максимально
сдвинута в пользу самых дорогих вариантов, теслохомячье
готово работать на доставке бесплатно. И каков результат?
Искусственная, липовая, одноразовая «прибыль». То есть
если даже предположить, что за счёт лизинга, выхода в Европу снижения цены и прочих плясок с бубном Маску удастся
поддержать в течение года продажи на этом же уровне, это
ничего не изменит. Тёсла была, есть и будет структурно убыточной компанией.
Есть такая шутка, что «самый важный, всеизменяющий продукт Теслы, – это продукт, который анонсирован, но ещё не выпускается». Два года назад таким продуктом была Модель 3.
Сегодня таким продуктом является кроссовер Модель Y.
Сейчас предполагается, что Модель Y будет выпускаться в
Китае. Нужно сказать, что разумное зерно в этом есть. Я всегда
говорил, что Маск должен был брать пример с Джобса и так же,
как Эппл продаёт хомячкам китайские телефоны, так же и он
должен был, не связываясь с американским производством,
продавать теслохомячью китайские электромобили. Сейчас он
пытается двигаться в этом направлении, но уже слишком
поздно. Производство начнётся (если начнётся) не ранее, чем
через три-четыре года, так как на этом направлении ещё конь
не валялся. Все эти годы Тёсла должна будет работать с ежегодными убытками в один-два миллиарда долларов, плюс компании нужно несколько миллиардов для рефинансирования
долгов, плюс компании нужно с десяток миллиардов для развития и строительства завода в Китае. Сможет ли Маск найти
такие средства? Кто его знает… Эффективные менеджеры
вполне могут ввалить такие деньги в эту компанию по религиозным и/или коррупционным основаниям.
Но даже начав производство и продажу модели Y, Маск не
сможет получить достаточно прибыли, чтобы закрывать текущую хроническую убыточность всего бизнеса. Тогда, видимо,
будет сделана попытка рассказать, что на самом деле самым
главным продуктом Теслы является электрический пикап, который будет выпускать в будущем...
Теслохомячье любит с радостной тоской рассуждать о банкротстве. О том, что это будет не смерть компании, а всего-навсего смена собственников, после которой обновлённая
компания освободится от бремени долгов и попрёт в светлое будущее. Нет… не попрёт. Большая часть средств, которые привлекал Маск, были размещены через механизм конвертируемых
облигаций. Процентная ставка по таким облигациям минимальная, и поэтому нагрузка по обслуживанию задолженности у компании относительно низкая. Избавление от долгов ничего
принципиально не изменит, так как компания несёт убытки от текущей деятельности, связанные со структурной убыточностью
бизнеса, с ошибочностью самой модели вертикально интегрированной компании, продающей электроавтомобили.
Илон, конечно, великий чудотворец. На пустом месте, из
воздуха, силой одной только зелёной религии он изобразил
создание прибыльного квартала. Илону осталось только оживить старый роадстер наложением рук, создать из воздуха
пять аккумуляторов и зарядить от них тысячу тесл и проплыть
по воде на модели 3. Хотя, в принципе, теслохомячье и сейчас знает, что Маск всё это сделать способен…

Остаются спецназ и ВТО. На Западе намного реалистичней относятся к их применению. Высокоточного оружия у них больше, чем
в РФ. И, тем не менее, там понимают, что «томагавки» быстро расходуются и рассчитывают
на обычные боеприпасы.
Верить ли российским генералам - война
может длиться годами (тому пример сирийская
и донбасская), и «калибры» исчезнут раньше
«томагавков».
Но факт остаётся фактом – российская оборонка изо всех сил «клепает» высокоточное
оружие. Дай-то Бог! Оно тоже необходимо. Но
как же быть с артиллерийскими снарядами, без
которых, даже по мнению вероятного противника, войну не выиграть?
Надо бы делать самым срочным образом. Но
пока есть в войсках (даром, что поступают прямо
с колёс, из цехов), генералы не беспокоятся. Жареный петух клюнет, тогда возопят, потребуют, а
оборонка окажется несостоятельной…
Более всего современная ситуация походит
на операцию пятой колонны противника. Только
кого считать исполнителями – генералов, чиновников, верховную власть? Есть сомнения,
что так называемая элита всерьёз будет защищать Отечество, если гегемон организует полномасштабную войну против России.
Обратите внимание – российская оборонка,
которая ещё что-то значит в мировом масштабе, работает преимущественно на экспорт.
Так ли готовятся к мировой войне?

***
Три года отчаянной борьбы ветеранов за
возрождение ТНИТИ и снарядной отрасли ни
к чему не привели. Но отрицательный результат тоже результат. Мы убедились, что Власть
только делает вид, будто готовится к полномасштабной войне, которой угрожают США.
Если бы готовилась, за прошедшие
годы поставила новые снарядные заводы и
восстановила серийное производство
станков ТМ. Этого вероятный противник
боится больше, нежели крылатых ракет и

Станислав БЕЗГИН

ядерного оружия. Ибо означает вооружение народа.
Мало того, ещё и возвращение Советского
Союза. США скорей согласятся с розовым Китаем, нежели с красной Россией. Из социалистического Китая, подсевшего на рынок,
неизвестно, что получится, а из России, хлебнувшей дикого капитализма, когда кончится
терпение народа, появится новый СССР.
Но, пока у власти те, кто есть, капитализм
может не беспокоиться. Раньше Запада российская элита чует революционную опасность
и делает всё для того, чтобы народ остался
безоружным.
Замруководителя департамента МИД РФ А.
Белоусов на Генеральной ассамблее ООН заявлял, что РФ готовится к войне (см. эпиграф).
Каким образом? Вслед за генералом Соболевым приходится констатировать, что у российской армии нет тыла. Что о мобилизации нет и
речи, поскольку некого и нечего мобилизовать.
Никогда русская армия не была столь слаба,
как сегодня. Кратковременную войну, наподобие грузинской 08-08-08, она ещё может выиграть. Но не более.
Стоит учесть и то, что в отличие от призывников, контрактники воюют не за Родину, а за
деньги. Контракты готовы заключать с негражданами России (п.1. ст.34 ФЗ от 28.03.98 №53ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»). Им-то что до неё? И не говорите, что
закон рассчитан на бывших граждан Советского Союза. Могли бы сначала дать гражданство РФ, и лишь потом принять в армию.
Насколько прозорливей Лукашенко, у которого
служат только свои!
Ладно, контрактники – в конце концов,
трудно представить, что российская армия
может превратиться в подобие Иностранного
легиона. Но и боеприпасы не будут ли поставляться из-за рубежа? Ведь «Техмаш» предпочитает ставить снарядные заводы в Индии и
Индонезии, но не на Урале и в Сибири …
Отечественные заводы не нужны? – Удивляться ли, что не нужен и ТНИТИ?
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Вопрос о противостоянии кирзовых сапог и
берцев становится ещё более интересным, если
вспомнить, что Красная Армия была хорошо знакома и с ботинками со шнуровкой, и с сапогами,
причём вовсе не в единичных сравнениях, а в массовой носке. Выбор в конечном счёте был сделал
именно в пользу кирзового сапога.
ОТ САПОГА К БОТИНКУ…
Солдатской обувью в русской армии в Первую мировую
войну был юфтевый сапог. За всю войну было заготовлено
около 63 млн пар сапог, а также на починку обуви израсходовано 460 тысяч пудов (7,3 тысячи тонн) подошвенной
кожи. Этого было недостаточно, и вместе массовым призывом, с нерациональным и хищническим отношением к обуви
среди солдат, трудностями в организации производства и
другими проблемами сапоги в России кончились на складах
и на рынке уже к концу 1914 года, а в 1915 году войска получили 65% потребного им количества пар сапог. В 1916 году
пополнение из запасных батальонов стали уже отправлять
на фронт в лаптях. Помимо лыковых лаптей в войсках, по
болгарскому примеру, делали кожаные лапти «опанки».
Сырьём для их производства была кожа, снимаемая со
скота, забиваемого на мясо, а 7-я армия в Галиции, намучившись отсутствием сапог, организовала собственный кожевенный и сапожный завод.
Россия вынуждена была прибегнуть к закупкам обуви за
границей, первые такие закупки начались в 1915 году. С января 1916 года по июль 1917 года за границей было заказано 5,8 млн пар. Поскольку союзники по Антанте сапог не
шили, русскому солдату пришлось познакомиться с ботинками со шнуровкой и обмотками. После революции ботинки
с обмотками стали основной пехотной обувью в Красной
Армии, очевидно в силу того, что большевикам достались
довольно крупные запасы этой обуви. Однако впоследствии
ботинки с обмотками стали основной обувью Красной
Армии на весь межвоенный период, впервые массовая замена ботинок на сапоги началась только в 1940 году. Ботинок солдатский яловый по своей конструкции почти не
отличался от американского Trench Boot, от которого, вероятнее всего, и произошёл.
Вот это весьма интересный момент уже. Первые 20 лет
своего существования Красная Армия использовала «правильные» ботинки вместо «неправильных» сапог, но всё же от
них отказалась. Значит, тому были очень веские причины.
Первая и наиболее очевидная причина состояла в том, что
наш климат, в целом более холодный, чем европейский и
американский, требует более тёплой обуви. Средняя температура января в Бельгии +1 у моря и -1 в Арденнах, в Великобритании около 0, в США +1 в Филадельфии и около 0 в
Бостоне, причём близость океана, подогреваемого Гольфстримом, делает климат мягким, с небольшими колебаниями
суточных температур. Так что в ботинках в этих странах не холодно даже зимой. К тому же колониальные державы, такие
как Великобритания и Франция, вели войны почти исключительно в жарких странах, либо засушливых и пустынных, либо
во влажных тропиках.
Российский климат существенно более суровый, со средней многолетней температурой января -7,5, холодная погода
стоит с ноября по март, то есть шесть месяцев. К тому же континентальный климат давал суточные колебания температуры в 5-7 градусов, не считая сильных заморозков. Между
тем войска вынуждены были ходить в ботинках с обмотками

весь год. До войны отпускалось по три пары ботинок яловых
на два года, то есть со сроком носки 8 месяцев. Сапог с толстой портянкой для отечественного климата смотрелся явно
предпочтительнее.
Вторая причина отказа от ботинок была технологической
– изобрели ту самую знаменитую кирзу. Красная Армия довольно долго держалась за ботинки, так как на их изготовление требовалось меньше количества кожи. Ботинок не только
требовал примерно на 40% меньше кожи, чем юфтевый сапог,
но и кожа могла быть менее качественной и более грубой. Высокие голенища юфтевого сапога требовали качественной
кожи, хорошо выделанной и не имеющей никаких пороков.
Для СССР того времени, лишившегося после долгой империалистической и гражданской войн примерно трети прежнего поголовья скота, экономия кожи была существенной.
Сталин в самом начале 1930-х годов повёл политику кардинальной перестройки сельского хозяйства. Она включала
создание огромной сети гигантских по размеру совхозов, которые должны были обеспечить страну как зерном, так и
мясом. Совхозный трест «Скотовод» должен был стать объединением «мясных фабрик»: совхозов по разведению и откорму скота. Затея не получилась (причины мы здесь
рассматривать не станем, для сапожного дела интересен
лишь сам факт), живсовхозы фактически ничего не произвели. Даже более того, в результате коллективизации и
совхозной эпопеи произошла крупная убыль скота. Если в
1928 году было 60 млн голов крупнорогатого скота (крупнорогатый скот давал подавляющую часть кожи), то в 1933 году
осталось 33,5 млн голов. Сокращение почти вдвое. Пропорционально сократились и заготовки кожи, что поставило
снабжение армии кожаными изделиями (к которым относились не только сапоги, но и ремни, подсумки, седла, хомуты,
упряжь) в угрожающее положение.
Именно в этот момент появилась кирза. Сохранился любопытный документ – стенограмма заседания Военного совета при Народном комиссаре обороны СССР, состоявшегося
в декабре 1935 года, на котором начальник Управления
обозно-вещевого снабжения РККА коринтендант Д.И. Косич
представлял Наркому обороны СССР Маршалу Советского
Союза К.Е. Ворошилову этот самый кирзовый сапог: «Должен
доложить вам, т. народный комиссар, что войска единодушно
отказываются от ботинок с обмотками. Поэтому по вашему
приказанию я дал уже проверить в войсках вот эти сапоги, голенищи которых сделаны исключительно из хлопчатобумажной ткани (демонстрирует образец сапог). Месячная носка
этих сапог показывает, что они производят впечатление кожаных голенищ по внешнему виду и по износу дают хорошие
результаты. Эти голенища состоят из пяти слоёв хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальным составом, который
изобрели в лаборатории. Вид они имеют хороший и носкость
тоже очень хорошую».
Итак, из этого выступления коринтенданта Косича видно,
что вопрос о введении кирзача решался на самом верху, как
минимум решением Ворошилова, которое, скорее всего, обсуждалось в Политбюро ЦК ВКП(б), и уже осенью 1935 года
была сделана первая партия кирзовых сапог для испытаний.
Кстати, Косич называет материал «керза», что указывает, что
происхождение название вовсе не от «Кировского завода», а
от названия грубой технической ткани. Вообще распространённые рассказы о появлении кирзового сапога содержат в
себе изрядную долю мифологии, что неудивительно. Коринтендант Косич был расстрелян в ноябре 1937 года.
Что же мешало ввести новый сапог? Массовое его введение произошло уже во время войны, но в декабре 1940 года
начальник Главного интендантского управления РККА гене-

Перед сдачей номера в печать
так, столкнувшись с нарастающей
волной протестов и недоумений экспертов и просто российских граждан
по поводу заявлений японского премьерминистра С. Абэ о том, что вопрос о сдаче
Южных Курил чуть ли не решён и осталось
только урегулировать некоторые формальности на очередной встрече с президентом
РФ В. Путиным, российские власти после таинственного долгого молчания сочли необходимым дать, наконец, разъяснения.
Причём дать вполне официально, в дипломатическом порядке и в довольно строгой
форме, вызвав «на ковёр» в МИД РФ чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ
для передачи Токио недовольства Москвы.
В сообщении для СМИ внешнеполитическое ведомство России информировало:
«9 января с.г. Посол Японии в России
Т. Кодзуки был приглашён в МИД России.
Заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации И.В. Моргулов заявил Послу, что в Москве обратили внимание
на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в
частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу
о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе
от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей
за
«послевоенную
оккупацию
островов». Кроме того, объявляется, что
именно в 2019 году наступит «поворотный
момент» в вопросе о мирном договоре.
Главе японской дипмиссии было указано,
что подобные высказывания грубо искажают
суть договорённостей лидеров России и
Японии об ускорении переговорного процесса на основе Совместной декларации
1956 года, дезориентируют общественность
двух стран относительно содержания переговоров. Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно
нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне
собственный сценарий её урегулирования.
В данном контексте была акцентирована
неизменность принципиальной позиции
России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в
российско-японских отношениях, должно
быть поддержано народами обеих стран и
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основываться на безусловном признании
Токио итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая суверенитет Российской Федерации над Южными Курильскими
островами».
Что же, достойная, хотя и запоздалая, отповедь. А то, видимо, по просьбе лично Абэ к
обсуждению условий якобы предстоящего
перехода Курильских островов к Японии уже
присоединились и американцы. От них требовалось успокоить российские власти и народ,
обещав (?!) …не размещать на русских Курилах свои военные базы. Но даже такое «обещание», при всей его нелепости, было дано
весьма своеобразно. Об отсутствии на сей
день плана размещения на Курилах американских военных заявил не главнокомандующий вооружёнными силами США президент
Д. Трамп, а всего лишь командующий ВС
США в Японии генерал-лейтенант Джерри
Мартинес, который осторожно сказал, что «на
данном этапе у США нет планов размещать
там войска». Естественно, СМИ обратили
внимание на оговорку о том, что планов нет
лишь пока. Заметим, что уровень дающего
столь серьёзные заверения американского
военного невысок и не дотягивает даже до
нашего командующего военным округом. Напомним, что в своё время М. Горбачёва вводил в заблуждение по поводу отсутствия
планов расширения НАТО на Восток сам Бушстарший.
В заключение отметим, что дипломатический демарш МИД РФ – это минимум того,
что нужно было сделать. Максимумом же
могло бы стать откладывание намеченных на
21 января явно поспешных, навязываемых
Абэ переговоров, ибо если заявленная И.
Моргуловым позиция разделяется и в
Кремле, то обсуждать пока, по сути, нечего.
Тем более прецедент имеется, когда Б. Ельцин за три дня до вылета в Токио, где предстояло сдавать Курилы, отменил свой
официальный визит в Японию. При всех особенностях этого политика у него имелось
чувство самосохранения. О чём свидетельствует его откровенное высказывание японским журналистам: «Российскому народу
сейчас трудно. Добавить ему ещё территориальную проблему – он не выдержит и взорвётся. Из Японии я уеду под аплодисменты,
а в Россию меня не пустят». Трудно российскому народу и сейчас…

Анатолий КОШКИН

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
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(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77]62381
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Кирзач vs берцы

рал-лейтенант интендантской службы А.В. Хрулёв предлагал
заменить для армии три пары ботинок на два года на три пары
кирзовых сапог, а для тыловых частей, управлений и учреждений замена предполагалась на одну пару кирзовых сапог и
на две пары ботинок с обмотками.
Решение это было исполнено с задержкой по той простой
причине, что технология изготовления самого материала не
была отработана и на решение технических проблем потребовалось некоторое время. Потому в войну Красная Армия
обувалась в сапоги постепенно.

КИРЗОВЫЙ САПОГ – ЭТО НЕФТЕПРОДУКТ
Что такое кирза? По существу это прорезиненная ткань,
пропитанная специальной смесью, состоящей из синтетического каучука, сажи, тяжёлого битума, бензина, серы,
окиси цинка (последние два для вулканизации каучука).
Пропитанная ткань вулканизировалась, как любая другая
резина. Грубая хлопчатобумажная ткань, сложенная в 3-5
слоёв, пропитывалась этим составом, красилась, затем обрабатывалась на каландрах, проходила вулканизацию и повторное крашение. На последней стадии на поверхность
наносилось казеиновое покрытие. Готовая кирза скатывалась в рулоны.
Как и в любом резинотехническом изделии, свойства и
качество продукции в решающей степени зависит от подбора рецептуры каучуковой смеси и подбора режима её обработки. Это вовсе не так просто, как может показаться на
первый взгляд, и разработка рецептуры может занимать
многие годы.
Это было решение, имеющее экономическое значение.
Кирзовый сапог только на 15% состоит из кожи (низ сапога и
подошва, на которые обычно идут грубые сорта кожи), а
остальное – кирза. Расход кожи снизился даже по сравнению
с ботинками. Немаловажным было и то, что теперь большая
часть сапога делалась из сырья, получаемого в других отраслях промышленности и мало зависимого от развития животноводства. СССР одним из первых освоил промышленное
производство синтетического каучука, в 1933 году действовали три завода: ярославский, воронежский и ефремовский,
производившие бутадиеновый каучук по методу С.В. Лебедева. В качестве полупродукта нужен был этиловый спирт, который получали из зерна, картофеля или гидролизной
древесины, но уже в 1934 году в Баку была разработана технология получения спирта из нефтяных газов; после войны
получение синтетического каучука из нефти или природного
газа стало полностью доминировать. Впоследствии появились и другие виды кирзы, такие как вилинискожа, производимой из полиэфирной ткани и поливинилхлоридной
эмульсии. Так что послевоенный кирзовый сапог был в значительной степени нефтепродуктом.
Между прочим, это было существенное военно-экономическое завоевание, позволяющее в принципе обуть армию
почти любой численности. Производство сапог перестало зависеть от поголовья скота и заготовки кож, потому что, при
нужде, сапог можно было целиком сделать из кирзы с резиновой подошвой. Без синтетического каучука всё равно воевать нельзя, а пустив сравнительно небольшую его часть на
выпуск сапог, можно обуть армию и все возможные мобилизационные контингенты.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ

… И ОБРАТНО ОТ БОТИНКА
К КИРЗОВОМУ САПОГУ
Всего за годы войны в Красную Армию поступило 63,79
млн пар новой обуви, в том числе 12,5 млн пар обуви по лендлизу (это были, конечно, американские ботинки – Combat Service Boot). Среднегодовая численность армии была 8-9 млн
человек, а к концу войны поднялась до 11 млн человек. В
принципе, такого количества обуви хватало, чтобы обеспечить армию (за 46 месяцев войны требовалось шесть выдач
обуви на срок носки в 8 месяцев; 63 млн пар хватало, чтобы
обеспечить обувью на всё время войны армию численностью
порядка 10,5 млн человек). В отличие от Первой мировой
войны, острый дефицит обуви уже не преследовал армию.
Во-первых, товарищ Сталин провёл воспитательную работу
и народ теперь знал, что такое хищение социалистической
собственности и чем это заканчивается. Потому массовая
продажа сапог солдатами, как прежде, стала невозможной.
Во-вторых, был организован ремонт обуви в войсках, и через
него было пропущено в сумме 61,4 млн пар обуви. То есть
практически каждая пара сапог или ботинок хотя бы раз чинилась. Починка компенсировала повышенный износ обуви.
Обратим внимание, сколь много обуви требуется для
большой войны. Первая мировая – 65 млн пар сапог (без
учёта лаптей и т.п. импровизации), Вторая мировая – 63 млн
пар. В США масштабы производства армейской обуви многократно превысили эти показатели. В последний мирный
1941 год (напомню, что война для США началась в декабре
1941 года) было изготовлено 15 млн пар ботинок, а уже в 1942
году – 41 млн пар. Всего за войну было выпущено 190,2 млн
пар ботинок. Из них порядка 120 млн пар износила сама американская армия, остальное либо пошло союзникам, либо
осталось на складах и было постепенно израсходовано.
Потому в вопросах выбора обуви для армии крайне недостаточно принимать только удобство того или иного вида
обуви, надо ещё принимать также возможности организации
массового производства в случае необходимости. В мирное
время потребности сравнительно невелики: миллионная армия
снашивает за год от 1,5 до 2 млн пар. Но с началом массовой
мобилизации, когда сколачиваются армии в 5-6 млн и более,
потребности в стандартной армейской обуви резко возрастают.
Окончательный выбор в пользу кирзача был сделан, очевидно, именно по военно-хозяйственным причинам, как наиболее простой и технологичной в изготовлении модели с
применением в основном синтетических материалов. Помимо
этого, опыт эксплуатации склонился в пользу кирзача. Заметим, что интендантское управление Красной Армии, безусловно, анализировало и обобщало опыт носки сапог и
ботинок за время войны. Оно-то имело возможность сравнить
сапоги и ботинки. Сделанный в пользу сапог выбор показывает,
что ботинки существенных преимуществ перед сапогами не
имели. И это не чьё-то субъективное мнение, а суммированный
опыт армии, через которую прошло более 34 млн человек.
Сейчас выбор сделан снова в пользу ботинка, но есть некоторое предчувствие, что противостояние кирзача и берцев
далеко не закончено, и в будущей войне этот вопрос может
снова стать ребром.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Торговля своей территорией
была и будет иметь место в истории разных стран. Так, Таджикистан передал Китаю часть своих
горных районов в счет неподъемных долгов. Теперь Китай владеет
северными склонами Памира, где
ранее стояли посты советских пограничников.
В любом случае, отдают свою
территорию другим государствам
слабые страны, к числу которых
теперь приходится причислить и
Российскую Федерацию. Но решение таким образом финансовых
и прочих проблем не влечёт
последующего экономического и
социального оздоровления, а
лишь усугубляет уже имеющиеся
проблемы.
Возвращение, полное или частичное, Курильских островов
Японии будет являться ничем
иным, как признанием Россией,
являющейся преемницей СССР,
поражения в геополитической
войне. Как бы то ни было, ответственные за это пагубное решение
политики будут осуждены потомством. Впрочем, они это сами прекрасно понимают и, тем не менее,
не отказываются от передачи Японии Курил, раскрывая тем самым
настоящий ящик Пандоры для грядущих поколений. Владимир
Прохватилов

***
Японская оппозиция последние полгода подвергает сильной
критике действия Синдзо Абэ на
мировой арене. Она обвиняет его
в полной некомпетентности и
слабохарактерности. После саммита в Сингапуре оппозиция
сильно обеспокоилась. Причиной
послужили переговоры между
Путиным и Абэ.
После проведённых переговоров стороны сделали заявление,
что при решении вопроса мирного
договора и принадлежности Курил
будут придерживаться Советскояпонской декларация 1956 года.
Учредитель
Александр Леонидович
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После упоминания этого документа
оппозиция
обвинила
Синдзо Абэ в том, что он пошёл на
уступки Путину и либо согласился
поделить Курилы пополам с Россией, либо вовсе поддался давлению России и решил отдать
Курилы полностью России. По
словам лидера японской оппозиции, он будет добавиться полной
общественной публикации всех
договорённостей и разговора
между Путиным и Синдзо Абэ, т.к.,
по его мнению, в последний год
Абэ ведёт себя как марионетка
Кремля.
Ранее японская оппозиция в
лице Сакамото Хидэёси высказывала предположение, что у России есть компромат на Синдзо
Абэ, и под его давлением он
может принять решение об отказе Японии от Курильских островов. zen.yandex.ru

***
Президенту Российской
Федерации Путину В.В.
Председателю Совета
Федерации Матвиенко В.И.
Председателю Государственной
Думы Володину В.В.
Председателю Конституционного
Суда Зорькину В.Д.
В соответствии со статьёй 14
Конституции Российской Федерации Российская Федерация –
светское государство, религиозные объединения отделены от государства. Однако в Российской
Федерации установлен государственный праздник 7 января Рождество Христово – религиозного
объекта, в государственном гимне
Российской Федерации имеются
слова:”Хранимая Богом родная
земля”, Президент Российской
Федерации В.В. Путин – руководитель светского государства принимает
активное
участие
в
богослужениях, прилюдно осеняет
себя крестным знамением.
Принятые Вами решения, действия и бездействия преступают
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Конституцию страны. Не хотелось
бы к руководителям страны применять слово, которое соответствует
лицам,
нарушающим
Закон! А. Зайцев

***
Открывая небо, туча уйдёт
И появится снова солнце.
На своей земле счастлив тот,
У кого за Родину
сердце бьётся.
С.А. Климук

***
Последний шанс остался у
России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (РСМД), заявил генсек
НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA.
Комментируя судьбу российскоамериканского договора, который
Вашингтон собирается расторгнуть
в одностороннем порядке, Столтенберг заявил: «Важно то, что у России
сейчас последний шанс».
«Последний шанс», по словам
главы альянса, заключается в том,
что Москва должна «вернуться к
соблюдению» РСМД, иначе он
«развалится».
Напомним, Вашингтон ультимативно потребовал от России
«соблюдать» РСМД, иначе договор будет расторгнут: в начале декабря американский госсекретарь
Майк Помпео дал Москве 60 дней
на устранение «нарушений». Речь
шла о недовольстве американцев
российской крылатой ракетой
9М729 (SSC-8) «Новатор».
Как известно, 3 января Помпео
напомнил, что осталось 30 дней,
после которых договор будет расторгнут. Он при этом отметил, что
Москва «не предпринимает должных мер» по улаживанию проблемы. ИА REGNUM

***
Здравствуйте, Татьяна! По поводу Вашей информации, что бюджетные деньги на ЖКХ «нашлись».
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Но ведь это не те деньги, которые выделяются на оплату всех
услуг ЖКХ, а только субсидии и
компенсации льготным категориям граждан. Такие субсидии выделяются по всем субъектам.
Ровно наоборот: деньги на так
называемые «субсидии малоимущим» выделяются из бюджетных
средств, выделенных местным
органам власти на оплату услуг
ЖКХ и содержание и ремонт
жилья из расчета ВСЕХ проживающих в данном субъекте граждан СССР и их потомков. Просто
остальные средства исчезают на
других уровнях власти. Неспроста так называемые Фонды «Капремонта» созданы в форме НКО и
требуют от всех граждан вносить
именно «добровольные» пожертвования.
Судя по информации из
прессы, чиновники незаконно
присваивали деньги умерших
граждан республики, следовательно, базы данных давно не обновлялись,
количество
проживающих на территории
СССР/РСФСР сильно завышено,
а значит возможность для аналогичных фокусов с бюджетными
деньгами существует во всех
субъектах РФ... Татьяна Волкова

***
Слухи о высоком уровне образования в церковных кругах
сильно преувеличены. Если бы эти
слухи имели отношение к действительности, то ещё 30 лет назад
была бы объявлена анафема Горбачёву, а лет 20 назад – Ельцину. А
иначе совершенно непонятно, почему разваливается православие.
А. Свободин

***
Боже мой! Министр науки
Аудитор Котюков!
На такие штуки-трюки
Не хватает матюков.
В. Серебров
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