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Александр НИКИТИН  

НАЦИОНАЛЬНО-
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ

Так вот, я хочу сказать вам совершенно материально: забу-
дем на минуту о десятках тысяч евреев, которых при первой 
волне погромов вырежут новые российские черносотенцы, 
забудем об их детях и матерях. Но даже если, забыв о них, 
вы успеете улететь из России на своих личных самолетах, вы 
все равно будете кончеными людьми – вы потеряете доступ к 
рычагам власти и экономики этой страны, вы станете просто 
беженцами на иноязычной чужбине. Для вас это, поверьте 
моему опыту, будет смерти подобно – даже при наличии 
ваших счетов в швейцарских банках. 

И потому тот факт, что ни свой Божий дар, ни свои деньги 
вы все еще не употребили на благо этой страны 
и этого народа, – это самоубийству подобно. 

Как и в случае с обычными войнами, целью войн финан-
совых является либо подчинение себе государства в целом, 
либо установление контроля над его частью. Разница лишь 
в том, что в случае с финансовыми войнами физический 
контроль над территорией вовсе не обязателен, хотя по 
степени разрушительности финансовые войны ничуть не 
менее страшны, чем обычные. По расчетам академика Д.С. 
Львова, финансово-экономическая война только за первые 
три-четыре года «реформ» нанесла экономическому, во-
енному и научно-техническому потенциалу России урон, 
оцениваемый примерно в 3,5 трлн долларов, в то время 
как сумма потерь всего Советского Союза за четыре года 
Великой Отечественной войны составила 375 
млрд долларов.

Наркомафия на месте не стоит. У нее уже наработан 
мощный ресурсный потенциал. И правоохранителям спра-
виться с ней весьма непросто, если учесть к тому же, что в 
России коррупцию никто не отменял. 

Руководство России сейчас пытается проводить по-
литику реинтеграции постсоветского пространства, в том 
числе и в Средней Азии. Ужесточение контроля на границе 
фактически лишит многих граждан стран СНГ возможности 
выезжать на заработки в Россию. Это нанесет сильный урон 
экономике этих государств. Причем надо учесть, что поло-
жение России в Средней Азии неустойчиво. 
Особенно в Таджикистане. 

Русский национальный социализм – единственно 
возможное и приемлемое будущее России. Иных реалистичных 
вариантов выживания и развития Российской Федерации 
никто, во всяком случае, не выдвигает. Ни либералы, слепые 
адепты неограниченного капитализма, ни коммунисты с их 
обанкротившимся чиновничьим социализмом, ни социал-
демократы, сторонники перераспределительной модели 
капитализма, которую они называют «социализмом», – 
все они происходящего в России не понимают и ничего 
конструктивного предложить народу не могут. 

С крупных счетов, открытых во втором по величине кипрском 
банке Cyprus Popular Bank (Laiki Bank), будет списано до 80 про-
центов, заявил министр финансов Кипра Михалис Саррис. А на 
следующий день киприоты ввели драконовские ограничения и 
на снятие наличных средств во всех банкоматах на территории 
страны. Как сообщил Agence France-Presse со ссылкой на рас-
поряжение правительства, переданное по государственному ТВ, 
максимальная сумма наличными – 300 евро в сутки. Помимо 
этого, физическим лицам запрещалось вывозить за границу 
более 1000 евро наличными.

Между тем, по информации греческого телеканала MEGA, 
в то время как продолжались переговоры между кипрским 
правительством и европейцами и киприоты не могли снимать с 
банкоматов более 100 евро в день, сотни миллионов евро были 
выведены из кипрских банков через их представительства в 
Великобритании и России.

По данным телевизионщиков, эти переводы были оправданы 
необходимостью закупки «гуманитарной помощи», приобретения 
лекарств или топлива для самолетов. При этом европейские 

«равноудаления» олигархов от власти (кого-то с опалой в Лон-
дон, а кого-то на заработки во внутренний офшор на Чукотке), то 
в Европе, насколько можно судить, решили напомнить россий-
ским чиновникам и миллиардерам, «кто в доме хозяин».

Судя по всему, европейские элиты крайне болезненно оце-
нили возвращение Путина на президентский пост (это означает 
провал ставки Запада на реванш либералов и приход к власти 
команды Медведева-Кудрина-Дворковича-Чубайса) и обе-
спокоены планами Путина по модернизации экономики. Обе-
спокоены по той простой причине, что любая попытка властей 
осуществить структурно-технологическую модернизацию, дать 
импульс возрождению наукоемких производств, преодолеть 
многолетний инвестиционный кризис в высокотехнологичных 
отраслях промышленности и остановить превращение России 
в сырьевую колонию Запада автоматически потребует изъятия 
колоссальных финансовых ресурсов, вывезенных из России 
государством и частным сектором в финансовую систему США 
и Евросоюза. Принимая во внимание тот факт, что речь идет как 
минимум о 1,5-2 трлн долларов (не учитывая потенциальных 
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переговорщики поняли, что что-то идет не так, когда Центробанк 
Кипра запросил больше денежных купюр, чем было ранее за-
явлено ЕЦБ.

Как информировало информационное агентство Reuters, 
руководство ЕЦБ запретило Латвии, которая в последнее время 
рассматривается российскими бизнесменами и чиновниками как 
альтернативная Кипру «налоговая гавань», принимать капитал 
россиян, который уходит из Кипра в связи с введением конфи-
скационного налога на крупные банковские депозиты. Иначе как 
проявлением силового рэкета и произволом это не назовешь. 

С формальной точки зрения, официального подтверждения 
тому пока не последовало – ни со стороны финансового регуля-
тора, ни со стороны правительства Латвии. Так, премьер-министр 
страны Валдис Домбровскис заявил, что не располагает инфор-
мацией о предписании ЕЦБ латвийским банкам не принимать 
российские деньги с Кипра. Однако от этого никому не стало 
легче. Напомним, что Латвия вкупе с другими прибалтийскими 
странами, Литвой и Эстонией, а также Молдавией, Австрией, 
Финляндией и отчасти Швейцарией присоединилась к исполне-
нию «Акта Магнитского» и объявила о начале расследований 
в отношении возможного отмывания преступных доходов рос-
сийских чиновников и силовиков. Судя по всему, элиты Старого 
Света решили поддержать энтузиазм прибалтов и, чтобы те не 
сбавляли обороты, запретили Латвии принимать финансовые 
потоки россиян из Кипра.

Сами по себе действия ЕЦБ являются попранием всех за-
конодательных норм и растиражированных принципов защиты 
частной собственности. Если у правоохранительных органов 
Евросоюза имеются веские и убедительные доказательства не-
легитимности имущества россиян (в том числе финансовых ак-
тивов на Кипре), то они не просто имеют право, но даже обязаны 
возбудить уголовные дела в отношении российской «оффшорной 
аристократии», провести судебные разбирательства и доказать 
вину россиян. А уже затем руководство Еврогруппы может запре-
щать Латвии и любой другой стране ЕС принимать финансовые 
ресурсы россиян или наложить арест и конфисковать имущество 
граждан России. 

Совершенно очевидно, европейские чиновники не имеют 
права ограничивать трансграничное передвижение капитала 
и запрещать странам-членам ЕС принимать капитал россиян, 
который устремится из Кипра в прочие тихие налоговые гавани 
после разморозки счетов. 

Угрозы Еврогруппы в отношении политического руководства 
Латвии отклонить заявку прибалтов на присоединение к Еврозоне 
в случае открытия дверей для перетока российского капитала 
из Кипра в прибалтийскую республику выглядят нарушением 
всех мыслимых правовых норм: начиная от защиты частной 
собственности и презумпции невиновности обвиняемого (притом 
что имена конкретных обвиняемых европейскими чиновниками 
не разглашаются) и заканчивая принципом невмешательства во 
внутренние дела суверенного государства. 

Что касается Кипра, то совершенно непонятно, чем принуди-
тельная конфискация вкладов россиян на Кипре отличается от 
пресловутого «дела ЮКОСа»? И там и здесь ведутся разборки 
и отнимается имущество не по букве закона, а по каким-то «по-
нятиям» и «договоренностям». Если в России это был принцип 

потерь от потери доли иностранных компаний на российском 
рынке), Западу есть за что бороться.

В обоих случаях действует принцип «грабь награбленное». 
Речь идет о проявлении усиливающейся архаизации общества 
и демонтажа системы международного права – с времен «Бури 
в пустыни», бомбежек Югославии и ввода войск в Афганистан и 
до триумфальной победы глобального управляющего класса при 
хаотизации Ближнего Востока и разжигании «арабской весны». 
Именно в ключе «грабь награбленное» охарактеризовал ситуа-
цию на Кипре глава правительства Дмитрий Медведев – судя 
по всему, он прекрасно понимает, что под удар европейских 
элит попали главным образом незаконно вывезенные из России 
капиталы. Отдавая себе отчет в нелегитимности и незаконном 
источнике формирования капитала российских олигархов, ру-
ководство Европы начинает давить на Россию и под вывеской 
«крестового похода» против офшоров занимается самым ба-
нальным рэкетом. 

Уже сегодня можно говорить о серьезности намерений элит 
Старого Света и МВФ, который наряду с группой Всемирного 
Банка традиционно выступает в качестве проводника геоэконо-
мических интересов США и крупного транснационального капи-
тала в деле дестабилизации финансовых систем европейской 
периферии, ориентированной на обслуживание интересов Рос-
сии. Об этом весьма недвусмысленно заявил глава Еврогруппы 
Йерун Дейсселблум. Давая интервью по результатам приговоров 
с Кипром, он как бы невзначай проговорился, что решение по 
Кипру станет «шаблоном» для других стран, если там возникнут 
подобные проблемы. 

Другими словами, брошен пробный шар конфискации иму-
щества населения, и это не встретило практического никакого 
сопротивления в Европе. Складывается такое ощущение, что 
Кипр стал всего лишь первой ласточкой «Акта Магнитского», а 
впереди нас ждет эпоха заморозки счетов и конфискации денег 
и имущества российской «офшорной аристократии». Под вы-
веской борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов 
европейские финансово-политические элиты затеяли кампанию 
по конфискации «нажитого непосильным трудом». И российские 
олигархи и чиновники, которые никогда не смогут доказать за-
конность и юридическую «чистоту» своих многомиллиардных 
состояний, рискуют стать главной мишенью европейских право-
охранительных органов, спецслужб и ЕЦБ.

Отметим, что подобная схема по конфискации имущества 
банковских вкладчиков не использовалась ни в Греции, ни в 
Португалии, ни в Испании, ни в Италии, которые, как и Кипр, на-
ходятся в преддефолтном состоянии и без эмиссионной подпитки 
со стороны ЕЦБ и финансовой помощи МВФ будут вынуждены 
объявить себя банкротами. Конфискацию применили только в 
православной периферии Евросоюза – Кипре, где экономика и 
финансовая система находится в критической зависимости от 
обслуживания финансовых потоков россиян. 

А значит, Кипр был выбран в качестве жертвы объекта публич-
ной порки не случайно: крупный финансовый и промышленный 
капитал европейских стран практически никоим образом не 
подвязан на Кипр, что сделает реализацию плана по «национа-
лизации убытков» малозаметной и практически безболезненной 
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«ВОЗЛЮБИТЕ РОССИЮ, 
БОРИС АБРАМОВИЧ!»

Открытое письмо Бе-
резовскому, Гусинскому, 
Смоленскому, Ходорков-
скому и остальным оли-
гархам 

Все началось с факса, ко-
торый я послал Б.А. Березов-
скому 26 июня с. г. (1998 года 
- прим. наше). В нем было 
сказано: «Уважаемый Борис 
Абрамович! По мнению моих 
издателей, успех моих книг 
вызван напряженным инте-
ресом западного читателя к 
реальным фигурам, творя-
щим современную россий-
скую историю: Брежневу, Ан-
дропову, Горбачеву, Ельцину 
и их окружению. Сейчас я 
приступаю к работе над кни-
гой, завершающей панораму 
России конца двадцатого 
века, и совершенно очевид-
но, что лучшего прототипа 
для главного героя, вовле-
ченного в захватывающий 
поток нынешних российских 
катаклизмов, чем Б.А. Бере-
зовский, и лучшей драматур-

гии, чем Ваша феноменальная биография, 
профессиональный писатель не найдет и 
даже искать не станет. Надеюсь, Вы пони-
маете, насколько значимы могут оказаться 
наши встречи для построения автором об-
раза человека, влияющего на ход русской 
истории конца двадцатого века». 

Через два дня я был принят Березовским 
в его «Доме приемов» на Новокузнецкой, 40. 
В старинном особняке, реставрированном 
с новорусским размахом и роскошью, вы-
школенные секретари подавали мне чай, 
а Борис Абрамович Березовский – теле-
фонные трубки и записки от министров и 
руководителей администрации президента. 
В ответ на мою благодарность за аудиенцию 
в столь напряженное время Б. А. заметил, 
чуть усмехнувшись: 

– Вы же все равно будете писать... 
Я понял, что этот прием – вынужденный, 

и перешел к сути своего визита: 
– Борис Абрамович, истинный замысел 

моей книги вот в чем. На телевидении, как 
вы знаете, есть программа «Куклы». Там 
действуют куклы Ельцина, Ястржембского, 
Черномырдина, Куликова и прочие. Но глав-
ный кукловод – за экраном, и его фамилия 
– Шендерович. А в жизни есть российское 
правительство – Ельцин, Кириенко, Федо-
ров, Степашин. Но главный кукловод имеет 
длинную еврейскую фамилию – Березовско-
Гусинско-Смоленско-Ходорковский и так 
далее. То есть впервые за тысячу лет с 
момента поселения евреев в России мы 
получили реальную власть в этой стране. Я 
хочу спросить вас в упор: как вы собираетесь 
употребить ее? Что вы собираетесь сделать 
с этой страной? Уронить ее в хаос нищеты и 
войн или поднять из грязи? И понимаете ли 
вы, что такой шанс выпадает раз в тысячу 
лет? И чувствуете ли свою ответственность 
перед нашим народом за свои действия? 

– Знаете... – затруднился с ответом Б.А. 
– Мы, конечно, видим, что финансовая 
власть оказалась в еврейских руках, но 
с точки зрения исторической ответствен-
ности мы на это никогда не смотрели... 

– И никогда в своем узком кругу не обсуж-
дали эту тему? 

– Нет. Мы просто видели эту непропор-
циональность и старались выдвинуть во 
власть сильного финансового олигарха 
русской национальности. Но из этого 
ничего не вышло. 

– Почему? И вообще, как так получилось, 
что все или почти все деньги этой страны 
оказались в еврейских руках? Неужели нет 
талантливых русских финансистов? Ведь в 
старой России были недюжинные коммерче-
ские таланты – Морозов, Третьяков... 

– Знаете, – сказал Б.А., – конечно, та-
лантливые банкиры есть и среди русских. 
Но в этой профессии второй главный 
фактор – наличие воли. Евреи умеют 
проигрывать и подниматься снова. Это, 
наверное, наш исторический опыт. Но 
даже самые талантливые новые рус-
ские – нет, они не держат удар, они после 
первого проигрыша выпадают из игры 
навсегда. К сожалению. 

– Допустим. Но раз уж так случилось, что у 
нас вся финансовая власть, а правительство 
состоит из полуевреев Кириенко и Чубайса, 
вы ощущаете всю меру риска, которому вы 
подвергаете наш народ в случае обвала 
России в пропасть? Антисемитские погромы 
могут обратиться в новый Холокост. 

– Это исключено, – сказал Б.А. – Знае-
те, какой сейчас процент антисемитизма 
в России? Всего восемь процентов! Это 
проверено научно! 

...БОРИС Абрамович, я не стану сейчас 
публиковать все содержание двух наших 
встреч. Не в них дело. А в том, что за два 
месяца, прошедших со дня нашего зна-
комства, Россия таки ухнула в финансовую 
пропасть и стоит сейчас в одном шаге от 
кошмара социального безумия. А вы – я 
имею в виду и лично вас, и всех остальных 
евреев-олигархов – так и не осознали это как 
ЕВРЕЙСКУЮ трагедию. Да, так случилось, 
что при распаде СССР и развале советского 
режима вы смогли оказаться ближе всех к 
пирогу. Талант, еврейская сметливость и 
сила воли помогли вам не упустить эту удачу 
и приумножить ее. 

Но если вы думаете, что это ваша личная 
заслуга, вы трагически заблуждаетесь! А 
если полагаете, что просто так, ни за что 
ни про что избраны Богом стать суперфи-
нансистом и суперолигархом, вы просто 
тяжко грешите. Да, мы избранники Божьи и 
мы действительно избранный Им народ, но 
мы избраны не для личного обогащения, а 
токмо для того, чтобы вывести народы мира 
из язычества и варварства в мир десяти за-
поведей цивилизации – не убий, не укради, 
не возжелай жену ближнего своего... И этот 
процесс еще не закончен, о нет! 

Посему нам и даны наши таланты, смет-
ливость, быстрота ума и та самая воля, 
которой вы так гордитесь. Когда каждый из 
нас окажется там, наверху. Он, Всевышний, 
не станет спрашивать, что плохого или хо-
рошего мы совершили на земле, Он задаст 
нам только один вопрос, Он скажет. «Я дал 
тебе такой-то талант, а на что ты его упо-
требил? Ты употребил его на приобщение к 
цивилизации народа, к которому Я тебя по-
слал, к его процветанию и гуманности, или ты 
воспользовался Моим даром для того, чтобы 
набить свой сейф миллиардом долларов и 
трахнуть миллион красивых женщин?». 

И отвечать мы будем соответственно раз-
меру полученного Дара и нашим способам 
его употребления. 

Но мы с вами, конечно, атеисты, Борис 
Абрамович, и ваши друзья-олигархи тоже. 
Поэтому загробные кары нам не страшны, 
мы выше этих пошлых и детских сентенций. 
Как говорят в народе, не учите меня жить, 
лучше помогите материально. Так вот, я 
хочу сказать вам совершенно материально: 
забудем на минуту о десятках тысяч евреев, 
которых при первой волне погромов вырежут 
новые российские черносотенцы, забудем 
об их детях и матерях. Но даже если, за-
быв о них, вы успеете улететь из России 
на своих личных самолетах, вы все равно 
будете кончеными людьми – вы потеряете 

доступ к рычагам власти и 
экономики этой страны, вы 
станете просто беженцами на 
иноязычной чужбине. Для вас 
это, поверьте моему опыту, 
будет смерти подобно – даже 
при наличии ваших счетов в 
швейцарских банках. 

И потому тот факт, что ни 
свой Божий дар, ни свои день-
ги вы все еще не употребили 
на благо этой страны и этого 
народа, – это самоубийству 
подобно. 

А теперь вспомним – все-
таки вспомним, Борис Абра-
мович, обо всех остальных 
евреях и полуевреях, насе-
ляющих эту страну. Знаете, 
когда в Германии все немец-
кие деньги оказались в руках 
еврейских банкиров, думав-
ших лишь о приумножении 
своих богатств и власти, там 
появился Гитлер, и кончилось 
это Холокостом. Новые же 
русские чернорубашечники 
и фашисты восходят при 
вас, сегодня, на тучной ниве 
российской беды, и если вы 
хотите знать, чем это кон-
чится, возьмите кинохронику 

Освенцима и посмотрите в глаза тем детям, 
которые стоят там за колючей проволокой. А 
ведь немцы были великой и цивилизованной 
европейской нацией, ни один их поэт не 
сказал о них. «Страшен немецкий бунт, бес-
смысленный и беспощадный». Так неужели 
вы всерьез верите, что в России сегодня 
лишь восемь процентов антисемитов? Или 
вы думаете, что погром – это уже историче-
ский фантом, архаизм и, как вы выразились, 
«это исключено». 

Хрена с два, Борис Абрамович (извините 
за русский язык)! 

В 1953 г. я пережил погром в Полтаве 
– тогда, в период «дела врачей», на пол-
тавском Подоле уже начались настоящие 
погромы, и мы, несколько еврейских семей 
в центре города, забаррикадировавшись в 
квартирах, трое суток не выходили на улицу, 
а когда вышли, то прочли на своем крыльце 
«Жиды, мы вашей кровью крыши мазать 
будем!». И потому я знаю и помню, как это 
легко начинается только дай нищему и злому 
гарантию ненаказуемости, он пойдет жечь, 
насиловать и грабить везде – и в Полтаве, 
и в Москве, и в Лос-Анджелесе. 

  
Я РОДИЛСЯ родился в Баку, Борис 

Абрамович, и там же прошла моя юность. 
И у меня есть друг, он был фантастически 
богат даже в советское время, то есть тогда, 
когда вы жили на 120 рэ кандидата наук, а 
для плотских утех пользовались одноком-
натной квартирой своего приятеля. Однажды 
домашние разбудили моего друга среди 
ночи, сказали: там пришли какие-то люди, 
хотят с тобой поговорить. Он встал, оделся 
и вышел. В прихожей стояли две рыдающие 
азербайджанки. Они сказали: «Леонид, 
помогите нам! Наш отец умер, он лежит 
в морге, в больнице, и врачи собираются 
его препарировать. Но наш мусульманский 
закон запрещает это. Мянулюм, умоляем: 
остановите их, помогите нам получить тело 
нашего отца неизуродованным!..» Мой друг 
поехал в больницу, нашел дежурного врача, 
тот оказался тоже азербайджанцем. И мой 
друг сказал ему: «Как же ты, азербайджанец, 
можешь нарушать закон своего народа, 
как ты можешь допустить, чтобы я, еврей, 
приехал просить тебя уважать твой мусуль-
манский обычай?!» 

Конечно, он дал тому врачу взятку и вы-
купил тело отца тех женщин. Иначе и быть 
не могло – те женщины знали, к кому они 
шли за помощью, у моего приятеля была 
всебакинская репутация благотворителя. 
Знаете, чем это обернулось? Когда годы 
спустя в Баку начались армянские погромы, 
его возлюбленная, армянка, бежала из дома 
и пряталась в квартире своей бабушки. Он 
приехал за ней, чтобы вывезти из Баку. Но 
по дороге в аэропорт она сказала, что хочет 
в последний раз взглянуть на свой дом. «Он 
весь разбит, разорен, я уже был там!» – ска-
зал ей Леня. «Все равно. Пожалуйста, я хочу 
на прощание взглянуть на свой дом». Он 
привез ее к ее дому. Забор был сломан, сад 
разбит, дом сожжен и разрушен. Она ходила 
по руинам и собирала уцелевшие семейные 

Владимир Владимирович!
Господин Президент!

Мы оба с Вами знаем цену слову, цену памяти, особенно если это 
касается политики.

Я готов открыто признать свои ошибки, более того, я их признаю 
сейчас, в этом письме. Многое из того, что я делал, говорил, не имеет 
оправдания и заслуживает сурового порицания.

Но, Владимир Владимирович! Мне уже 68 лет, я старик. 12 лет я 
провел в изгнании. Неужели, мои седины, моя вынужденная оторван-
ность от Родины не искупили моей вины?

Владимир Владимирович, я скажу Вам честно, и прошу Вас по-
верить мне. Я тосковал по России с первого дня, и с каждым про-
веденным на чужбине днем моя тоска углублялась. Да, я еврей, но 
рожденный в России. Я русский, Владимир Владимирович. Я бы и рад 
был быть другим, - тогда я не испытывал бы этой муки, но я – русский. 
Оторванность от России убивает меня.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и 
слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня 
я все осознал и никогда – никогда – не поступил бы так.

Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу 
умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир 
Владимирович. 

Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле.
Разрешите мне вернуться, господин Президент. 
Прошу Вас.
Умоляю.
С искренним уважением к Вам,

Борис Березовский

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ: 
ДВА ПИСЬМА С ДИСТАНЦИЕЙ В 15 ЛЕТ  

СТРИЖКА ОВЕЦ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Владислав Жуковский 

для самих европейцев. В то же время российские «богатенькие 
Буратино» получают «черную метку», а страны PIIGS, оценив 
масштабы бедствий в случае возможного введения конфиска-
ционного налога на банковские вклады, будут более сговорчивы 
при обсуждении условий выделения финансовой помощи с 
ЕЦБ, МВФ и Еврогруппой. И волки сыты, и овцы целы. А если 
российские миллиардеры потеряют несколько миллиардов евро 
– это проблемы самих россиян, которые превратили Кипр в свой 
офшорный «предбанник».

Это торжество главного принципа финансового капитализма 
– приватизировать прибыли и национализировать убытки. «Жир-
ные коты» и крупнейшие международные банки, десятилетиями 
паразитировавшие на втягивании целых стран в долговую кабалу 
и извлекавшие колоссальные сверхприбыли от эмиссионной на-
качки мировой экономики и надувания пузырей на финансовых 
рынках, теперь сваливают ответственность на рядовых граждан 
и нефинансовые организации. Именно население, а также малый 
и средний бизнес вынуждены оплачивать паразитизм мировых 
ростовщиков.

Насколько можно судить, на Западе сформировался «заказ» 
в отношении России и крупного российского капитала, которого 
«развели как лоха». Сначала под красивые лозунги Россию втя-
нули в ВТО, обеспечив тем самым доступ для товаров и услуг. 
А затем, когда обратной дороги уже нет (точнее есть, но…), а 
границы открыты, начали давить российских «эффективных 
менеджеров», «приватизаторов» и чиновников. 

События вокруг силового отъема денег россиян на Кипре, 
нарастающий шквал претензий со стороны ЕС и США к России в 
связи с нарушением и неисполнением последней норм и требова-
ний ВТО, принятие «Акта Магнитского» вместо упраздненного за-
кона Гласса-Стигала, обыски и выемки документов в европейских 
офисах «Газпрома», внезапное «самоубийство» отца олигархата 
и семибанкирщины» Бориса Березовского, неподтвержденное 
задержание Абрамовича в США – все эти факты складываются 
в одну общую картину. 

Волна откровенно антироссийских выпадов и поток исте-
ричных русофобских заявлений на Западе очень напоминает 
процесс стрижки овец. Сначала их откармливают и создают им 
тепличные условия. А когда они подрастут и окрепнут, а шерсть 
приобретет «товарный вид», их начинают стричь. Судя по все-
му, именно этим процессом сейчас и занимаются европейские 
элиты и спецслужбы при поддержке США. Российские олигархи 
и коррумпированные чиновники, окрепшие на «либерализации 
цен», ваучерной «прихватизации», кредитно-залоговых аукцио-
нах, дефолте пирамиды ГКО-ОФЗ и казнокрадстве, уже готовы 
к «стрижке».

Принимая во внимание тот факт, что многие из них успели 
«засветиться» и обрасти компроматом, никаких трудностей 
«стрижка» не составит: скованный кандалами баран в принципе 
не может оказать сопротивления. Это глобальная конкуренция, 
принципы и методы которой никто не отменял. И шансов по-
бедить в этой борьбе у российской «офшорной аристократии» 
практически нет.

В этой связи крайне показательной стала информация о яко-
бы инициированном ФБР задержании и допросе в неизвестном 
аэропорту США российского миллиардера Романа Абрамовича, 
судебная тяжба которого с Борисом Березовским повергла в шок 
рядовых граждан Старого Света, высветив подноготную россий-
ских «эффективных собственников», криминальное сращивание 
российских олигархов с властью и незаконный источник проис-
хождения их капитала. 

Даже если это была «утка» и дезинформация, то она крайне 
примечательна: российские олигархи перестают быть кастой 
неприкосновенных и постепенно превращаются в «дойных ко-
ров». Не меньше вопросов вызывает «случайная» смерть через 
повешение еще одного олигарха – Бориса Березовского. Как 
утверждают криминалисты, еще никому не удавалось задушить 
самого себя шарфом, лежа на полу в ванной. История крайне 
мутная, однако показывает какие-то нездоровые телодвижения в 
стане олигархов. Вполне возможно, что Березовский знал гораз-
до больше о планах европейских элит и британских спецслужб 
по дестабилизации ситуации в России. И после написания им 
«покаянного» письма в адрес президента Путина, в котором 
опальный олигарх извинился за свои грехи и попросил разре-
шения вернуться в Россию, кто-то на Западе мог не на шутку 
обеспокоиться возможной утечкой информации.

Конфискации на Кипре – это только первый шаг, который 
продемонстрировал даже самым упертым олигархам, что на 
Западе их будут «стричь», как овец: конфисковывать депозиты, 
арестовывать имущество, таскать по судам и т. д. Не сумев 
и не захотев получить легитимность своего капитала внутри 
России, российские богатеи тем более не смогут легитими-
зировать свои активы за рубежом, где их воспринимают как 
мешки с награбленным имуществом. По мере разрастания 
кризисных явлений борьба за эти «денежные мешки» будет 
только нарастать. 

Речь идет о своего рода силовом принуждении к патриотизму: 
если российская «офшорная аристократия» не хочет любить 
Родину самостоятельно и по доброй воле, то США и Европа 
ей в этом могут помочь. Для России в ее нынешнем состоянии 
технологического упадка и кризиса в несырьевой промышлен-
ности даже это является безусловным достижением и благом. В 
конце концов, подавляющее большинство россиян, чувствующих 
себя ограбленными и униженными в 1990-е, своих толстосумов 
тоже не любит. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(продолжение на стр. 8)
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1 млрд долларов, но и вызвал деваль-
вацию дюжины европейских валют, а 
также отложил на шесть лет введение 
единой европейской валюты. А самое 
главное – позволил значительно уве-
личить влияние США на европейскую 
экономику путем скупки американцами 
резко подешевевших акций пред-
приятий Европы.

Сорос оказался и среди инициа-
торов кризиса 1995 года в Мексике, 
похоронившего планы строительства 
межокеанского канала, который со-
ставил бы конкуренцию Панамскому 
каналу, контролируемому американ-
цами. В том же году Сорос нанес 
удар по Японии, стремительный рост 
курса национальной валюты которой 
грозил превратить страну в мировой 
финансовый центр, страну-рантье, но-
минированные в йене кредиты которой 
обеспечили бурный рост экономики 
всей Юго-Восточной Азии. Следом 
Сорос при поддержке банков, вхо-
дящих в ФРС, обрушил финансовые 
системы Индонезии, Южной Кореи, 
Тайваня, Малайзии, Таиланда, Гонкон-
га – всех «азиатских тигров», которым 
жестко указали их место в вольере, 
вынудив привязать свои экономики 
к доллару. Воспользовавшись паде-
нием акций электронных компаний 
этих стран, вследствие чего упал и 

индекс Dow Jones, американские вы-
сокотехнологичные корпорации – IBM, 
Intel, Motorola, Compaq, Dell, Hewlett 
Packard – выкупили значительные 
доли их акций, а также собственные 
акции, «сбрасываемые» сторонними 
инвесторами.

Лучший экспромт – 
подготовленный загодя

Говорить о Джордже Соросе побуж-
дает не только его роль в организации 
кризисов. Даже при наличии несколь-
ких свободных миллиардов долларов 
он не сумел бы организовать кризисы 
без огромной подготовительной рабо-
ты. Часть ее заключается в формиро-
вании мнения участников финансового 
рынка о неизбежности возникновения 
определенного кризиса. После чего 
даже относительно небольшой сум-
мы (порядка нескольких миллиардов 
долларов) достаточно для того, чтобы 
спровоцировать панику на финансовом 
рынке, которая обесценит валюту и 
акции ключевых предприятий страны, 
а то и целого региона.

Отслеживая высказывания Соро-
са, публикации подконтрольных ему 
СМИ, действия других организаций, 
финансируемых из его Фонда, не-
трудно установить следующую жертву 
финансовых войн – Европу. С 2012 
года усилилась угроза распада евро-
зоны. В наиболее пострадавшей от 
финансового кризиса Греции загово-
рили об отказе от единой европейской 
валюты, что, несомненно, приведет 
к серьезному ослаблению евро. В 
конце года Сорос заявил, что главной 
причиной создавшегося положения 
является жесткая позиция Германии 
в вопросах соблюдения финансовой 
дисциплины наиболее слабыми евро-
пейскими странами. Именно Джордж 
Сорос финансирует и патронирует 
греческую оппозиционную партию СИ-
РИЗА, наиболее резко выступающую 
против усилий Германии по поддержке 
единой европейской валюты.

Кроме психологической «накачки» 
– распространения представлений 
о неизбежности краха европейской 
валюты – ведется и другая подгото-
вительная работа. Так, в последние 
месяцы США прилагают максимум 
усилий по созданию зоны свободной 
торговли с Евросоюзом с тем, чтобы 
окончательно снять остающиеся 
барьеры на пути проникновения аме-
риканского капитала в Европу. А по-
сле спровоцированного краха евро 
либо скупить за резко подорожавшие 
доллары под предлогом спасения 

экономики ЕС ее наиболее лакомые 
куски, либо подавить любые попытки 
ЕС произвести реиндустриализацию и 
усилить свое влияние в мире.

Кому война, 
а кому – мать родна

Кто-то возразит, что у США просто 
нет денег на столь масштабную опе-
рацию. У государства действительно 
их нет. Они есть у Федеральной ре-
зервной системы, что показал недавно 
разразившийся в Штатах скандал с 
предоставленными ФРС тайными 
кредитами «нужным» банкам на об-
щую сумму почти в 30 трлн долларов. 
На эти деньги прокредитованные 
банки скупали у частных банков, не 
входящих в систему и находящихся 
из-за кризиса 2008 года в тяжелом 
финансовом положении, акции пер-
спективных предприятий по всему 
миру. Полученные от продажи акций 
средства покупателями в качестве 
погашения долгов возвращались в 
ФРС. В результате столь колоссальное 
кредитование не породило гиперин-
фляции по простой причине: деньги 
не попадали в реальную экономику. 
Тем не менее «электронные нули», 
взятые из «бездонного кармана», 
материализовались в виде реальной 
власти над конкретными крупными 

предприятиями.
Предпринимались попытки уста-

новить таким способом контроль и 
над российскими ключевыми пред-
приятиями, такими как ЛУКОЙЛ, РУ-
САЛ, «Норильский никель» и многие 
другие. От перехода в категорию 
«иностранные инвестиции» их спасли 
лишь грамотные действия российского 
правительства, выкупившего за счет 
средств Стабилизационного фонда 
их акции. Однако объемы запасов 
Фонда не идут ни в какое сравнение 
с «бездонным карманом» ФРС, долгое 
время противостоять при его помощи 
натиску Уолл-стрит невозможно из-за 
глубинного различия между природой 
денег американских и российских. 

Три пишем, семь в уме
На финансовом поле боя, в которое 

уже давно превратилась Земля, су-
ществует жесткое разделение на тех, 
кто создает финансовые капиталы, 
и тех, кто эти капиталы импортирует, 
зарабатывает. Разница между номина-
лом и стоимостью производства денег 
максимальна при первой транзакции, 
когда центральный банк государства 
реализует созданные деньги, обе-
спеченные богатствами страны и ее 
промышленной мощью. При этом 
государство ревностно следит, чтобы 
контрагентом центробанка был рези-
дент, то есть сеньораж, эмиссионный 
доход от созданных денег, оставался 
внутри страны. 

Россия, как и многие другие страны, 
обеспечивает выпускаемые деньги не 
собственными богатствами, а запасами 
иностранной валюты, которую обяза-
на купить у иностранного эмитента, 
прежде чем произвести собственные 
деньги. То есть она вынуждена платить 
странам, валюту которых она закупает 
для выпуска собственных денег, за 
право эмиссии, и эта оплата полностью 
съедает весь эмиссионный доход. 
Себестоимость российских денег – на 
порядки выше себестоимости доллара, 
евро и других валют, приобретаемых 
для гарантирования стабильности 
рубля. И наращивание российских 
валютных резервов лишь способствует 
многократному росту прибылей эми-
тентов этих валют. Грубо говоря, выпуск 
рублей на 1 млрд долларов обеспечи-
вает эмиссию не 1 млрд американских 
денег, а 10 млрд. Выпуск рублей на 2 
млрд – эмиссию Федеральной резерв-
ной системой 20 млрд.

Выход из данной ситуации один: 
превращение в страну, создающую, а 
не зарабатывающую деньги. Иными 
словами, гарантирующую стабиль-

ность рубля не запасами иностранных 
денег, а собственными богатствами, 
уровнем своего промышленного и 
финансового развития…

Российское руководство верно 
оценило ситуацию и взяло курс на 
воссоздание промышленной мощи 
государства. Вопрос лишь в том, в 
какой степени реиндустриализация 
России будет планироваться за счет 
привлечения иностранных инвести-
ций, то есть за счет финансирования 
структур, эмитирующих доллары, 
евро, йены, швейцарские франки и 
британские фунты.

«Бери все, я себе еще нарисую»
Как уйти от обеспечения собствен-

ных денег зарубежной валютой?
История денег, не обеспеченных 

ничем, кроме общественного согласия 
на их хождение, насчитывает почти 
200 лет. В период с 1837 по 1866 год в 
США имели хождение около 8000 раз-
новидностей «частных денег», эми-
тентами которых являлись различные 
компании, банки и даже частные лица. 
Некоторые из них даже получили до-
статочно широкое распространение, 
пока не были официально запре-
щены. В разгар кризиса конца 1920-х 
– начала 1930-х собственные деньги, 
имевшие хождение только в пределах 

австрийского городка Вергль, выпу-
стил муниципалитет. На удивление, 
хождение «вергльского шиллинга» 
привело к бурному росту экономики 
города с 3 000 жителей.

Подобная история случилась в 
американском городке Итака, мест-
ная валюта которого, «итакский час», 
действует и поныне, стимулируя вну-
тренний товарооборот. То же самое 
происходит в английском Бристоле: 
«бристольский фунт» обрел не толь-
ко бумажный вид, но и ходит в виде 
электронных денег. В труднейшие 
времена начала 1990-х свои собствен-
ные «валюты» имелись на многих 
российских предприятиях, позволяя 
работникам, не получающим зарплату 
в рублях, выживать за счет товаров, 
продаваемых им за эти суррогатные 
деньги. Да и многие «электронные 
валюты», служащие расчетным сред-
ством за различные товары и услуги 
в сети Интернета, в значительной 
мере обеспечены общественным со-
гласием.

Тем не менее все эмитенты этих 
«ненастоящих» денег тщательно сле-
дили и следят за объемами эмиссии, 
не допуская их обесценивания и обе-
спечивая обмен по специальному кур-
су на «привычные» деньги. Да и пред-
назначены они, во-первых, для очень 
ограниченной сферы применения, а 
во-вторых, абсолютно не годятся для 
торговли с внешним миром, поскольку 
для таких сделок ни честного слова 
министра финансов, ни его печати 
недостаточно.

И еще раз о «плохих» 
и «хороших» деньгах

Свой путь, основанный на жесткой 
привязке к золоту и серебру, нашли 
некоторые арабские страны, которые 
постепенно вводят для расчетов друг 
с другом «золотой динар» – валюту, 
объемы которой строго соответствуют 
запасам золотых депозитов. При этом 
«золотой динар» пока является услов-
ным средством клирингового расчета, 
замещая национальные валюты лишь 
при компенсации сальдо внешнетор-
говых балансов. Внутри же присоеди-
нившихся к проекту государств имеют 
хождение национальные валюты, 
многие из которых наглухо привязаны 
к доллару. А ради дополнительной 
эмиссии «золотого динара» они долж-
ны покупать доллары за нефть, чтобы 
обменять эти деньги на драгоценный 
металл, то есть по-прежнему зараба-
тывать деньги, а не их создавать.

До появления евро общеевропей-

Дайте мне возможность вы-
пускать деньги в государстве, и 
мне не будет дела  до того, кто 

пишет его законы.
Мейер А. Ротшильд

Не все то золото, 
что блестит.

Русская пословица

История финансовых войн ничуть 
не короче истории войн обычных. Еще 
в Древнем мире одним из способов 
борьбы с противниками был под-
рыв их экономики. Достигалось это 
обычно чеканкой фальшивых монет, 
что приводило к обесцениванию 
денег и утрате доверия к власти. По-
сле изобретения бумажных денег и 
развития полиграфии возможности 
такой борьбы выросли многократно, 
поскольку фальшивая монета все-таки 
составляла хоть какую-то ценность 
из-за содержания в ней металла, 
являющегося мерой ее обеспечения. 
В отличие от поддельных бумажных 
расписок на где-то хранящиеся бо-
гатства, чем, в сущности, являются 
банкноты. Фальшивые купюры про-
тивников печатались Наполеоном в 
ходе его войн, Германией во времена 
обеих мировых.

Хотя силу денег для подчинения 
народов многие осознали давно, 
использовать ее в качестве полно-
ценной альтернативы применению 
обычного оружия научились около 
сотни лет назад. И решающую роль в 
этом сыграли американские банкиры, 
вначале подчинившие себе США пу-
тем создания Федеральной резервной 
системы, а потом и посягнувшие на 
остальной мир, добившись принятия 
Бреттон-Вудских соглашений о дол-
ларе как средстве международных 
расчетов. Не менее важным итогом 
этих соглашений было создание 
Международного валютного фонда, 
контролируемого ФРС, ведь МВФ от-
крывал американским банкирам воз-
можность для реализации «завета», 
сформулированного еще в 1839 году 
президентом их Ассоциации Филом 
Бенсоном: «Нет более прямого и на-
дежного способа захватить контроль 
над нацией, чем через ее систему 
кредитования».

Бесшумные, 
но разрушительные

Как и в случае с обычными война-
ми, целью войн финансовых является 
либо подчинение себе государства в 
целом, либо установление контроля 
над его частью. Разница лишь в том, 
что в случае с финансовыми войнами 
физический контроль над территорией 
вовсе не обязателен, хотя по степе-
ни разрушительности финансовые 
войны ничуть не менее страшны, чем 
обычные. По расчетам академика Д.С. 
Львова, финансово-экономическая во-
йна только за первые три-четыре года 
«реформ» нанесла экономическому, 
военному и научно-техническому по-
тенциалу России урон, оцениваемый 
примерно в 3,5 трлн долларов, в то 
время как сумма потерь всего Совет-
ского Союза за четыре года Великой 
Отечественной войны составила 375 
млрд долларов.

Как и генеральные сражения обыч-
ных войн, наиболее зрелищными и 
решающими событиями войн финан-
совых являются кризисы. Все осталь-
ные шаги сторон, как до кризисов, 
так и после них, менее впечатляют 
воображение обывателей. Впрочем, 
и сами эти войны обычно рассматри-
ваются зачастую как некое стихийное 
бедствие, а не тщательно спланиро-
ванные кем-либо шаги, направленные 
на установление контроля над эконо-
микой, представляющей интерес для 
организатора кризиса.

Мощнейший кризис ХХ века, на-
зываемый Великой депрессией, по-
зволил сконцентрировать в Феде-
ральном резерве все банковское 
золото, имевшееся в Соединенных 
Штатах, и установить контроль бан-
ков, входящих в ФРС, над львиной 
долей американской промышленно-
сти. Финансовый кризис, устроенный 
близким к банкирам из ФРС биржевым 
спекулянтом Джорджем Соросом в 
Великобритании в 1992 году, не только 
позволил ему за один день заработать 

ским мерилом стоимости для междуна-
родных расчетов внутри Европейской 
валютной системы (ЕВС) являлась 
европейская расчетная единица. Со-
кращенно – ЭКЮ, исключительно без-
наличная форма обобщенной валют-
ной корзины стран, входивших в ЕВС. 
Аналогичными функциями и природой 
обладал и так называемый переводной 
рубль – средство международных 
расчетов между странами Совета 
экономической взаимопомощи. После 
введения евро экю обменяли в про-
порции 1:1 на новую валюту, добавив 
к ней лишь качество физических денег. 
А переводной рубль исчез с распадом 
социалистического лагеря и СЭВ.

В качестве меры, способной обе-
спечить защиту национальных ва-
лют ряда развивающихся стран от 
влияния доллара и евро, некоторые 
эксперты предлагают создать Банк 
БРИКС, Стабилизационный фонд 
БРИКС и резервную валюту БРИКС 
на основе корзины валют этих стран. 
Не учитывается в этом предложении 
лишь одно: обеспечением всех данных 
валют служат запасы денег и ценных 
бумаг, номинированных в основных 
резервных валютах. То есть все они 
являются «плохими», «зарабатывае-
мыми», а не создаваемыми деньгами. 
А массированные спекулятивные 
интервенции со стороны распоряди-
телей «бездонного кармана» легко 
обрушат любую из денежных систем, 
за исключением разве что Китая, от 
которого эмитенты резервных валют 
настойчиво требуют либерализации 
курса юаня. Если знать природу соз-
даваемых и зарабатываемых денег, то 
понятно, для чего это делается. И хотя 
руководство КНР до сих пор не шло на 
уступки такому давлению, то недавно 
Пекин заявил о планах ослабления 
государственного контроля над курсом 
национальной валюты.

И все-таки выйти из этого замкнуто-
го круга, оказывается, можно, причем 
достаточно легко: если средством 
обеспечения новой валюты для рас-
четов между государствами БРИКС(Т) 
(почему бы не предложить включить 
в этот клуб Турцию?) станут не ино-
странные деньги и номинированные 
в них ценные бумаги, а природные 
богатства, промышленный потенциал, 
запасы драгоценных металлов стран-
членов данного объединения. Нечто 
подобное предлагал доктор экономи-
ческих наук Юрий Забродоцкий, но его 
модель строилась исключительно на 
оценке запасов природных ресурсов, 
что не исчерпывает всех имеющихся 
возможностей.

При этом первым шагом в любом 
случае должна была бы стать до-
говоренность о взаимном признании 
странами-участниками применения 
для взаимных расчетов условного 
промышленно-ресурсного эквива-
лента (УПРЭ), эмитируемого Общим 
банком проекта. В качестве обеспече-
ния УПРЭ каждая из стран-участников 
вкладывает в Общий банк закладные 
бумаги на тщательно оцененные 
индустриальные объекты, находя-
щиеся в собственности государства, 
подтвержденные запасы полезных 
ископаемых, часть золотого запаса, 
земли, лесные и водные ресурсы, объ-
екты инфраструктуры и т. п. Поскольку 
объемы и объекты залога могут легко 
меняться заменой закладных бумаг 
как в сторону уменьшения доли какой-
либо страны, так и в сторону увели-
чения, страны-участницы получат 
возможность варьировать не только 
курсовое соотношение внутренних 
валют к УПРЭ, но и объем эмиссии в 
зависимости от потребностей. А эмис-
сионный центр в лице Общего банка 
– «бездонный карман» создаваемых 
(а не зарабатываемых) денег, стопро-
центно обеспеченных, в отличие от 
доллара и евро, самым ценным, что 
существует сегодня, – ресурсами. И 
промышленным потенциалом.

Мощность  э к ономик  с тран 
БРИКС(Т) и объемы их природных 
ресурсов позволяют, в принципе, в 
короткие сроки превратить УПРЭ 
в наиболее привлекательную еди-
ницу международных расчетов. И 
государства-участники проекта станут 
странами, не зарабатывающими, а 
создающими деньги, получающими 
максимум выгоды от эмиссии.

ФИНАНСОВЫЕ ВОЙНЫ: 

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – ЭТО НАПАДЕНИЕ 

Александр ГОРОХОВ
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Глава Федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) 
Виктор Иванов прозрел. Его ведомство под-
готовило документ, в котором предлагается 
ввести порядок пересечения госграницы для 
жителей республик Средней Азиии исклю-
чительно по загранпаспортам. Изменения 
могут вступить в силу в 2015 году. «Таким 
образом, мы повысим эффективность 
борьбы с контрабандой, к примеру, героина, 
как минимум в 30 раз», – приводят слова 
Иванова РИА «Новости». 

Не далее как два месяца назад чиновник 
заявлял о том, что он противник таких «пе-
щерных» методов, как введение визовых 
барьеров на российской границе. Зато 11 
марта Иванов признал: «производство 
героина не только не прекращается, оно, 
наоборот, разворачивается». Соответствен-
но, увеличивается число афганского зелья, 
попадающего в Россию. 

Откровения главного российского нар-
кополицейского подтверждаются выводами 
его заокеанских коллег. Так, авторы еже-
годного Доклада о международной страте-
гии по контролю за наркотиками (INCSR) 
Госдепартамента США, опубликованного в 
начале марта, утверждают, что именно Рос-
сия была и остается главным рынком сбыта 
поступающего из Афганистана героина и 
одним из наиболее крупных мировых рынков 
опиума, гашиша, марихуаны и синтетических 
наркотиков. Согласно статистике Управле-
ния ООН по наркотикам и преступности, в 
Россию ежегодно ввозится около 70 тонн 
афганского героина. С 1992 по 2010 год 
число российских наркоманов увеличилось 

зитерами наркотиков. В первую очередь – с 
Таджикистаном. 

«СП»: – Почему этого до сих пор не 
было сделано?

– Имеют место нелепые политические 
реверансы, заигрывание с режимом Эмома-
ли Рахмонова, например. Я понимаю, что у 
России имеются геополитические интересы 
в Средней Азии. Но если на одну чашу весов 
положить эти интересы, а на другую – сто 
тысяч россиян, ежегодно погибающих от 
употребления героина, становится понятно, 
что никакая геополитика не может быть 
оправдана такими жертвами. 

– Таджикистан и Узбекистан – главные 
каналы, по которым афганские наркотики 
идут в Россию. Граждане стран СНГ широко 
используются в качестве наркокурьеров, – 
говорит декан факультета «Социология и 
политология» Финансового университета 
при правительстве России, заместитель ди-
ректора Центра политической конъюнктуры 
Александр Шатилов. – Введение загранпа-
спортов для въезда в Россию с территории 
среднеазиатских республик – шаг непростой. 
Кстати, необязательно он приведет к столь 
впечатляющему эффекту, о котором говорил 
Виктор Иванов.

Наркомафия на месте не стоит. У нее уже 
наработан мощный ресурсный потенциал. И 
правоохранителям справиться с ней весьма 
непросто, если учесть к тому же, что в России 
коррупцию никто не отменял. 

Руководство России сейчас пытается 
проводить политику реинтеграции пост-
советского пространства, в том числе и в 

себе в информационном пространстве, соот-
ветствовать политической конъюнктуре.

«СП»: – Почему разные высокопо-
ставленные российские чиновники в со-
вершенно различном свете представляют 
ситуацию с наркоманией в России? 

– Понятно, что каждый из чиновников 
тянет одеяло на себя. Главе Минздрава 
Скворцовой важно продемонстрировать 
позитивную динамику в лечении и профи-
лактике наркомании. А ФСКН, наоборот, 
заинтересована в том, чтобы под борьбу с 
наркотиками «выбить» побольше средств и 
возможностей. Я думаю, что истина где-то 
посередине. В любом случае поток нарко-
тиков, идущий в Россию, – колоссальный. 
Американцы, придя в Афганистан, практи-
чески взяли под контроль транспортировку 
героина. Если раньше это осуществлялось 
кустарным способом, то теперь все делает-
ся, так сказать, профессионально.

Число наркоманов де-факто в России 
растет. Данные Скворцовой можно объяс-
нить тем, что не все больные учитываются 
статистикой. Ведь далеко не во всех школах 
и не на всех предприятиях проводится дис-
пансеризация. Кроме того, все шире распро-
страняется альтернатива «классическим» 
наркотикам в виде курительных смесей, 
которые формально не подпадают под ка-
тегорию наркотических веществ, но наносят 
не меньший вред здоровью. 

«СП»: – Не слишком ли руководство 
России дорожит так называемыми 
геополитическими интересами? Ведь 
на примере Грузии видно, что в случае 

более чем в 9 раз. Официально в нашей 
стране зарегистрировано 670 000 людей, 
страдающих наркотической зависимостью. 
Однако независимые эксперты говорят о 
том, что эта цифра занижена в разы. Они 
утверждают, что каждый год около 100 000 
человек умирают от передозировки наркоти-
ков или по иным причинам, связанным с их 
употреблением.

На этом фоне недавнее заявление мини-
стра здравоохранения Вероники Скворцовой 
о снижении числа российских наркоманов 
на 37,5 процента выглядит, как минимум, 
странным.

– Ситуация с наркоманией хорошо из-
вестна из открытых источников, – говорит 
общественный деятель, основатель фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман. 
– Никакого уменьшения числа наркоманов 
в России, о чем недавно говорила госпожа 
Скворцова, нет и не предвидится. Приве-
денные цифры свидетельствует лишь о ее 
полном непонимании реальности. Молодеж-
ная наркомания, наоборот, растет. Даже мы, 
те, кто регулярно отслеживает ситуацию в 
этой области, не ожидали такого всплеска. 
Идет поток наркотиков из Китая – куритель-
ные смеси и так называемые соли (НДПВ). 
Основные потребители – ребята 1990–1998 
годов рождения. Встречается уже и 1999 год. 
Основная особенность – торгуют в школах, 
там же зачастую и употребляют. К нам каж-
дый день поступают все новые больные. 
Как правило, их привозят родители. Забиты 
все токсикоцентры. И токсикологи отмечают, 
что приток больных увеличивается каждый 
месяц в полтора-два раза. 

Кстати, это совершенно иные типы 
наркотиков, провоцирующие иные типы по-
ведения у тех, кто их принимает. И никто из 
наркологов пока не знает точно, как работать 
с таким контингентом. 

И силовики пока тоже не перестроились. 
Ситуация очень тяжелая. Наркотики реально 
становятся основной проблемой страны.

К сожалению, выводы американцев мож-
но подтвердить. 

«СП»: - Глава ФКСН Виктор Иванов 
заявил, что введение визовых барьеров 
на границах со среднеазиатскими госу-
дарствами в 30 раз повысит эффектив-
ность борьбы с наркомафией. Вы можете 
согласиться с этим?

– Не знаю, во сколько раз, но то, что поток 
героина в Россию сократится, – это точно. 
Иванов сказал совершенно разумную вещь. 
Необходим жесточайший визовый режим со 
всеми странами-производителями и тран-

Средней Азии. Ужесточение контроля на 
границе фактически лишит многих граждан 
стран СНГ возможности выезжать на зара-
ботки в Россию. Это нанесет сильный урон 
экономике этих государств. Причем надо 
учесть, что положение России в Средней 
Азии неустойчиво. Особенно в Таджикиста-
не. Ситуация с российской 201-й военной 
базой довольно подвешенная. Поэтому я 
думаю, что, несмотря на заявление Викто-
ра Иванова, льготный пограничный режим 
для граждан Узбекистана и Таджикистана 
сохранится. 

«СП»: – Сам же Иванов не так давно 
говорил, что введение визового режима 
с республиками Средней Азии – неоправ-
данная мера. Чем вызвана такая резкая и 
быстрая переориентация?

– В последнее время в российском ис-
теблишменте ведутся активные дискуссии 
о проблеме нелегальной миграции. В этом 
смысле Иванов отреагировал на конъюн-
ктуру, попытался встроиться со своей про-
блематикой «в тему». Я думаю, и далее он 
будет пользоваться поводом напомнить о 

охлаждения или даже разрыва отноше-
ний Россия теряет не так много…

– Руководству России действительно 
надо занимать в отношении Узбекистана и 
Таджикистана более наступательную по-
зицию. Режим Эмомали Рахмонова зависит 
от нашей военной поддержки в борьбе с 
дремлющим пока в Таджикистане ислам-
ским радикализмом. В случае отказа России 
от поддержки Рахмонова в Таджикистане 
вполне может возобновиться гражданская 
война. Особенно с учетом того, что внутри 
таджикской элиты назревают противоречия, 
не все довольны нынешним руководством 
страны. 

Ислам Каримов в Узбекистане несколько 
подзабыл известные андижанские события. 
Тогда он и его люди клялись в любви и вер-
ности России. Я думаю, что руководство 
России в недостаточной степени проявляет 
политическую волю в отношениях со сред-
неазиатскими республиками. 

По материалам "Свободной прессы"

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАРКОПОЛИТИКА

Двадцать восьмой урок Книги притч повествует о че-
ловеке, события жизни которого сложились вопреки его 
надеждам и ожиданиям. История эта началась с ним после 
кораблекрушения. Он стал единственным, кто уцелел после 
катастрофы. Правда, его спасение было условным. Ведь 
он оказался выброшенным на безлюдный остров. Звали 
беднягу Гантис. После того как он выбрался на берег, 
произошло вот что… 

Остров, приютивший спасенного, был маленьким и без-
людным. Что делать? В порыве отчаяния Гантис упал на 
колени и стал со слезами на глазах лихорадочно молиться о 
спасении. Так продолжалось несколько дней. Час за часом 
Гантис усердно молился, после чего осматривал горизонт в 
поисках приближающейся помощи. Но все было тщетно. 

Скоро несчастный вымотался вконец. Дойдя до крайней 
степени отчаяния и истощения, Гантис решил построить 
небольшой шалаш. В качестве строительного материа-
ла он использовал оставшиеся после кораблекрушения 
бревна. 

Через некоторое время жилище было готово. «Теперь, 
– решил Гантис, – надо начать его обустройство». Для 
этого требовалось обследовать остров. Этим Гантис и 
занялся…

Но его планам помешала погода. Стоило ему уйти на 
приличное расстояние от своего шалаша, как поднялся 
сильный ветер. Погода внезапно резко испортилась. То и 
дело небо разрывалось вспышками молний. Словно Зевс-
Громовержец яростно бросал огнедышащие молнии на 
остров. Завершал вспышку молнии гром. Испугавшись, что 
скоро пойдет дождь, Гантис повернул назад к месту своего 
обитания и ускорил шаги. 

Уже подходя к шалашу, новоявленный «Робинзон» 
вдруг увидел столб черного дыма. «Неужели загорелась 
моя стоянка? Только погорельцем стать мне не хватало», 
– мелькнула в его голове мысль. Да, оправдались худшие 
опасения. Это горел шалаш. Горел, сильно источая при 
этом столб черного едкого дыма, поднимавшегося высоко 
в небо. 

Это было слишком… Гантиса охватили ярость и гнев. В 
отчаянном и безрассудном порыве он опустился на колени и 
закричал: «Бог, как Ты мог так поступить со мной! Я умолял 
Тебя. Я молился Тебе. Почему Ты такой бессердечный?» 

Его возмущение было настолько сильным, что, не вы-
держав потрясения, он потерял сознание. Сколько прошло 
времени – неизвестно, но Гантис пришел в сознание от 
какого-то шума. Что-то вызвало в нем сильный импульс, 
от чего он быстро поднялся и посмотрел туда, откуда до-
носился звук. 

О чудо! Недалеко от берега стоял корабль. Именно 
звук корабельного сигнала привел его в чувство. А еще он 
увидел, как к острову, туда, где еще догорал его шалаш, 
приближалась шлюпка. Оказалось, корабль пришел специ-
ально, чтобы его спасти.

 – Но как, скажите на милость, вы узнали, что я здесь? 
– спросил своих спасителей удивленный Гантис. 

– Мы видели твой сигнал – столб дыма, – ответили 
ему. 

– О, Боже, как я был несправедлив к Тебе, – прошептал 
Гантис и закрыл руками глаза, чтобы никто не видел вы-
ступившие слезы.

 
Комментарий
Так было уже не раз. Кажется, что все потеряно, 

что спасения нет. Но! Не спешите. Это далеко не 
всегда так. Это только кажется. Проходит время, и 
события поворачиваются самым непредсказуемым 
образом. 

Из всего этого следует вывод: если события идут 
не так, как нам бы хотелось, если они даже развива-
ются вопреки нашему хотению – что делать?.. Не 
роптать. А размышлять. Ничего случайного в мире… 
не бывает. Во всем имеется свой смысл. Только поняв 
его, можно принять правильное решение. 

Многое из того, что мы считаем ударом судьбы, 
таковым на самом деле не является. Это всего лишь 
новая возможность повернуть судьбу в другое русло. 
Непростительно в таком случае роптать на того, 
кто проявляет заботу о нас. 

Нам не дано знать всего того, что именно про-
исходит в мире и для чего. Поэтому надо творить 
Добро и всегда надеяться на лучшее. В этом состоит 
мудрость.

фотографии и подстаканники. И в это время 
во двор ввалилась толпа разъяренных по-
громщиков – кто-то из соседей сообщил им, 
что «армянка вернулась». «Ты когда-нибудь 
видел лицо разъяренной толпы? – рассказы-
вал мне Леня. – Они шли прямо на нас, моя 
невеста стояла у меня за спиной, и я понял, 
что сейчас мы погибнем. Их было двести 
человек, в руках – топоры, дубины, обрезки 
труб. У меня был пистолет, но я понимал, 
что не успею даже сунуть руку в карман. 
И вдруг в тот последний момент, когда уже 
кто-то взмахнул дубиной или топором, впе-
ред выскочил какой-то старик и закричал 
по-азербайджански: «Стойте! Я знаю этого 
человека! Этот человек всегда делал нам 
только добро! Клянусь предками – весь Баку 
это знает! Он должен уйти отсюда живым!» 
И, представляешь, они – погромщики! – раз-
двинулись, они сделали живой коридор, и 
мы с Адой прошли сквозь эту толпу к моей 
машине, сели и уехали в аэропорт». 

ВЫ ЖЕ умный человек, Борис Абрамович, 
вы уже поняли, почему я рассказал о своем 
друге. ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ 
ЕВРЕЙ. Деньги, которые дает нам Бог при 

феодализме ли, социализме или капитализ-
ме, даны не нам, а через нас – тем людям, 
среди которых мы живем. Только тогда наши 
прибыли будут приумножаться – по воле Его. 
И только тогда мы – евреи. 

Сегодня народ, среди которого мы живем, 
в настоящей беде. В стране нищета, хаос, от-
чаяние, голод, безработица, мародерство чи-
новников и бандитов. Наши возлюбленные, 
русские женщины, на панели. Так скиньтесь 
же, черт возьми, по миллиарду или даже по 
два, не жидитесь и помогите этой нации на 
ее кровавом переходе от коммунизма к ци-
вилизации. И скиньтесь не только деньгами 
– скиньтесь мозгами, талантами, сноровкой, 
природной и Божьей сметливостью, употре-
бите всю свою силу, волю, власть и богатство 
на спасение России из пропасти и излечение 
ее от лагерно-совковой морали и этики. 
Люди, которых вы спасете, оградят нас и вас 
от погромов, а матери ваши, ваши еврейские 
матери, скажут вам тихое «мазул тоф!». 

А иначе какой-нибудь очередной Климов 
напишет роман «Еврейская власть» – об 
истреблении евреями русского народа. Вы 
этого хотите, Борисы Олигарховичи? 

Эдуард Тополь

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ: 
ДВА ПИСЬМА С ДИСТАНЦИЕЙ В 15 ЛЕТ  

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Отсутствие визового режима со странами Средней Азии ежегодно обходится России в сто тысяч жизней 
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