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Благостную картину российской «стабильности», транслируе-
мую по телевидению, нарушают симптомы, которые предвещают 
серьезные социально-политические коллизии.

Самым тревожным из них является исход денег из страны. Как Путин 
с Медведевым ни утруждают себя мантрами насчет «благоприятного 
инвестиционного климата», толку от этого ноль – деньги дружно бегут 
за границу. А это такой же верный признак надвигающейся катастрофы, 
как бегство крыс с корабля, которому суждено вот-вот утонуть.

Не добавляет оптимизма и свертывание российской экономики. 
Даже официальная статистика демонстрирует рост ВВП на уровне 
статистической погрешности. А независимые эксперты констати-
руют уменьшение производства в начале года на 5% – на столько 
сократилось потребление электроэнергии и на столько же примерно 
съежился выпуск продукции практически во всех отраслях.

Иначе, впрочем, и быть не могло, потому что правительство в 
безумной политике повышения цен на энергию перешагнуло ту чер-
ту, за которой производство в российском холодном климате из-за 
повышенных энергозатрат становится нерентабельным. А тут еще и 
вступление в ВТО как последний гвоздь в крышку гроба отечествен-
ного народного хозяйства, гибнущего под валом дешевого импорта. 
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

Остаются пока на плаву только нефть с газом и металлы, но и на 
них надежды мало. Куда и почем их экспортировать, если вся миро-
вая экономика втягивается в рецессию и цены на сырье падают?

Словом, дело плохо, и как правительство будет выполнять 
пресловутые «социальные обязательства», непонятно. Конечно, 
есть валютная заначка в полтриллиона долларов, размещенная 
на Западе. Но она не покрывает даже внешнего долга России и 
крупнейших российских компаний, дефолта которых государство 
допустить не может по социально-политическим причинам.

Да и не факт, что заначку отдадут, когда приспичит. На Кипре вон 
взяли и прихлопнули вывезенные из России деньги, где гарантия, 
что в других местах не прихлопнут? Нет такой гарантии и быть не 
может. Но даже если отдадут, то в условиях обвала экономики на-
долго этих денег не хватит.

Что это значит? Это значит, что страна находится на пороге 
серьезного социального потрясения, которое в русской истори-
ческой традиции называется бунтом. Потому как с голоду любой 
взбунтуется, даже самый смирный.

Вообще-то бунтами Россию не напугать, даже самыми бес-
смысленными и беспощадными. Всякое бывало в отечественной 
истории, и ничего, пережили. Однако именно сейчас любой бунт 
смертельно опасен для российской государственности в силу 
специфики нынешней власти.

Действительно, одно дело, когда бунтовщики посягали на прав-
ление законных самодержцев, должным образом помазанных на 
царство. И совсем другое дело, если народ поднимется против 
шайки самозванцев, преимущественно нерусского происхождения, 
узурпировавших власть и собственность и цепляющихся за Кремль, 
неуклюже имитируя демократические выборы. Политическая неле-
гитимность правящего режима делает его крайне уязвимым в случае 
социального взрыва. Прогнать «демократических» самозванцев-
инородцев с Руси в глазах народа все равно что прогнать поляков 
четыреста лет назад. То есть в массовом сознании это даже не бунт, 
а освободительное восстание – дело правое и святое.

Впрочем, Бог с ним, с режимом. Линчуют возмущенные граждане 
тысячу-другую чиновных воров и обнаглевших буржуев с защищаю-
щими их прихвостнями, так им и надо. Опасно другое – ситуация 
безвластия, которая образуется в России, когда (не если, а именно 
когда) нынешняя «вертикаль», болтающаяся в политическом вакуу-
ме, обрушится под гнетом ею же порожденных проблем.

Понятной народу альтернативы путинской диктатуре в стране 
пока нет. Режим сделал все возможное, чтобы таковая не обра-
зовалась, рассчитывая на бесконечное самовоспроизводство по 
технологии «преемничества» и шулерства на выборах (обобщенно 
такая политическая система называется «суверенной демократи-
ей»). Но на сей раз фокус не пройдет, марионеточного «преемника» 
обществу подсунуть не удастся.

Люди, обогащенные опытом ельцинско-путинско-медведевско-
путинской династии, примут только реальную альтернативу, безого-
ворочно оппозиционную по отношению к режиму и эту оппозицион-
ность доказавшую не на словах, а на деле решительным отказом 
от какого-либо сотрудничества с господствующей плутократией, 
это во-первых. Во-вторых, альтернатива должна быть не только 
формально оппозиционной, этого недостаточно. Альтернатива 
должна быть содержательной, идейно-политической. Обществу 
нужно предложить иной курс развития страны, противоположный 
нынешнему либеральному, провоцирующему народный протест. 
Ничего подобного очередной «преемник» предложить не сможет 
по определению, а иного люди не примут.

Вот такой-то общепризнанной реальной альтернативы как раз и нет. 
То есть альтернативные идеи существуют, но народу они неизвестны 
из-за информационной блокады и политической цензуры в условиях 
«суверенной демократии». А коли идея отсутствует в массовом созна-
нии, ее прикладное значение в условиях стихийного бунта ограничено 

в том смысле, что для обуздания бунта и сплочения общества вокруг 
этой идеи потребуются время и жестокая борьба, возможно вооружен-
ная (см. события в России в период с 1917 по 1921 год).

В силу этих обстоятельств имеется вероятность погружения 
России в хаос и анархию, чреватые развалом государственности. 
Именно такая перспектива, по нашей оценке, наиболее вероятная 
вследствие безрассудного курса режима на умерщвление полити-
ческой жизни в стране, беспокоит нас в партии больше всего.

Либеральная альтернатива путинизму, всячески рекламируемая 
средствами массовой информации как якобы единственная в России 
«Оппозиция» (именно так, с большой буквы), не кажется нам слишком 
опасной. Ведь на самом деле это никакая не альтернатива, а лишь 
логическое продолжение тех самых «коренных реформ», которые 
привели державу к национальной катастрофе. Люди этого не хотят. Да 
и этнический состав либеральных лидеров таков, что русская масса 
их не поддержит – после «ленинской гвардии», ельцинской «семьи» 
и путинских подельников у народа образовалась аллергия на ино-
родческое правление. Так что либералы не пройдут, это ясно.

А вот анархия вполне возможна. Сдержать ее могут только 
национально-патриотические силы России, но они пока не готовы 
сыграть эту роль ни идеологически, ни организационно.

Справедливости ради нужно признать, что в последнее время 
тенденции к консолидации на этом фланге политического спектра 
заметно усилились. Идет размежевание на идейной и личностной 
основе, но одновременно образуются различные объединения, 
впрочем, весьма аморфные и лучше всего определяемые термином 
из словаря синергетики – «блуждающие в среде пятна процесса». 
Это состояние брожения естественно в нынешней предреволюци-
онной ситуации, еще классики марксизма-ленинизма призывали 
«размежеваться, чтобы объединиться». В начале 1917 года в 
российском обществе происходило то же самое.

Так что до единого национально-патриотического фронта еще да-
леко, а социальное потрясение уже стучится в дверь. Что делать?

Выбор небогатый. Остается лишь готовиться к тому, чтобы подо-
брать упавшую под давлением социального протеста власть теми 
средствами, что имеются в наличии. А в наличии имеется возможность 
образовать в решительный момент некий аналог Советов на местах, 
причем в различных форматах в зависимости от местных реалий.

Не беда, что это будут разношерстные в идеологическом отноше-
нии объединения, сплачиваемые лишь самой общей национально-
патриотической ориентацией. Кто прав, а кто не очень, разберемся 
позже. Тогда же состоится и вертикальная интеграция. А в момент 
«Ч», как его называют военные, важнее всего обозначить само на-
личие властной структуры взамен обрушившейся «вертикали».

Эта политическая сверхзадача в условиях фактического без-
властия может потребовать силового подкрепления, чтобы при-
вести в чувство всяких сепаратистов-самостийников (и не только 
в «национальных» республиках), анархистов-беспредельщиков, 
гоп-стопников и прочие антигосударственные элементы, которые 
неизбежно поднимут голову в надежде на безвластие. Да и либе-
ральную шушеру нужно будет припугнуть как следует.

В таком деле естественными союзниками национал-патриотов яв-
ляются офицеры (как армейские, так и «силовые»), военно-ветеранские 
организации, казачьи станицы, военно-спортивные клубы и т.д. Осо-
бенно важна крайне правая молодежь, которая способна сыграть как 
стабилизирующую, так и деструктивную роль, в зависимости от того, 
чье влияние в этой среде окажется сильнее. Вот с этими социальными 
группами и нужно работать в первую очередь, уже сейчас.

Но – только в подготовительном порядке. Спешить с формирова-
нием альтернативных властных или силовых структур нельзя, иначе 
людей подставим под удар (квачковская эпопея наглядный тому 
пример). Да и вообще, как говорил классик жанра, «сегодня рано, 
послезавтра будет поздно». Всему свое время. Ситуация должна 
созреть. Пока она не созрела, пока рано. Но и проспать решающий 
момент, упустить инициативу мы права не имеем.

Таким образом, задача текущего момента – это идеологическая и 
пропагандистская работа в массах, а также усиление политического 
влияния, особенно в тех социальных группах, которые являются есте-
ственными союзниками национально-патриотического движения.

А в более широком плане требуется разрушить барьеры между 
общественными объединениями, представляющими различные 
слои населения. Сейчас ведь как? Военные отдельно, спортсмены 
отдельно, болельщики отдельно, между ветеранами и молодежью 
тоже контакта нет, лидеры друг друга не знают, москвичей вообще 
никто не любит и т.д. Национал-патриоты как политики должны 
добиваться преодоления кастово-корпоративного и местечкового 
образа мышления, чтобы вовлечь в борьбу за сбережение России 
все общество. Родина у нас у всех одна, и она в опасности.

При этом нельзя поддаваться на провокации и вообще иметь дело с 
людьми, запятнавшими себя предательством интересов нации и сотруд-
ничеством с антинародным режимом. Пятую колонну в национально-
патриотическом движении нужно выводить на чистую воду, раскрывать 
неискушенным людям глаза на истинную роль таких деятелей.

Выдержим эти установки, тогда все будет хорошо, и Россию мы 
сохраним.

Россия и Китай несут большую ответственность за мир 
на планете. Пока не поздно, нужно начать немедленно дей-
ствовать в этом направлении, сформировав реалистичный 
оборонительный союз с Сирией и Ираном. 

Иран и Сирия – это лишь часть целей для тех же самых 
империалистических движущих сил западных капиталисти-
ческих держав, которые ведут войны по всему миру ради 
эгоистичных и преступных интересов узких этно-религиозных 
финансовых группировок, мечтающих об установлении свое-
го «мирового порядка». Россия и Китай очевидно являются 
следующими мишенями для прямых ударов этих «движущих 
сил». Хотя бы ради собственной самозащиты Москве и Пеки-
ну следует провести более ясный анализ геополитического 
контекста и увидеть, что западные державы 
являются их агрессивными противниками.

Совершенно непонятно, к поиску какого компромисса 
призывает президент министров из правительства Медведе-
ва. В принципе невозможно найти компромисс между стра-
тегией развития отечественной экономики, возрождения 
наукоемкой промышленности и преодоления «сырьевого 
проклятия» с одной стороны, а с другой стороны – стра-
тегией целенаправленного отказа от модернизации и раз-
вития, когда продолжается накопление «гробовых» денег 
в резервных фондах, проедаются нефтедоллары и идет 
хищническая эксплуатация остатков научно-технического, 
производственного и инфраструктурного по-
тенциала.

Интересна работа американского антрополога Дэвида 
Прайса, имеющую непосредственное отношение к совре-
менным военно-психиатрическим технологиям изменения 
сознания, как подспорье военному давлению через «гума-
нитарные интервенции». Конкретно работа анализирует 
технику рекрутирования Пентагоном специалистов в 
антропологии, культурологии, психолингвистики для борь-
бы с «контрповстанческой деятельностью» в странах, с 
которыми ведется война. Сегодня – в Афганистане, завтра 
– во всем мире. В нетрадиционных войнах не объявляют о 
начале боевых действий и не признают государственных 
границ. 

Если следовать логике современной экономической 
политики России, сделавшей ставку на максимальную 
рыночную открытость экономики и присоединение к 
ВТО ради интересов ресурсодобывающих компаний, 
экономика России становится из-за высокой энергостоимости 
невыгодной. И мировой рынок становится «в руках» мировой 
финансовой капиталократии инструментом колонизации 
России и медленной формы ее гибели как самостоятельной 
цивилизации, с постепенным вымиранием населения. Тогда и 
начинают подтверждаться прогнозные оценки М.Тэтчер о том, 
что в России экономически оправданным, с позиций Запада и 
мирового рынка, является проживание 15 млн человек.
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По сообщению мировых информа-
гентств, сегодня по ядерному исследова-
тельскому центру в г Димоне (Израиль) был 
нанесен ракетный удар, в результате чего 
погибли более 200 и ранено более300 чело-
век. Ядерный центр в Димоне полностью 
разрушен. Основанием для нанесения ракет-
ного удара является незаконное производ-
ство Израилем ядерного оружия массового 
поражения и опасность его применения по 
отношению к странам Ближнего Востока с 
целью захвата их территорий. 

Мировое сообщество восприняло это 
известие с пониманием и выразило под-
держку государствам Ближнего Востока. 
Глава французского МИД Лоран Фабиус 
заявил, что «понимает страны Ближнего 
Востока, которые идут на большой риск». 
Уильям Хейг, министр иностранных дел 
Великобритании, призвал «уважать по-
зицию ближневосточных стран», которые 
обязаны реагировать на угрозы своей на-
циональной безопасности со стороны Из-
раиля. В США же «не нашли в ударе ничего 
необычного». 

Автора этих строк можно назвать либо 
сумасшедшим, либо в лучшем случае 
фантазером. Однако давайте разберемся, 
насколько это действие могло бы быть обо-
снованным, используя те двойные стандар-
ты, которыми в таких случаях пользуются 
США и их союзники. 

Неофициально, но факт

Начнем с того, что Израиль обладает 
ядерным оружием неофициально. Руковод-
ство страны не подтверждает, но и не опро-
вергает его наличие (как, кстати сказать, и 
ракетные удары по Сирии).

В 1952 году в Израиле под контролем ми-
нистерства обороны была создана комиссия 
по ядерной энергии.

Израиль обвинялся в тайных закупках 
и хищениях ядерных материалов в других 
странах – США, Великобритании, Фран-
ции, ФРГ. Так, в 1986 году в США было 
обнаружено исчезновение более 100 кг (!) 
обогащенного урана на одном из заводов в 
штате Пенсильвания, предположительно в 
направлении Израиля. 

В Израиле для наработки ядерного ма-
териала используются в первую очередь 
тяжеловодный реактор и установка для пере-
работки облученного топлива. Их мощности 
достаточны для изготовления 5-10 ядерных 
боезарядов в год. Установка для переработ-
ки облученного топлива создана примерно 
в 1960 году при содействии французской 
фирмы. На ней можно получать от 15 до 40 
кг делящегося плутония в год. В совокупности 
на данной имеющейся базе Израиль мог по-
тенциально произвести в период 1970–1980 
гг. до 20 ядерных боезарядов, а к настоящему 
времени – от 100 до 200 боезарядов.

Что же касается доставки, то к 1989 году 
в Израиле сформировался «полнокровный» 
класс ракет средней дальности. Успешно 
испытанная «Иерихон-2Б» очередной мо-
дификации способна поражать цели на уда-
лении до 1300 км. В результате израильский 
ракетный потенциал полностью перекрывает 
границы Ближнего и Среднего Востока. На 
вооружении армии Израиля имеется также 
ракета «Шавит», данные о которой свиде-
тельствуют, что она может служить для до-
ставки малогабаритной ядерной боеголовки 
на расстояние свыше 4500 км. Параметры, 
определенные в первоначальном проекте, 
позволяют развивать «Шавит», доводя даль-
ность ее действия до 7000 км.

Необходимо отметить, что Израиль явля-
ется членом МАГАТЭ, но не присоединился 
к Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), как КНДР, Индия и Пакистан; 
не ратифицировал Конвенцию о физической 
защите ядерного материала и не участвует 
в международных соглашениях о контроле 
за ядерным экспортом. 

Окончательным подтверждением воз-
можного наличия ядерного оружия у Израиля 
в обход МАГАТЭ и ДНЯО служит история 
с Мордехаем Вануну, бывшим работником 
центра ядерных исследований в Димоне. 
В 1986 году именно он рассказал мировой 
общественности, что Израиль проводит 
ядерную программу и располагает ядерным 
оружием. Узнав о своем увольнении, Вануну 
пронес на территорию центра фотокамеру и 
отснял 57 кадров секретных отсеков ядер-
ного центра в Димоне, выехал из Израиля и 
передал эти кадры прессе.

Еще перед тем, как лондонская «Sunday 
Times» опубликовала об этом статью, в том 
же 1986 году Вануну был похищен агентами 
Моссада в Риме и отправлен в Израиль, где 
в ходе закрытого судебного процесса его при-
знали виновным в государственной измене. 
Но радеющие за «мир во всем мире» США 

и ее союзники отчего-то не потребовали от 
Израиля немедленного прекращения произ-
водства ядерного оружия. Мало того, изра-
ильские научные центры стали совершенно 
открыто сотрудничать с крупными француз-
скими фирмами по переработке ядерного 
топлива и американскими военными лабо-
раториями, причем и в рамках программы 
министерства обороны США по защите от 
биологического оружия. В настоящее время 
Израиль располагает мощной гражданской 
биотехнологической базой, которая в случае 
необходимости может быть достаточно бы-
стро переориентирована на производство 
биологического оружия.

Вспомним, что же явилось основой на-
падения США на Ирак. Это данные разведки 
США об «имеющемся у Ирака ядерном 
оружии»! И где оно? Ответили ли США перед 
мировым сообществом за развязывание 
войны с Ираком, уничтожение тысяч мирных 
граждан и почему мировое сообщество не 
осудило США как агрессора?!

Мы столкнулись с чудовищной ложью, 
которую в свое время формировала и ис-
пользовала для мирового господства фа-
шистской Германии геббельсовская пропа-
ганда. Теперь ее с успехом практикуют США, 
провоцируя эскалацию военного конфликта, 
что является первым шагом к захвату всего 
ближневосточного региона и развязыванию 
Третьей мировой войны. 

При нападении на Ирак «все мировое 

сообщество» поддержало США в борьбе 
за «мир по-американски», или, правильнее 
сказать, за «новый мировой порядок», на-
саждаемый любыми методами глобальной 
олигархией на Ближнем Востоке. Ведомые 
израильским лобби, США в очередной раз в 
отношении Сирии используют тот же прием, 
что и с Ираком и Ливией. Опять «данные 
разведок» и нанесение т.н. «превентивных» 
ракетных ударов по опасным объектам, во-
енная и финансовая поддержка сформиро-
ванных с их помощью оппозиционных власти 
военных группировок. 

Возникает вопрос к г-ну Обаме и другим 
лидерам западных держав, так активно под-
державшим право Израиля на нанесение ра-
кетных ударов по территории суверенных госу-
дарств для обеспечения своей национальной 
безопасности. Если быть последовательными, 
то какие действия должны ими быть предпри-
няты в отношении страны, которая незаконно 
производит ядерное оружие? Или Израиль не 
входит в список потенциально опасных стран 
для насаждения «американского порядка» на 
Ближнем Востоке, а наоборот используется 
Соединенными Штатами как союзник по его 
укреплению? Впрочем, в этой смычке уже 
сложно сказать, кто кого использует. Налицо 
применение даже не «двойных стандартов», 
а четко отработанной схемы по достижению 
господства глобальной иудо-протестантской 
верхушкой.

Что представляет собой для России 
Сирия 

Для России Сирия – стратегический пар-
тнер, который для нее по-прежнему важен. 
Сирийский порт Тартус является последней 
русской военной базой за пределами быв-
шего Советского Союза и единственным 
пунктом заправки на всем Средиземноморье 
для русских военных кораблей. Сирия предо-
ставляет доступ к стратегически важному 
Средиземному морю и богатому нефтью 
Ближнему Востоку. Понятно, что западные 
державы хотят выдавить оттуда Россию, лик-
видировав правительство Асада в Дамаске и 
установив марионеточный режим. 

Сирия также является важным рынком 
для русского оружия, объем торговли между 
нами в последние десятилетия составил 1,5 
млрд долларов. 

Сегодня, по официальным данным, около 
30 000 граждан России (в основном женщины 
и дети) проживают в пределах границ Сирии. 
Это наши граждане, присутствующие в агрес-
сивной среде, и российские власти должны 
сделать все возможное, чтобы их защитить. 
Кроме того, Русская Православная Церковь 
лоббирует в пользу Асада. Она опасается, 
что с удалением самодержца вероятность 
повторения ливийского сценария (нападения 
на христиан-коптов членами политически 
влиятельного в настоящее время мусульман-
ского братства) для христианской общины 
в Сирии очень высока. Более того, уже до-
статочно широко известны случаи массового 
уничтожения/геноцида сирийских христиан 
«боевиками-демократизаторами» - именно 
по конфессиональному признаку. Победа 
салафитов (ваххабитов) в Сирии может по-
ощрить подобное поведение в Центральной 
Азии, где появляются большие группировки 
ваххабитов, вызывая нестабильность и тем 

самым обеспечивая основания для между-
народного вмешательства в регион. 

Какие действия должны последовать 
со стороны России 

В настоящий момент разыгрываемый 
спектакль «войны с террором» после 11/09 
не имеет ничего общего с «международной 
борьбой против терроризма», зато у него 
много общего с разграничением западными 
капиталистическими державами под руко-
водством Америки новых глобальных сфер 
влияния. Ирак, Афганистан, Ливия, Сомали, 
Сирия, Мали – все они являются частью 
непрерывного стратегического замысла 
Вашингтона о господстве «полного спектра» 
в богатых ресурсами регионах. 

Экспансия баз НАТО на территорию 
бывших республик Советского Союза, насту-
пление ракетных систем на границы России 
и угрожающее военное окружение Китая 
также являются элементами этой движущей 
силы, где воспринимаемые геополитические 
соперники должны быть подорваны, окру-
жены и подчинены. Западные псевдовойны 
«против терроризма» или «ответственность 
защищать», распространившиеся на Азию 
и Африку, настолько же связаны с захва-
том ресурсов этих континентов, насколько 
с попиранием экономических интересов 
России и Китая. При этом они имеют и 
конфессиональный характер. Глобальная 
финолигархия – преимущественно из иудо-

протестантов и взращенных ими ваххабитов 
– терроризирует весь мир.

По иранскому вопросу России и Китаю 
нужно срочно начать свою игру и вернуться 
к реальности. В течение более десяти лет 
Ирану угрожают войной и бьют его неза-
конными санкциями, и все это в связи с 
совершенно фальшивыми утверждениями 
западных государств, что Иран тайно исполь-
зует свою ядерную программу в военных 
целях. Ложное обвинение Запада постоянно 
повторяется, как заезженная пластинка, и 
является предлогом для начала очередной 
преступной агрессии, уже против Ирана.

В сложившейся ситуации России и Китаю 
необходимо выразить свою поддержку Ирану 
в отношении его права на развитие граждан-
ской ядерной программы. Поэтому следует 
сделать так, чтобы слова не расходились с 
делом, и настоять на неотъемлемом праве 
Ирана на мирный атом, а не обеспечивать 
легитимность дымовой завесе, скрывающей 
удушение этой страны. России и Китаю 
необходимо срочно выйти из самозваной 
группы «5+1» (США, Британия, Франция, 
Германия, Россия и Китай), разрушив ее 
легитимность, дабы не кормить мировое 
сообщество вымыслами по поводу ядерных 
намерений Ирана. 

Очевидно, что преступные западные 
державы понимают только один язык – язык 
силы, а не дипломатической риторики. Если 
западные режимы могут быть настолько 
беззастенчивыми, что вооружают и поддер-
живают террористов, которые взрывают начи-
ненные взрывчаткой в 1,5 тонны автомобили в 
центре Дамаска, нацеливаясь на российские 
государственные интересы, то тогда и Москве 
следует проявить такую же беззастенчивость 
в ответной поддержке Сирии.

России и Китаю следовало бы исполь-
зовать их общее несомненное влияние на 
мировой арене, чтобы разоблачить и осудить 
западные правительства за их преступления 
против человечности и международного 
мира в Сирии и в других местах. Более того, 
Москве и Пекину важно оказывать прямую 
военную помощь Дамаску, без каких-либо 
оглядок и оправданий. Военная защита Си-
рии и настойчивое требование прекращения 
незаконных санкций против Ирана станут 
началом более реалистичного политического 
мышления, которое могло бы восстановить 
действие закона и порядка в мире.

Россия и Китай несут большую ответствен-
ность за мир на планете. Пока не поздно, 
нужно начать немедленно действовать в этом 
направлении, сформировав реалистичный 
оборонительный союз с Сирией и Ираном. 

Иран и Сирия – это лишь часть целей для 
тех же самых империалистических движущих 
сил западных капиталистических держав, 
которые ведут войны по всему миру ради 
эгоистичных и преступных интересов узких 
этно-религиозных финансовых группировок, 
мечтающих об установлении своего «миро-
вого порядка». Россия и Китай очевидно яв-
ляются следующими мишенями для прямых 
ударов этих «движущих сил». Хотя бы ради 
собственной самозащиты Москве и Пекину 
следует провести более ясный анализ гео-
политического контекста и увидеть, что за-
падные державы являются их агрессивными 
противниками.

Владимир ФИЛИН  
ВОЙНА В СИРИИ

(НЕОПУБЛИКОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ)   

О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ И МИРОВОЙ 

ДИКТАТУРЕ БАНКОВ 

В.Ю. Катасонов: 

Я уже неоднократно писал по поводу решения наших властей 
о создании так называемого финансового мегарегулятора. Речь 
идет о централизации функций надзора и регулирования всего 
финансового сектора экономики, всех финансовых организаций, 
всех финансовых рынков, всех финансовых потоков в стране. 

На ранних стадиях появления идеи обсуждались разные ва-
рианты того, кто может выступить в качестве такого финансового 
мегарегулятора. Называлась Федеральная служба финансовых 
рынков (ФСФР) – ведомство, входящее в состав исполнительной 
ветви власти. Предлагалось создать принципиально новую органи-
зацию. Рассматривался вариант Центрального банка Российской 
Федерации (Банк России). Всем серьезным экспертам было понятно 
с самого начала, что на самом деле выбор уже сделан, а обсуждение 
разных вариантов необходимо в качестве «дымовой завесы», для 
создания видимости «демократичности» принятия решений. 

Конечно же, окончательный выбор пал на ЦБ. ЦБ и до этого был 
гигантской организацией, имеющей помимо центрального аппарата 
кучу других структурных подразделений: восемь десятков терри-
ториальных учреждений (Главные управления ЦБ по областям, 
Национальные банки в республиках), сеть денежных хранилищ по 
стране, инкассаторские службы, учебные центры и т. д. и т. п. В об-
щей сложности в системе ЦБ работает около 80 тысяч человек. 

Но это все количественные характеристики. Важнее характе-
ристики качественные. Главное, что ЦБ независим от государства, 
что прямо зафиксировано в федеральном законе о Центральном 
банке Российской Федерации. Это также вытекает из формулиро-
вок Конституции Российской Федерации (статья 75). Получается, 
что ЦБ имеет особый статус, фактически это «государство в 
государстве». Полномочия у ЦБ просто грандиозные: он управ-
ляет золотовалютными резервами, объем которых превышает 
полтриллиона долларов, причем государство не имеет к ним 
доступа. ЦБ осуществляет надзор над коммерческими банками, 
количество которых примерно равно одной тысяче. Подавляющая 
часть всех расчетов и платежей осуществляется также через сеть 
расчетно-кассовых центров Банка России (количество РКЦ – по-
рядка тысячи). Уже не приходится говорить о том, что он занима-
ется регулированием денежного обращения, т.е. контролирует 
«циркуляцию крови» в теле, называемом «экономика России». 
Правильнее сказать, что не просто «регулирует» и «контролиру-
ет», а занимается систематическим удушением экономики через 
сжатие денежной массы и поддержание ставки рефинансирования 
на запредельно высоком уровне. 

И вот теперь ЦБ как финансовый мегарегулятор получит 
еще дополнительные полномочия. Он будет контролировать и 
регулировать в стране всю страховую деятельность, а также 
фондовый рынок. Фондовый рынок – купля-продажа акций и об-
лигаций самых разных эмитентов (организаций, выпускающих 
ценные бумаги). Если вы получаете возможность контролировать 
фондовый рынок, то тем самым вы можете влиять на участников 
этого рынка: покупателей, продавцов, первичных эмитентов. У нас 
много крупных предприятий сегодня выходит на фондовый рынок. 
Следовательно, ЦБ получает возможность через фондовый рынок 
управлять всей экономикой. Специалистам это понятно. И наибо-
лее серьезные эксперты указывали на то, что ЦБ через фондовый 
рынок станет регулятором всей экономики государства. 

Как-то в тени оказалась та сторона ЦБ, которая связана с его 
полномочиями регулировать страховой рынок. Но об этой функции 
нам неожиданно напомнил первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
возглавляющий комиссию по безопасности дорожного движения. 
На съемках телепрограммы «Главная дорога» он заявил, что уже 
в этом году Центральный банк возьмет под свой контроль… тех-
нический осмотр автомобилей. В частности, чиновник подчеркнул, 
что нормы, регулирующие прохождение технического осмотра 
автомобилей, должны быть приведены в порядок. «Отменить тех-
нический осмотр невозможно, и нужно сделать так, чтобы это была 
не филькина грамота», – заявил Шувалов в эфире программы. 

Далее, развивая свою мысль, он отметил, что уже во второй 
половине текущего года должен появиться ряд процедур, уста-
навливающих надзор за страховыми организациями, – эта задача 
будет возложена на Центральный банк. «Мы надеемся, что уже во 
второй половине текущего года будет создан единый регулятор, и 
Центральный банк будет внедрять специальные процедуры над-
зора за страховыми организациями. В том числе – по тому, чтобы 
не нарушался порядок прохождения технического осмотра». 

Что же, это «первая ласточка». Давайте вспомним, что наши 
страховщики занимаются не только автомобилями и безопасно-
стью транспортных средств. Они также осуществляют страхование 
рисков в строительстве, атомной энергетике, сфере добычи и 
транспортировки нефти и природного газа, транспортировке грузов 
по железной дороге и по морю, медицине и экологии… Список 
страхуемых рисков очень длинный. И по соответствующим видам 
рисков существуют свои надзоры. Представляете, какие возмож-
ности открываются у Центрального банка! Конечным надзирателем 
всего этого хозяйства будут банкиры с Неглинки! 

Так что технический контроль автомобилей Центральным бан-
ком – это «цветочки». «Ягодки» – технический контроль атомной 
промышленности, всей транспортной инфраструктуры страны, 
добычи нефти, газа и других природных ресурсов. В общем, всех 
сфер реального сектора экономики. Вот вам и «финансовый мега-
регулятор»! Думаю, что после этого правительство с его министер-
ствами и ведомствами будет уже малонужным атрибутом нашей 
жизни. Впрочем, ненужность и беспомощность исполнительной 
ветви власти мы все почувствовали на днях, когда слушали отчет 
премьер-министра о работе правительства. 

Все это признаки того, что мы ускоренными темпами движемся 
к новому мировому порядку, при котором все функции контроля 
над обществом возьмут на себя банки. А главными надзирателями 
станут центральные банки. Грядет мировая диктатура банков. 
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портной выручки, иностранных кредитов 
и займов, спекулятивного капитала и т. 
д.) международные резервы превышают 
отметку в  530 млрд долларов и главным 
образом также хранятся в иностранной 
валюте и ценных бумагах, финансируя 
модернизацию и инновации не в России, 
а в США, Европе и Японии. 

Мнимый компромисс
Совершенно непонятно, к поиску 

какого компромисса призывает пре-
зидент министров из правительства 
Медведева. В принципе невозможно 
найти компромисс между стратегией 
развития отечественной экономики, воз-
рождения наукоемкой промышленности 
и преодоления «сырьевого проклятия» 
с одной стороны, а с другой стороны – 
стратегией целенаправленного отказа 
от модернизации и развития, когда 
продолжается накопление «гробовых» 
денег в резервных фондах, проеда-
ются нефтедоллары и идет хищниче-
ская эксплуатация остатков научно-
технического, производственного и 
инфраструктурного потенциала.

Невозможно найти компромисс 
между политикой развития и полити-
кой деградации. Между построением 
высокотехнологичной инновационной 
экономики и сохранением «эконо-
мики трубы». Между демонтажем 
финансово-экономического суверените-

та, превращением в сырьевую колонию 
и реиндустриализацией, построением 
«экономики знаний». Однако президент, 
насколько можно судить, призывает 
именно к этому. 

В этом плане призывы Путина пре-
одолеть разногласия в правительстве 
и сгладить углы выглядят откровенной 
глупостью и попыткой сделать хорошее 
лицо при плохой игре. Два основных 
финансово-экономических ведомства 
правительства – Минфин и Централь-
ный Банк, в чьих руках находится 
контроль над налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной политикой, – про-
должают душить отечественную эко-
номику, придерживаясь политики «ку-
дриномики» и псевдонаучной доктрины 
«рыночного фундаментализма».

Вместо того, чтобы прекратить 
порочную практику изъятия денег из 
экономики и недофинансирования про-
мышленности, науки и инфраструктуры 
(Минфин) и отказаться от убийственной 
политики поддержания хронического 
дефицита денег в экономике и увязки 
денежного предложения с притоком ино-
странной валюты (Центральный банк), 
мы слышим совершенно невменяемые 
рассуждения чиновников о «необходи-
мости борьбы с инфляцией». Хуже всего 
то, что президент Путин, чувствуя дав-
ление либералов, вместо того, чтобы 
дать четкую команду пересмотреть про-
водимую финансово-экономическую по-
литику, призывает о чем-то «подумать» 
и «обсудить». Уже двадцать лет продол-
жаются «раздумья» и «обсуждения», а 
воз и ныне там – Россия теряет позиции 
в мировой наукоемкой промышленности 
и превращается в сырьевой придаток 
и рынок сбыта для готовой продукции 
иностранных корпораций. 

Более того, даже сам президент, 
который обрушился с «критикой» на 
правительство и потребовал примирить 
позиции МЭР и Минфина, сам же и 
подвел итог всей дискуссии. Президент 
заявил, что следует воздержаться от 
стимулирования экономического роста 
за счет наращивания государственных 
расходов и расходования нефтяных до-
ходов. Тем самым он дал совершенно 
недвусмысленный сигнал, что поддер-
живает Минфин и проводимую им поли-
тику хронического недофинансирования 
экономики, ЖКХ и социальной сферы. 

Весьма показательно, что экс-
министр финансов Алексей Кудрин, 
тень которого в очередной раз летает 
над Кремлем, полностью поддержал 
и одобрил позицию президента. Как 
заявил, не стесняясь, «лучший министр 
финансов», для него важно, что «мы 
отказались от денежной накачки и из-
менения бюджетного правила». По его 

мнению, это важная часть решений, 
которые были приняты. 

«Когда мы отмели эти варианты, я 
считаю, мы сконцентрируемся больше 
на институциональных реформах, на 
механизмах поддержки инвестиций», – 
отметил Кудрин. 

Единство взглядов «могильщика» 
российской экономики и несырьевой 
промышленности Кудрина и президента 
Путина не может не внушать опасений 
– позиции либералов по-прежнему силь-
ны в правительстве. И разговоры вокруг 
возможного возвращения в Кремль 
или правительство никуда толком и не 
уходившего из власти Алексей Кудрина 
в очередной подтверждают тезис о том, 
что именно либералы контролируют 
финансово-экономический блок пра-
вительства и определяют вектор дви-
жения отечественного «нефтегазового 
Титаника».

Несложно догадаться, какие выводы 
сделают идейные наследники Чубайса и 
Гайдара в правительстве, услышав одо-
брение Путины проводимой денежно-
кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики. «Модернизированные» чиновники 
очень хорошо чувствуют настроение 
первого лица государства и, получив 
отмашку «сверху», задавят внутреннюю 
оппозицию в правительстве. Прежде 
всего в лице МЭР, руководство которого 
еще осенью 2012 года открестилось 

от антимодернизационного бюджета 
и открыто заявило, что навязанное 
Минфином «бюджетное правило» ста-
вит жирный крест на любых планах по 
модернизации экономики, усиливает 
технологическую отсталость и усугубля-
ет сырьевую зависимость. 

МЭР как «козел отпущения»
Глава Минэкономики А. Белоусов 

абсолютно прав, когда говорит, что уже 
во втором полугодии текущего года 
Россия свалится в рецессию, а нынеш-
ние темпы роста экономики (1,1% в 
январе-марте 2013 года) не способны 
обеспечить не только исполнение май-
ских указов президента (требуется рост 
ВВП на 4,5-5%), но и элементарную 
социально-политическую стабильность 
(нужен рост на 5,5%). 

Стоит отметить это заявление ми-
нистра экономического развития, ко-
торый несет личную ответственность 
за скатывание российской экономики 
и промышленности в кризисное со-
стояние и которого, насколько можно 
судить, Минфин и Банк России наме-
рены сделать «козлом отпущения». За-
жимая рост денежной массы и изымая 
из экономики якобы не заработанные 
россиянами нефтедоллары, а также 
наращивая внутренний и внешний долг 
при фактически профицитном бюджете, 
Банк России и Минфин сдерживают 
монетарный компонент инфляции, 
которые обеспечивает менее 20% от 
всего роста цен, ценой уничтожения 
отечественной экономики и остатков 
наукоемкой промышленности.

Белоусов весьма корректно указал 
на три парадокса проводимой Бан-
ком России и Минфином финансово-
экономической политики. 

Во-первых, при снижающейся на 
протяжении последних двух лет инфля-
ции наблюдается рост ставок даже по 
краткосрочным кредитам и займам для 
крупных заемщиков. Тогда как руковод-
ство Банка России на протяжении 10-15 
лет неустанно повторяет, что его основ-
ная задача состоит в снижении темпов 
роста цен, что приведет к снижению 
ставок по кредитам. 

Во-вторых, Белоусов упомянул про 
неадекватность проводимой курсо-
вой политики, которая душит остатки 
отечественной обрабатывающей про-
мышленности, уничтожает наукоемкие 
производства и усиливает зависимость 
от импорта. Стоит напомнить, что за пе-
риод 1994–2012 гг. реальный эффектив-
ный курс рубля, отражающий изменение 
валютного курса с учетом накопленной 
инфляции к корзине валют основных 
внешнеторговых партнеров, вырос в 
России в 2,4 раза. Тогда как в США, стра-

нах Еврозоны, Японии, Великобритании, 
а также странах-нефтеэкспортерах 
и в группе БРИКС либо снизился на 
15-25%, либо вырос менее чем на 
15-20%. В условиях отказа властей 
от модернизации инфраструктуры и 
развития отечественной несырьевой 
экономики это лишь усиливает кризис в 
наукоемкой промышленности и снижает 
конкурентоспособность отечественных 
производителей.

В-третьих, Белоусов упомянул про 
недопустимость отстранения государ-
ства от участия в экономике и опасность 
отказа от финансирования долгосроч-
ных капиталоемких инвестиционных 
проектов – ЖКХ, а также транспортной, 
энергетической и портовой инфраструк-
туры и т. д.

Однако на всю критику со стороны 
МЭР ныне возглавляющий Минфин 
Антон Силуанов, ученик трижды луч-
шего, по мнению британских банкиров, 
министра финансов Алексея Кудрина, 
заявляет, что никаких возможностей 
для ускорения темпов роста экономики 
нет, уровень загрузки производственных 
мощностей якобы достиг критических 
отметок. Судя по всему, Силуанов, 
как и его учитель Кудрин, в глаза не 
видел сайт Росстата и не изучал его 
отчеты, в которых черным по белому 
приводятся данные по уровню загрузки 
производственных мощностей в про-

мышленности. 
Да, действительно, в высокорен-

табельных экспортоориентированных 
секторах экономики (нефть, газ, метал-
лургия, производство удобрений и т. д.) 
уровень загрузки мощностей достигает 
80-95%. Однако в несырьевой обрабаты-
вающей промышленности и наукоемких 
производствах, а также в сельском хозяй-
стве, АПК, легкой и текстильной промыш-
ленности уровень загрузки мощностей не 
превышает 35-60%. Да, износ основных 
фондов в промышленности только офи-
циально вырос с 42 до 49% за последние 
12 лет, а в действительности зашкали-
вает за 70-80%. Однако совершенно не 
понятно, чем занимался Кудрин и про-
чие правительственные «гайдаровцы», 
–это была их задача создать условия 
для структурно-технологической модер-
низации экономики и перевооружения 
производств.

В ту же либеральную дуду дует 
Банк России и его глава Эльвира На-
биуллина, которая на этом новом для 
нее посту продолжает политику своего 
предшественника по борьбе с инфля-
цией. Аспирантка видного «рыночного 
реформатора» Евгения Ясина уже 
успела на полном серьезе заявить о 
том, что России не нужна политика так 
называемого «количественного смяг-
чения», за счет которого крупнейшие 
центробанки мира рефинансируют 
банковскую систему и манипулируют 
валютными курсами.

Более того, Минфин осознанно и 
целенаправленно закрывает глаза на 
остановившийся рост отечественной 
экономики и сильнейший за послед-
ние 4 года спад производственной и 
инвестиционной активности, который 
наблюдается на фоне рекордно высо-
ких цен на нефть и прочее сырье. Антон 
Силуанов не видит ничего страшного в 
спаде промышленного производства на 
1,5% в январе-феврале текущего года и 
заявляет, что российской экономике не 
грозит рецессия. 

Притом что руководство МЭР вполне 
резонно признает дефолт «экономики 
трубы» и, повторим, прогнозирует спад 
экономики (т.е. рецессию) уже во втором 
полугодии текущего года. Судя по всему, 
сторонники «кудриномики», которые, 
как и вице-премьер Аркадий Дворко-
вич, искренне верят, что российская 
экономика должна работать в интере-
сах экономики США, хотят подставить 
Минэкономики, сделать его «козлом 
отпущения» и свалить ответственность 
с неизлечимо больной головы на чуть 
более здоровую. 

Неудивительно, что именно Андрей 
Белоусов бьет тревогу в правительстве 
и пытается указать на несостоятель-

Откровенно удручающее впечат-
ление произвела встреча президента 
Путина с правительством и «видными 
экономистами», на которой президент 
в свойственной себе манере дал указа-
ния «ускорить темпы роста экономики» 
и «найти компромисс». По характеру 
разговора и «прозрениям» президента 
складывается такое ощущение, что 
глава государства впервые видит свой 
собственный кабинет министров, ради 
формирования которого он даже отка-
зался поехать на саммит G-20 в Кэмп 
Дэвиде в мае 2012 года, и понятия не 
имеет относительно степени адекват-
ности и дееспособности министров.

Прежде всего, смех сквозь слезы 
вызывает поручение президента Путина 
в адрес своих министров в кратчайшие 
сроки (в течение ближайших двух не-
дель) преодолеть все разногласия в 
мнениях правительственных чинов-
ников и разработать комплекс мер по 
ускорению темпов роста экономики. От-
кровенно удивляет уверенность прези-
дента, что оккупировавшие финансово-
экономический блок правительства 
либералы способны хоть на какую-то 
конструктивную и созидательную дея-
тельность. На протяжении всех послед-
них 20 лет «рыночных преобразований» 
и «катастройки» они занимались раз-
рушением научно-технического и про-
изводственного потенциала, вывозом 
капитала, разваливали несырьевую 
промышленность и превращали Россию 
в сырьевую колонию и финансовый 
резервуар США и ЕС. 

Ожидать от этих людей чего-то 
большего и радикально нового – не-
простительная глупость. Выступая в 
качестве штурмовой пехоты транс-
национального капитала и расчищая 
внутреннее пространство для после-
дующей финансово-экономической 
колонизации, они сделали карьеру 
и «заработали» состояния. Эти на-
копленные капиталы хранятся в США 
и ЕС, как показала «стрижка овец» на 
Кипре, под контролем и бдительным 
оком спецслужб стратегических конку-
рентов России.

Складывается такое ощущение, что 
Путин дал второй шанс доморощенным 
либералам, которые продолжают от-
рабатывать заказ и, прикрывая слепой 
верой в псевдонаучную и отмершую 
на Западе доктрину «рыночного фун-
даментализма», навязывают России 
губительный социально-экономический 
курс. Такое ощущение, что президент 
пытается усидеть на двух стульях. Он 
осознает масштабы пропасти, к которой 
подвели Россию за последние десяти-
летия «чубайсы», «гайдары», «ясины», 
«кохи», «мау», «кузьминовы» и прочие 
квазирелигиозные фанатики. Однако 
Путин боится провести генеральную 
чистку рядов. Во-первых, «короля де-
лает свита», и многим из нее известны 
нелицеприятные страницы прихода к 
власти «питерских силовиков» и «па-
триотов». А во-вторых, по той простой 
причине, что именно либеральный клан, 
сформировавшийся вокруг Медведева, 
является выразителем и проводником 
интересов транснационального капи-
тала в России и выступает в качестве 
связующего звена между российскими 
олигархами, чиновниками и прочими 
представителями «оффшорной ари-
стократии» с американскими и евро-
пейскими финансово-политическими 
элитами. 

Президент прекрасно понимает мас-
штабы коррупции в России и степень за-
висимости российских «элит» от США и 
Старого Света – именно там они держат 
свои банковские счета и вклады, именно 
там живут их семьи и любовницы, имен-
но там они приобретают виллы, замки, 
яхты и футбольные клубы. Другими 
словами, российские чиновники, в том 
числе в окружении президента, держат 
самую главную часть своего тела – свой 
карман – в руках стратегических конку-
рентов России. Стоит напомнить, что 
только по официальным оценкам Банка 
России и только за период 2000–2012 гг. 
незаконным образом из России было 
вывезено свыше  485 млрд долларов. 
В действительности же речь идет как 
минимум о 750–1000 млрд долларов, 
которые были незаконно вывезены 
из РФ за период «тучных нулевых», и 
1,5-2 трлн долларов за последние 20 
лет либерального погрома. 

Весьма показательно, что накоплен-
ные путем обескровливания отечествен-
ной экономики и увязки эмиссии рубля 
с притоком иностранной валюты (экс-

ность и губительность реализуемой 
социально-экономической политики. 
Именно его самого и МЭР в целом 
постараются сделать «козлом отпу-
щения» Минфин и Банк России. Тогда 
как Минэкономики вообще не имеет 
никаких действенных инструментов для 
стимулирования экономической актив-
ности – все рычаги отданы Силуанову и 
Набиуллиной, а написанием стратегий и 
программ сдвинуть «экономику трубы» 
с мертвой точки невозможно.

Более того, президент Путин от-
крыто поддержал Минфин, указав, что 
правительство должно любой ценой 
придерживаться убийственного для 
отечественной экономики «бюджетно-
го правила», которое легитимизирует 
политику отказа от модернизации и 
развития и создает искусственный де-
фицит бюджета при его фактическом 
профиците. 

Все это сопровождается стремитель-
ным ростом внутреннего и внешнего 
долга правительства при стремительно 
разбухающих международных резервах. 
Напомним, что в 2011  году Минфин за-
нял на внутреннем долговом рынке свы-
ше 1,15 трлн рублей, а в 2012 году еще 
более 550 млрд рублей при профиците 
консолидированного бюджета.

Складывается такое ощущение, что, 
прикрываясь красивыми патриотически-
ми лозунгами, президент продолжает 
придерживаться ультралиберальной 
финансово-экономической политики. 
А все призывы к правительству «найти 
компромисс» и «прийти к консенсусу» 
являются всего лишь отвлекающим 
маневром. 

Весьма показательно, что вся эта 
дискуссия в правительстве и «встреча 
с экономистами» проходили в крайне 
теплой и дружной компании либералов. 
Из всей этой «серой массы» выбива-
лись только академик Сергей Глазьев 
и, в гораздо меньшей степени, министр 
экономики Андрей Белоусов. Свои 
указания и распоряжения Путин давал 
таким видным «государственникам» и 
«патриотам», как первый вице-премьер 
Игорь Шувалов и советник президента 
Эльвира Набиуллина.

Несложно догадаться, к каким ком-
промиссам придут два видных либе-
рала и какие рецепты по оживлению 
экономики они предложат. Достаточно 
вспомнить, к каким катастрофическим 
последствиям привела разработанная 
и реализованная этими же «эконо-
мистами» антикризисная политика в 
2008–2009 гг. – российская экономика, 
промышленность, обрабатывавшие 
производства и инвестиции обвалились 
сильнее всех из групп G-8, G-20, БРИКС 
и стран-нефтеэкспортеров. 

Бесконтрольная и бесцелевая раз-
дача 6,5 трлн рублей без увязки вы-
деляемых ресурсов с требованием 
рефинансирования экономики и про-
мышленности привела к тому, что банки 
направили ресурсы на валютный рынок, 
обвалили курс рубля на 50% по отноше-
нию к американскому доллару и заста-
вили Банк России потратить  230 млрд 
долларов из международных резервов в 
том числе на поддержание курса рубля. 
Умственные способности и степень 
профессионализма исполнителей воли 
президента не вызывают сомнений: они 
извратят посыл президента и угробят 
любую здравую затею.

Одно дело, если бы ответственным 
за реализацию президентской ини-
циативы был назначен советник Глазьев, 
который понимает несостоятельность 
и пагубность реализуемой финансово-
экономической политики проедания 
нефтедолларов. И совсем другое дело, 
когда ответственными назначаются 
идейные «гайдаровцы» и «чубайсята». 
И президент не может этого не понимать. 
Как и того, что либералы своей неадек-
ватностью и разрушительной политикой 
подставляют президента, ставят крест на 
его предвыборных обещаниях и сталки-
вают Россию в системный кризис.

Такое ощущение, что в правитель-
стве Медведева только Министер-
ство экономического развития и его 
глава Андрей Белоусов обеспокоены 
сползанием российской экономики в 
депрессивное состояние. И то «не из 
любви к искусству», а по той простой 
причине, что МЭР формально отвечает 
за темпы роста экономики, промыш-
ленного производства, отраслевую 
диверсификацию промышленности, 
структурно-технологическую модерни-
зацию производства и наращивание 
капитальных вложений. 

ПУТИН ДАЛ 

ОЧЕРЕДНОЙ ШАНС ЛИБЕРАЛАМ 

Владислав ЖУКОВСКИЙ
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ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ. 
О НЕИЗБЕЖНОСТИ 

THE GREAT EXPROPRIATION
Уважаемый господин Президент!
В густонаселенной Воронежской области 

Центральной России идет подготовка к раз-
работке медно-никелевых руд Еланского и 
Елкинского месторождений, что приведет 
к масштабной экологической катастрофе и 
социальному взрыву.

 Дополнительная добыча никелевых руд 
продиктована не потребностями страны (в 
РФ используется от 4 до 10% выплавляемого 
в настоящее время никеля), а чисто ком-
мерческими интересами ОАО «Уральская 
горно-металлургическая компания» (УГМК) 
и связанными с ней транснациональными 
корпорациями. 

Создание высокотоксичной промзоны 
на территории Новохоперского района 
уничтожит на больших пространствах об-
разовавшиеся за века уникальные тучные 
(с высоким содержанием гумуса) черноземы 
толщиной более 120 см. 

Поднятые из глубин (400-1000 м) породы 
отравят токсичными тяжелыми металлами 
(никелем, ртутью, ураном), а также серой, 
мышьяком не только собственно территорию 
разработок, но и обширные площади, заня-
тые отвалами, а это десятки тысяч гектаров 
плодороднейших земель. Будут заражены 
реки Азовского бассейна, весьма вероятно, 
что многие из них перестанут существовать. 
Шахты пробьют водоносные пласты, опуская 
уровень грунтовых вод. Данному производ-
ству потребуется огромный объем воды. В 
итоге возникнет серьезная ситуация с обе-
спечением населения водой в регионе, где 
такая проблема с каждым годом и без того 
становится все острее.  

Добыча руд и их переработка нанесет 
вред здоровью людей не только в Воронеж-
ской области, но и в прилегающих регионах, 
вызовет рост числа онкологических заболе-
ваний, таких как рак носа и легких, отнесен-
ных к профессиональным заболеваниям 
работников никелевой промышленности – 
частота рака легких у них в 5 раз выше, рака 
носа – в 150 раз выше нормальной частоты 
этих заболеваний. 

Растительному и животному миру будет 
нанесен невосполнимый урон. Хоперский 
заповедник, расположенный в непосред-
ственной близости от рудника, может быть 
уничтожен. Особо хотим обратить Ваше 
внимание на то, что река Хопер признана 
ЮНЕСКО самой чистой рекой в Европе.  

Добыча руд повредит сельскому хо-
зяйству Воронежского и примыкающих к 
нему регионов, что подорвет продуктовую 

безопасность России, усилит ее зависимость 
от поставок иностранного продовольствия. 
Одновременно снизится поступление денег 
в бюджет страны и области, так как оборот 
сельхозпродуктов Воронежского региона со-
ставляет около 300 млн долларов в год.

Месторождения (содержание никеля 
около 1 млн тонн) будут выработаны за 
25-30 лет, оставив после себя отравленную 
пустыню. 

Руды месторождений достаточно бедны 
(содержание никеля около 0,5%), их транс-
портировка нерентабельна, потому неиз-
бежно сооружение горно-обогатительного 
комбината. Обжиг руды многократно усилит 
все перечисленные выше негативные 
экологические последствия, приведет к 
попаданию серы и мышьяка в атмосферу. 
При обогащении руды 96% от ее объема со-
ставит пустая порода. При предполагаемых 
объемах добычи это даст около 500 тыс. 
кубометров «хвостов» в год, хвостоотвалы 
займут значительные площади, закисляя 
почву и воды, делая их непригодными для 
использования. 

«Хвосты» сернистых руд, как и сами сер-
нистые руды, способны к самовозгоранию, 
что способно привести к трагическим по-
следствиям. Кубические километры пустот, 
которые образуются после добычи руды, 
создадут угрозы устойчивости сооружений, 
вызовут опасность оползней в районе Дона. 
Проблема усугубляется тем, что территория 
сейсмически неустойчива.

Реализация проекта разрушит традици-
онный образ жизни многих жителей региона, 
резко снизит их уровень жизни, поскольку 
люди лишатся поступления продуктов из их 
личных хозяйств, вызовет приток мигрантов, 
спровоцирует возникновение социального 
напряжения в регионе. Возникшее весной 
антиникелевое протестное движение, на-
растающее с каждым днем, подтверждает 
твердую позицию коренного населения во-
ронежского и близлежащих регионов стра-
ны – запрет на разработку месторождения. 
По сути, реализация проекта создает на 
территории Российской Федерации новую 
«горячую точку», тем более опасную, что 
она близка к региону Кавказа. 

Обращает на себя внимание активное 
вмешательство в протестное движение жите-
лей представителей финансируемых извне 
НКО (Т. Каргина), «оранжевых» группировок 
(«В защиту Хопра» – руководитель К. Руба-
хин, помощник депутата И. Пономарева), а 
также международных и либеральных псев-

доэкологических организаций, преследую-
щих антироссийские интересы («Гринпис», 
«Беллона», «Альянс зеленых» – О. Митволь, 
Е. Чирикова). Пытаясь перехватить протест, 
они явно ведут к созданию мощного очага 
напряженности на юге России, что можно 
рассматривать как подготовку к реализации 
западного проекта по дестабилизации и 
расчленению страны.  

УГМК, несмотря на отсутствие техниче-
ской документации, уже приступила к раз-
ведывательному бурению, спровоцировав 
даже на этой стадии разлив вод, что вызвало 
прямое силовое столкновение с местным 
населением.  

Обращаем Ваше внимание на то, что 
ООО «Медногорский медно-серный комби-
нат», участвующее в конкурсе и принадлежа-
щее УГМК, не имеет своих металлургических 
мощностей по выплавке никеля, что является 
прямым нарушением условий конкурса. Нет 
у компании и опыта работы с никелем.

В связи с этим мы считаем, что даль-
нейшее развитие проекта крайне опасно, а 
потому целесообразно Ваше личное безот-
лагательное вмешательство в ситуацию с 
целью немедленной остановки реализации 
проекта. 

Также просим поручить Следственному 
Комитету России провести расследование 
законности получения ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» лицензии на поль-
зование недрами с целью геологического из-
учения, разведки и добычи медно-никелевых 
руд на участках федерального значения 
(Елкинское и Еланское), расположенных 
на территории Новохоперского района Во-
ронежской области.

Ввиду крайней серьезности проблемы 
считаем необходимым личную встре-
чу с Вами представителей Постоянно 
действующего совещания национально-
патриотических сил России и независимых 
экспертов. 

Приложение: 
Экспертное заключение «Об экологиче-

ских и социальных последствиях разработок 
сульфидных медно-никелевых руд Елан-
ского и Елкинского месторождений в Ново-
хоперском районе Воронежской области», 
подготовленное на безвозмездной основе 
группой независимых экспертов

Принято  на заседании Постоянно дей-
ствующего совещания национально -патрио-
тических сил России 

ВОРОНЕЖСКИЙ РУДНИК-
ТОЧКА ОТЧЕТА ПАДЕНИЯ ВЛАСТИ

Как сообщали мировые СМИ, финансовая полиция Италии 
арестовала активы «Banca Nomura International», подразделения 
японской финансовой корпорации Nomura Holdings, на сумму 1,8 
млрд евро. Это важная новость. Хотя собственно к коррупции как 
явлению она имеет слабое отношение (коррупция лишь повод 
для атаки).

Умный и решительный Сценарист сталкивания мира в Кризис 
и Войну (и то и другое с большой буквы, тотальный финансовый 
и экономический кризис с обрушениями экономик и Третья миро-
вая война) посмотрел на реакцию стран и бизнеса на Кипр, за-
тем размял умы закрытых аналитиков изучением реакции элит и 
крупных транснациональных корпораций на раскрытие 2,5 млн 
документов по  120 тыс. оффшорных компаний Международным 
консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Действие, 
подобное аресту активов Nomura Holdings в Италии, давно 
ожидалось экспертами и авторами ПАСМИ и означает переход к 
следующему (не последнему!) этапу экспроприации.

«Первое антикоррупционное СМИ» неоднократно писало об 
истинных подоплеках происходящего (см. публикации «Отъем 
русских денег». «Сегодня Кипр – далее везде», «Экспроприация 
на Кипре: первый шаг к Четвертому рейху»). Для тех, кто до сих 
пор надеется, что страны и банки могут быть «безопасными 
гаванями для больших денег», будет символично, что японские 
активы арестованы в рамках дела о финансовом мошенничестве, 
которое ведется в отношении банка Monte dei Paschi di Siena. Это 
старейший банк в мире (основан в 1472 году властями города-
государства Сиена). Ватикан капитулировал перед Сценаристом 
в январе 2012 года и сдался февральской отставкой Папы Бене-
дикта XVI и раскрытием Банка Ватикана, поэтому экспроприации 
денег города-государства под руководством Папы Франциска I не 
будет. Но сама экспроприация состоится, и она в реальности не 
связана ни с офшорами, ни с сомнительными по происхождению 
деньгами в тех или иных банках стран с благополучной экономи-
ческой средой. Таким образом, экспроприация будет связана с 
чистыми деньгами в развитых странах.

Моя аналитическая группа проводила исследование финан-
сового рынка Японии. Международный холдинг Nomura Holdings, 
представленный в России компанией «Номура (СНГ) Лимитед», 
является одним из четырех крупнейших финансовых холдингов 
Японии.  А значит, демонстративно-показательный удар наносится 
по старейшему банку мира и по одной из сильнейших финансовых 
групп Японии. Именно о высокой вероятности подобных видов экс-
проприации и говорилось в аналитическом комментарии «Первого 
антикоррупционного» (05.04.2013): «Покатившийся под гору каток 
невозможно остановить. После крупных стран «второго эшелона» 
неминуемо настанет черед активов развитых стран Запада».

Что будет дальше. Экспроприация уже по-крупному – Великая 
Экспроприация. Сейчас уже ясно, что неизбежна экспроприация 
в крупных развитых странах мира – сначала в Японии, Франции, 
Германии, Великобритании, позже дойдет черед и России с Ки-
таем (здесь прямую экспроприацию проводить сложнее, так как в 
Германии или Японии стоят оккупационные войска США, а в Рос-
сию иностранные воинские контингенты не могут быть введены). 
Экспроприация позволит набрать 10-15 трлн реальных «чистых» 
долларов, где доля «грязных денег» будет достаточно скромной, 
в разы и разы меньше. Для понимания впечатляющего масштаба 
Великой Экспроприации – реальный ВВП Китая около 10 трлн 
долларов, ВВП Европейского союза около 12 трлн долларов, ВВП 
России менее  400 млрд долларов. Ай да дядя Сэм США! Ай да 
Федеральная резервная система! Это основные выгодополучатели 
мировой экспроприации.

Бизнесмены и капитаны производств, кто будет обворован до 
нитки, в большинстве своем закроют или попытаются закрыть или 
хотя бы резко снизить объемы производства. Иначе говоря, вслед 
за Великой Экспроприацией будет сваливание реального сектора 
экономики большинства развитых стран мира в резкий штопор. 
Какие-то страны с немалым запасом прочности, как Россия, 
Китай или Индия, выживут и смогут выйти из пике вовремя и без 
катастрофических разрушительных последствий, какие-то страны 
выйдут прямо у земли из пике просто чудом («чудо» появления 
нового «Гитлера» в Германии или «Наполеона» во Франции, а 
также милитаризация Японии уже преднаписаны Сценаристом). 
Но многие страны из этого смертельного пике не выйдут, разобьют-
ся в лепешку, а на их территорию будут введены чужие воинские 
контингенты – немецкие, японские, французские.

В России Великая Экспроприация, которая будет идти во 
всем мире, сделает возможной Большую Чистку и возвращение 
Справедливости в общество. В отдельно взятой русской стране. В 
Америке же Великая Экспроприация позволит не только избежать 
новой Великой Депрессии, но и провести глубокое преобразование 
общества и построить на месте нынешней новую экономику. В 
отдельно взятой американской стране.

И только после Великой Экспроприации к нам на планету 
придет описанная мною в ряде больших статей по «Геополитике 
рафтинга» (REGNUM, RELGA, «Аргументы недели», «Республика» 
и др.) Война (чуть было не написал «Весна священная», так как 
эту эпохальную вещь Стравинского слушаю в наушниках, пока 
пишу эту статью для ПАСМИ). Третья мировая война. Сроки 
начала Третьей мировой в лекциях в НИУ-ВШЭ, РГГУ, «Фонде 
национальной энергетической безопасности» и в других местах 
я предполагал на 2014–2017 гг.

Г. Федоров – член комиссии по проблемам 
безопасности граждан и взаимодействию с 
системой судебно-правоохранительных 
органов Общественной палаты РФ. Он рас-
сказал корреспонденту нашего издания о 
своих впечатлениях после поездки в Орел 
и дал несколько дельных советов по улуч-
шению ситуации в городе.

Корр. Расскажите, пожалуйста, каким 
показался вам Орел.

– Прежде всего, меня порадовали го-
рожане – это хорошие, искренние люди. К 
сожалению, мне не удалось в полной мере 
осмотреть старую архитектуру, парки и 
скверы, но надеюсь, что приеду еще.

Зато я нашел целый ряд проблем, кото-
рые видны невооруженным глазом. Притом 
что Орел – город небольшой, а значит, на-
вести порядок не так сложно, как, скажем, 
в мегаполисе.

Первая наша национальная беда – очень 
плохие дороги. Но к этому надо добавить и 
то, что сам город не ухожен, а ведь впереди 
юбилей: в 2016 году Орлу исполнится 450 
лет со дня основания. 

Слишком много коммунальных и муници-
пальных проблем, проблем социальных, и что 
очень плохо – это видно даже приезжим. Пото-
му я не могу назвать Орел процветающим горо-
дом. Управление могло бы быть лучше, и меня 
очень покоробило отсутствие сити-менеджера, 
отдыхающего на островах, когда в городе было 
сложное роложение, снегопады и заносы. Счи-
таю, что нужно прояснить этот факт.

Корр. Что еще удалось узнать во 
время визита?

– Для  ознакомления  с  ситуацией 
я присутствовал на трех заседаниях. 
Первым был форум предпринимателей, 
который я открывал. Второе заседание 
состоялось по вопросу единственного 
сохранившегося в Орле Транспортного 
предприятия номер один, где я провел 
встречи с коллективом и с руководством. 
А третьим мероприятием стала встреча 
с предпринимателями, которые сетовали 
на состояние дел в Орле. Их волновали 
вопросы аренды, отношения с властью, 
вопросы рейдерства. 

Отдельно мы с коллегами, которые 
вместе со мной приехали в город, провели 
встречи с руководством города: мэром, 
заместителем главы города, главой за-
конодательного собрания области, вице-
губернатором, общественностью, журнали-
стами, правозащитниками. Общались мы и 
с представителями Общественной палаты, 
прокуратуры и правоохранительных орга-
нов. Лишь после этого у меня создалась 
полная картина того, что происходит в 
городе, и какие проблемы надо решать в 
первую очередь.

Но особенно хотелось бы выделить 
многострадальный малый бизнес. На-
блюдается завышение арендной ставки, 
непроясненные вопросы по недвижимости, 
ситуация с домом быта, который фактиче-
ски обманным путем едва не был отдан в 
нечистые руки.

Должен отметить, что такие проблемы 
наблюдаются во всех регионах России, но в 
Орле они лежат на поверхности. И если так 

Александр Собянин

Открытое письмо   Президенту  РФ В.В.Путину 

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА
пойдет даль-
ше, то малого 
предпринима-
тельства  не 
останется. 

П о т о м у 
полагаю, что 
предпринима-
телям нужно 
действовать 
с пл оченно , 
идти на диалог с властью, ведь залог 
успеха родного города – в успешном 
бизнесе. 

Корр. Наблюдается ли активность 
со стороны гражданского общества?

– В городе объединено предпринима-
тельское сообщество, активно действует 
общественная организация «Опора Рос-
сии», и не она одна. Однако деятельность 
этой организации очень серьезная, звучат 
политические заявления в защиту малого 
бизнеса. Проявляют активность депутаты, 
а коллективы предприятий действует сла-
женно в борьбе за свои права. 

Потому уверен, что, если пыл не будет 
растрачен по дороге, если предприни-
матели в борьбе за свои права пойдут 
до конца, власть их услышит, и более 
того – услышит их центр. Мы не должны 
забывать маленькие города, у каждого из 
них  своя «изюминка», свой туристический, 
человеческий, экономический потенциал. 
Уже достаточно того, что наш знаменитый 
классик Иван Тургенев родом из этого 
славного города.

Георгий ФЁДОРОВ: 


