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Письмо Д.А.Медведеву
«ДЕЛАЙ ДЕЛО!» 
ВМЕСТО «ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ!»

Ваше намерение изменить систему похвально, но очень 
трудно выполнимо. Система сгнила, и самое страшное, что 
это гнилье она воспроизводит не прерываясь, не допуская 
в свое «лоно» тех, кто приходит не для того, чтобы «делать 
деньги». В системе работают не лучшие управленцы, а 
«лучшие» бизнесмены (лучшие в кавычках, потому как 
лучшие не по своим нравственным качествам, а «лучшие» 
в данном контексте – самые ловкие). 

Но управление народным хозяйством страны – это не 
только и не столько один бизнес. Это высокая нравствен-
ная ответственность за результаты своего 
труда.

КАВКАЗ – 
НЕ ПАЛЕСТИНА

Если Россия вдруг «проснется», а власть в условиях 
кризиса зашатается, то нетрудно завести механизм новой 
войны в регионе, и соответственно поставить обществен-
ность перед фактом: «какие тут могут быть разговоры о 
чем-то ином, нежели угроза на Юге страны?» – такая вот 
нехитрая логика, не столь очевидная на первый взгляд. 
С другой стороны, бесконечная контртеррористическая 
операция (КТО) – это, понимаете ли, такая возможность 
для гешефта и карьер... 

ОТВЕТ С КИТАЙСКОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ   

 В канун празднования 60-летия со дня провозглашения 
«Срединного Государства желтых людей» в форме На-
родной Республики заслуживает внимания вышедший на 
экраны КНР эпический кинофильм. 

Послание к китайцам было очень простым, и оно было 
убедительно и многократно повторено всеми героями филь-
ма, независимо от их иных убеждений и амбиций. Предста-
вители всех политических течений разными словами ясно 
объяснили одно и то же: «Китай – это не какая-нибудь Корея, 
а река Янцзы – это не 38-я параллель. Китай вечно был и 
будет единым». И иероглифическое название 
фильма дословно переводится «Великое дело 
строительства Государства».

ТРЕВОЖНОЕ 
БУДУЩЕЕ РФ

Страна, сталкиваясь с угрозой развала, нуждается 
в консолидации всех здоровых сил

В конце августа в Институте динамического консерватизма 
прошел круглый стол «Будущее Российской федерации в условиях 
мирового кризиса: прогнозы и сценарии». Обмен мнениями получился 
откровенным и нетривиальным. Дискуссия шла вокруг двух вопросов: 
во-первых, что мы наблюдаем сейчас – «дно» глобального кризиса или 
всего лишь затишье перед новым ударом бури? Во-вторых, что может 
произойти в Российской Федерации в ближайшее будущее? 

Увы, пока события идут по сценарию «Горбачев-2»… 
Продолжение. Начало в приложении №456 

Недавно в ряде стран Латинской Америки прошла серия акций 
протеста против политики президента Венесуэлы Уго Чавеса. 
Участники демонстраций выступают против разрыва отношений 
Каракаса и Боготы, последовавшего за решением Колумбии предо-
ставить доступ США к своим военным базам. Эти события были 
бы похожи на многочисленные аналогичные мероприятия, если 
бы не одно «но»: акции протеста были организованы при помощи 
социальных сетей – главным образом Facebook и Twitter.

Таким образом, опасения наблюдателей о том, что twitter-
революции могут стать стандартной технологией, получили еще 
одно подтверждение.

Социальные сети представляют собой уникальный пример 
сервиса, завоевавшего многомиллионную аудиторию в кратчайшие 
сроки. Например, на Facebook за пять лет зарегистрировались 
двести миллионов человек. Их число растет буквально с каждой 
секундой. Пользователей привлекают возможности регистрации 
под реальным именем, размещения информации о себе, поиска 
друзей и знакомых, а также сообществ и клубов по интересам для 
обмена мнениями и различными файлами.

Хотя в Интернете и до социальных сетей возникали подобные 

В начале предвыборной кампании власти Ирана пытались 
блокировать социальные сети, однако такого рода инициативы 
не нашли понимания у населения, и доступ к ресурсам был раз-
решен.

После оглашения результатов голосования призывы к массо-
вым акциям протеста в стране стали распространяться именно 
посредством Facebook и Twitter.

По сообщениям западных информационных агентств, и мо-
бильная связь, и Интернет в Тегеране практически не функцио-
нировали. На практике, лидер иранской оппозиции Мир Хоссейн 
Мусави активно общался со своими сторонниками в Facebook и 
призывал их выходить на улицы столицы для участия в акциях 
протеста.

Было бы наивно полагать, что эти сервисы использовались 
организаторами беспорядков «втемную». Микроблоггинг Twitter 
практически незамедлительно отреагировал на иранские события 
и даже создал необычный сервис: «Вырази поддержку демократии 
в Иране – добавь зеленую ленту на свой аватар». Помимо обилия 
зеленых лент на сайте можно было наблюдать сотни пользовате-
лей, поместивших вместо своей фотографии картинку «Где мой cтр 2

cтр 7

cтр 8

Концептуальное приложение к №457

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – РОССИЯ?
сервисы, интерес к ним был гораздо меньший. Для сравнения их 
темпов развития с Facebook можно вспомнить, что за все десять 
лет существования Живого Журнала им воспользовались только 
двадцать миллионов пользователей.

Особое распространение и рост с небывалой скоростью де-
монстрирует сервис Twitter, представляющий собой платформу 
для микроблоггинга, где жанром является короткое сообщение, 
которое, что сыграло важную роль, можно отправить на ресурс 
даже с мобильного телефона как SMS-сообщение. Twitter при-
влекает огромное внимание – за последний год его аудитория 
выросла в пятнадцать раз, и к настоящему времени число за-
регистрированных аккаунтов составляет более пятидесяти мил-
лионов. С ростом числа пользователей растут и функции сервиса. 
Сегодня Twitter используется для передачи не только личных, но 
еще и общественных сообщений: для многих уже не возникает 
вопроса о том, где искать актуальные новости – для этого есть 
сервис TwitterNews.

Став мощными ресурсами, пользование которыми для многих 
людей превратилось в ежедневный ритуал, социальные сети стали 
использоваться в качестве инструмента политической борьбы.

Самыми яркими примерами применения «нового информаци-
онного оружия» являются события в Иране и весенняя «twitter-
революция» в Молдавии.

Согласно версии одного из главных активистов молдавского 
протестного движения Натальи Морарь, данная акция была орга-
низована с помощью социальных сетей и блогов всего за два часа. 
Удалось мобилизовать порядка 15000 человек, которые вышли на 
центральные улицы Кишинева с лозунгами «Я не коммунист!» и вы-
ступили с требованиями провести новые выборы в государственный 
парламент. Однако акция протеста переросла в уличные беспоряд-
ки. Ущерб от погромов составил около 30 млн долларов.

Кишиневский урок был усвоен Пекином. Известный своим 
консервативным отношением к Интернету Китай в канун 20-летия 
восстания на Площади Тяньаньмэньзаблокировал многие соци-
альные сети во избежание возможных митингов, к которым могли 
бы привести призывы заинтересованных лиц. Отметим, что вла-
сти страны ограничили доступ только к англоязычным ресурсам, 
таким как Facebook и MySpace, разрешив использование самой 
популярной сети в Китае QQ, общение в которой происходит на 
китайском языке.

Однако модель революции блогов была слишком хороша, чтобы 
использовать ее лишь однажды, и уже через два месяца схема 
twitter-восстания опробована снова – в этот раз во время иранских 
президентских выборов.

голос?». Вопрос выглядел несколько странным, учитывая, что за 
Мусави по официальным данным проголосовало 32% избирате-
лей, то есть около десяти миллионов человек.

В ходе иранской информационной войны взаимные упреки 
сыпались со всех сторон: иранские СМИ обвиняли Великобри-
танию и США в организации летних беспорядков в Тегеране, а 
британское посольство было названо «штаб-квартирой путчистов». 
Запад, в свою очередь, упрекал Иран в нарушении прав человека 
и осуждал власти страны за проведение судебных процессов над 
задержанными оппозиционерами.

Однако спустя два месяца мировое сообщество получило до-
казательства правоты иранской стороны практически из «первых 
рук». Хиллари Клинтон признала, что Соединенные Штаты под-
держивали Мусави и влияли на внутриполитическую ситуацию. «За 
кулисами мы делаем многое, – рассказала в августе госсекретарь 
США. – И продолжаем поддерживать оппозицию».

Очевидно, что подобные технологии могут быть в какой-то 
момент использованы и у нас в стране. Однако как бороться с 
угрозой twitter-революции?

Проблема состоит в том, что перед правительствами современ-
ных государств, стремящихся сохранить свой суверенитет, встала 
непростая задача лавирования между Сциллой интернет-цензуры 
и Харибдой неконтролируемых призывов к насильственной смене 
власти. Возможной попыткой выхода из этой ситуации является 
присутствие представителей власти не только в традиционных 
СМИ, но и в Интернете.

По всей видимости, одним из первых это понял Президент Рос-
сии, что и побудило Дмитрия Медведева открыть свой видеоблог, 
который затем был продублирован и в Живом Журнале. По его 
словам, это было сделано для того, чтобы «расширить возмож-
ности для дискуссии в блоге и комментировать комментарии».

Впрочем, пока twitter-демонстраций и революций в России 
не было. И вряд ли причиной этого является только блог Пре-
зидента. Просто «твиттерян» в России еще не так много. Однако 
за год их число увеличилось более чем на порядок – с трех до 
сорока тысяч.

Если такие демонстрации начнутся, момент их появления мало 
будет коррелировать с экономической или политической ситуа-
цией в стране. Для предсказания этого времени нужно учитывать 
два других фактора: позицию Госдепартамента США и динамику 
увеличения пользователей сети Twitter.

Впрочем, можно пойти и другим путем. И применить китайский 
опыт. 

София ДОКУКА

ЦИТАТА НОМЕРА:
В России работает не институциональный принцип, а «чекистский». Под чекистским принципом 

я имею в виду не ребят в кожаных куртках на заре советской власти, а чрезвычайные комиссии вообще. 
Кто совершал рывок 1565 года? Чрезвычайная комиссия под названием «опричнина». Кто совершал 
петровский рывок? ЧК под названием «гвардия». Со сталинской эпохой тоже все понятно. Даже 
редакционные комиссии, подготовившие мягкие реформы 1861 года, – «чрезвычайка» в мягком вариан-
те. Таким образом, в русской истории все субъекты возникают только в том случае, если создается 
Чрезвычайная комиссия – внесословная и внегрупповая. ЧК – не социальная группа в традиционном 
смысле слова. Это – неоорден, ударная сила, метафизическое расширение тела Вождя. 

Деньга ХАЛИДОВ
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Здравствуйте, 
уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ознакомившись с Вашей статьей 

«Россия, вперед!», решил написать 
Вам.

Ваше намерение изменить систему 
похвально, но очень трудно выполни-
мо. Система сгнила, и самое страшное, 
что это гнилье она воспроизводит 
не прерываясь, не допуская в свое 
«лоно» тех, кто приходит не для того, 
чтобы «делать деньги». В системе 
работают не лучшие управленцы, а 
«лучшие» бизнесмены (лучшие в ка-
вычках, потому как лучшие не по своим 
нравственным качествам, а «лучшие» 
в данном контексте – самые ловкие). 
Но управление народным хозяйством 
страны – это не только и не столько 
один бизнес. Это высокая нравствен-
ная ответственность за результаты 
своего труда.

Немного о заработках.
Дмитрий Анатольевич, ситуация, 

когда президент получает официально 
4,13 млн. руб. (неофициально – гораз-
до больше, и Вам это известно лучше 

моего), а среднегодовой заработок 
специалиста в сфере промышленного 
производства составляет 0,155 млн. 
руб. – ненормальна. Разница в дохо-
дах – почти в 27 раз. Если сравнивать 
со сферой сельскохозяйственного 
производства, то выйдет и все 40. А 
ведь хлеб всему голова, и сельско-
хозяйственный труд – один из самых 
тяжелых, полезных и всегда был в 
почете... кроме настоящего времени, 
когда все стремятся в банкиры, а не в 
механизаторы. Это и понятно.

Между тем, если мы сравним до-
ходы в банковской сфере с доходами 
в области сельского хозяйства, то 
окажется, что они примерно равны с 
той лишь разницей, что в сельском 
хозяйстве доходы со знаком минус, 
т.е. убыток. И Вы это знаете также 
лучше меня.

Я подошел к предложениям.
Самое главное, с чего начать новое 

строительство, – государство должно 
во всех своих «ипостасях» утвердить в 
качестве базового мировоззренческо-
го принципа человеческой и в целом 
общественной деятельности «делай 
дело!» вместо «делай деньги!».

Итак, комплекс мероприятий, каки-
ми я себе их представляю.

1. В энергетической сфере необхо-
дим переход с ядерной энергетики на 
ядерно-ториевую энергетику, где уран 
выступает лишь «запалом» для тория. 
Такая энергетика экологична (решается 
проблема утилизации отходов), долго-
вечна (стержни необходимо менять в 
пару десятков раз реже, с нынешних 
1,5–2 лет до 30–50) и малозатратна, т.к. 
месторождения тория в России имеют-
ся в избытке. К сожалению, по сделке 
Гор–Черномырдин Россия подарила 
стратегический запас урана, который 
несколько поколений граждан нашей 
страны добывали кровью и потом.

2. В финансовой сфере надо пере-
смотреть международные соглашения, 
в соответствии с которыми эмиссия 
рубля осуществляется «под доллар». 
Деньги – кровь экономики. Сегодня 
Россия явственно ощущает ее не-
достаток. Кроме этого, параллельно 
с внедрением новых, прорывных 
технологий в энергетической сфере 
следует установить инвариантом 
прейскуранта электроэнергию. Рубль 
должен быть приравнен к опреде-
ленному количеству кВт/час, так как 
в производственно-потребительской 

системе народного хозяйства страны 
энергия выступает в качестве движу-
щей силы, без которой невозможно ни 
современное производство, ни распре-
деление произведенной продукции.

3. Необходимо навести порядок в 
банковской системе государства. Осо-
бое внимание нужно уделить ставке 
рефинансирования как основному 
макроэкономическому регулятору. 
Ставка по кредитам для бескризисного 
развития производственной сферы не 
должна превышать годового темпа при-
роста энергомощностей. Банкам надо 
работать в режиме инвестиционных 
институтов развития, а не ростовщи-
ческих «контор», которые грабят про-
изводственный сектор страны. Надо 
ввести фиксированные ставки на все 
банковские услуги.

4.  Демографическую  полити -
ку следует строить на концепции 
ландшафтно-усадебной урбанизации. 
Необходимо по всей стране возводить 
городки со всей соответствующей 
инфраструктурой (дороги, газ, вода, 
связь, канализация, электросеть, объ-
екты соцкультбыта и т.д.), где не менее 

90% жилого фонда будет приходиться 
на малоэтажное жилье с приусадеб-
ными участками, где люди смогли бы 
выращивать для себя экологически чи-
стые продукты питания. Важно, чтобы 
население жило не в многоэтажных бе-
тонных коробках (это ведет к его дегра-
дации во всех смыслах), а в пригороде, 
и на работу ездить в город (как это 
реализовано США еще полвека тому 
назад). Самое главное – жилье должно 
соответствовать всем требованиям 
современности, быть экологичным и 
доступным, и его можно было бы при-
обрести в рассрочку на 5–10 лет под 
1–3% годовых. Следует предусмотреть 
возможность уменьшения долга за при-
обретенное жилье в зависимости от 
роста численности семьи. Например, 
при рождении второго ребенка долг 
снижается на 25%, третьего – на 20%, 
четвертого и т.д. – на 10%.

5. С демографической проблемой 
тесно связана проблема алкоголизма, 
табакокурения и наркомании. Кроме 
строительства культурных, спортив-
ных, досуговых и прочих центров, необ-
ходимо пристальное внимание уделить 
пропаганде здорового образа жизни. 
Для этого самое важное, что необхо-
димо предпринять, – всем работникам 
киноиндустрии, театра, создателям 
телевизионных программ, членам му-
зыкальных и других коллективов дать 
установку на показ в самом негативном 
свете пьющих, курящих, наркоманов, 
погрязших в прочих всевозможных по-
роках. Хорошие киногерои и персонажи 
различных телешоу не должны травить 
себя и окружающих разной отравой. 
У подрастающего поколения, наряду 
со знаниями о вреде этих пагубных 
явлений в жизни общества, должно 
возникать стойкое отвращение к дан-
ным порокам.

6. В сельскохозяйственной сфере 
необходимо внедрение самых новей-
ших и экологически чистых технологий. 
Надо использовать только собственный 
семенной фонд – никаких ГМО. Очень 
много возможностей несет перманент-
ная культура – этот опыт необходимо 
перенести на небольшие производ-
ственные предприятия (5–10 человек). 
Возможности нашей страны таковы, 
что она может прокормить не только 
себя, но и многие другие государства. 
Россия должна быть лидером в числе 
мировых сельхозпроизводителей.

7. В целях освоения огромных 
российских пространств необходимо 

создать современную транспортную 
инфраструктуру. В труднодоступных 
и климатически сложных регионах 
следует реализовать опыт и разра-
ботки Юницкого (струнный транспорт). 
Россия должна создать транспортные 
коридоры, связав Европу, Азию и США. 
Нам следует извлекать выгоду от 
своего центрального расположения в 
Евразии. Перевозки по суше с лихвой 
окупают затраты на создание всей 
транспортной инфраструктуры. Этим 
мы можем сохранить за собой Сибирь 
и Дальний Восток и решить проблему 
непропорционального расселения 
граждан России.

8. В региональном управлении 
оправдано установление контроля над 
выполнением своих обязанностей и 
законов местными властями. Для этого 
следует ввести интегральную систему 
оценки (ИСО), по итогам которой не-
обходимо предусмотреть сменяемость 
исполнителей. Перечень показателей 
приведен во вложении к данному 
письму. Показатели периодично со-
бираются статслужбой. Объективность 
статистических данных достигается 

благодаря созданию на стадии проек-
тирования системы соответствующего 
механизма.

9. Чтобы сменяемость управленцев 
и контроль осуществлялись не на сло-
вах, а на деле, необходимо изменить 
избирательную систему РФ. Выборы 
главы исполнительной власти региона 
остаются за главой правительства. Все 
остальные руководители исполнитель-
ной власти региона выбираются по 
следующей системе:

• «двор» выбирает лучшего со «дво-
ра» (по аналогии с исконно русскими 
десятниками, сотниками, тысяцкими);

• в селении лучшего (самого хозяй-
ственного и справедливого, под чьим 
руководством они хотели бы жить) вы-
бирают лучшие со всех дворов;

• главу муниципального района вы-
бирают из своего числа лучшие из всех 
селений (главу города выбирают руково-
дители городских муниципалитетов);

• а уж он подчиняется главе испол-
нительной власти региона.

Механизм отзыва не оправдавших 
доверие руководителей должен быть в 
руках как тех, кто их выбирал (лучших 
со двора, селения), так и глав регионов, 
но с оговоркой – последние не могут 
препятствовать замене муниципаль-
ного руководителя (городского главы), 
если он объективно не справляется со 
своими обязанностями (и по мнению 
людей, избравших его непосредствен-
но, и с подтверждением промежуточны-
ми результатами оценки в соответствии 
с принятой ИСО). В то же время глава 
региона может инициировать рассмо-
трение вопроса теми, кто его избрал, 
о необходимости смены руководителя 
муниципального образования в случае, 
если на то есть все основания.

Дмитрий Анатольевич, на этом 
список предложений и пожеланий 
закончу, так как, учитывая Вашу за-
нятость, трудно рассчитывать на 
прочтение данного сообщения. Если 
такое произойдет, то буду испытывать 
чувство глубокой благодарности, если 
какая-либо часть из этого списка (мо-
жет быть, и большая его часть или 
даже, в лучшем случае, весь список) 
будет учтена при проектировании но-
вой системы, оправдывающей лозунг: 
«Россия, вперед!».

С уважением. 
http://www.razumei.ru/
news/2009/09/11/672

Письмо Д.А.Медведеву

«ДЕЛАЙ ДЕЛО!» 
ВМЕСТО «ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ!»

Б О Л ЬШ И Е  ПОД Д А ВК И : 
УЖ СМЕЮТ КРЫЛЬЯ ЧЕРНЫЕ… 

…над Родиной летать. Авиатранзит военных 
грузов НАТО на Афганистан – не только ограничение 
суверенитета РФ и разворот Средней Азии против 
России, но и откровенный «перевод стрелки» на Москву, 
где проповедников террора процветают миллионные 
колонии таджиков и узбеков 

Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать… 

 «Священная война» 
    
Открыт воздушный транзит через Россию военных 

грузов НАТО, идущих в Афганистан, где США резко рас-
ширяет свое присутствие. 

Событие беспрецедентное: транзит военных грузов, 
да еще без контроля и досмотра – либо свидетельство 
тесных союзнических отношений ( значит, РФ и НАТО – 
союзники? А мы не знали), либо явный признак ограни-
чения суверенитета – в частности, в результате военного 
поражения. 

Знаменательно, что беспрецедентная сдача позиций 
российской стороной никак не оформлена законодатель-
но. Хотя обычно такие решения (в том числе – преслову-
тый Мюнхенский сговор, который запустил Вторую миро-
вую) оформляются договором, подлежащим ратификации 
в парламенте. 

США и НАТО своих целей не скрывают: нефтяные 
источники Ирака уже под контролем, а Афганистан – 
плацдарм для выхода к минеральным и энергетическим 
ресурсам постсоветской Средней Азии (сейчас ее при-
нято называть «Центральной» – по терминологии по-
бедителей). Плюс – дополнительное окружение Ирана. 
Узбекская и таджикская общины Афганистана – рычаг для 
слома (или жесткого давления) режимов одноименных 
среднеазиатских государств, а миллионные таджикская 
и узбекская колонии уже просочились в Россию и в бук-
вальном смысле держат нож у горла Москвы. 

Плюс – США контролируют самые истоки 80–90% миро-
вых героиновых наркопотоков, включая наркотранзит на 
Россию и через Россию в ЕС, которому была открыта «зе-
леная улица» при согласии Кремля, в 2001 году давшего 
добро на открытие северных границ Афганистана. 

Итак, отныне ежедневно десять «бортов» с неизвест-
ной начинкой следуют через Украину и Россию в Среднюю 
Азию и Афганистан и обратно. 3600 рейсов в год, порядка 
ста тысяч тонн груза. Что, когда и где сгружается, неясно. 
Оружие – и какое? Наркотики? Военнопленные? Банд-
группы для организации терроризма в третьих странах? 
Теперь возможно все. 

Чем же оправдывается Кремль? Все той же жвачкой 
для идиотов – «международной борьбой с терроризмом». 
Между тем факты показывают, что именно американская 
оккупация Афганистана стала стимулом для новой волны 
исламизма, хлынувшего в постсоветское пространство 
и ЕС. На что, собственно, и рассчитывали режиссеры 
«Битвы цивилизаций». 

Более чем очевидно, что усиление «антитерроризма», 
под которое Кремль дал НАТО военный транзит, вызовет 
очередной исход организаторов религиозного терроризма 
в соседние страны. И прежде всего – в пока еще хлебную 
Россию, где уже заблаговременно разместились миллио-
ны «трудолюбивых» единоверцев. 

Уж если бы Кремль действительно заботился о борь-
бе с терроризмом и наркотранзитом, то давно ввел бы 
жесткий миграционный карантин в отношении стран, где 
укоренились терроризм, наркоторговля и антироссийская 
пропаганда. 

Более того, откровенная помощь странам НАТО в 
оккупации Афганистана – очевидный «перевод стрелки» 
террористов со стран НАТО на гораздо более близкую и 
уязвимую для исламизма Россию, что не замедлит ска-
заться уже в ближайшее время. 

Но, очевидно, такие решения не входят в реальную 
компетенцию российского режима, лично зависимого от 
своих зарубежных счетов и кредиторов.  

В  конечном  счете ,  вкупе  с  другими  путинско-
сердюковскими «реформами» ВС РФ, мы видим совер-
шенно целенаправленную подготовку РФ к дестабилиза-
ции и далее – к международной оккупации «союзниками» 
из НАТО. Иностранная интервенция 1918 года тоже на-
чиналась с «союзничества» с Антантой. 

Не так ли, г-н Рогозин? 
    

М.П. Чернов
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Последнее совещание в Сочи с 
участием Дмитрия Медведева пока-
зало степень озабоченности Центра 
ситуацией в регионе. Похоже, что в 
Москве не всегда понимают и знают, 
«что делать?». А соблазн решать 
сложные проблемы простыми ме-
тодами усугубляет и без того не 
простую ситуацию в регионе. Мо-
жет быть, федеральная стратегия 
контртеррористических операций 
(КТО) изначально несостоятельна 
именно в концептуальном отноше-
нии? Из каких «источников» черпали 
наши силовики и правоохранители 
методы и «технологии» решения 
проблем на Северном Кавказе? 

НЕЗНАНИЕ ИЛИ УМЫСЕЛ? 

     В 2000-е годы было ощущение 
некоего политического раздвоения в 
политике Центра по отношению ко 
всему кавказскому региону. С одной 
стороны, шаги по интеграции, а с 
другой – практики, которые нельзя 
было интерпретировать иначе как 
провоцирующие отчуждение (к Рос-
сии) и все новые «волны» «лесных 
братьев». Речь идет о реальной по-
литике и практике функционирова-
ния административных, правоохра-
нительных структур и центральных 
масс-медиа. 

Закономерен вопрос: не является 
ли все это признаками скрытой (нео-
чевидной) стратегии определенных 
и влиятельных (прозападных) кругов 
в Центре и их креатур в государевых 
службах по вытеснению Северного 
Кавказа из общероссийского про-
странства? Как признавались нам 
региональные  ТВ-журналисты , 
обслуживающие федеральные ка-
налы, московские заказчики ставили 
перед ними четкие задания, вроде 
«побольше кровавой «клубнички» и 
насилия и никакого позитива» еще 
в 1990–начале 2000-х гг. На феде-
ральном информационном «фрон-
те», т.е. неявно, реализовывалась 
установка по созданию негативного 
образа всего, что связано с Север-
ным Кавказом; сознательно фальси-
фицировались факты и статистика. 
Лишь в последние годы заметны из-
менения в лучшую сторону, но лишь 
в отношении Чеченской Республики. 
Из общего ряда негативного «пиара» 
выпадают также вся Осетия (Север-
ная и Южная) и Абхазия. Парал-
лельно демонизировался и Ислам, 
настойчиво внушалась мысль об 
органической связи между войной, 
насилием и религией. 

Мы вправе выдвинуть и другую 
гипотезу: либеральный олигархат 
и часть силового «блока» сошлись 
на таком консенсусе, что Северный 
Кавказ должен постоянно оставать-
ся очагом напряжения и нестабиль-
ности. Для чего? Чтобы решать 
двоякую задачу. С одной стороны, 
это такой мощный фактор влияния 
на общий политический вектор в 
стране и решения персональных 
политзадач. К примеру, если Рос-
сия вдруг «проснется», а власть в 
условиях кризиса зашатается, то 
нетрудно завести механизм новой 
войны в регионе, и соответственно 
поставить общественность перед 
фактом: «какие тут могут быть раз-
говоры о чем-то ином, нежели угроза 
на Юге страны?» – такая вот нехи-
трая логика, не столь очевидная на 
первый взгляд. С другой стороны, 
бесконечная контртеррористическая 
операция (КТО) – это, понимаете ли, 
такая возможность для гешефта и 
карьер... 

Есть достаточно много свиде-
тельств, подтверждающих автор-
ские гипотезы. Приведу только 
самые  главные .  Еще  в  начале 
2001 года (в Гудермесе, отвечая на 
вопрос автора этой статьи) Ахмад-
хаджи Кадыров заявил буквально 
следующее: «Надо остановить это 
безумие. Идет уничтожение моло-
дежи без разбору… надо сделать 
все, чтобы вернуть к мирной жизни 
боевиков через помилование и 

гарантии безопасности» (цит. по 
смыслу). В конце концов, в Чечне 
удалось как-то ограничить феде-
ральных силовиков. 

Еще в начале 2000-х гг. объяс-
нения происходящего на Северном 
Кавказе, в Афганистане, Палестине 
и других мусульманских регио-
нах были сведены к одной очень 
упрощенной формуле «происков 
международного (читай – исламист-
ского) терроризма». В тот период 
либеральные (прозападные) масс-
медиа страны синхронно вбросили 
в общество «ценную» идею о не-
обходимости «оперативного взаи-
модействия российских спецслужб 
с израильскими и американскими 
спецслужбами» в деле борьбы с 
«международным терроризмом» на 
Кавказе. Соответственно, и методы 
борьбы с ним не могут отличаться 
оригинальностью. «Мочить их и 
их пособников так, чтобы непо-
вадно  было  другим», – такова 
нехитрая «формула», на которой 
сошлись Москва на северокав-
казском «фронте», американские 
неотроцкисты-консерваторы – на 
афганском и израильские спец-
службы – на палестинском фрон-
те. В итоге на вооружение было 

взято ложное основание, к тому же 
«теоретически» обоснованное в 
штабах далеко не дружественных 
нам стратегических «партнеров». 
Многие, очевидно, восприняли это 
как неизбежность, не догадываясь 
о последствиях подобного взаимо-
действия для России и Северного 
Кавказа. 

Именно тогда, согласно надеж-
ным источникам, на вооружение 
была взята чужая и чуждая (в кон-
цептуальном отношении) концепция 
борьбы с терроризмом. Если вкрат-
це, то «импортная» (израильского 
происхождения) концепция КТО 
свелась к следующим основным мо-
ментам: а) использование методов 
«превентивной разведки» (т.е. про-
ведение превентивных операций по 
аресту, захвату, а то и уничтожению 
«подозрительных» групп); б) уза-
конивание пыток, в том числе и 
в отношении подозреваемых; в) 
опора на принципы «признательные 
показания – царица доказательств» 
и оправдания лжесвидетельств 
сотрудников спецслужб на суде; 
г) принцип «коллективной ответ-
ственности», когда родственники 
подозреваемых или террористов 
автоматически зачисляются в чис-
ло неблагонадежных; д) кремация 
трупов (боевиков, подозреваемых и 
др.) или их похороны втайне от род-
ственников; в) бессудные расправы 
и использование своеобразных 
«эскадронов смерти» в отношении 
подозреваемых (в пособничестве) 
и родственников «лесных братьев». 
Был принят и соответствующий 
федеральный закон «О противо-
действии терроризму», в котором, 
правда, ничего не было сказано о 
трупах боевиков и т.д. Но на ме-
стах решили «поправить» законо-
дателей, и вопреки человеческой 
логике и кавказским традициям 
трупы боевиков кремировали или 
не выдавали родственникам. Такие 
прецеденты наблюдались лишь 
на Ближнем Востоке. Ничего по-
добного не было даже в период 
Кавказской войны (XIX в.), когда 
русские генералы уважали своего 
противника, без чего немыслимо 
было бы завершить войну. 

Еще летом 2004 года, на конфе-
ренции по терроризму в Академии 
геополитических проблем, мы про-
гнозировали: «если будет взят на 
вооружение израильский метод 

антитеррора, кровоточащую рану 
на юге России никогда не удастся 
залечить». В чем тут логическое 
противоречие или концептуаль-
ная «ловушка»? Попробуем разо-
браться. 

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ? 

Сначала ответим на вопрос: со-
впадают ли стратегические цели 
России на Северном Кавказе и Из-
раиля на Ближнем Востоке? 

По идее, Россия должна стре-
миться к максимальной интеграции 
региона в общероссийское про-
странство и, соответственно, ста-
раться вернуть значительную часть 
из контингента «лесных братьев» 
(заблудших, обманутых и пр.) к 
мирной жизни, изменить политику в 
отношении Ислама, и не только на 
словах, учитывая, что около 15% 
населения нашей страны – мусуль-
мане. 

А какие стратегические цели 
ставит Израиль, чьими наработка-
ми по части КТО мы пользуемся? 
Собственно, так ли уж жаждали 
решить проблему палестинского 
террора и установить мир на Ближ-
нем Востоке власти Тель-Авива? 

Оказывается, не все тут однознач-
но. С одной стороны, «да», хотели 
мира и спокойствия в интересах 
безопасности. С другой стороны, 
этими же методами закладывались 
«мины замедленного действия» на 
будущее, провоцировались нена-
висть и отчуждение палестинского 
народа. В Израиле изначально не 
была поставлена цель интеграции 
палестинцев в общественную и госу-
дарственную жизнь «чисто» еврей-
ского государства. Лишь в 1966 году 
одни из умных спецов «Шин Бета», 
Ден Равив и Йоссе Мелман, – поста-
вили вопрос в стратегическом плане 
об интеграции палестинцев, дабы 
исключить возможность появления 
«пятой колонны» внутри Израиля. 
Постановка проблемы в таком ключе 
была принята и, соответственно, 
отменены военные комендатуры в 
оккупированных еще с 1948 года 
палестинских селах и городках. 
Но тут последовала победоносная 
«шестидневная война» 1967 года с 
оккупацией западного берега Иор-
дана и Восточного Иерусалима, и 
вопрос об интеграции палестинцев 
вообще сняли с повестки дня. Более 
того, в 1967 году даже была принята 
программа поощрения переселения 
палестинцев из оккупированных 
территорий, которую впоследствии 
задвинули в «долгий ящик» из-за 
разразившихся скандалов. 

Закономерен вопрос: должна 
ли стратегия России (на Северном 
Кавказе) опираться на израильский 
метод антитеррора в отношении 
палестинцев? Мы что, хотим бес-
конечной войны в регионе? Кстати, 
обратите внимание, как синхронно 
и периодически вбрасываются идеи 
типа того, «как бы нам в России 
по-хорошему расстаться с этим 
неспокойным Северным Кавка-
зом». Однако же – тенденция. Но 
российская политика не имеет ни-
чего общего (или имеет очень мало 
общего) с израильской политикой в 
отношении палестинцев. Тогда сле-
дует, что наша стратегия в регионе 
(как калька израильской политики 
антитеррора) – это трагическая 
ОШИБКА, ибо Москва и Тель-Авив 
решают качественно иные страте-
гические задачи? 

Нельзя сказать, что Центр не 
осознавал этих проблем. Еще в сен-
тябре 2004 года (после Бесланской 
трагедии) Владимир Путин говорил, 

что «чрезвычайно важно поставить 
под гражданский контроль службы 
безопасности и правоохранитель-
ные структуры». Кадровые решения 
последних четырех лет по главам 
республик и руководителям «сило-
вого блока» также несли «сигнал» о 
смене ориентиров и необходимости 
ревизии методов КТО в регионе. Но 
инерция и воля «к жизни» у этой 
порочной антисистемы оказалась 
очень велика. 

Что в итоге? В регионе сформиро-
валась своеобразная антисистема, 
для которой ключевыми моментами 
в региональной «повестке дня» 
стали ТЕРРОР и борьба против него 
– КТО. На наших глазах происходит 
рутинизация антитеррористических 
практик. Создается впечатление, что 
такие результаты КТО прогнозирова-
лось изначально – чтобы поглубже 
затянуть Россию в бесконечный и 
кровавый конфликт в регионе с от-
четливыми религиозными мотивами. 
«У России должна быть своя Пале-
стина на Северном Кавказе» – вот 
скрытый подтекст освоения чужого 
опыта. Такова авторская гипотеза. 
Во всяком случае, объективный 
результат федеральной стратегии 

КТО именно таков. 
Вряд ли силовики и местные 

правоохранители осмысливали в та-
ком ракурсе проблему антитеррора 
в регионе. Возможно, «единицы» и 
осмысливали, а на уровне среднего 
звена спецслужб даже в большей 
степени, ибо понимали, к чему все 
это может привести. Вот это раз-
двоение в методах антитеррора в 
регионе (в Дагестане, в частности) 
было отчетливо видно на первых 
порах. С одной стороны, попытки 
загасить конфликт, вернуть к мир-
ной жизни заблудших и обманутых 
дагестанских боевиков из отрядов 
«Хаттаба–Басаева», с другой же 
– провоцировать еще в большей 
степени, топча и закон, и мораль. 

Известно, что дагестанские спец-
службисты в 1999–2000 гг. хорошо 
поработали, чтобы раскаявшиеся 
«освободители» Дагестана сдались 
властям. Им были обещаны спра-
ведливый суд и мягкие наказания 
ввиду добровольной сдачи и рас-
каяния. Инициатива удалась, и по-
сле переговоров, организованных 
старшими офицерами ФСБ из мест-
ных кадров, десятки (а возможно, и 
больше) боевиков сдались властям. 
Но что получилось впоследствии, 
уже в камерах заключения? В дело 
вмешалась альтернативная «партия 
войны» – те, кто был накручен на 
«импортную» модель антитеррора 
– с пытками, унижениями челове-
ческого достоинства и т.д. Так вот, 
после «отсидки» на волю выходили, 
как правило, готовые террористы, а 
некоторых использовали и как аген-
туру для внедрения в экстремист-
ское подполье. «Картину» дополня-
ла практика бессудных расправ и 
бесследных исчезновений людей по 
одним только подозрениям. 

В результате большинство ны-
нешнего контингента боевиков – это 
люди, которые выбрали подполье 
как единственно возможный способ 
обеспечения собственной безопас-
ности или мести за перенесенные 
унижения и пытки. Этот «пита-
тельный (человеческий) бульон» 
подвергается уже в последующем 
идеологической обработке со сто-
роны непримиримых «ваххабитов» 
(всего около 5–10% всех боевиков), 
давая им легитимность с позиций 
неадекватно интерпретированных 
норм Ислама. Дело довершает 

умело построенная пропаганда экс-
тремистских сайтов. Она также на-
верняка вскружила головы не одной 
десятке «горячих» голов. Тысячи 
молодых мусульман остро чувству-
ют безнравственность и фальшь 
общественной жизни, социальную 
несправедливость и убогость всех 
других альтернативных идеологий, 
кроме (ложно истолкованной) ис-
ламской. Не случайно начальник 
Управления ФСБ по Дагестану в 
2008 году с горьким привкусом 
признал, что «мы проигрываем 
идеологическую борьбу террори-
стам». Таким образом, маховик 
насилия стал раскручиваться так, 
что только сейчас многие начинают 
понимать трагические последствия 
стратегических решений 8-9-летней 
давности. Это серьезная проблема, 
которая не терпит кампанейщины 
и «пиара», а требует вдумчивого 
решения. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ 

Первый и ключевой итог принятия 
на вооружение «импортной» модели 
борьбы с террором заключается в 
постепенной ПАЛЕСТИНИЗАЦИИ 
российского Кавказа, в появлении 
все более очевидных признаков 
легитимации «святого дела» (пишу с 
иронией) «лесных братьев» в глазах 
немалой части местной (верующей) 
молодежи. Преследование террори-
стов методами террора – средство 
не решения проблемы терроризма, 
а взаимодействия с ним. Ряды смер-
тников, таким образом, пополняются 
все новыми кадрами (как это было 
и на Ближнем Востоке в недалеком 
прошлом). 

Россия постепенно погружается в 
бессмысленную и братоубийствен-
ную гражданскую бойню, уносящую 
жизни многих сотен людей: граждан-
ских лиц и милиционеров. Насколько 
провальной оказалась федеральная 
стратегия в регионе, можно су-
дить по динамике диверсионно-
террористической активности и (по 
косвенным данным) росту числа 
боевиков за последние годы. Все 
больше ресурсов выделяется на 
решение проблемы, порожденной 
циничными «доброжелателями» 
России. Пора ревизии импортной 
«модели» и соответствующей за-
конодательной базы наступила уже 
давно. 

Чтобы начать решать проблему 
по существу, необходимо исходить 
из следующего ключевого момен-
та. Единство (непротиворечивость) 
целей и средств есть альфа и омега 
любой политической философии 
и практики. Стратегические цели 
Запада и Израиля в отношении ис-
ламского мира никак не совпадают 
со стратегическими целями России 
в отношении своего мусульманского 
населения на Кавказе. Соответ-
ственно, и методы решения проблем 
(далеко не идентичной природы) 
должны качественно отличаться. 
Наша цель – интеграция большин-
ства (заблудших, обманутых, ис-
пуганных и др.), с одной стороны, и 
изоляция (моральная, социальная) 
узкого и идейно сильно заряженного 
элемента в лагере непримиримых – 
с другой. 

В рамках такой ревизии методов 
КТО для начала надо хотя бы нала-
дить диалог с теми, кто сочувствует 
экстремистскому подполью и/или 
понимает мотивы новых рекрутов 
«лесных братьев». Бесконечное 
произношение мантр типа «бан-
диты» и «террористы», только 
усугубляет проблему. Необходимо 
восстановить практику широкой 
амнистии и полноценной интеграции 
в мирную жизнь бывших боевиков; 
лишить моральной и социальной 
опоры непримиримых. И это лишь 
малая часть из целой системы мер, 
необходимых для восстановления 
социально-политической стабиль-
ности на Кавказе. 

КАВКАЗ – НЕ ПАЛЕСТИНА 
Полемические заметки 

Деньга ХАЛИДОВ
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ОТВЕТ 
С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ

В Кирово-Чепецке Кировской области 
прошел массовый митинг. Горожане по-
требовали национализировать градообра-
зующее предприятие – КЧХК (химический 
комбинат). Жители убеждены, что собствен-
ник предприятия Дмитрий Мазепин ведет 
Кирово-Чепецк к экологической, техногенной 
и социальной катастрофе.

Жители города собрались на митинг в 
надежде хоть таким образом достучаться 
до властей, чтобы те обязали собственника 
компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина 
соблюдать природоохранное законодатель-
ство. Участившиеся случаи сверхнорма-
тивных выбросов ядовитых веществ, рост 
аварийности на предприятиях «Уралхима» 
люди связывают с тем, что в погоне за при-
былью московский собственник кировских 
химических предприятий экономит на вне-
дрении новых технологий и оборудования, 
сокращает профессионалов, урезает зар-
плату рабочим вредных производств. 

Оборудование не соответствует сегод-
няшним нагрузкам, оно устарело, постоянно 
требует ремонта, выходит из строя. Денег на 
ремонт выделяется все меньше и меньше. 
Износ некоторого оборудования дости-
гает 300 процентов. В результате аварий 
на вредных химических производствах и 
сверхнормативных выбросов бывают дни, 
когда в городе просто нечем дышать. Как 
следствие, у жителей Кирово-Чепецка рас-
тет заболеваемость верхних дыхательных 
путей, онкологическими болезнями. 

Особенно сильно страдают дети. Горо-
жане уверены, что когда такой сложнейший 
и опасный производственный объект, как 

химический комбинат, оказался в частных 
руках, Кирово-Чепецк из города высокой 
культуры производства и быта превратился 
в город, грозящий всей Кировской области 
и России экологической и техногенной ката-
строфой. Жители Кирово-Чепецка давно не 
доверяют официальным данным контроли-
рующих органов о состоянии окружающей 
среды. И для этого есть все основания. 

Сегодня можно говорить, что собственник 
«Уралхима» Дмитрий Мазепин является хо-
зяином не только химических предприятий, 
но и всего города с 84-тысячным населе-
нием. Все руководящие посты в городской 
исполнительной и законодательной власти 
занимают менеджеры «Уралхима». Более 
того, за всю экологию Кировской области 
отвечает топ-менеджер «Уралхима», де-
путат законодательного собрания области 
господин Медведков. Неудивительно, что 
участники митинга в своей резолюции выра-
зили недоверие собственнику и руководству 
УК «Уралхим», ЗМУ, Завода полимеров. 

Для обеспечения безопасности жите-
лей города и области участники митинга 
предложили властям национализировать 
предприятия «Уралхима». Опасения жи-
телей Кирово-Чепецка подтверждают и 
факты последних аварий на предприятиях 
«Уралхима», ставшие достоянием глас-
ности: 5 февраля 2009 года в 5:21 утра 
на установке по производству удобрений 
цеха азотосульфата завода минеральных 
удобрений КЧХК при разгерметизации обо-
рудования произошел несчастный случай, 
повлекший гибель человека. Авария лик-
видировалась газоспасательной службой 

и персоналом цеха. 10 июня 2009 года в 
19:05 снова произошла авария в цехе № 
57 завода минеральных удобрений КЧХК. 
В Кирово-Чепецкое управление ГО и ЧС 
об аварии сообщили в 19:15. В результате 
неисправности на газоочистной установке 
произошел выброс окиси азота. 

Как сообщают в управлении ГО и ЧС, 
погибших нет, облако газа не вышло за 
пределы промплощадки, угрозы для жите-
лей города не было. Но «лисий хвост» ушел 
дальше – на соседний город Слободской. 
Там-то и забили тревогу. 

21 июня 2009 года, в промежутке с 19 до 
22 часов в 8-м и 9-м микрорайонах города 
наблюдался туман, идущий со стороны 
завода минеральных удобрений. 17 июля 
2009 года Кирово-Чепецк в районе берега 
реки Вятка накрыл густой туман с запахом 
хлора. Официально было сообщено, что со-
держание хлористого водорода в атмосфер-
ном воздухе превышало ПДК в 2 раза. Но 
объяснили это метеоусловиями. На заводе 
минеральных удобрений КЧХК за последнее 
время произошли две крупные техногенные 
аварии. По факту происшествия были воз-
буждены уголовное дело и дело об админи-
стративном правонарушении. 

Жители Кирово-Чепецка знают бле-
стящее прошлое химического комбината. 
Переживают его нынешнюю историю. Бес-
покоятся за судьбу родного Кирово-Чепецка. 
Пытаются докричаться до высоких властей, 
поскольку сегодняшнюю московскую коман-
ду собственников предприятия будущее 
города волнует мало. Для них на первом 
месте – деньги, но не люди. 

Оценка смыслов No 66 от 21.09.09

 В канун празднования 60-летия со дня провозглашения «Сре-
динного Государства желтых людей» в форме Народной Республики 
и в связи с китайско-американским стратегическим диалогом по 
вопросам «всеобъемлющего сотрудничества в рамках проекта 
«Группы Двух» (G-2) заслуживает внимания вышедший на экраны 
КНР эпический кинофильм режиссеров Хань Саньпина и Хуан Цзян-
сина. В съемках приняли участие свыше 200 звезд разных жанров, 
которых китайцы узнают в самой многолюдной толпе.

Юбилейный фильм выдал несколько посланий зрителям, вот 
главные из них.

Послание к китайцам было очень простым, и оно было убе-
дительно и многократно повторено всеми героями фильма, не-
зависимо от их иных убеждений и амбиций. Представители всех 
политических течений разными словами ясно объяснили одно и 
то же: «Китай – это не какая-нибудь Корея, а река Янцзы – это не 
38-я параллель. Китай вечно был и будет единым». И иероглифи-
ческое название фильма дословно переводится «Великое дело 
строительства Государства».

Послание во внешний мир тоже не было завуалировано. 
Фильм рассказывал, как КПК, Гоминьдан и иные партии пытались 
объединиться для создания коалиционного Правительства. Однако 
Гоминьдан и иные партии не уступили коммунистам справедливую 
долю представительства и, вместо этого, продолжили гражданскую 
войну и даже захватили главную базу коммунистов.

А вот когда коммунисты победили, то повели себя совершенно 
иначе. Они немедленно созвали китайский аналог Учредитель-
ного Собрания, в которое пригласили и привезли со всей страны 
всех-всех своих политических оппонентов, даже таких, кто убивал 
коммунистов. «Как! – восклицает интеллигентный на вид убийца 
коммунистов, – я же коммунистов убивал, а вы меня в собрание 
приглашаете!! » «Ну да что ж теперь делать, – отвечает ему Мао 
Цзэдун, – раньше все коммунистов убивали, а теперь вот, видишь, 
вместе работать будем!»

Только Чан Кайши не приехал, он к тому времени уже упаковался 
на остров Тайвань. И буквенное английское название фильма пере-
водится на русский язык как «Строительство Республики». 

Авторы фильма настолько уверены в том, что правда для вну-
треннего употребления и правда «на экспорт» никак друг другу не 
мешают, что показывают оба названия: китайское и английское в 
одном кадре. Уверенность в защищенности информации «для сво-
их» от людей «внешних» – очень древняя китайская привычка.

Ни про какую-такую «республику» в китайском названии фильма 
речи нет.

Разумеется, в двухчасовой юбилейный фильм вошли далеко не 
все отснятые эпизоды, и закономерно предположить, что версий 
фильма будет несколько для разных целевых аудиторий – слишком 
много материала отснято. Но вот в южно-китайской версии фильма 
был еще один очень ясный посыл.

Эпизод первый. Чан Кайши жалуется, что американцы плохо 
помогают.

Эпизод второй. Супруга руководителя Гоминдана (очень краси-
вая женщина) прилетела в США просить о помощи, а ей говорят: мы 
вам уже давали 400 миллионов долларов и больше не дадим.

Эпизод третий. Положительный и симпатичный сын Чан Кайши 
говорит американскому послу: что же вы нам не помогаете?! А тот 
ему так сухо отвечает: Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

Эпизод четвертый. Усталый, замурзанный, но, безусловно, по-
ложительный Чан Кайши трагично говорит американскому послу: 
«Мы оставляем Нанкин, последует ли ваше Посольство за нами?» 
А американский посол ему безразлично так отвечает: «А чо за вами 
следовать? Мы суть есть Посольство США во всем Китае, а не при 
Гоминдане. Мы вот в Нанкине остаёмся»

Эпизод пятый. Начальник авиации Гоминдана докладывает Чан 
Кайши. Мао Цзэдун в пятнадцать часов первого октября (1949 г.) 
будет проводить церемонию своей победы. Наши летчики готовы 
разбомбить эту церемонию...

 Тут нужно сделать очень важное пояснение. Когда мегазвезда 
Энди Лау (Andy Lau) с большого экрана говорит, что он хочет куда-
то лететь и кого-то бомбить, то полмиллиарда китайских женщин 
готовы лететь с ним вместе и бомбить кого угодно. Ну то есть это 
очень-очень сильный посыл... «Но, – продолжает Энди Лау с экра-
на, – американцы отказали нам в дозаправке в Пусане. Это значит, 
что мы не сможем вернуться». Энди Лау не сможет вернуться?! Не 
нужно сомневаться, что полмиллиарда китаянок в этот миг мыслен-
но порвали американских уродов на атомы. Занавес.

Разумеется, о советской помощи в южно-китайской версии 
Юбилейного Фильма не было сказано ни слова и подразумевается, 
что танки и самолеты у китайских коммунистов «сами родились в 
результате борьбы».

Зато о том, как обидно американцы «предали» Гоминдан, заяв-
лено было многократно, красочно и лучшими актерскими силами.

Тема американского предательства ныне настолько важна, 
что ее очень высоко подняли в главной китайской праздничной 
кинопремьере.

 Специально для Конференции «Будущее Китая и всего мира»

Толковый Полковник С-87
Резидент в Жемчужном Треугольнике.

"Меня сильно удивляет высказывание 
Татьяны Голиковой, которое идет вразрез 
с официальными заявлениями, которые 
сейчас произносит руководство экономиче-
ского блока страны и вице-премьеры Игорь 
Шувалов и Алексей Кудрин, о том, что нас 
ждет выход из кризиса. Хотя я думаю, что 
в данной ситуации права как раз Голикова, 
а наши вице-премьеры либо лукавят, либо 
ошибаются", – заметил в интервью "Русской 
линии" известный экономист, кандидат 
экономических наук Андрей Кобяков, ком-
ментируя заявление министра здравоохра-
нения и социального развития о грядущем 
росте безработицы.

Министр Татьяна Голикова потребовала 
от властей российских регионов подгото-
виться к увеличению числа безработных, 
которое, по прогнозам чиновников, произой-
дет осенью 2009 года, сообщает Лента.ru. 
В министерстве полагают, что число без-
работных в России до конца года вырастет 
на 400 тысяч человек – до 2,5 миллиона 
человек.

"Думаю, что нового всплеска безра-
ботицы, увы, не избежать. Уже замечен 
очень серьезный рост безработицы, как по 
российским методикам, так и по методикам, 
которые применяют ООН и Всемирная 
организация труда. По всем показателям 
получается, что безработица в этом году 
очень сильно выросла. По-видимому, она 
будет продолжать расти, так как по моим 
ощущениям, кризис отнюдь не завершил-
ся и то летнее оживление, с которым мы 
столкнулись, является временным. Мы 
движемся вниз, ступенька за ступенькой, 
но спускаться вниз придется и дальше. На 
это указывают общемировые процессы и 
неликвидированные устрашающие диспро-
порции между накаченными избыточным 
заведомо спросом кредитами и реальными 
возможностями, которые может себе позво-
лить конечный потребитель в американской 
экономике. Поэтому пока этот воздух из 
экономики не выйдет, сжатие будет продол-
жаться. А так как Россия в очень большой 
степени зависит от мировой конъюнктуры, 

я думаю, что эти тенденции перейдут и на 
Россию", – заметил А.Кобяков.

Коснувшись слов Патриарха Кирилла о 
том, что если в стране навести порядок и за-
няться переформатированием занятости, то 
"никакой безработицы в России по опреде-
лению быть не может – при полной нехватке 
трудовых резервов", Андрей Кобяков ска-
зал: "Я абсолютно согласен со Святейшим. 
Ситуация в стране действительно сейчас 
ненормальная. И Патриарх, не являясь 
специалистом в области экономики, по сути, 
повторил идеи Джона М. Кейнса, который 
утверждал, что полная занятость населения 
– это норма, и она может быть достигнута 
при активном вмешательстве государства. 
Государство должно инициировать заказы, 
инвестиционную деятельность, деятель-
ность, связанную с перевооружением и т.д. 
Мне кажется, что в этом отношении наше 
правительство не дорабатывает и сильно 
запаздывает с этими мерами".

"К лету был завершен пакет анти-
кризисных программ. Само обсуждение 
их длилось так долго, что говорить об их 
внедрении пока еще вообще не приходит-
ся. Надеюсь, что они будут иметь какой-то 
позитивный эффект, хотя в этом антикри-
зисном пакете мер доминируют все-таки 
меры поддержки финансовому сектору и 
банкам, а отнюдь не реальной экономи-
ке, где и будет наблюдаться сокращение 
рабочих мест. Думаю, что предложенных 
мер явно недостаточно, чтобы эту ситуа-
цию изменить в корне. А в целом, это ведь 
действительно странное явление – ведь в 
стране с огромным количеством ресурсов и 
с очень большим количеством нерешенных 
проблем при нормальных условиях никакой 
избыточной рабочей силы быть не может. 
Так что безработица эта противоестествен-
на", – заключил Андрей Кобяков.

Русская линия

Известный экономист прокомментировал заявление Татьяны Голиковой и слова Патри-
арха Кирилла о проблемах с занятостью населения…

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ 
ПО ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ 

Вышли в свет очередные тома фундаментального 
исследования истории России Романа Ключника.

Том 5. Первая Мировая. Корни современного финансового кризиса. 
Масонская Февральская революция и ее «углубление». Большой обман.

Том 6. Террор после 1917 года. Супертеррор. Сопротивление. 
Уничтожение захватчиками русской элиты и духовенства. Холокост 
казачества. Геноцид крестьянства. 

Первые четыре тома доступны по предварительной заявке.
Напоминаем содержание первых томов:
Том 1. История ДО и ПОСЛЕ крещения Руси. Две религии Руси. Два миро-

воззрения.
Том 2. От Петра I до катастрофы 1917. Масонские заговоры: декабристов, 

Сперанского, против Павла I, против А.Пушкина. 
Том 3. Террористическая война в России 1878-1881 г.г. Крестьянская и ин-

теллектуальная защита.
Том 3. Вторая террористическая война в России 1901 - 1906 г.г. Позорный 

период российской интеллигенции и верховной элиты. 

Стоимость 4-томов 1500 руб., 5 и 6 тома - 800 руб. с учетом пересылки по почте

КИРОВО-ЧЕПЕЦК 
НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

БЕЗРАБОТИЦА В НАШЕЙ СТРАНЕ - 

ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННА

Андрей КОБЯКОВ:


