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Наиболее лакомую долю приватизированной собствен-
ности ухватили дельцы, близко находящиеся к политической 
власти в стране. По данным иностранной и отечественной 
прессы, 500 самых богатых людей нашей страны владеют 
финансовыми активами в 11,671 трлн руб. Имея такой ко-
лоссальный экономический базис, они существенно влияют 
на политику всех ветвей власти. Тем более что их предста-
вители входят в правительство, заседают в Федеральном 
собрании, Общественной палате, являются губернаторами 
субъектов РФ, обеспечивая тем самым сращи-
вание крупнейшего капитала и государственной 
политической власти.

Россия стоит на пути этого мессианского представления 
о роли Америки. Поэтому Россию обнесли частоколом из 
военных баз и превратили бывшие советские республики в 
марионеток. Россия понимает, что ракеты в Польше долж-
ны были нацеливаться не на Иран, и радары в Чехии не 
за иранскими ракетами должны были смотреть. Не думаю, 
что Америка отказалась от затеи сделать Россию бес-
сильной и засунуть ее в тот же карман, где сидят Франция, 
Германия и другие. А от ракет в Польше Обама отказался 
ради того, чтобы Россия поддержала его в Иране, а не 
потому, что он налаживает отношения с Россией. Россия 
и Китай – вот два препятствия американскому 
господству в мире. 

Ответственным за отношения между конфессиями необ-
ходимо также более здраво давать оценки событиям 1990-х 
годов, когда мусульмане совершили под опекой Англии и 
США ряд духовных ошибок… Не ставьте это в вину Исламу 
– тем самым вы играете по сценарию «опекунов», которые 
ловко манипулируют вашим сознанием. А приведите при-
мер Золотой Орды, Куликовской битвы, войны 1812 года, 
кавказских войн, когда мусульмане вместе с православными 
защищали Русь – и это было от Бога. 

Я глубоко уверен в том, что Россия должна дать всему 
миру именно тот образ будущего, который окажется при-
емлемым для всего остального мира.

Та духовная парадигма, которой Россия давно беремен-
на, кажется, ещё не имеет своего имени. Но это не имеет 
значения: имя, как правило, дают после рождения мла-
денца, а не до того. Я могу сказать лишь одно: эта новая 
духовная парадигма будет связана, в основном, с людьми 
из России. Не будет преувеличением сказать, что от успеха 
этого предприятия зависит не только ваше спасение, но и 
спасение для всего мира. Теперь у вас, как единоличных 
собственников этого пока не выкопанного сокровища, вы-
бор простой: победить или умереть вместе с нами!

«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока  
и Восточной Сибири Российской Федерации  и Северо-Востока Ки-
тайской Народной Республики (2009-2018 годы)» является, пожалуй, 
беспрецедентным в мировой истории примером, когда формально 
великая держава, обладающая формально огромным военным 
потенциалом, просто сдает другой стране почти половину своей 
территории. А народ при этом безмолвствует. 

Провидцем быть очень тяжело и неприятно. Просто мучительно. 
Свойство человеческой психики таково, что умом понимаешь, на-
сколько всё будет плохо, а душа это отталкивает. И говорит о том, 
что, наверное, так плохо, всё же, не будет. Увы. Будет даже хуже. 

Я несколько  лет назад предсказывал, что наша нынешняя власть 
ликвидирует ВС РФ, превратив их остатки в придаток Внутренних 
войск (для решения внутренних же задач), а также в выставку 
вооружений для потенциальных импортеров. Душа говорила, что 
так, всё-таки, не может быть. Оказалось, что очень даже может. 
Нынешние «реформаторы» с ошеломляющей скоростью провели 
в жизнь именно этот вариант. 

Про китайскую  угрозу во всех ее аспектах я тоже пишу много 
лет. И здесь душа верить отказывалась, нашептывая, что не может 

в рамках «Программы» не появится ничего более «наукоемкого», 
чем кирпичные и цементные заводы. На территории Китая - исклю-
чительно предприятия высокой переработки, а также логистические 
и торговые комплексы (мы даже и этого не удостоились). 

Причины такого разделения банальны - у нас нет  ни людей, ни 
технологий. Технологий по большей части вообще нет, а людей  
нет на востоке страны. Возможность  того, что их можно туда 
«заманить» экономически (хотя бы работой на добывающих и об-
рабатывающих предприятиях) в Москве, видимо, никому даже не 
приходит в голову. В Москве вообще никому никогда не приходит 
в голову, что какие-то негативные тенденции в развитии страны 
можно попытаться переломить. 

Несколько лет  назад одним из любимых лозунгов юных крем-
левских штурмовиков была борьба с «пораженцами». Под коими 
подразумевались либералы, которые, якобы, не верили в наши 
светлые перспективы, в наш «подъем с колен». По этой концепции 
представители нынешней власти, как раз, числились «антипора-
женцами». Хотя, пожалуй, не то что в отечественной, но в мировой 
истории трудно найти больших пораженцев, чем та группа лиц, 
что руководит сегодня Россией. Она капитулирует перед любым 
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же быть так плохо. И здесь, однако, разум победил. Именно так 
плохо всё и будет. 

НОАК стала  делать «Большие шаги», совершенно откровенно 
репетируя агрессию против России. В условиях вышеупомянутой 
ликвидации наших собственных ВС и эфемерности ядерного 
сдерживания (по крайней мере, применительно к Китаю) Кремль, 
видимо, пришел к выводу, что лучше сдаться сразу. А Китаю только 
того и надо, ведь еще Сунь-Цзы учил, что лучше победить, сохранив 
вражескую армию, чем уничтожить ее. 

«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Вос-
тока  и Восточной Сибири Российской Федерации  и Северо-Востока 
Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)», опубликованная 
на сайте "Ведомостей" и никем не опровергнутая, предполагает 
сдачу Китаю практически всех месторождений полезных ископаемых 
(кроме, пожалуй, якутских алмазов) во всех регионах к востоку от 
Красноярского края. Т.е. практически на половине территории страны. 
Включая Магаданскую область, Сахалин, Камчатку и Чукотку, куда 
китайцы пока проникли довольно ограниченно из-за отсутствия на-
земных коммуникаций. Чтобы устранить этот досадный недостаток, 
будет открыто прямое авиасообщение по маршруту Петропавловск-
Камчатский - Далянь. А потом товарищи полетят к нам широким по-
током по множеству направлений: будут организованы авиалинии из 
Хух-Хото, Хайлара, Манчжурии (в данном случае речь идет о городе 
Манчжурия), Харбина, Чаньчуня, Шэньяна, Даляня, Муданьцзяня, 
Цзямусы, Цицикара, Хэйхэ, Дацина во Владивосток, Магадан, Читу, 
Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Южно-Сахалинск, 
Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Томск. Можно обратить 
внимание, что здесь охвачена уже и Западная Сибирь. 

Не надо думать, что стратегические союзники полетят  к нам 
только по воздуху, гораздо больше их поедет по земле. Описание 
автомобильных и железных дорог, которые товарищи поведут со 
своей территории на нашу, занимает несколько страниц «Програм-
мы». Под это дело будут максимально расширяться пограничные 
пункты пропуска. Чтобы не создавать друзьям неудобств (пока 
граница еще формально существует). 

Часть друзей поедет нам в качестве туристов, чему посвящен 
небольшой раздел «Программы». Но большинство  их займется 
другим, гораздо более  полезным для своей страны делом. Они 
приступят, наконец, к хозяйственному освоению Сибири и Дальнего 
Востока «по полной Программе». 

От Иркутской  области до Чукотки китайцы займутся освоением 
десятков месторождений  золота, серебра, меди, молибдена, титана, 
ванадия, магнезитов, угля (в т.ч. содержащего  редкоземельные ме-
таллы), апатитов, цеолитов. Они будут также заниматься вырубкой 
и переработкой нашей древесины, глубокой переработкой уловов 
водных биоресурсов, морзверобойным промыслом, разливом бай-
кальской воды. Кое-где они будут строить жилье - на Сахалине, в 
Петропавловске-Камчатском, в Улан-Удэ. Т.е. там, где пока еще китай-
цев относительно мало. А теперь, когда их и там станет много, надо же 
им будет где-то жить. Вот и построят они себе доступное жилье. Под 
это дело там же построят кирпичные заводы. Потому что к освоению 
новых территорий китайцы подходят очень основательно. Они при-
ходят навсегда. Ведь на всех этих многочисленных месторождениях 
и немногочисленных заводах будут работать именно китайцы. 

Территория Северо-Востока  Китая тоже будет охвачена «Про-
граммой». Там будут строиться перерабатывающие высокотех-
нологичные предприятия для освоения сырья, приходящего из 
регионов, которые Россия пока формально будет считать своими. 
Разделение труда абсолютно четкое - на территории как бы России 

противником (противником может быть не только «кто-то», но «что-
то»), причем еще до того, как он потребует капитуляции. Случай с 
Китаем - самый яркий пример такой политики.  

Да, разумеется, иностранный капитал и иностранные  технологии 
были бы абсолютно необходимы для того, чтобы Россия смогла 
освоить  свой собственный восток, закрепить его за собой. Было 
бы совершенно нормально, если бы вышеупомянутые десятки ме-
сторождений золота, серебра, меди, молибдена, титана, ванадия, 
магнезитов, угля (в т.ч. содержащего редкоземельные металлы), 
апатитов, цеолитов были бы примерно в равных пропорциях (по 
несколько штук) отданы для освоения компаниям из Китая, Тайваня, 
Южной Кореи, Японии, США, Канады, Австралии, Новой Зелан-
дии, Индии, «тигров» Юго-Восточной Азии, возможно, из стран 
ЕС. С условием строительства по соседству с месторождениями 
перерабатывающих предприятий по новейшим технологиям, на 
которых будет работать российский персонал (за исключением 
специалистов-инструкторов и части руководства). Это было от-
ветственной политикой ответственной власти. 

Если все месторождения  сдаются одной стране, то это, мягко 
говоря, странно. Если эта страна - Китай, то все вопросы насчет 
нашего будущего снимаются. 

Поэтому китайцы уже не уйдут, они совершенно легально по-
глотят Восточную Сибирь и Дальний Восток, полностью привязав 
его к себе экономически и колонизировав демографически (т.е. 
полностью повторив косовский вариант, только в других масштабах 
и гораздо быстрее). Отыграть ситуацию назад будет невозможно уже 
никаким способом. Даже если предположить, что в Кремле появится 
такая власть, которая попросит китайцев уйти, излишне объяснять, 
что сделано этого не будет. А сил для того, чтобы заставить их уйти, 
у Москвы не будет тем более. 

Во-первых, как  уже было сказано, экономика Сибири и Дальнего 
Востока станет частью экономики Китая. 

Во-вторых, политическая и экономическая элита этих регионов бу-
дет на 100% скуплена Китаем и станет обслуживать его интересы. 

В-третьих, китайцев в этих регионах станет больше, чем россиян. 
При этом значительная часть россиян уже тоже поневоле китаизи-
руется (и в силу жизни в китайском окружении,  и по соображениям 
экономического характера). 

В-четвертых, от ВС РФ к тому времени, видимо, не останется 
практически ничего. Немногочисленные части в Сибири и на Даль-
нем Востоке будут сразу и намертво блокированы китайцами, так же, 
как и транспортные коммуникации из европейской России. Зато из 
самого Китая в рамках «Программы» будут построены замечатель-
ные и очень удобные коммуникации, по которым части НОАК будут 
переброшены на российскую территорию практически мгновенно. А 
китайские СЯС к тому времени будут заведомо сильнее российских. 
Соответственно, ядерный фактор тоже не сработает. 

После этого  юридическое оформление принадлежности Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока Китаю станет чистой формаль-
ностью, не имеющей даже особого значения. 

Если «Программа»  будет проведена в жизнь, октябрь 2009 г. 
войдет в историю как месяц, когда была оформлена ликвидация 
России в ее нынешнем виде. При этом даже не очень понятно, а 
какую выгоду от этого получит остальная Россия. Впрочем, главное, 
что выгоду получит определенная группа лиц... 

Не очень понятно, запущен ли процесс реализации "Программы" 
в ходе нынешнего визита В. Путина в Пекин (поставки нефти и газа - 
это отдельная история). Но достоверность публикации "Ведомостей" 
почему-то сомнений не вызывает. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
СОХРАНЕНИЯ                                             
РОССИИ И ЕЁ НАРОДОВ

«ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ 
Я ВИЖУ В КРУШЕНИИ 
ДОЛЛАРА»

ПОЧЕМУ В РОССИИ 
СОЧЕТАЮТСЯ: «БОГАТАЯ 
СТРАНА» И «НИЩИЙ НАРОД»

Григорий ВЕЧКАНОВ  

ЧТО ЖДЕТ 
РОССИЮ В XXI ВЕКЕ?

ПОРАЖЕНЦЫ. 
РОССИЮ ТАКИ ПРОДАЛИ! 

Александр КУКАЕВ

Александр ХРАМЧИХИН
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В различных странах существуют разные 
сочетания природных ресурсов и качества 
жизни народа. Выделим три варианта.

Первый: «богатая страна» и «обеспечен-
ный народ» (в США).

Второй: «бедная страна» и «обеспечен-
ный народ» (в Японии).

Третий: «богатая страна» и «нищий на-
род» (в России). 

Под понятиями «богатая страна» и 
«бедная страна» имеется в виду уровень 
обеспеченности данного государства в 
данное время природными ресурсами, ко-
торый является объективным природным 
показателем.

Понятия «обеспеченный народ» и «ни-
щий народ» – это социальные показатели, 
характеризующие качество жизни людей. 
Они зависят от существующей в той или 
иной стране политической и социально-
экономической системы, модели управления 
народным хозяйством и обществом.

Здесь речь идет о реально сложившихся 
и действующих сочетаниях указанных в 
названии статьи явлений и понятий в ны-
нешней России. 

Россия – не только самое большое по тер-
ритории, но и наиболее богатое природными 
ресурсами государство на нашей планете. Она 
богата минеральными ресурсами, в ней сосре-
доточено более 10% мировых запасов нефти, 
1/3 газа, около 25% полезных руд, 9% мировой 
пашни, свыше 20% мировой площади лесов, 

крупнейшие запасы пресной воды. Только 
в озере Байкал сосредоточено около пятой 
части мировых запасов пресной воды.

Россия располагает свыше 20% мировых 
запасов природных ресурсов, которые состав-
ляют 95,7% ее национального богатства.

Утверждение о том, что создателем жиз-
ненных благ на Земле является человек, его 
труд, вполне справедливо. Но не последнюю 
роль в производстве материальных благ 
играют природные ресурсы, как потенциаль-
ные предметы человеческого труда.

Как видим, наша страна располагает 
колоссальным природно-ресурсным потен-
циалом, создающим благоприятные пред-
посылки для обеспечения высокого уровня 
и качества жизни российского народа.

Поставим вопрос: реализуются ли эти 
предпосылки? Ответ на него, на наш взгляд, 
один. Нет, не реализуются. 

Проиллюстрируем данное утверждение.
По данным Росстата, в первом квартале 

2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 года численность нищего 
населения в стране увеличилась на 1,5 млн 
человек и достигла 24,5 млн. Фактически 
число нищих в России значительно больше. 
Все дело в том, как определять нищету. 

В мировой практике используют три 
метода измерения нищеты: абсолютный, от-
носительный и субъективный.

Абсолютный метод исходит из абсолют-
ного уровня доходов, относительный – из 
признания нищими тех, чей доход ниже поло-
вины или даже двух третей среднего дохода 
по стране, субъективный – из субъективных 
оценок самими людьми уровня и качества 
своего благополучия. В Европе определение 
нищеты ведется по относительному методу, 
в России – по абсолютному. Проще говоря, у 
нас применяют тот метод, который выгоден 
власти, ибо тем самым замаскировывается 
реальный уровень нищеты.

Практически нищета в России измеряется 
по прожиточному минимуму, включающему 
минимальный набор продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг ЖКХ, 
здравоохранения и образования, а также 
обязательные платежи и сборы.

Прожиточный минимум работающего 
человека в 2009 году в России составляет 
5497 руб. в месяц. Этих денег в лучшем 
случае хватит на полуголодную жизнь. А о 
других насущных потребностях говорить не 
приходится, о них можно забыть.

О низком качестве жизни народа в нашей 
стране свидетельствует низкая оплата труда 
работающих граждан. В настоящее время, 
например, минимальная заработная плата 
как денежный индикатор прожиточного 
минимума в России ниже по сравнению с 
Люксембургом – в 17 раз, Францией – в 14, 
Англией – в 10, Эстонией – в 4 раза.

Особенно высокий уровень нищеты, 
охватывающий около 45% сельских жителей, 
отмечается в сельской местности. Такое по-
ложение объясняется в основном двумя при-
чинами. Во-первых, высокой безработицей. 
Нет работы – нет дохода. Во-вторых, низкой 
заработной платой. У трети работников она 
ниже минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), а у 53% – ниже прожиточного ми-

нимума.
О последствиях нищеты писал еще в XVIII 

веке шотландский экономист Адам Смит. 
Скудное существование трудящихся бедня-
ков, писал он, служит естественным симво-
лом того, что страна переживает застой, а их 
голодание – что она быстро идет к упадку. 

Чтобы предотвратить такую ситуацию в 
России, необходимо разработать государ-
ственную программу, где определить меры, 
сроки, ответственных лиц по преодолению 
нищеты.

Одним из факторов решения этой задачи 
может стать прогрессивное налогообложе-
ние, которое существует в развитых странах. 
Так, подоходный налог на сверхдоходы со-
ставляет в США – 40%, Швеции и Франции 
– 60%. В России, к сожалению, подобные 
перераспределительные процессы не про-
исходят, поскольку действует единая для 
богатых и для бедных плоская (13%) шкала, 
которую власть отменять не намерена. А 
нашей правящей верхушке стоило бы при-
слушаться к совету крупнейшего английского 
экономиста ХХ века Артура Пигу, который пи-
сал, что богатство общества увеличивается 
при более справедливом перераспределе-
нии доходов и передаче части их от богатых 
к бедным. Он также выдвинул тезис: больше 
пользы обществу приносит увеличение опла-
ты труда низкооплачиваемого работника по 
сравнению с высокооплачиваемым.

Однако у нас, в отличие от западных 

стран, не следуют советам ни Адама Смита, 
ни Артура Пигу. А напрасно. Они дельное 
предлагали. 

Российская власть выдвигает задачу 
– обеспечить работающим гражданам и 
пенсионерам доход, равный прожиточному 
минимуму. Изменится ли после этого их 
социальный статус? Уверен, что нет. Как 
были «работающий человек» и пенсионер 
нищими, так ими и останутся.

Проблемы нищеты российского народа 
обострил и углубил экономический кризис. 
Спад производства в 2009 году, по неко-
торым оценкам, достиг 8,5%. Это, как нам 
известно, самый глубокий спад в мире, 
ибо в США он составляет 3%, а в таких не-
фтедобывающих странах, как Саудовская 
Аравия, Норвегия, Арабские Эмираты, – не 
более 1%. А в Китае, наоборот, наблюдается 
6-процентный прирост производства.

Нищету углубляет устойчивая тенденция 
многомесячных задержек выплаты заработ-
ной платы работникам не только частного, но 
и государственного сектора экономики, вклю-
чая предприятия оборонного ведомства. 
Так, на одном из судоремонтных заводов в 
Приморье зарплата рабочим не платилась 
почти полгода, несмотря на то, что она была 
меньше 5 тыс. рублей в месяц.

Снижение темпов роста ВВП, уровня и ка-
чества жизни российского народа началось 
при Горбачёве. Но наиболее резкий спад 
произошел при Ельцине, когда результатом 
бездумной приватизации государственной 
и муниципальной собственности, сопро-
вождающейся массовой безработицей и 
галопирующей инфляцией, стала нищета 
значительной части народа.

К чему же привела приватизация, иниции-
рованная, организованная и осуществлен-
ная самой государственной властью? Мы 
видим на одном полюсе узкий социальный 
слой сверхбогатых людей – олигархов, а на 
другом полюсе – широкий социальный слой, 
состоящий из бедного и нищего населения, 
бесправных и беззащитных работников на-
емного труда.

Наиболее лакомую долю приватизиро-
ванной собственности ухватили дельцы, 
близко находящиеся к политической вла-
сти в стране. По данным иностранной и 
отечественной прессы, 500 самых богатых 
людей нашей страны владеют финансо-
выми активами в 11,671 трлн руб. Имея 
такой колоссальный экономический базис, 
они существенно влияют на политику всех 
ветвей власти. Тем более что их предста-
вители входят в правительство, заседают 
в Федеральном собрании, Общественной 
палате, являются губернаторами субъектов 
РФ, обеспечивая тем самым сращивание 
крупнейшего капитала и государственной 
политической власти.

С другой стороны, власти всех иерархи-
ческих уровней, в свою очередь, сами вы-
ражают интересы олигархов как составной 
части российского общества. Об этом свиде-
тельствуют, например, такие факты:

- существующая налоговая система 
позволяет олигархам присваивать при-
родную ренту, а не изымать ее в доход 
государства;

- правительство во время экономического 
и финансового кризиса оказало многомил-
лиардную поддержку олигархам за счет 
государственных средств, вместо того чтобы 
направить их в реальную экономику и со-
циальную сферу;

- введение единой для богатых и для 
бедных 13-процентной шкалы подоходного 
налога;

- установление трехлетнего срока дав-
ности по искам несправедливой привати-
зации государственной и муниципальной 
собственности;

- легализация капитала при уплате с него 
13% налога и др.

Приватизация собственности охватила 
все народное хозяйство страны. Ее раз-
рушительные последствия особенно не-
гативно отразились в сельской местности. 
Имущество распущенных либеральными 
реформаторами совхозов и колхозов было 
разворовано и растащено. Их земли были 
присвоены новоявленными помещиками. 
Определенная часть земель была разделена 
на паи и роздана крестьянам.

В начале XXI века начался очередной 
этап приватизации. Крестьянские наделы 
стали скупаться за гроши собственниками 
крупного капитала, и крестьяне преврати-
лись в безземельных батраков. В результате 
еще более усилилось социальное рас-
слоение в деревне, представляющее собой 
новый виток формирования олигархических 

кланов в аграрном секторе нашей экономи-
ки, связанный с переделом земли в пользу 
земельных латифундистов. Этот чудовищ-
ный социальный разлом стал возможным 
вследствие фактического ухода государства 
из экономики, от решения острейших полити-
ческих и социально-экономических проблем 
в нынешней российской деревне.

Если исходной причиной нищеты нашего 
народа выступает социально-экономическая 
политика государственной власти, ею вы-
бранная модель управления народным 
хозяйством и обществом, то конечной при-
чиной как результатом исходной причины 
является высочайшее качество жизни касты 
из 1,5 млн человек на фоне миллионов го-
лодных и нищих народных масс.

Эта жирующая доля населения знает, 
как обеспечить сохранность и накопление 
капитала посредством ею же созданного 
законодательства.

Начнем с олигархов, «этих ничего не 
предпринимающих предпринимателей», 
кроме высасывания прибыли из низкоо-
плачиваемого наемного труда, а также 
выпрашивания многотриллионных государ-
ственных средств, подаренных щедрой рукой 
российского правительства опять-таки за 
счет народа.

Кое-кто из олигархов высказывает что-то 
вроде обиды, по их мнению, за оскорбление 
– дескать, их надо называть не олигархами, 
а иначе. Можно согласиться с претензией 
лишь в одном случае: когда этот рукотворный 
социальный слой сойдет с политической и 
экономической сцены, будет активно вы-
полнять социальные функции, а не ставить 
своей единственной целью – извлечение 
максимальной прибыли путем жесточайшей 
эксплуатации подневольной рабочей силы. 

Каковы действия олигархов, чем они за-
няты? Вот факты.

В 2007 году Оскольский электрометаллур-
гический завод перечислил своему хозяину 
А.Усманову в качестве дивидендов все 100% 
годовой чистой прибыли, не оставив ни ко-
пейки на расширение производства.

В том же году олигарх Р.Абрамович 
положил в свой карман 89,9% чистой при-
были Нижнетагильского металлургического 
комбината.

Завидную предприимчивость и нахрапи-
стость олигархи проявляют в так называемых 
офшорах (государствах, где налогов или нет, 
или они крайне низкие). Поэтому российские 
олигархи свои предприятия, расположенные 
в России, регистрируют в офшорах, напри-
мер, на Кипре. Дело в том, что 5 декабря 
1998 года между нашей страной и Кипром 
было заключено соглашение «Об избежании 
двойного налогообложения в отношении на-
логов на доходы и капитал». Согласно этому 
соглашению, налог на дивиденды, уплачи-
ваемый российскими предпринимателями 
кипрскому офшору, соответствует лишь 5%. 
Остальную долю прибыли они переводят за 
рубеж, которую используют другие страны, но 
не Россия. Поэтому данный капитал нельзя 
относить к отечественному национальному 
богатству.

Крупнейшими собственниками капитала 

Григорий ВЕЧКАНОВ    

ПОЧЕМУ В РОССИИ СОЧЕТАЮТСЯ: 
«БОГАТАЯ СТРАНА» И «НИЩИЙ НАРОД» 

«ЕСЛИ ОБЪЯВИТЬ МОЩНУЮ 
ЭПИДЕМИЮ, ТО ПОД ЭТО ДЕЛО 
МОЖНО СПИСАТЬ БЮДЖЕТ»
Раздуваемая в мировом масштабе тема пандемии «свино-

го гриппа» слишком похожа на политтехнологию, с помощью 
которой президент США Барак Обама пытается спасти свой 
обрушившийся рейтинг, заявил в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» известный экономист, президент консалтинговой 
компании «Неокон» Михаил Хазин, сообщает ИА «Новый 
регион». Он обратил внимание, что Украине и России угроза 
эпидемии пришлась также кстати, и здесь «новую угрозу» 
используют в своих целях.

Как подчеркнул М.Хазин, лидеры многих государств, в том 
числе США, России, Европы и Китая, с лета нынешнего года 
периодически повторяли тезис о преодолении экономического 
кризиса, хотя на самом деле в реальном секторе экономики 
положение не улучшилось. В этой ситуации у политиков 
начинаются проблемы – они должны как-то оправдываться 
перед населением, перед избирателями.

Если рассматривать ситуацию в США, то там в следующем 
году – промежуточные выборы, во время которых могут по-
терять большинство демократы в Сенате и в Палате пред-
ставителей. «Им позарез нужно продемонстрировать некие 
позитивные итоги. Плюс к этому – стал падать рейтинг Обамы 
очень быстро, что естественно. Он шел как символ перемен, 
как спаситель, почти как мессия, а тут, соответственно, – оп-
па!», – констатирует аналитик.

В этой связи М.Хазин напомнил, что в предыдущий раз, 
когда была аналогичная ситуация (летом 2001 года) и стали 
резко ухудшаться экономические показатели, были устрое-
ны события 11 сентября 2001 года. «Когда я 10 сентября 
2001 года писал в интернете о том, что могут быть крупные 
теракты, я как раз именно этот сценарий и имел в виду. По-
тому что статистика не была обнародована до терактов, а 
потом ее – плохую статистику – списали на теракты. Сегодня, 
разумеется, не теракты – это уж совсем было бы шито белыми 
нитками. Сегодня это свиной грипп».

«Тогда (в 2001 году) были не просто теракты, которые 
крутили по всем каналам телевидения. При этом увольня-
ли всех журналистов, даже из мелких региональных газет, 
которые попытались было усомниться, что официальная 
версия не совсем правильная и уж точно в ней есть сильные 
нестыковки, – продолжает М.Хазин. – Причем нестыковки 
даже технологические. По тем временам не было технологии 
звонков с мобильных телефонов с борта самолета, о кото-
рых там все рассказывали. Причем я ж не говорю, что это 
обязательно была специальная инсценировка. Но тут просто 
сразу вопрос – как это так? Я напоминаю, что во всю цепочку 
событий входит и война в Ираке, и война в Афганистане, и 
война с терроризмом, и тайные тюрьмы в Европе, и база в 
Гуантанамо. Ну, полный набор».

По оценке М.Хазина, в схожей ситуации сегодня должен 
быть примерно такой же набор. «Если мы говорим, что у нас 
эпидемия свиного гриппа, то должна быть пандемия, то есть 
массовая эпидемия. А если ее нет, то надо ее придумать. 
Ну, с трупами все понятно. Люди умирали всегда, и вопрос 
только в том, как это правильно продемонстрировать. Тут 
ситуация совершенно банальная. Умирает пять человек в 
некоем городишке, и какая-нибудь маленькая местная газета 
пишет: «Есть подозрение, что они, может быть, умерли от 
свиного гриппа». Дальше эту заметку перепечатывает крупная 
газета. Она пишет все то же самое, только «есть подозрение» 
убирает. Причем коль уж эта машина запущена в США, ее 
используют и другие», – сказал М.Хазин.

Он обратил внимание, что Украина эту тему подхватила: 
объявлен карантин во многих регионах. «При этом, когда 
говорится о высокой смертности в Западной Украине, то там 
очень интересная картина, потому что вирус гриппа найден 
только у одного умершего, а у остальных непонятно – то 
ли есть, то ли нет. Анализы почему-то отправили делать в 
Лондон. То, что там найдут полоний, я не сомневаюсь, а вот 
насчет вирусов гриппа – большой вопрос. Есть масса вещей, 
которые вроде бы почти безобидные, но все вместе наводит 
на размышления, что это просто способ поиграться в предвы-
борную кампанию с учетом новых технологий, изобретенных 
за океаном», – отмечает эксперт.

Что касается России, то М.Хазин выразил сомнение, что 
эпидемия будет использована в политических целях, как 
на Украине. «Тут (в России) скорее другая ситуация. Ну, вы 
понимаете – если объявить мощную эпидемию, то под это 
дело можно списать бюджет. Если речь идет о списании 
бюджетов, то начинается, во-первых, кампанейщина, во-
вторых, халтура». 

«Я совершенно четко понимаю, что сегодня, может быть, 
и нет такой сильной, серьезной эпидемии, может быть, этот 
свиной грипп – обычный грипп. В нашей стране эпидемия 
гриппа бывает практически каждый год», – заключил Михаил 
Хазин.

Русская линия

Михаил Хазин:  

(продолжение на стр. 8)
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Перед своей последней поездкой в 
Америку в сентябре этого года Дмитрий 
Медведев заявил, что хотел бы пооб-
щаться с американскими диссидентами. 
Slon.ru писал тогда, что подходящих 
диссидентов в Америке не нашли. 
Плохо искали президентские референ-
ты инакомыслящих в Америке. Наш 
вашингтонский корреспондент Алексей 
Дмитриев такого человека нашел и по-
беседовал с ним. Это Пол Крэг Робертс 
– известный экономист и публицист, 
бывший помощник министра финансов 
в правительстве Рональда Рейгана, 
автор восьми книг по экономике, а 
теперь, по всем статьям, – настоящий 
американский инакомыслящий. 

В 1975–1978 гг. Робертс работал в 
Конгрессе, добиваясь оптимизации на-
логообложения. В 1981 году он получил 
пост помощника министра финансов в 
правительстве Рональда Рейгана, где 
отличился при выработке налогового 
закона, способствовавшего экономиче-
скому возрождению. Закон предусма-
тривал соотношение налогообложения 
с уровнем инфляции; расширение 
пенсионных схем с учетом льготного на-
логообложения; уменьшение налога на 
собственность и т.д. Робертс был награж-
ден за «выдающийся вклад в создание 
экономической политики Соединенных 
Штатов». В 1987 г. французское прави-
тельство наградило Робертса орденом 
Почетного легиона. Более чем 30 раз 
его приглашали в качестве свидетеля 
на слушания в Конгрессе по различным 
вопросам. Сегодня Робертс одинаково 
критически относится к деяниям что 
демократов, что республиканцев, и, по 
его собственным словам, как патриот 
выступает против попрания гражданских 
свобод, потери уважения к Америке у ми-
рового сообщества и саморазрушитель-
ных тенденций, которые он наблюдает в 
политике и экономике США. 

СВОБОДА ПО-АМЕРИКАНСКИ
– Расскажите о том, как вы из 

«отца рейганомики» стали «срывате-
лем всех и всяческих масок». 

– Я всегда гнул свое. В мою быт-
ность ученым я подвергал сомнению 
устоявшиеся постулаты и когда работал 
в правительстве – тоже. Может быть, 
именно поэтому мне удалось изменить 
экономическую политику Соединенных 
Штатов... Начинал я университетским 
профессором, но при этом был против-
ником кейнсианской макроэкономики. 
И принятым взглядам советологов на 
советскую экономику я тоже противился. 
Свою позицию я высказал в ряде книг, 
и в результате с моей точкой зрения 
стали считаться. Я работал в Конгрессе, 
пытаясь разобраться, как претворяются 
в жизнь положения экономической по-
литики. Начал писать в популярные жур-
налы, был приглашен редактором в Wall 
Street Journal, вел свою колонку. Потом 
меня позвали обратно в Вашингтон, и я 
стал помощником министра финансов в 
правительстве Рональда Рейгана, кото-
рый применил на практике мой подход 
к экономической политике. 

Потом вернулся к университетскому 
преподаванию и наконец понял, что 
большинство объяснений событий 
общественной жизни, которые препод-
носятся читающей публике, попросту 
неверны. Я стал этим интересоваться 
и в течение 16 лет был колумнистом 
в BusinessWeek, писал колонки во 
французские, итальянские и немецкие 
газеты и журналы, завел привычку вы-
сказываться по поводу тех или иных 
событий, чаще всего давая им объясне-
ние, отличное от повсеместно принятых. 
Этим я продолжаю заниматься и до сих 
пор. Сейчас, когда я пишу, мною движет 
то же желание – дать иную точку зрения, 
чем та, которую можно прочитать в «Нью 
Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» или 
услышать из телевизора. 

– Но нынче они и другие издания 
крупных медиаконцернов вас не 
жалуют? 

– Да, теперь моя вотчина – интернет. 
И не только на американских сайтах, но 
и на индийских, и на сайте Al Jazeera, на 
иранском Press TV, на русском Russia 
Today, короче, там, где интересно 
мое мнение. В США оно тоже многим 
интересно, но не медийным организа-
циям. Когда-то они были независимы, 
но при клинтоновской администрации 
сконцентрировались в руках кучки «ме-
гавладельцев». Главными в деле стали 
не журналисты, а рекламные отделы 
этих конгломератов, добивающиеся 
максимальной доходности от рекламы. 

А менеджеры этих отделов боятся 
чем-нибудь обидеть ту или иную влия-
тельную группировку. Другая проблема 
в том, что из-за высокой концентрации 
СМИ в корпоративных руках ценность 
активов этих корпораций зависит от 
наличия федеральных лицензий, по-
зволяющих вещать и печатать. Срок 
этих лицензий периодически истекает, и 
тогда они обновляются правительством 
– бесплатно. Естественно, что СМИ 
боятся настроить правительство против 
себя, чтобы не остаться без лицензии. 
Таким образом, СМИ превратились в 
министерство пропаганды. И колючих 
вопросов, как раньше, СМИ не ставят. 

– Значит, сейчас мы наблюдаем 
закат неангажированной журнали-
стики в США? 

– Независимой журналистики в 
США практически не осталось. Иногда 
проскальзывает что-то интересное, и 
тогда удивляешься, как это получилось. 
Например, в рамках программы Frontline 
не так давно был показан сюжет о том, 
как председатель ФРС Алан Гринспен, 
министр финансов Роберт Рубин, его 
заместитель Ларри Саммерс и предсе-
датель комиссии по торговле ценными 
бумагами Артур Левитт препятствовали 
главе комиссии по фьючерсной тор-
говле Бруксли Борн в регулировании 
торговли опционами, то есть в том, для 
чего это федеральное агентство было 

создано. Такие программы сейчас на ТВ 
попадаются нечасто. Роль оппозиции, 
которую СМИ играли во время вьет-
намской войны, показывая ее ложь и 
бессмысленность, осталась в прошлом. 
СМИ и вслед за ними читательская мас-
са приняли войну в Ираке... 

– Даже когда выяснилось, что 
угроза от него исходила мнимая? 

– Даже после того, как стало из-
вестно, что никакого оружия массового 
поражения у Ирака не было, никакого 
расследования в СМИ не проводилось. 
Конгресс провел те слушания, которые 
от него и ожидали. Вопрос о военных 
преступлениях не обсуждался, по пово-
ду пыток тоже ничего не было сделано, 
пленных, против которых нет обвинений, 
по-прежнему не отпускают. Никто толком 
не знает, что мы делаем в Афганистане. 
А между тем американское правитель-
ство практически обанкротилось, и у 
него нет денег на эту войну. Так, галлон 
горючего в Афганистане обходится 
Пентагону в $400, и ежедневно лишь 
морские пехотинцы расходуют там то-
плива на $320 млн! Война становится 
для нас непосильным бременем. Мы 
– государство-банкрот. Отрицательное 
сальдо покрывается за счет иностранных 
кредитов. Саудовская Аравия, Китай, 
Япония и даже Россия непонятно зачем 
покупают наши гособлигации, которые 
скоро обесценятся. Долг раздуют, чтобы 
его списать. А потом начнут печатать 
деньги, как это принято в банановых 
республиках. Международная платежная 
система, которая зиждется на долларе, 
будет разрушена. Сегодня это обсуж-
дается либо в небольших независимых 
изданиях, либо за границей, либо в 
интернете, в частности, в моих статьях, 
а не в основных СМИ. 

– А раньше СМИ работали по-
другому? 

– Разница со вчерашним днем в том, 
что на совести правительства лежат 
преступления, намного более страшные, 
чем те, которые совершались во время 
вьетнамской войны и в 1970-х гг., когда 
правительство отвечало перед обще-
ственностью за свои действия. Взять, 
к примеру, импичмент Никсона. Его за-
ставили уйти за провинность, по сути, 
не имевшую большого значения. Ложь и 
обман, творимые Бушем и Чейни, а те-
перь Обамой, намного страшнее. Никсон 
лишь пытался замести следы политиче-
ски мотивированного взлома, который он 
сам не заказывал и о котором на момент 
его совершения не знал. А тут речь идет 
о президентах, виновных в военных 
преступлениях и нарушающих закон, 
шпионя за своими гражданами. Миллио-

ны наказуемых нарушений, попирающих 
американские и международные законы, 
например, Женевскую конвенцию о пыт-
ках, – и никого не снимают с должности, 
никаких расследований, никто не кается. 
Медийные рупоры молчат. 

КАРМАННЫЕ ЛИДЕРЫ
– Как-то эта ситуация отличается 

от происходящего в других демо-
кратических странах Европы? В 
Канаде? 

– Думаю, что СМИ в этих странах 
играют более активную роль. Важнее 
то, что все эти страны являются амери-
канскими марионетками. Мы полностью 
контролируем их внешнюю политику, их 
экономическую политику. Например, 
когда в Совете Безопасности ООН гото-
вится какое-нибудь решение против Из-
раиля, все наши друзья его блокируют. 
Франция одно время сопротивлялась, 
но с приходом Саркози и она участвует 
в нашем кукольном шоу. Все потому, что 
лидеры этих стран у нас в кармане. 

– Что вы имеете в виду? 
– Мы им мешками деньги даем. 

Взять, к примеру, Тони Блэра. Как только 
он ушел с поста премьер-министра, его 
назначили советником финансовых кор-
пораций с окладом 5 млн фунтов. Что 
он знает о финансах? Ничего. В США 
ему устроили череду выступлений, и за 
каждое он получал от 100 до 250 тысяч 

долларов. Кто придет его слушать? 
Ну ладно, Блэр. Так ведь и его жене 

предоставили возможность такого же 
турне, и она тоже свое собрала. До 
него то же самое организовали и для 
Джона Мэйджора. Его ввели в совет 
директоров в десяти американских кор-
порациях. Не напрягаясь, он получал с 
каждой по сто тысяч в год. Те же самые 
группировки, которые изыскивают эти 
деньги, оказывают влияние на амери-
канскую политику. В других случаях мы 
просто переводим деньги на счета в 
швейцарских банках. 

Много лет назад, когда я только по-
лучил докторскую степень, мой научный 
руководитель был назначен помощ-
ником министра обороны (министром 
тогда был Мелвин Лэрд) по междуна-
родным вопросам. Он пригласил меня 
в Пентагон и предложил работу во 
Вьетнаме. Я отказался, но задал ему 
вопрос: «Как нам удается заставить 
эти страны плясать под нашу дудку?». 
Потому что я видел, что многие страны 
делают не то, что в их интересах, а то, 
что в интересах США. Он сказал: «Мы 
им деньги даем». Я: «Вы имеете в виду 
международную помощь?» Он: «Нет, 
мы даем их руководителям деньги. Мы 
покупаем их руководителей». Ему это 
не нравилось, он считал, что рано или 
поздно это для Америки аукнется, но так 
уж было заведено. 

– А что тогда мешает найти кого-
нибудь среди, скажем, иранской 
верхушки и решить этот вопрос в 
обоюдно-выгодном порядке? 

– Наверное, уже и нашли. Есть такой 
Кен Тиммерман, который руководит 
неправительственным «Фондом де-
мократии в Иране» на деньги National 
Endowment for Democracy, организации, 
которую мы используем для инкубации 
цветных и бархатных революций. Через 
NED мы качаем деньги на Украину и в 
Грузию, чтобы там выбирали лидеров-
марионеток. Наших марионеток, а не 
российских. Эти страны у нас в кармане, 
и Польша, и бывшие среднеазиатские 
республики – мы туда тоже сажаем 
марионеток и устраиваем в этих странах 
военные базы. 

России надо быть поосторожней. 
Помните олигархов, которых Путин 
выставил из страны? Этих людей мы 
можем использовать в качестве аген-
тов. Так вот, этот Тиммерман написал, 
что деньги NED пошли к сторонникам 
Мусави и что за день до проведения 
выборов все было готово для «зеле-
ной» революции. Так что наши деньги 
в иранских верхах уже есть. 

– Но в ваших статьях, да и сегодня 
вы упомянули, что сфера влияния 
США уменьшается, что США – это 
государство-банкрот... Значит, денег 
будет меньше? 

– Да, признаки налицо. Я согласен, 
что это становится сейчас все более 
абсурдным и что мир устал от Америки-
задиры, которая ведет себя, как будто 
она – бог, а все остальные – дьяволята. 
Японцы на последних выборах не под-
держали проамериканскую партию, и 
новое правительство хочет закрыть 
американские базы в Японии. Мы не 
знаем, получится ли у них это или они 
таким образом говорят: «Дайте нам то, 
что вы давали другим, и тогда мы будем 
сидеть тихо!» Требование убрать базы 
многих в Америке потрясло. Еще один 
пример: Турция прервала военное со-
трудничество с Израилем, несмотря 
на то, что мы обучили всех турецких 
генералов и турецкая армия сидит на 
американской подпитке. Сначала отка-
зались от совместных маневров, думаю, 
направленных против Ирана. 

Я думаю, что сейчас Америка оста-
ется в командном положении как бы по 
старинке, традиционно. А Россия часто 
чувствует себя неполноценной из-за 
того, что там так долго заправляли ком-
мунисты. Она отбрыкивается от совет-
ского наследия, пытается доказать, что 
у нее есть демократические традиции и 

в чем-то играет в догонялки. И она этим 
всецело поглощена и не задумывается 
над американской угрозой. И в Китае 
ее не видят. 

– Как действует американская рука 
в Грузии и на Украине? 

– Причиной российско-грузинского 
конфликта в Южной Осетии стало 
недовольство стран-членов НАТО се-
паратистскими движениями в Грузии. 
И США решили, что как только Грузия 
расправится с этими движениями, ее 
приему в НАТО ничего не помешает. 

– Но все получилось не так. 
- Потому что вмешалась Россия. 

Наше зазнайство даже не предполагало 
такого поворота. Иначе бы мы на это не 
пошли. И может, России следовало бы 
дойти до Тбилиси, скинуть Саакашвили 
и посадить свое марионеточное пра-
вительство. Он тут и не при чем: какой 
президент маленькой страны будет 
рисковать конфликтом с Россией, не 
имея поддержки другой супердержа-
вы? И нестабильность Украины тоже 
организована Америкой. В Иране мы 
поддерживаем террористическую группу 
Мужахадин-э-Хальк и тех, кто недавно 
взорвал командиров Корпуса стражей 
исламской революции. Все это известно, 
но никто об этом не говорит. А теперь 
представьте, что Путин устроил бы что-то 
подобное. Сколько бы шуму было! 

Когда ООН выпустила отчет Ричарда 
Голдстоуна об израильских военных 
преступлениях, все стали обвинять 
Голдстоуна в преувеличениях и искаже-
ниях. Понятно, что Израиль недоволен 
больше всех, но даже президент Обама 
сказал, что отчет написан предвзято 
по отношению к Израилю. Между тем 
Международный Красный Крест и 
организации по правам человека под-
твердили, что имели место военные 
преступления. Сам Голдстоун – сионист. 
Он известный юрист и написал честный 
отчет, но собак вешают на него, а не 
на настоящих виновных. Удивительно, 
что ничего не говорится по поводу ли-
цемерия и двойных стандартов. У меня 
ощущение, что народ не задумывается 
над всем этим. 

РОССИЙСКАЯ УГРОЗА
– А как меняется ситуация в от-

ношениях с Россией? 
– В американской доктрине по от-

ношению к России перемен не было. 
Америка по-прежнему хочет мировой 
гегемонии. Преобладающий подход, на 
который опираются планы Пентагона: 
США должны быть в силе перебороть 
любого врага или набор врагов. Неокон-
серваторы, которые печально известны 

своей приверженностью к этой доктри-
не, верят, что мы по-прежнему самая 
правильная нация (прямо как считали 
французские революционеры), и на нас 
лежит право и ответственность нести в 
мир нашу точку зрения. 

Россия стоит на пути этого мессиан-
ского представления о роли Америки. 
Поэтому Россию обнесли частоколом 
из военных баз и превратили бывшие 
советские республики в марионеток. 
Россия понимает, что ракеты в Польше 
должны были нацеливаться не на Иран, 
и радары в Чехии не за иранскими раке-
тами должны были смотреть. Не думаю, 
что Америка отказалась от затеи сделать 
Россию бессильной и засунуть ее в тот 
же карман, где сидят Франция, Германия 
и другие. А от ракет в Польше Обама 
отказался ради того, чтобы Россия под-
держала его в Иране, а не потому, что 
он налаживает отношения с Россией. 
Россия и Китай – вот два препятствия 
американскому господству в мире. 

– Я только что вернулся из Китая 
и соглашусь, что Китай представляет 
собой силу на мировой арене, с ко-
торой невозможно не считаться. Но 
ставить в один ряд с ним Россию мне 
кажется преждевременным. 

– Тем не менее я считаю американ-
скую политику антироссийской. У России 
гигантская территория, столько же ядер-
ного оружия, сколько и у нас, и полно 
природных ресурсов, что позволяет вам 
контролировать всю Западную Европу. 
Союз с Китаем даст России огромные 
военные возможности. Стране, которая 
не может подчинить Багдад, – не подчи-
нить Россию. Я боюсь, что если Россия 
поддастся иллюзии, что американское 
правительство готово с ней дружить, то 
Америка тем или иным способом полу-
чит над ней контроль или нейтрализует 
ее. И если между Путиным и Медведе-
вым будут разногласия, то Америка не 
преминет ими воспользоваться в своих 
целях. Мы, может, и дряхлеем, но пока, 
как назвал нас Путин, «товарищ волк» 
своего не упустит. 

ЗАКАТ АМЕРИКИ
– Сказывается кризис? 
– Американская экономика была 

сильно подкошена не столько кризисом, 
который начался, как я сказал раньше, 
из-за торговли опционами, сколько пере-
носом рабочих мест за океан, причем 
не только неквалифицированных, но и 
инженерных, управленческих, бухгал-
терских. Те работы, которые выполняли 
выпускники американских университе-
тов, являвшиеся ядром среднего класса, 
сегодня в руках иностранцев. Сто тысяч 
американских программистов не смогут 
устроиться по специальности, а корпо-
рации будут бомбить госдеп, чтобы им 
позволили по рабочим визам пригласить 
индийцев и китайцев, которым можно 
платить меньше. И медсестер привозят, 
и даже школьных учителей. По визе Р-1 
привозят молодежь, которая работает в 
супермаркетах, на курортах во Флориде 
– горничными, летом – официантами в 
ресторанах... Так что теперь и амери-
канские «красношеи» (рабочий класс) 
не могут найти работу на минимальную 
зарплату. Если уровень безработицы 
измерять как в то время, когда я был 
в минфине, то это уже будет не 10%, 
а 21%. 

Если не считать супербогатых, то до-
ходы населения в XXI веке не выросли. 
Потребление росло лишь потому, что 
народ залезал в долги и тратил то, что по-
лучал под заложенную недвижимость. А 
теперь он сидит без работы и в долгах на-
столько, что тратить ему нечего, поэтому 
потребление не растет, и все разговоры 
о выходе из кризиса – бред. 

Пройдитесь по шоппинг-центрам, и 
вы увидите, что там полно незанятых 
площадей. Американская экономика 
так завязана на импорт, что невозможно 
обуздать рост торгового дефицита. Когда 
американская корпорация переносит 
производство за океан, она из американ-
ского валового внутреннего продукта де-
лает китайский или индийский, который 
в Америку въезжает уже как импорт. Так 
что мы рубим сук, на котором сидим. В 
плюсе остаются лишь акционеры и топ-
менеджеры, поэтому разрыв в доходах 
становится в Америке все больше. 

– Какой же выход из ситуации? 
– Выход из ситуации я вижу в круше-

нии доллара. Не могу понять, почему до 
сих пор Россия, Китай и другие страны 
не взялись сообща его обвалить. Если 
бы Китай выбросил на рынок все свои 

Интервью американского диссидента Пола Крэга Робертса, помощника министра 
финансов в администрации Рональда Рейгана 
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В последнее время (мир рушится) на-
метился рубеж ответа и ответственности за 
потакание непротивлению и пособничеству 
лжеистории, навязанной нашей Родине за-
вистниками, ненавистниками и провокатора-
ми от Ватикана, арабской и позднекитайской 
лженауки. Их цель совершенно определен-
на: задолго до современных глобалистов, 
по сути их учеников, показать надуманный 
образ народов Великой Скифии – Рассеи как 
не способных распоряжаться своей судьбой, 
далеких от знаний государственного строи-
тельства, агрессивных и диких. И поэтому 
обязанных подчиняться «образованному» 
Западу и «мудрому» Востоку. Причем не 
уточняется, что образованность и мудрость 
соседние с Рассеей поздние культуры поза-
имствовали именно от нее, заодно получив 
и государственное устройство. 

На современном этапе передела мира, 
подразумевающего упразднение националь-
ных государств, народов и традиционных 
конфессий, совершенно ожидаемо усиление 
провокаций, направленных на столкновений 
между татарами и русскими, православными 
и мусульманами (секты в это время плодятся 
и определяют стратегию разрушения духов-
ных традиций нашей цивилизации, а основы 
православной культуры и исламское тради-
ционное начало не приветствуются). Причем 
историческая клевета порождает агрессию, 
прежде всего в умах молодого поколения. 
Это провоцирует ненависть к соседним брат-
ским народам и как следствие безразличие 
к обязанности защиты общего государства и 
желание приобщения к успешной западной 
цивилизации на крови. Суета в душе толкает 
часть молодежи в ОПГ, в экстремизм… 

оскорбление креста и памяти пращуров. И 
прежде чем совершить наказание сгибанием 
спины в обратную сторону, Чингиз-Хан, наш 
родовой казак, говоривший и по-русски, и 
по-татарски напомнил бы, что с 1216 года у 
него уже были православные советники, а 
Русь он освобождал от иезуитов и предате-
лей. Напомнил бы, что его старший сын Би и 
наследники Биханиды были Темниковскими 
Ханами  Мещеры со столицей в Наровчате, 
являлись защитниками русских и Право-
славия (Муфтий Пензенской области Аббас 
Бибарсов, скорее всего, имеет корни от Хана 
БИ. Он – чингизид. Слава Всевышнему, не 
все чингизиды убиенны иезуитами). 

Возникает вопрос – виноваты ли татары 
(да и часть русских) в неприязни друг к дру-
гу, или все-таки пора назвать провокаторов 
всенародно, не стесняясь академических 
званий и должностей, ведь на карту постав-
лена судьба России. А должностным лицам, 
ответственным за судьбу государства, не-
обходимо вместе с обществом проводить 
разоблачение лжи под диагнозом «татаро-
монгольское иго» и лечить общество не на-
казанием и оскорблением, а просвещением 
в возрождении истории и спасении судеб 
извечных защитников русских – татар. 

Ответственным за отношения между кон-
фессиями необходимо также более здраво 
давать оценки событиям 1990-х годов, когда 
мусульмане совершили под опекой Англии и 
США ряд духовных ошибок, т.е. осуждая кровь 
Таджикистана, Чечни… Не ставьте это в вину 
Исламу – тем самым вы играете по сценарию 
«опекунов», которые ловко манипулируют ва-
шим сознанием. А приведите пример Золотой 
Орды, Куликовской битвы, войны 1812 года, 

Если кто был вороватый и жирел за счет 
близких, то суд был короткий.

Вызывает много вопросов непонимание 
обществом, властью, духовенством такой 
темы, как изучение основ Православной 
культуры. Мусульмане против, безбожники 
тоже, а в это время тиражируется бездухов-
ность. И как мы уже отметили – противостоя-
ние между Православием и Исламом. Кому 
это выгодно – ясно. Если разобраться по 
сути вопроса, все оказывается очень просто к 
разрешению. Основа – Начало – Первое. Так 
и давайте пойдем сначала от того, что дало 
Православию Мысль, от Творца. И этому 
Началу не два тысячелетия, а как минимум 
45 000 лет. И если тогда еще не было наро-
дов, претендующих на Мир и на Бога, мы не 
должны идти на поводу их желаний. В семье 
капризных малышей воспитывают (либера-
лы убивают). Православие – Прославление 
РА, как Сошествие Светого Духа в наше Су-
щее и как Свет Знания в Осознании Высшего 
Разума. Использование Прави как Заповедей 
Вседержителя – это Ра с нами уже 45 000лет. 
Помните, мы отметили, что Атилла пришел с 
крестом и иконами? Так вот, друзья-татары, 
– культ ТенгРа и есть Ведический этап 
Православия. Так что изучение Основ – это 
и возрождение татарского Духовного Начала, 
а если более точно – Осмысление этапов 
Осознания Бога Единого.

 Ислам – достойный этап. И его нельзя 
отделять от основы. И наше РА – там тоже 
основа.

Коран (Тора) – творение РА.
Рамадан – данное первочеловеком Ману 

познание РА.
Хазрат – Ас, познавший РА.

Такие антигосударственные проявления 
– не традиция народов России, они инспи-
рируются и контролируются со стороны. 
Доктрина «управляемый хаос» – удобная 
схема, применяя которую, организаторы не 
засвечиваются. Играя на недовольстве об-
щества, прежде всего молодых и доверчивых 
(особо следует отметить, что недовольство 
искусственно создано силами со стороны 
по одной и той же лживой схеме «это и эти 
плохо, дадим лучше» вот он – сатанизм), они 
влияют на экономические, политические, 
лжесоциальные, лжедуховные направления. 
Одна из их задач – уничтожение генофонда 
и сталкивание власти с обществом.

Нравственной неустойчивости и обосо-
блению способствуют также определения, 
навязанные провокаторами за последние 
500 лет татарскому народу: сброд без 
Родины, агрессоры, бандиты… Людям на-
шептывают, что русские заняли их земли, 
разорили Казань… При попустительстве ака-
демической науки и безразличии общества 
татарскую молодежь пытаются подготовить 
против России – к расчленению страны по 
реке Итиль. Тонко разыгрывается исламская 
тема по сценарию средневекового мрако-
бесия «мусульманского Востока». Работы 
татарского теолога Габдуннасыра Курсави, 
осуждающие изменение традиционного Ис-
лама, известны не всем. Опасно то, что река 
Волга уже объявлена рекой Ислама, хотя 
Атилла пришел на нее с крестом и иконами. 
Естественно при таком лжеинформационном 
давлении часть татарской молодежи утеряла 
по вине провокаторов связь времен и поколе-
ний и задает весьма странные вопросы, на-
пример: почему Православие сотрудничает 
с ФСБ? Возникает встречный вопрос – а что, 
Ислам предпочитает сотрудничать с ЦРУ? 

Пора поставить точки над «и». Во време-
на Орды и татары, и русские сотрудничали с 
ханской службой безопасности. А значит, все 
были за безопасность Родины, разоблачая и 
наказывая лукавых и предателей. Убежден-
ная в своей неприязни к русским, татарская 
молодежь удивляется, когда узнает, что Иван 
Грозный сам был татарином, т.е. воином. 
А Казань брали и мусульмане. Молодежь 
не осознает, что, осуждая Православие, 
осуждает измененный под протестантизм 
Петром I и романовскими иезуитами «театр» 
и по сути является глашатаями Ватикана 
и пособниками иезуитов. Об истинном 
Православии, Родовом русско-татарском 
Откровении им достойно бы поведали и 
Атилла, и Чингиз-Хан, и Хан-Узбек, и Иван 
Грозный. Но вряд ли бы им понравилось 

кавказских войн, когда мусульмане вместе с 
православными защищали Русь – и это было 
от Бога. Татары и русские не дикие, как на-
вязывается лжеисторией, они вспомнят себя 
в родовых ответственных связях, когда общая 
кровь первична, а духовная культура – непри-
косновенна и уважаема, но требует возрожде-
ния отношений от прежних столетий на основе 
родовой ответственности. Речь идет о любви 
к ближнему, любви и уважении к Создателю, 
любви к великому прошлому наших Родов, но 
не в мечтах об обеспеченном будущем – это 
сказка для наивных. За счет России себя обе-
спечивают только «опекуны», они «опекают» 
и историю, чтобы через синдром мнимой вины 
не давать нам право защищать Родину.

Христианам необходимо возрождать доие-
зуитское Православие. А некоторым мусуль-
манам необходимо начать мыслить, чтобы 
понимать Божественную суть Корана. Лектор 
«за Ислам» выдает мне речевку: когда вер-
нется Исса, то будет сшибать кресты и резать 
свиней. Попрошу уточнения – Запад и Восток 
свиньями называет русских, но мы надеемся 
выжить, так как термины Ислама русского 
происхождения, и если резать русских, то это 
все равно, что резать… Вообще-то сегодня 
самые жирные – живут в США. А насчет 
крестов непонятка у вас, друзья, получилась. 
Иисус – Исса – Христос – Хорс-Спаситель 
– и есть Крест. Он от Вселенской формулы 
Спасения – ХРС – КРС. Жаль, что разочарую 
вас, но Вселенную и Родовой символ тюрок и 
расов – Крест как символ Бога Единого прошу 
оставить в покое и не сшибать. 

Спокойное течение мысли о Всевышнем 
есть Сура. Это наша Родина, т.е. все мы под 
Богом. И Сура в Коране тоже об этом говорит. 
А Хорс-Спаситель в образе сокола «СКЛ – Со-
колибы» был прежде на штандартах тюрок 
– защитников расов, русских, но иезуиты штан-
дарты пожгли. Вы о них забыли и сегодня, сами 
того не ведая, часто говорите, как иезуиты. 

Ватикан и иезуиты – это еретическая пле-
сень, покрывшая многие народы. Чингиз-Хан 
был ясновидящий Борец за чистоту окружа-
ющей среды обитания и чистоту Мысли. За 
это его и ненавидят. Он был Великий Волхв 
рас, как мудрец и тюрок, как Великий Воин. 
Горжусь тем, что знаком с потомками Бихани-
дов – Чингизидов. Хан – Коханый – Любимый 
народом – Каган! Сегодняшние начальники 
тоже хотят, чтобы их любили, но за это про-
сят деньги. Во времена Чингиз-Хана руково-
дители всех звеньев управления Империей 
назначались по уму и считали за честь вести 
скромную жизнь (в XX веке Чингиз-Хан до-
верился бы Николаю II и Иосифу Сталину). 

Ну и то, что от вас спрятали. Йемен. Где 
«й» – Бог, «ман» – первочеловек, т.е. первый 
человек от Бога и местности: Биляр эр Рас, 
Аба эр Рас. Древнейший народ, названный 
в Коране – эр расы, т.е. сыны РА, позднее 
росы – русы – русские. Но если кто-то пыта-
ется направить Ислам против Рассеи, расов 
и Основы Высшего Разума, то нужно найти в 
себе мужество защитить Родину и братьев 
русских. Получается – кто против РА, тот 
против Православия и против Ислама, и 
наоборот. Тот против жизни в Мире и Со-
гласии. Против Рассеи. Где Волга и есть РА 
– Край Осмысления Божественной Истины 
в Осознании Высшего Разума. Вот откуда 
потекла по миру мысль о Вседержителе, как 
Прославлении РА (место начала течения 
Мысли о РА – Сура) и кто позволит привати-
зировать Волгу – РА только одному Исламу. 
Приватизация – трусость от либерастов. Они 
жадные, т.е. без Бога.

А мы, русские и татары, богатые. У нас 
Бог в душе. 

Показателен пример возрождения ро-
довой дружбы и ответственности «за други 
своя» в Уральском регионе. Православные 
укрепляют отношения с мусульманами и 
защищают их от нападок провокаторов. 
Достойный Сын Рассеи Талгат Таджуддин 
встречается  православными стоя. 

Тот же, кто по незнанию или по заданию 
желает изолировать Ислам от России и 
Православия, помыслами в тупике. Он от-
дает традиционный Ислам под влияние сил, 
враждебных России, и является пособником 
ухода части верующих, но не понятых и 
обиженных, в экстремизм, чего и добивались 
«опекуны».

 Важно укреплять диалог между конфес-
сиями по вопросам, которые ставятся в упрек 
друг другу. Многие христиане болезненно вос-
принимают клич мусульман «Аллах Акбар!». 
Арии, расы и тюрки во все тысячелетия на 
поле боя славили РА. И клич «Ура!» означал: 
«За Всевышнего и за то, что после смерти на 
поле брани, т.е. за Рассею, Душа с честью 
вернется к Создателю и встретится с Душами 
Пращуров» Мусульмане-тюрки, как достойные 
воины на поле брани, также славят Всевыш-
него и свой род. «Акбар» означает – Белый 
Арий. Последние 800 лет два братских боевых 
клича – «Ура!» и «Аллах Акбар!» препятствуют 
планам глобалистов уничтожить Рассею.

Нужно низко поклониться мусульманам-
татарам за их ратный подвиг. Без их пре-
данности роду расов русских давно бы уже 
вырезали те, кто, убивая, кричит: «Деньги 
давай!» и нападает только со спины.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА 
КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОХРАНЕНИЯ                                             

РОССИИ И ЕЁ НАРОДОВ

«ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ Я ВИЖУ 
В КРУШЕНИИ ДОЛЛАРА»

Александр КУКАЕВ

долларовые активы, США в одночасье превратились бы в страну 
третьего мира, умоляющую МВФ о помощи, чтобы заплатить за 
импортируемые товары. 

– А что будет с китайской экономикой, если Америка будет 
не в состоянии покупать все, что «сделано в Китае»? 

– Не знаю. Их внутренний рынок по объему – как пять амери-
канских. Его и следует развивать. Но бюрократы везде одинаковы: 
я буду завтра делать то, что делал вчера… Сколько еще они будут 
отдавать нам реальные товары в обмен на бумажки, которые падают 
в цене? Я не думаю, что Китай позволит нам доминировать над со-
бой дипломатически и политически, лишь бы иметь возможность 
продавать нам вещи. Я уверен, что они работают над созданием 
внутреннего рынка. Я был там несколько лет назад, и руководители 
показались мне далеко не простаками. Они тогда были озадачены 
милитаризмом и агрессивностью США при Буше и Чейни. 

– Вы думаете, что Обама пойдет другим путем? 
– Нет, его контролируют те же группы, поэтому не важно, кого 

выберут. 
– Вы сейчас сказали фразу, которая, как мне помнится, 

была в советских учебниках, мол, борьба республиканцев и 
демократов в Америке – это фикция, потому что и те, и другие 
подчинены интересам военно-промышленного комплекса! 

– Вопрос действительно решают не политические партии, а 
частные группировки заинтересованных лиц, делающие щедрые 
пожертвования на ведение предвыборных кампаний. Первым 
делом, финансовый сектор. Обама, как до него Клинтон или Буш, 
принадлежит им. Вторая группа – военные и оборона. По последним 
данным, американские военные расходы больше, чем совокуп-
ные военные расходы всего остального мира. И все это на благо 
нескольких фирм в оборонной индустрии, которые очень щедры 
во время предвыборных кампаний. И третья сила – это AIPEC 
(American Israel Public Affairs Committee). Все, что они ни захотят, 
свершается. Даже такой сильный лидер, как Линдон Джонсон, не 
смог противостоять им. 

Не знаю, слышали ли в России про случай с кораблем ВМС США 
«Либерти», который был атакован Израилем во время шестиднев-
ной войны? Джонсону пришлось замять это. Любой конгрессмен или 
сенатор, выступивший против AIPEC, терпит поражение. Так вот, не 
народ решает, кто будет президентом, а деньги на избирательную 
кампанию. И выигрывает тот, на чью кампанию влиятельные группы 
дали больше денег. Кандидат не независим, он не может поступать, 
как ему захочется. По этой причине ни один американский президент 
не замирит арабов и палестинцев, потому что надо, чтобы выиграл 
Израиль. И Обама не вернет войска домой, потому что это пойдет 
вразрез с интересами военной промышленности. Поэтому количе-
ство войск в Афганистане увеличивается и поэтому открывается 
новый театр военных действий в Пакистане. 

– Возможен ли в США успех политика, не принадлежащего 
к двум основным партиям? 

– Нет. Даже будучи в одной из них – это невозможно, если вы не 
относитесь к истеблишменту в этой партии. Рейган в этом отношении 
уникален, он не входил в республиканский истеблишмент и все же 
одолел Джорджа Буша, который к нему принадлежал. Думаю, что 
это было благодаря движению настоящих консерваторов, которого 
больше нет. Джимми Картер не был частью демократического исте-
блишмента, но он попал в Белый дом на антиреспубликанской волне, 
потому что Форд простил Никсона, а это многим не понравилось. 

Алексей Дмитриев 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

являются управленцы (топ-менеджеры) российских предприятий. 
Управленцы, спекулируя на том, что предприятия прибыльны бла-
годаря титаническим усилиям трудовых коллективов, присваивают 
существенную часть созданной наемными работниками прибыли. 
Дело доходит до того, что управленческие расходы превышают 
фонд оплаты труда работающих. Так, в 2008 году в ОАО «Уралка-
лий» оплата труда 8,6 тыс. работников была меньше управленче-
ских расходов на 341,5 млн руб., или на 14%.

В России имеется еще один богатый социальный слой: банкиры-
олигархи. 

Затронем такой аспект – бонусы. Возьмем три примера.
Первый. В 2008 году 40 руководящих работников ЦБ РФ по-

лучили 56,1 млн руб.
Второй. Членам правления Сбербанка РФ из 14 человек в этом 

же году выплатили 933,5 млн руб.
Третий. Членам правления Газпромбанка в 2008 году выдано 

1,006 млрд руб.
Немало народных денег тратится на содержание Государствен-

ной думы. В 2009 году на ее функционирование выделено 5,184 
млрд руб. При этом один депутат «стоит» 960 тыс. руб. в месяц, 
что на 11,7% больше, чем в 2008 году.

Далеко не бедствуют и члены правительства, губернаторы 
субъектов РФ. Так, в 2008 году доход министра природных ресурсов 
России Ю.Трутнева составил 370 млн руб., а губернатор Тверской 
области Д.Зеленин заработал 387,4 млн руб.

Еще дороже обходится налогоплательщикам страны функцио-
нирование первого должностного лица того или иного субъекта РФ. 
По данным Федерального казначейства, в этом рейтинге лидирует 
президент Чеченской Республики Р.Кадыров, на которого в первом 
полугодии 2009 года потрачено 1,071 млрд руб.

Подытожить можно следующим заключением.
Вышесказанное подтверждает наш вывод о том, что главной 

причиной высокой доли нищеты российского народа является 
социально-экономическая политика государственной власти.

Давно настало время в корне менять эту политику! 

ПОЧЕМУ В РОССИИ СОЧЕТАЮТСЯ: 
«БОГАТАЯ СТРАНА» И «НИЩИЙ 

(Продолжение. Начало на стр. 2)


