
№49 (467) / декабрь, 2009 г.

То, что происходит сейчас с Россией во всех буквально 
сферах жизнедеятельности, и есть банкротство в чистом виде. 
По экономической теории, банкротство предполагает «реструк-
туризацию» предприятия, в данном случае борделя. Здесь 
возможны варианты. Итак, по нарастающей. Можно поменять 
шишечки на кроватях. Можно поменять девок. Можно, в конце 
концов, сменить профиль предприятия – бордель закрыть и 
соорудить на его месте нечто иное. 

Медведев с Путиным, как явствует из их последних речей, 
предлагают ограничиться заменой шишечек. Но проблемы 
банкротства новые шишечки явно не решают. Перемена «де-
вок» вряд ли возможна, поскольку главные из них являются 
бригадирами питерской ОПГ и, если захотят и меж 
собой сговорятся, сами кого хочешь поменяют. 

Силами внешнего управления в России на «великой шахмат-
ной доске истории» дан старт партии либерального реванша. 
Белыми играют либералы – «юристы-экономисты», вставшие на 
позицию инновационного «ускорения» за счет импорта капитала 
из стран Запада. Черные фигуры у консерваторов сырьевой 
экономики – «питерских силовиков», намеревающихся выйти из 
системного кризиса за счет использования природных ресурсов 
страны для нужд военно-промышленного комплекса.  

По закону шахматной игры, «белые начинают и выигры-
вают». Выигрыш либералов уже заметен… В развале ар-
мии реформами имени гражданского министра обороны, 
получившего в народе презрительную кличку 
«мебельщик».

С 9 июля сего года Фонд «Русские» приступил к распростра-
нению по собственной инициативе и от своего имени «Карты 
русского» среди соотечественников в странах Прибалтики, 
Украины и Казахстана. При этом Фонд «Русские», как он об этом 
сам заявил, начал распространять свою «Карту русского» не 
как какой-нибудь удостоверенный государством «официальный 
нормативно-правовой документ», а «в качестве «нормативно-
этического документа, средства моральной поддержки соотече-
ственников, отстаивающих свое право быть русскими».

Начало выдачи Фондом «Карты русского» было, кстати, с 
воодушевлением встречено нашими соотечественниками. А 
вот российский МИД отнесся к данному проекту 
Фонда крайне негативно.

Объективные законы справедливости (именно справедливости, 
а не непонятного равенства между полами, которого все равно не 
достичь, однако на нем зиждется все преступное заблуждение 
современной системы воспитания) целиком проецируются и на 
общество, и на государство, а потому не достижимы мужчиной и 
женщиной именно потенциально. А ведь в стремлении реализовать 
законы справедливости и есть предназначение человека! Это-то и 
есть условие гуманитарного прогресса – справедливость, где она 
рассматривается как знание своего (нашего) предназначения! 

Известная фраза, начало романа Льва Толстого: «Все 
счастливые браки счастливы одинаково и все несчастливые – 
несчастны по-своему». Она говорит о том, что только справедливое 
соотношение мужского и женского начала, их специфическое 
сплетение в социальном бытии во имя жизни, мира и поколений 
дает шанс на гармонию

Война есть продолжение политики другими средствами, 
средствами вооруженной борьбы. Война – прерогатива 
государства. Когда свою политику вооруженным путем «про-
должают» отдельные социальные группы и неформальные 
группировки, это называется террором.

США, убивающие людей в Ираке и Афганистане, ведут 
войну. Исламские фундаменталисты, взрывающие небоскребы 
в Нью-Йорке и жилые дома в Москве, осуществляют террор. 
Те же исламисты, убивающие иностранных оккупантов и 
их пособников на территории Ирака и Афганистана, ведут 
национально-освободительную борьбу.

С заграницей все ясно. Но что происходит сейчас в России, 
где на глазах нарастает политическое кровопролитие?

При анализе ситуации надо сразу же отделить Северный 
Кавказ. Там положение специфическое. Племенные крими-
нальные кланы воюют друг с другом за огромные денежные 
средства, поступающие из Москвы, которая финансирует 
властвующие этнические группировки за счет других регионов 
Российской Федерации. Бандиты в погонах не хотят делиться 

природе – явление социально-политическое. Всегда и везде 
террор начинается как реакция людей на невозможность 
легальными политическими методами бороться за осущест-
вление своих законных устремлений. А в современной России 
террор неизбежен вследствие подавления властями демокра-
тических прав и свобод граждан, не согласных с проводимой 
правительством политикой социальной и национальной не-
справедливости.

Чиновничье-олигархическая диктатура упорно продолжает 
свою антисоциальную и антинациональную линию, провоци-
рующую рост социальной и межнациональной напряженности 
из-за открытого ущемления жизненных интересов подавляю-
щего большинства населения. Одновременно правительство 
блокирует политические пути разрешения углубляющихся 
противоречий, настаивая на концепции «сложившейся по-
литической системы» в виде нескольких контролируемых 
бюрократией псевдопартий и не допуская в официальную 
политику реальные политические силы страны.

Не видя отражения своих чаяний в демократическом 
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деньгами с бандитами без погон, и те их за это убивают в 
стремлении самим надеть погоны и оседлать денежные потоки. 
Это чистая уголовщина, кое-где приправленная религиозно-
стью для внешнего приличия. К политике это имеет только 
косвенное отношение с точки зрения общей дестабилизации 
обстановки в стране.

Сама же политика делается в Центральной России. Именно 
здесь нарастание террора имеет очевидные структурные корни 
в развитии социальной и межнациональной обстановки. Не 
имея возможности защищать свои социальные и националь-
ные интересы легальными, конституционными методами, люди 
берутся за оружие.

Социальный террор для России не нов. История второй 
половины XIX века и первой половины XX века нашпигована 
терактами, как булка изюмом. Кончилось это социалистической 
революцией и семидесятилетней диктатурой большевиков, 
продолживших дореволюционную террористическую практику 
уже на государственном уровне в форме физического уни-
чтожения лучшей части русского народа.

Так что социальный террор – для нас дело привычное. И 
сейчас в «демократической» России он только начинает на-
бирать обороты: попытки покушений на Чубайса и Матвиенко, 
нападения на других высокопоставленных чиновников… О 
качественно новой стадии социального террора может сви-
детельствовать и чье-то маниакальное стремление взорвать 
«Невский экспресс».

Как бы там ни было, масштаб социального террора, хотя он 
возрастает, не идет пока ни в какое сравнение с масштабом 
террора национального. Даже по явно заниженной статистике 
МВД (милиция не любит фиксировать мотив национальной 
розни, лишняя волокита с доказательствами), в прошлом 
году в России по национальному признаку было убито более 
200 человек. За вычетом выходных и праздников – по одному 
инородцу в день.

Это уже натуральная диверсионно-партизанская война 
общенационального масштаба. Образовалась целая прослой-
ка «городских партизан», которые воспринимают правящий 
режим как оккупационный и отвечают террором на провоци-
руемую этим режимом этническую агрессию. Власти с этими 
«партизанами» борются, как могут – в меру ограниченного 
понимания ими сути политики, то есть полицейскими метода-
ми. Но пытаться полицейским преследованием искоренить 
социальное явление, каким бы оно ни было, в принципе бес-
полезно.

И дело не том, что это невозможно технически, поскольку 
молодежные террористические группы спонтанно образуются 
в каждой подворотне, друг друга по большей части не знают 
и действуют независимо. Обнаружить их очень трудно, и зна-
чительная часть «успехов спецслужб» обусловлена тем, что 
террористы по молодости и глупости сами бахвалятся своими 
«подвигами» в Интернете. А когда одну группу обезвреживают, 
на ее место приходят еще несколько таких же. Это гидра, у 
которой вместо отрубленной головы отрастают три новых. Чем 
больше рубят, тем больше их возникает.

Да, это все так. Но суть дела в том, что террор по своей 

процессе, люди берутся за оружие (в первую очередь, есте-
ственно, молодежь как самый радикальный социальный слой). 
Не хочешь реальных партий и нормальной политической 
жизни – получи вооруженное сопротивление граждан, то есть 
террор. (Впрочем, в некоторых странах, например в США и 
в Швейцарии, это вовсе не считается террором, поскольку 
право на вооруженное сопротивление властям закреплено в 
действующих там конституциях.)

Это просто и очевидно, как дважды два. И нужно быть пол-
ным идиотом, чтобы надеяться сдержать нарастающий народ-
ный протест полицейскими репрессиями, мизерными подач-
ками нищему народу с барского стола чиновников-олигархов 
и затыканием ртов несогласных. Но правящая российская 
«элита» действовать иначе органически не способна, это про-
тивно самой ее сути, антисоциальной и антинациональной, 
безмерно алчной в примитивном стяжательстве.

«Верхи» не могут править по-новому, переломить свою хищ-
ническую природу. А «низы» не хотят жить по-старому, прозябая 
в нищете, вымирая ради сверхдоходов жуликов, назначивших 
себя хозяевами России, и подвергаясь давлению иноплеменной 
иммиграции. Классическая революционная ситуация по Марксу. 
Нарастающий террор – только симптом революционного за-
болевания российского общества, один из многих.

Другим таким симптомом, причем в политическом отноше-
нии еще более опасным, является тотальная потеря властя-
ми авторитета в народе. Люди в большинстве своем уже не 
столько возмущаются происходящим, сколько насмехаются 
над неуклюжими попытками режима делать хорошую мину 
при плохой игре и постоянно обманывать общество, выдавая 
черное за белое. Это край, дальше некуда. Осмеянная обще-
ством власть – уже не власть, а временное недоразумение.

Так что ближайшее будущее выглядит очень тревожно. 
В отсутствие эволюционных перспектив общественно-
политический кризис, скорее всего, найдет свое разрешение в 
революционном выбросе народной энергии. Причем револю-
ция в России на этот раз, впервые в истории страны, неизбежно 
будет не только социальной, но еще и национальной. А русский 
бунт, и без того всегда «бессмысленный и беспощадный», 
помноженный на энергию национального протеста, сулит еще 
больше бед. Немцы, на что уж народ во всем умеренный, и те в 
похожей обстановке чего только не натворили при Гитлере.

Потом, конечно, опомнимся. Но это будет только «потом». 
А пока правительство продолжает удобрять почву для прорас-
тания семян национально-социального террора и лить воду 
на мельницу национально-социальной революции. Воистину, 
когда Бог хочет кого-то покарать, Он лишает его разума.

Казалось бы, чего проще – разморозьте общественно-
политическую жизнь в стране, и реальные национально-
патриотические силы сами вразумят потенциальных и дей-
ствующих террористов, чтобы не мешали конституционной 
деятельности этих сил, не компрометировали идею. Так нет же, 
основные карательные усилия правящий режим нацеливает 
именно против политиков, их он боится больше террористов. 
И тем самым только еще больше дестабилизирует обстановку, 
приближает взрыв народного негодования. 
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Предотвращение ельцинского развала 
обернулось захватом власти в России ОргПо-
литГруппой питерских. Остановиться в обо-
гащении они не могут. Закон подчинили про-
изволу. Страну довели до нового разорения. 
Обещая модернизацию этого борделя в НИИ 
высоких технологий, начинают рейдерский 
захват собственности московских и тамбов-
ских. Впереди – солнцевские, казанские... 
Такова логика криминала, далее именуемая 
«консерватизм». 

Выступления Медведева и Путина на не-
давних мероприятиях оставляют смешанное 
впечатление разочарования и недоумения. 
Общество ожидало чего-то качественно 
нового, способного вывести страну из 
нынешнего кризиса, не столько экономиче-
ского, сколько морально-нравственного и 
общественно-политического. Но ожидания 
не оправдались. И взгляд назад, в ближай-
шее прошлое, показывает, почему именно. 

Президент Ельцин со своими «коренными 
реформами» и «младореформаторами», 
певшими по нотам американских советников, 
привел Россию на грань развала, подобного 
развалу СССР, со всеми катастрофическими 
последствиями. Потребовался руководитель, 
способный спасти ситуацию. После лихора-
дочных перестановок премьер-министров 
правившая тогда страной «семибанкирщи-
на» остановила свой выбор на исполнитель-
ном и дисциплинированном подполковнике 

запаса Путине. 
Основная задача нового главы прави-

тельства и будущего президента, по замыслу 
олигархов, заключалась в том, чтобы обеспе-
чить «необратимость итогов приватизации». 
Необходимо было сохранить за новыми 
частными владельцами украденную у госу-
дарства общенародную социалистическую 
собственность и одновременно избежать 
революционных потрясений и раскола Рос-
сии, когда «новым русским» пришлось бы 
расстаться с неправедно нажитым добром.

Путин с поставленной задачей справился 
блестяще. За предотвращение расчленения 
страны ему по справедливости положен памят-
ник при жизни. Это было в то время критически 
важным для нации. Но за все остальное ему по 
совести причитается нечто прямо противопо-
ложное. Потому что ценой, которую он заплатил 
за территориальную целостность, стала тоталь-
ная криминализация государства. Владимир 
Владимирович позволил государственным чи-
новникам  и предпринимателям безнаказанно 
воровать в обмен на политическую лояльность 
ему лично, имея в виду, что его личность это и 
есть российская государственность. Людовик 
XIV провозгласил: «Государство – это Я». Путин 
ничего провозглашать не стал, он просто «по 
умолчанию» выстроил властную вертикаль по 
тому же принципу. 

Так власть в Российском государстве за-
хватила провинциальная (питерская) ОПГ 
(организованная политическая группировка). 
Эта ОПГ, как и многие другие, расплодив-
шиеся в «демократической» России, состоит 
не из уголовников-рецидвистов, а из людей, 
ранее, в советские времена, проблем с за-
коном не имевших (в основном – приятелей 
Путина по ленинградскому УКГБ и Ленгор-
совету). К категории преступных сообществ 
такие ОПГ относят не по их происхождению, 
а по образу мысли и действий, основанных 
на принципиальном неприятии законов 
государства. В этом смысле они идентичны 
традиционному криминалу. 

Поскольку переселение питерских в 
Кремль победоносно завершило начавшийся 
в 1991-м году период криминальной револю-
ции в России (термин «политическая» в аб-
бревиатуре ОПГ связан с тем, что криминал 
прорвался к политической власти в стране), 
дальнейшее целесообразно излагать с 
использованием специфических для этой 
среды терминов. А именно. 

Те пацаны, которые посадили Путина 
на кремлевский трон, очень скоро об этом 
пожалели. Они думали, что тот будет их по-
слушной марионеткой, как вечно поддатый 
Ельцин. Но Путин сразу дал понять, что он 
сам в доме хозяин. Кто вовремя это понял, 
отдыхает в Англии (всемирной воровской 
малине) и в Израиле (оттуда евреев не вы-
дают). Кто понял не вовремя – топчет зону 

в Сибири. И у тех и у других питерские их 
собственность отняли. Ну, а кто понял и от 
глубины понимания совсем низко прогнулся, 
пока (и только пока) сохраняет награблен-
ное, живет в России как сыр в масле и гребет 
деньги лопатой. 

Приход провинциальной ОПГ к власти 
в новой «демократической» России ав-
торами «коренных реформ», конечно, не 
планировался. Тупым американцам даже 
мысль прийти не могла, что в Российском 
государстве, способном в мгновение ока уни-
чтожить не только самих американцев, но и 
вообще все живое на Земле, власть захватит 
периферийная криминальная шайка. Но ЦРУ 
предполагает, а Бог располагает. Так мы сами 
и вместе с нами еще 6 миллиардов человек 
на Земле из-за стечения обстоятельств 
оказались во власти бандитов. 

Этот факт подтверждается всей сово-
купностью признаков ОПГ из учебников 
криминалистики. Налицо территориальное 
(в данном случае питерское) преступное 
сообщество (ставшее с переездом в сто-
лицу политическим), объединенное одним 
идейным признаком – личной преданностью 
организатору ОПГ, который внезапно из ли-
дера их неформальной группы превратился 
в «национального лидера». Далее – про-
движение на все ключевые посты в госу-
дарстве путинских «бригадиров», которых 
он притащил за собой из Питера и которым 

отдал «в кормление» важнейшие сферы 
жизнедеятельности государства и народного 
хозяйства. Основной мотив их совместной 
деятельности – личное обогащение членов 
группировки и их челяди. Любые другие 
мотивы, в том числе интересы нации, в 
расчет не принимаются. Способы действий 
в достижении намеченных целей – любые, 
за исключением законных. Конституция 
страны цинично игнорируется и извраща-
ется, законодательство и правоприменение 
произвольно подстраиваются под текущие 
потребности питерских. 

В общем, банда как банда. С единствен-
ным, но очень важным исключением. Путин-
ская ОПГ не противостоит государству, как 
все преступные сообщества в других странах 
и в самой России. Она сама является госу-
дарством, персонифицируя государственный 
аппарат управления, «вертикаль власти». 
Никакой другой мафии такое счастье и не 
снилось. Но в России возможно все, в том 
числе и государственная власть криминала, 
осуществляемая преступными методами в 
преступных целях. 

Поначалу путинская ОПГ, обалдев от 
неожиданного счастья, долго не могла 
переварить то сказочное богатство, которое 
неожиданно на нее свалилось в результате 
спонтанного возвышения ее лидера. Но 
со временем переварила и газ, и нефть, и 
металлы, и все прочее, что можно быстро 
украсть и продать за бугор. Казалось бы, 
насосались народных миллиардов – и от-
валите. Но не такова криминальная логика. 
Жуликам всегда мало. И они начинают 
вытеснять других, таких же, как они сами, 
захватывая чужие «поляны». 

Причем питерским делать это очень просто. 
Иным таким же приходится напрягаться – на-
нимать киллеров, стрелять, взрывать и т.д. 
В случае питерской ОПГ все эти уголовные 
страсти ни к чему. Потому что она сама и 
есть государственная власть. Друзья детства 
Владимира Владимировича в парламенте 
принимают законы в интересах ОПГ, а его 
ленинградские подельники их же исполняют, 
возглавляя органы исполнительной ветви 
власти и силовые структуры России.  Кто их 
решениями недоволен – пожалте в суд, где 
рулят его же «земели», которых он вытащил из 
ленинградской деревни в Москву. Кто и судом 
недоволен – тот «экстремист», нарушающий 
«общественно-политическую стабильность». 

Получается замкнутый круг, где дважды 
два всегда четыре. Или пять. Это как с 
утра решит самозваный «национальный 
лидер». У всех остальных крупных ОПГ, 
почему-то называемых у нас финансово-
промышленными группами, выбор простой: 
либо лежишь, сдвинув пятки и растопырив 
колени, и получаешь удовольствие от пер-
спективы неизбежного изнасилования, во 

весь голос славя «Единую Россию» (секта 
почитателей «национального лидера»), либо 
тебя преследуют по беспределу. 

Ситуация уникальная. Закон в России 
не работает и работать не может в прин-
ципе (где это видано, чтобы криминал жил 
по закону!). Не работает даже известный 
латиноамериканский принцип «своим все, 
а остальным – закон» (потому, что закон у 
нас не соблюдается ни при каких обстоя-
тельствах, у бандитов на него аллергия). 
Не работает и параллельная система «по-
нятий», выработанная в уголовном мире (это 
все-таки целостная система, основанная на 
специфическом понимании справедливости 
для всех, а в путинской России вопрос о 
справедливости не стоит). У нас действует 
принцип «своим все, а остальным – беспре-
дельный произвол» питерских и их подель-
ников. В итоге получается не государство, 
а сплошной хаос и бардак, нечто вроде 
борделя на грани разорения. 

Проблема в том, что воруют в борделе 
слишком много и аппетит все растет. Русь 
велика, и ее богатства, в том числе при-
родные, безмерны. Но все равно красть все 
без остатка нельзя, так любой обанкротится, 
даже сверхприбыльный при сверхвысоких 
ценах (на нефть) бордель. 

То, что происходит сейчас с Россией во 
всех буквально сферах жизнедеятельности, 
и есть банкротство в чистом виде. По эконо-

мической теории, банкротство предполагает 
«реструктуризацию» предприятия, в данном 
случае борделя. Здесь возможны варианты. 
Итак, по нарастающей. Можно поменять ши-
шечки на кроватях. Можно поменять девок. 
Можно, в конце концов, сменить профиль 
предприятия – бордель закрыть и соорудить 
на его месте нечто иное. 

Медведев с Путиным, как явствует из их 
последних речей, предлагают ограничиться 
заменой шишечек. Но проблемы банкротства 
новые шишечки явно не решают. Перемена 
«девок» вряд ли возможна, поскольку глав-
ные из них являются бригадирами питерской 
ОПГ и, если захотят и меж собой сговорятся, 
сами кого хочешь поменяют. А насчет пере-
профилирования ни президент, ни премьер 
не сказали ни слова, такая перспектива в 
сознание питерских просто не укладывается 
– зачем, им и сейчас очень хорошо. 

Их послушать, так в России все прекрас-
но, за исключением отдельных недостатков, 
и страна на правильном пути. Бордель, 
оказывается, скоро станет исполнять функ-
ции НИИ и внедренческой компании, будет 
модернизировать и наводнять инновациями 
экономику, обучать и воспитывать молодежь 
и т.д. Но ведь такое невозможно в принципе! 
Бордель – это другое. Это хаотическая среда 
жульнического благоденствия преступных 
группировок, в первую очередь главной из 
них, питерской. И больше ничего. 

Для некоторых других ОПГ, когда их инте-
ресы пересекаются с интересами питерских, 
наступают черные времена. У иногородних 
в последнее время отняли даже такую ме-
лочь, как «Копейка», «Евросеть», «Арбат 
Престиж», «Алтын» и другие лавки, пригля-
нувшиеся питерским бабам. 

Да что там отдельные компании! Сейчас 
пошел процесс захвата питерскими важней-
ших территорий, которые до сих пор контро-
лировали другие криминальные группировки 
(башкирский нефтехимический комплекс). 
Судят лидера тамбовских бандитов Кума-
рина, который, пока питерские занимались 
прикручиванием всей России на федераль-
ном уровне, рулил северной столицей. 
Раньше тамбовские прекрасно уживались в 
Ленинграде с питерскими – уголовного авто-
ритета от милицейского начальника было не 
отличить. Но сейчас питерские усилились и 
решили с тамбовскими больше не делиться. 
Теперь их лозунг – Ленинград для ленин-
градцев (а для тамбовских, соответственно, 
тюрьма – тамбовский волк им теперь това-
рищ, а не «национальный лидер»)! 

Кстати, Москва отныне тоже для ленин-
градцев. Начинается рейдерский захват 
столичного хозяйства, это очень лакомый 
кусок. На роль «сумасшедшей торпеды» 
питерские наняли Жириновского, который 

РОССИЙСКИЙ 
БОРДЕЛЬ НА ГРАНИ РАЗОРЕНИЯ

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
РОССИЮ ЖДЕТ СМУТА

В следующем году мы станем свидетелями искусственно скон-
струированной смуты, специфического российского аналога «цвет-
ных революций». Точный цвет революции определить невозможно. 
По словам одного из организаторов грядущей бучи, фарвестовца 
Владимира Филина, в революционной палитре преобладать будут 
красный (леваки), зеленый (исламисты) и оранжевый (либерасты) 
оттенки. Я бы добавил еще коричневый, так как нацики займут в 
расстановке мятежных сил далеко не последнее место.

Приготовления практически закончены. Вступила в действие 
тактика «управляемой тревоги». Начались громкие убийства, число 
которых в ближайшие месяцы резко возрастет. Закулисные стратеги 
принесут в жертву несколько десятков не играющих большой роли, 
но знаковых для определенных сфер фигур (наподобие Станислава 
Маркелова и о. Даниила Сысоева) – журналистов, бизнесменов, 
адвокатов, служителей культа, деятелей шоу-бизнеса, представи-
телей силовых структур, политиков категории «б». Все убийства 
будут происходить в оживленных местах, при свидетелях, многие 
из них – с таким расчетом, чтобы усилить вражду между национа-
листами и левыми, православными и мусульманами, православ-
ными и родноверами. Под занавес террор достигнет своего пика: 
киллеры осуществят ликвидацию какого-либо члена правительства, 
крупного регионального лидера, одного из богатейших олигархов, 
популярного телеведущего и пары известных оппозиционных 
политиков. Снова взорвутся жилые дома в городах, произойдут 
подрывы газопроводов, многочисленные поджоги православных 
храмов, мечетей и синагог.

Дестабилизации отменно поспособствуют верхушечные 
войны. Противоборство путинского, медведевского, сечинского и 
московского кланов перейдет в открытую стадию. Правительство 
фактически объявит бойкот распоряжениям главы государства. 
Окружение Медведева инициирует истеричную антипутинскую кам-
панию в СМИ. Попытка снятия Юрия Лужкова обернется отколом 
от «Единой России» ее московского отделения и формированием 
новой заметной оппозиционной партии популистского толка, в 
которую вольются также части КПРФ, «Справедливой России», 
ЛДПР, «Яблока» (в т.ч. сам Митрохин), титовское крыло «Правого 
дела», ряд национал-патриотических группировок. Следом почти 
официально оформится раскол «ЕдРа» на промедведевскую и 
пропутинскую фракции (к последней примкнут и «нашисты» с «ру-
моловцами»). Одновременно путинисты создадут новое, хорошо 
финансируемое и распиаренное политическое движение имперско-
националистической ориентации, руководителями которого станут 
такие деятели, как Александр Дугин, Константин Затулин, Владимир 
Мединский, Михаил Леонтьев, Борис Якеменко. Через Мединского 
и Затулина национал-путинисты будут поддерживать связь с луж-
ковцами. В целом, во властных кругах воцарится хаос.

Стараниями «Фарвеста» Россию накроет мощнейшая волна 
сепаратизма. Кровавая попытка реализации проекта «Великой 
Черкесии» (автор – «политолог» и «публицист», опытный агент 
влияния Антон Суриков, он же Мансур Натхоев, внезапно скончался 
на 49 году жизни - прим. ред.) совпадет по времени с захватом 
боевиками ингушской Назрани (с уничтожением всех местных 
ставленников Москвы), небывалыми террористическими атаками 
в Дагестане, Северной Осетии, сопредельных с северокавказски-
ми республиками русских регионах. К террору, сопровождаемому 
информационным штурмом, перейдут сторонники независимого 
«Идель-Урала». В криминальную анархию в националистической 
оболочке погрузятся Тыва, Алтай и города Якутии. 

Огромные финансовые вливания пойдут «русским сепара-
тистам» – «залессцам» Алексея Широпаева, пропагандистам 
Сибирской и Дальневосточной республик, «ингерманландцам» и 
др. Некоторые из них также выберут силовые методы. Произойдут 
массовые столкновения между адыгами и русскими, адыгами и 
карачаево-балкарцами, тувинцами и русскими, ингушами и осети-
нами, татарами и русскими, башкирами и русскими, калмыками и 
русскими, якутами и русскими, бурятами и русскими, алтайцами и 
русскими, ногайцами и русскими, между различными дагестанскими 
этносами, между внутрироссийскими национальными диаспорами 
и коренным населением. Чрезвычайно обострится этнорелигиозная 
ситуация в крупных российских городах, где русских людей станут 
активно убивать всевозможные «черные ястребы». 

На фоне общего раздрая главы регионов, в том числе русских, 
дистанцируются от Москвы; часть из них возьмет курс на «времен-
ное» отделение (Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов, Кирсан 
Илюмжинов, Шолбан Кара-оол, Арсен Каноков, Аслан Тхакушинов, 
Борис Эбзеев, Николай Фёдоров, Александр Волков, Вячеслав На-
говицын, новое, соответственно постдарькинское и постбоосовское, 
руководство Приморского края и Калининградской области). Рамзан 
Кадыров, который вскоре совместит должность президента Чечни и 
высокий пост всероссийского уровня (вице-премьер?), официально 
объявит независимость Чечни «в целях сохранения стабильности в 
республике». Кадыровские боевики займут Ингушетию, некоторые 
районы Дагестана и Ставропольского края, а также рассеются по 
русским областям России – сначала для силовой поддержки одного 
из враждующих властных кланов, затем для «защиты этнических 
чеченцев».

Большинство русских национальных организаций вольно или 
невольно будут способствовать нарастанию смуты. Благие на-
мерения защиты славянского населения от «черных ястребов» 
обернутся настоящими межэтническими войнами на улицах 
российских городов. Ответный русский террор будет выражаться 
в увеличении количества убийств «черножопых», в уничтожении 
мусульманских культовых сооружений. Очень многие националисты 
станут призывать к «национальной революции», к прямому непо-
виновению органам власти, к созданию «Русской республики». В 
регионах высадятся десанты московско-питерских провокаторов. 
Они будут активно использовать ненависть масс к чиновникам и 
милиционерам. Антиментовские настроения при помощи людей 
типа Дымовского примут характер эпидемии. Замаскированные 
под националистов диверсанты-провокаторы (БОРН и др.) начнут 
реальную войну против правоохранителей и спецслужбистов. Анти-
государственные агитаторы наводнят военные части. В некоторых 
из них начнутся локальные мятежи.

(продолжение на стр.8)

На украинском сайте «Анти-Оранж» за подписью какого-то никому не известного Эдуарда Ясеня опублико-
вана злобная статья, представляющая властный режим в России как «бордель на грани разорения». В статье 
рассказывается, как «питерская ОПГ» захватила власть и управляет страной на бандитский манер.

Российскому гражданину читать такое неприятно - за державу обидно. Но и возразить по существу 
нам нечего. Почитайте сами, может быть, вы найдете аргументы в оправдание правящего режима. Если 
найдете - пишите!

(продолжение на стр.8)
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Слова сказаны! Будут ли дела?

Научное развитие и 
методология оценки обстановки

Энергетическое сотрудничество РФ 
и КНР имеет три основных аспекта: 
политический, экономический и фи-
нансовый. 

Для КНР на первом месте стоит 
экономический аспект. Ибо китайской 
«фабрике XXI века» для бесперебойной 
работы нужно топливо и сырье.

Для РФ на первом месте стоит 
политический аспект. А в условиях 
либеральной модели развития России 
– и базовый для рынка финансовый 
аспект.

Поэтому стратегическое партнерство 
и взаимодействие России и Китая для 
России выступает политическим противо-
весом ее отношениям с США и НАТО. А 
наращивание, замораживание или свер-
тывание экспорта нефти и газа в Китай 
– рычагом давления на цены и объемы 
продаж энергоносителей в Европу. 

Поскольку ВСЯ трубопроводная 
система России со времени обостре-
ния советско-китайских отношений в 
60–70-х годах ХХ века (вооруженный 
пограничный конфликт вокруг о. Да-
манский и в районе Жаланашколь) 
была развернута на Запад, европейский 
рынок энергоносителей является для 
России главным. Более того, получение 
нашей так называемой «энергетической 
сверхдержавой»  денег в бюджет в 
громадной степени зависит именно от 
экспорта энергоносителей на Запад. А 
так как имеющиеся трубопроводы раз-
вернуть на Восток нельзя, российские 
власти, какие бы чувства «политиче-
ского взаимодоверия» они теперь не 
питали к Китаю, де-факто являются 
заложниками добрых отношений не с 
Китаем, а с Западом. Можно сказать, что 
российская элита находится в плену у 
Запада. Дети высших российских чинов-
ников и крупных бизнесменов обучаются 
на Западе. Семьи живут в Лондоне, на 
Лазурном берегу Средиземного моря 
или в Швейцарии. А деньги от прода-
жи российской нефти и газа, главным 
образом (примерно $100 млрд. в год), 
оседают на Западе и питают экономику 
США и Евросоюза.         

Запад же, имея российскую элиту в 
«финансовом и идеологическом плену» 
и применяя классический принцип коло-
ниального управления Великобритании 
«Разделяй и властвуй», расколол верх-
ний эшелон власти и бизнеса РФ на три 
основные группы. 

Во-первых, это группа друзей 
романо-германской Европы (Гер-
мании, Италии, Франции, Ватикана). 
Эту группу олицетворяет В.В. Путин, 
находится выше нее и лишь ей покро-
вительствует, занимая вершину власти 
в России. Основу группы составляют 
так называемые «питерские силовики»: 
ФСБ, таможня, основные государствен-
ные корпорации военно-промышленного 
комплекса (за исключением «Роснано» 
А. Чубайса). Плюс: РЖД, Московская 
патриархия, МО и МВД. Группа близка к 
ценностям быта и нравов староевропей-
ской аристократии. А в политике и бизне-
се она ориентируется на партнерство с 
капиталом и на деньги, контролируемые 
альянсом Royals-Regal. 

Во-вторых, это группа друзей 
Америки. Эту группу олицетворяет Д.А. 
Медведев. Основу группы составляют 
так называемые гражданские «юристы-
экономисты»: министерство финансов, 
министерство экономического развития, 
основные инновационные корпорации и 
фонды. Плюс: Генеральная прокуратура 
и МЧС. Группа разделяет либеральные 
ценности жизни крупной буржуазии, а в 
политике и бизнесе ориентируется на 
партнерство с национальным англо-
американским капиталом и на деньги, 
контролируемые банковской группой 
Рокфеллеров.

В-третьих, это группа друзей фи-
нансового интернационала евреев. 
Эту группу олицетворяет Е.М. Примаков. 
Послушными клиентами здесь являются: 
Счетная и Торгово-промышленная Па-
латы, Федеральная налоговая служба. 
В РФ эта группа пытается выступать ар-
битром в схватках экономической глоба-
лизации. Она ориентируется на партнер-
ство с интернациональными еврейскими 
кругами и на деньги банковской группы 
Ротшильдов – Барухов. В интересы этой 
группы входит ставка на долгосрочное 
сотрудничество с Китаем.   

Путем столкновения групповых инте-
ресов (разводки) этих трех групп Запад 

через механизмы наднационального 
регулирования (G-8, Бильдербергский 
клуб, «круглый стол» мирового пра-
вительства, Фабианское общество, 
Римский клуб и т.д.) манипулирует поли-
тическим курсом и линией российского 
руководства.

А поскольку правила игры (либе-
ральная модель развития) на «великой 
шахматной доске» экономической гло-
бализации заданы для России Западом, 
стратегическая контригра России может 
быть только на китайском поле. Что 
ныне и наблюдается.

Новейшая история 
энергетического сотрудничества 

РФ и КНР
Современный этап российско-

китайских отношений начался 16 июля 
2001 года, когда Председатель КНР 
Цзян Цзэминь и Президент РФ В.В. 
Путин подписали в Москве Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве сроком до 2021 года.

В тот же день российский олигарх Ми-
хаил Ходорковский, открыто связанный 
со сделавшей ставку на Китай интер-
национальной банковской группой Рот-
шильдов, подписал с китайцами согла-
шение о строительстве нефтепровода 
Ангарск – Дацин для поставки в Китай 30 
млн тонн сырой нефти, начиная с 2005 
года. Нефтепровод должен был про-

должить имеющуюся советскую трубу 
(питающую сырьем перерабатывающий 
комплекс «АнгарскНефтеОргСинтез») с 
центром китайской нефтепереработки 
городом Дацин. Однако другая группа 
российского руководства, открыто свя-
занная с американской банковской груп-
пой Рокфеллеров и рассматривающая 
Китай как геополитического противника 
«американской демократии», воспре-
пятствовала этим планам. Эта группа 
«гражданских либералов» помешала и 
осуществлению всех попыток Китая на 
легальных основаниях, невзирая на фи-
нансовую привлекательность китайских 
предложений, через открытые тендеры 
получить доступ к освоению российских 
месторождений. 

Что касается компании ЮКОС, то 
она была разгромлена, а Ходорковский 
оказался в тюрьме. Активы нефтяного ги-
ганта перешли в компанию «Роснефть» 
(под контроль нынешнего вице-премьера 
правительства РФ И.И. Сечина). А проект 
нефтепровода Ангарск – Дацин (стоимо-
стью $4 млрд) методами стратегического 
саботажа, под прикрытием экологических 
опасений и демагогии, был переработан 
в более дорогостоящий ($29 млрд) про-
ект нефтепровода Восточная Сибирь 
– Тихий Океан (ВСТО). Новый проект 
продолжает советскую трубу теперь от 
города  Тайшет. По горам, скальному 
грунту и вечной мерзлоте он огибает 
озеро Байкал с севера. И выйдет уже не в 
Дацин, а к морю в районе порта Находка. 
Нефтепровод ВСТО, если когда будет по-
строен, для своей окупаемости должен 
прокачивать на экспорт в любые страны 
Тихоокеанского бассейна, включая США, 
не менее 80 млн тонн нефти в год. 

Такой объем поставок требует нара-
щивания ресурсной базы. А это означает 
громадное наращивание расходов в 
геологоразведку и инфраструктуру не-
фтедобычи в крайне сложных природно-
климатических условиях Сибири.

Огромные издержки на содержание 
того, что осталось от советской власти, 
и значительные расходы на развитие 
такие государственно-капиталистические 
корпорации, как «Роснефть» и «Транс-
нефть», покрывали кредитами с Запада.

В условиях устроенного Западом рез-
кого падения в 2008 году мировой цены 
на нефть и сжатия рынков потребления 
нефти взятые финансовые обязательства 
по кредитам, строительству и экспортным 
поставкам стали для корпорации «Рос-
нефть» разорительными. Убытки в 2008 
году составили $400 млн.. На начало 2009 
года долги НК «Роснефть» составляли 
$21,2 млрд, а АК «Транснефть» – $7,7 
млрд, причем половина из них требовала 
срочного погашения.

Выход из трудного положения, гро-

зящего корпорациям банкротством, 
был найден в подписании с Китаем 
контракта «нефть в обмен на кредиты». 
Усилиями вице-премьера И.И. Сечина 
с Китаем были согласованы условия 
получения кредита в размере $25 млрд 
под обязательства поставок 15 млн тонн 
нефти в год в течение 20 лет. Включая 
и строительство ответвления трубы от 
нефтепровода ВСТО на Китай длиной 
70 км. Под личным контролем И.И.  
Сечина строительство ветки от пункта 
перекачки Сковородино на российской 
стороне (далее через реку Амур на 
китайский берег в район Мохэ; а затем 
уже по китайской территории до города 
Дацин) летом 2009 года началось. Пер-
вый перевод денег в размере $5 млрд 
от китайцев был получен и тем спас 
финансовое положение корпорации 
«Роснефть». По плану строительные 
работы на всей нитке нефтепровода от 
Тайшета до Мохэ должны быть завер-
шены в 2010 году, а затем поставки неф-
ти в Китай по этой трубе будут возможны 
в объеме 30 млн тонн в год. Но и без 
этой трубы Россия сможет в погашение 
кредита выполнять обязательства по 
поставкам в КНР 15 млн тонн нефти в 
год по железной дороге.

Подписание документов «контракта 
века», начало строительных работ на 
ветке трубопровода в Китай и откры-
тие в 2009 году кредитной линии для 

России можно считать несомненным 
успехом российско-китайского энерге-
тического сотрудничества. Для Китая, 
где на первом месте стоит фактор 
экономики, это действительно так. 
Однако с российской стороны нефте-
провод в Китай есть в первую очередь 
фактор не экономики, но политики. И в 
условиях мирового кризиса и усиления 
позиций проамериканских сил внутри 
российского руководства угроза повто-
рения китайским проектом И.И. Сечина 
печальной судьбы китайского проекта 
Ходорковского – сохраняется!   

Политические цели для российской 
стороны стоят на первом месте и за 
российско-китайскими соглашениями 
2009 года в области поставок в КНР 
российского природного газа. Это про-
исходит на фоне ожесточенной борьбы 
российской корпорации «Газпром» 
за европейский рынок, многолетней 
«газовой войны» с Украиной, контроли-
рующей транзит поставок газа в Европу 
по советским газопроводам. И проекты 
поставок газа проталкиваются в обход 
Украины: по дну Балтийского моря в 
Германию («Северный поток»); через 
Балканы в Италию и Францию («Южный 
поток»); вторая нитка по дну Черного 
моря в Турцию и далее в Израиль («Го-
лубой поток-2»). 

Корпорация «Газпром», обреме-
ненная разорительными расходами на 
поддержание в порядке того старого 
наследства от СССР; большое инфра-
структурное строительство и выпол-
нение обязательств по долгосрочным 
контрактам, в 2009 году столкнулась 
с серьезными потерями и опасными 
угрозами. Европейский рынок для рос-
сийского трубопроводного газа упал на 
40%. А дешевые поставки сжиженного 
газа в Европу морем и падение миро-
вой цены на нефть сбили фьючерские 
цены на газ примерно на 50%. В ответ 
на приближающийся кошмар банкрот-
ства «Газпром» предпринял «маневр 
противодействия» в форме розыгрыша 
китайской карты, демонстрируя Западу 
возможность выйти из-под зависимости 
от европейского рынка масштабным за-
ходом на китайский рынок.

Начатые еще в 2006 году пере-
говоры о строительстве в Китай двух 
газопроводов в 2009 году привели к 
подписанию рамочного соглашения об 
основных условиях возможных поставок 
в Китай до 70 млрд кубических метров 
газа в год по цене, привязанной к миро-
вой (это примерно 50% от нынешнего 
экспорта российского газа в Европу). 
Перспективы вроде бы светлые. Однако 
путь реального российско-китайского 
энергетического сотрудничества в сфе-
ре поставок природного газа не только 

извилист, но и непредсказуем. Чтобы 
выполнить обязательства перед Запа-
дом и Китаем, «Газпрому» потребуются 
колоссальные капиталовложения не 
столько в строительство газопроводов, 
сколько в инфраструктуру добычи газа 
из сибирских месторождений. Находясь 
в тисках долгосрочных обязательств по 
поставкам газа на Запад, «Газпром» 
должен учитывать громадные затраты 
на политические газопроводы Север-
ного и Южного потоков (скрепы союза 
Путина с Германией и Италией). 

А европейский рынок – падает вслед-
ствие контролируемых США низких цен 
оптовых поставок сжиженного газа морем 
и ударов мирового финансового кризиса. 
По многим признакам (затяжка платежей, 
свертывание или замораживание второ-
степенных проектов) ни значительных 
свободных денег, ни достаточных кредит-
ных возможностей для реализации заяв-
ленных намерений у «Газпрома» нет. 

Обозримые перспективы 
энергетического 

сотрудничества РФ и КНР
Существует три основных фактора, 

влияющих на практическую реализацию 
планов энергетического сотрудничества 
России и Китая:  

-  Объе к т и в ные  п р и р од н о -
климатические и инфраструктурные 
условия в местах добычи энергоресур-

сов и по трассе строительства трубо-
проводов.

- Реальное юридическое (в части 
прав собственности и деловой репута-
ции) и финансовое положение основных 
операторов проектов («Роснефть» и 
«Газпром»).    

- Расклад политических сил внутри 
российского руководства (положение 
И.И. Сечина) и, главное, влияние внеш-
них факторов.

1. Природно-климатические условия, 
особенно в Восточной Сибири, объективно 
крайне тяжелые. В связи с этим строи-
тельство трубопровода ВСТО ведется 
участками. Сначала стройка ведется на 
относительно доступных для людей и 
техники участках трассы. На поверку у 
высоких инспекций создается впечатление 
прохождения значительных расстояний и 
возможности завершить строительство 
по плану. Прокладка же трубы на трудно-
доступных участках откладывается «до 
лучших времен», что ведет к увеличению 
сметной стоимости строительства. 

Таким образом, под прикрытием об-
стоятельств непреодолимой силы сроки 
ввода нефтепровода ВСТО в строй 
можно затягивать сколь угодно долго. 
В этой связи примечательно высказы-
вание В.В. Путина относительно ветки 
нефтепровода ВСТО на Китай. 13 октя-
бря 2009 года он сказал, что ветка трубы 
на Китай будет построена Россией «до 
китайской границы». Граница же теперь 
проходит не по китайскому берегу реки 
Амур, как при царях и советской власти, 
а по середине фарватера. Иными слова-
ми, ответственность за своевременный 
выход трубы на китайский берег и про-
качку с 2011 года нефти в Китай по трубе 
Путин на себя не взял. 

Аналогичная ситуация происходит и 
с освоением газовых месторождений. 

В Западной Сибири газ для поставок 
в Китай вроде бы и можно добывать, но 
нет трубы. А в Восточной Сибири нет 
ничего: ни скважин, ни сепараторов, ни 
трубы. Поэтому реализация рамочного 
соглашения в самом лучшем варианте, 
если будут оперативно проведены про-
ектные и строительные работы, может 
начаться лишь с 2015 года.  

2. Реальное положение основных 
российских операторов проектов энерге-
тического сотрудничества с Китаем нель-
зя назвать ни простым, ни безоблачным. 
Мировой финансово-экономический кри-
зис не сегодня-завтра может захлестнуть 
второй волной потрясений валютного и 
фондового рынков, и тогда они в течение 
месяца-двух окажутся в ситуации «тех-
нического дефолта». К аналогичному 
результату приведет и возможное реше-
ние органов мирового наднационального 
регулирования опустить цену на нефть 

до 30 долларов за баррель. Во всяком 
случае, нацеливание по ценовой поли-
тике Запада последует лишь в начале 
июня 2010 года на ежегодном заседании 
Бильдербергского клуба.      

Применение же схемы И.И. Сечина 
«российский газ в обмен на китайские 
кредиты» в условиях начавшегося 
осенью 2009 года резкого обострения 
противостояния групп внутри российско-
го руководства (явно просматривается 
возвышение проамериканской группы 
гражданских «юристов-экономистов») 
в обозримой перспективе 2010–2011 
годов вряд ли возможно.     

3. Расклад сил внутри российского 
руководства и внешнее влияние являют-
ся определяющими факторами исполне-
ния намерений, заявленных в 2009 году 
в российско-китайских меморандумах о 
взаимопонимании; а также претворения 
в жизнь твердых обязательств, записан-
ных в соглашения и контракты, которые 
касаются сути российско-китайского 
энергетического диалога. И здесь, вне 
всякого сомнения, ключевую роль в удо-
влетворении китайских энергетических 
потребностей не на бумаге, а на деле 
играет вице-премьер И.И. Сечин. 

Общая же обстановка внутри рос-
сийского руководства характеризуется 
переходом скрытого противоборства 
группы «питерских силовиков» и группы 
гражданских «юристов-экономистов» 
(либералов) в фазу открытой войны. 
При этом либералы осенью 2009 года 
предприняли активное наступление (ло-
зунг Д.А. Медведева «Россия вперед!» в 
послании Федеральному Собранию от 
14 ноября 2009 года). Тогда как силовики 
решили пассивно удерживать то, что 
есть (правящая партия «Единая Рос-
сия» на своем съезде 21 ноября 2009 
года провозгласила курс «российского 
консерватизма»). В.В. Путин занял по-
зицию над схваткой. А группа друзей 
Ротшильдов (остающаяся сбоку) на-
мерена стать получателем выгоды при 
окончательном расчете вне зависимости 
от исхода схватки активных бойцов. 

Исходя из многих признаков, можно 
утверждать, что силами внешнего 
управления в России на «великой 
шахматной доске истории» дан 
старт партии либерального реванша. 
Белыми играют либералы – «юристы-
экономисты», вставшие на позицию 
инновационного «ускорения» за счет 
импорта капитала из стран Запада. Чер-
ные фигуры у консерваторов сырьевой 
экономики – «питерских силовиков», 
намеревающихся выйти из системного 
кризиса за счет использования природ-
ных ресурсов страны для нужд военно-
промышленного комплекса.  

По закону шахматной игры, «белые 
начинают и выигрывают». Выигрыш 
либералов уже заметен… В развале 
армии реформами имени гражданского 
министра обороны, получившего в наро-
де презрительную кличку «мебельщик». 
В дискредитации МВД средствами 
массовой информации (министр вну-
тренних дел дошел до того, что согласен 
на гражданское неповиновение людям 
в форме). В шельмовании ФСБ как 
спецслужбы, потерявшей профессио-
нализм и неспособной контролировать 
ситуацию. Из последних событий: 
катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, 
срыв создания ракеты «Булава», ди-
версия на подземном газохранилище в 
Ставропольском крае, подрыв поезда 
«Невский экспресс»...

Спасителями же страны выступают 
борцы с коррупцией из Генеральной про-
куратуры и героические подразделения 
министерства чрезвычайных ситуаций.           

Вывод. В 2010–2011 годах в Рос-
сию ожидает проамериканский ли-
беральный реванш, когда намерения 
и обязательства перед Китаем в части 
энергетического сотрудничества вы-
полнять будет некому. Это произойдет, 
если только вице-премьер И.И. Сечин 
не отойдет от группы «питерских си-
ловиков» и не встанет под «интерна-
циональный зонтик» находящейся в 
тени и комплиментарной Китаю группы 
политических тяжеловесов, которую в 
РФ олицетворяет Е.М. Примаков.

В условиях неопределенности пер-
спектив развития российско-китайского 
энергетического сотрудничества для 
КНР возрастает стратегическая роль 
Казахстана (нефть) и Туркмении (газ). А 
на фоне либерального реванша в России 
усиление взаимодействия Китая со стра-
нами Центральной Азии в энергетической 
сфере будет на руку и для контригры И.И. 
Сечина против группы друзей США.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И КНР

Андрей ДЕВЯТОВ Оценка смыслов 
No76/1,4,6 от 27.11.09
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РОССИЙСКИЙ 
БОРДЕЛЬ НА ГРАНИ РАЗОРЕНИЯ

В Пресненском районном суде Мо-
сквы проходит явно нестандартный для 
отечественной практики процесс: Фонд 
содействия объединению русского народа 
«РУССКИЕ» (Фонд «Русские») судится 
с Министерством иностранных дел РФ и 
персонально – с директором Департамента 
информации и печати этого ведомства Ан-
дреем Нестеренко.

Фонд «Русские» обвиняет как само 
министерство, так и высокопоставленного 
чиновника в клеветнических высказываниях 
в отношении деятельности Фонда по рас-
пространению «Карты русского», а также в 
искажении гражданской позиции Фонда и 
подрыве его деловой репутации.

На днях состоялось уже третье заседание 
суда, в ходе которого представители Фонда 
«Русские» объясняли суду свою позицию. 
Как сам Нестеренко, так и его ведомство 
суд проигнорировали. На третьем заседании 
суда стало известно, что судебные прения 
по существу вопроса должны начаться 21 
декабря.

Напомним суть дела. С 9 июля сего года 
Фонд «Русские» приступил к распростране-
нию по собственной инициативе и от своего 
имени «Карты русского» среди соотече-
ственников в странах Прибалтики, Украины и 
Казахстана. При этом Фонд «Русские», как он 
об этом сам заявил, начал распространять 
свою «Карту русского» не как какой-нибудь 
удостоверенный государством «офици-
альный нормативно-правовой документ», 
а «в качестве «нормативно-этического до-
кумента, средства моральной поддержки 
соотечественников, отстаивающих свое 
право быть русскими».

должно быть актом свободного выбора. 
Кроме того, в соответствии с законом № 99-
ФЗ, принадлежность к соотечественникам 
подтверждается специальным документом 
(свидетельством) установленного уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти образца.

Согласно п. 3 ст. 3 указанного закона, 
выдача документа (свидетельства) за преде-
лами территории Российской Федерации 
производится по основаниям, указанным в 
ст. 4 настоящего Федерального закона, по 
письменному заявлению лица в месячный 
срок дипломатическими представительства-
ми или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации, на территории Российской 
Федерации – территориальными органами 
федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, по месту пребывания лица.

Тем не менее вплоть до настоящего 
момента, отмечают в Фонде «Русские», 
ни правительство РФ, ни какой-либо иной 
властный орган не совершили никаких 
действий, чтобы выполнить это положение 
федерального закона. Напротив, эксперты 
российского МИД предлагают вообще так 
отредактировать Федеральный закон № 
99-ФЗ, чтобы освободить органы власти от 
хлопот по данному вопросу, и совсем никаких 
документов соотечественникам от имени 
России не выдавать.

Руководители Фонда «Русские», напро-
тив, в ходе пресс-конференции 9 июля 2009 
года объясняли всю важность этой нормы 
закона, необходимость ее существования 
и дальнейшего действия. Обращаясь с от-

нии, будто, согласно «Карте русского», «от 
соотечественников-граждан иностранных 
государств потребуется принятие определен-
ных обязательств перед Россией (уточнены 
не были)». И что «за это им в дальнейшем 
Фондом от лица российского руководства 
обещано право на бесплатные многократные 
визы, получение образования и работы в 
России на общих основаниях с российскими 
гражданами, детские пособия, участие в 
общественной и политической жизни Рос-
сийской Федерации».

Фонд «Русские», поясняет его руко-
водство, – некоммерческая организация, 
деятельность которой направлена на 
объединение русского народа в различных 
законных формах. Фонд не действует от лица 
или по поручению Российской Федерации 
и государственных органов, не налагает 
обязанности на граждан иностранных госу-
дарств в пользу Российской Федерации и 
не отвечает по обязательствам РФ, а РФ не 
отвечает по обязательствам Фонда. Выдача 
«Карты русского» налагает на получивших ее 
лиц обязанности перед Фондом, а не перед 
Российским государством. Кроме того, сама 
по себе «Карта русского» имеет культурно-
гуманитарное значение, а не правовое. Фонд 
действует как некоммерческая организация и 
активный участник гражданского общества, 
который стремится привлечь общественное 
внимание к определенным проблемам в 
России и за рубежом.

Правовое положение соотечественников 
определено ст. 12–18 Закона «О государ-
ственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом». 
Но, так как нормативного акта о документах, 

Начало выдачи Фондом «Карты русского» 
было, кстати, с воодушевлением встречено 
нашими соотечественниками. А вот россий-
ский МИД отнесся к данному проекту Фонда 
крайне негативно.

21 июля 2009 года официальный пред-
ставитель МИД РФ Андрей Нестеренко вы-
ступил на брифинге для журналистов с заяв-
лением, в котором, как считает руководство 
Фонда, содержались не соответствующие 
действительности сведения, порочащие 
деловую репутацию Фонда «Русские».

Нестеренко в ходе своего выступления, 
в частности, заявил:

«По заявлению президента Фонда (некто 
Л.И. Шершнев), пока документ имеет лишь 
моральное значение, подтверждающее 
принадлежность его обладателя к русскому 
народу и русскому мировоззрению (право-
славию). От соотечественников – граждан 
иностранных государств потребуется при-
нятие определенных обязательств перед 
Россией (уточнены не были). За это им в 
дальнейшем Фондом от лица российского 
руководства обещано право на бесплатные 
многократные визы, получение образования 
и работы в России на общих основаниях с 
российскими гражданами, детские пособия, 
участие в общественной и политической 
жизни Российской Федерации. 

Провокационная акция Фонда «Русские» 
разделяет соотечественников по националь-
ному и религиозному признаку, сеет в их 
среде ожидания получения разнообразных 
льгот, дает возможность известным кругам 
в странах, где планируется выдавать «Кар-
ту», обвинить Россию в создании пятой 
колонны». 

Налицо – чистой воды клевета, считают в 
Фонде. Или, выражаясь юридически, данные 
сведения не соответствуют действитель-
ности и порочат деловую репутацию Фонда 
«Русские» в области культурной, обществен-
ной и гуманитарной деятельности.

В Фонде напоминают, что, согласно п. 1 ст. 
1 Федерального закона «О государственной 
политике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом» от 
24.05.1999 № 99-ФЗ, соотечественниками 
являются лица, родившиеся в одном госу-
дарстве, проживающие либо проживавшие 
в нем и обладающие признаками общности 
языка, религии, культурного наследия, тра-
диций и обычаев, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии.

Согласно п. 2 ст. 3 вышеуказанного за-
кона, признание своей принадлежности к 
соотечественникам лицами, состоявшими 
в гражданстве СССР, выходцами (эми-
грантами) и потомками соотечественников 

крытым письмом на имя Андрея Нестеренко, 
председатель Фонда «Русские» Леонид 
Шершнев указывал:

«Главным мотивом решения руководства 
Фонда «Русские» о начале выдачи «Карты 
русского» стал отказ МИД РФ (сначала – на 
заседании Межведомственной рабочей 
группы, а затем – на заседании Правитель-
ственной комиссии по реформированию За-
кона о соотечественниках 1999 г.) от выдачи 
свидетельств соотечественникам, которыми 
юридически оформлялось бы их признание 
в качестве таковых своей исторической 
Родиной – Россией, а также от предостав-
ления им ряда льгот. Ваши доводы для 
отказа представляются нам более чем несо-
стоятельными: дескать, с удостоверениями 
соотечественников будут одни хлопоты, да 
еще за них надо платить. 

Занятая МИД позиция по отношению к 
соотечественникам серьезно подорвала его 
(да и России в целом) авторитет в их глазах. 
В условиях, когда МИД фактически отказался 
от выполнения своих обязательств перед со-
отечественниками, вытекающих из принятого 
в 1999 году закона, общественная инициа-
тива Фонда «Русские», направленная на их 
реализацию, является вполне оправданной 
и в чем-то спасительной для имиджа МИД 
и России. Своей акцией (выдачей соотече-
ственникам «Карты русского». – прим. KM.RU) 
мы демонстрируем, что проблема с выдачей 
соотечественникам желанного ими спецдоку-
мента не является сложной и затратной и что 
МИД еще не поздно изменить свое решение 
и оказать им поддержку, в которой они так 
остро нуждаются. Нельзя допустить, чтобы 
миллионы людей вновь оказались обману-
тыми в своих надеждах на Россию». 

Дело, однако, не только в фактическом 
игнорировании МИД федерального закона, 
отмечают в Фонде «Русские», но и в клевете 
в адрес Фонда, которую позволил себе от 
имени этого ведомства его высокопостав-
ленный представитель.

В Фонде поясняют, «Карта русского» вы-
дается заинтересованным лицам, проживаю-
щим за пределами Российской Федерации, 
по их желанию. В тексте «Карты русского» 
отсутствует графа «вероисповедание». 
Лица, получающие данную карту, могут быть 
православными, представителями других 
конфессий и атеистами. От лиц, желающих 
получить данную карту, требуется лишь 
уважительное отношение к православию, 
что является нормой для любого законопос-
лушного гражданина России. Таким образом, 
отмечают в Фонде, это заявление мидовского 
чиновника не соответствует истине.

Не больше правды и в его утвержде-

свидетельствующих, что определенное лицо 
является соотечественником, не принято, эти 
нормы, к сожалению, имеют ограниченное 
действие и не позволяют конкретным лицам 
требовать соблюдения своих прав и свобод, 
соответствующих законам России.

Таким образом, отмечают в Фонде «Рус-
ские», все вышеперечисленные заявления 
г-на Нестеренко не соответствуют действи-
тельности. Фонд не заявлял и не заявляет о 
том, что действует от имени или по поруче-
нию руководства Российской Федерации.

Фактически в своих высказываниях МИД 
РФ и его представитель обвиняют должност-
ных лиц Фонда «Русские» в совершении 
действий, содержащих отдельные признаки 
ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий 
должностного лица». В то же время в своих 
документах и выступлениях Фонд не заявляет 
о том, что действует от лица или в качестве 
государственного органа РФ, поэтому данные 
заявления являются лишь голословными 
обвинениями со стороны ответчиков.

Стоит отметить также оскорбительное 
заявление Нестеренко, будто «провокаци-
онная акция Фонда «Русские» разделяет 
соотечественников по национальному и 
религиозному признаку, сеет в их среде ожи-
дания получения разнообразных льгот, дает 
возможность известным кругам в странах, 
где планируется выдавать «Карту», обвинить 
Россию в создании пятой колонны».

В «Карте русского» отсутствует графа 
«вероисповедание», при выдаче документа 
не требуется доказывать свое происхожде-
ние. «Карта русского» выдается заинте-
ресованным лицам за пределами России 
добровольно. Выражение желания получить 
«Карту русского» – это действие частного 
лица за пределами России по выбору своей 
идентичности. При выдаче «Карты русского» 
соотечественники за границей не обязаны 
указывать ни вероисповедание, ни нацио-
нальную принадлежность. Таким образом, 
и здесь налицо – грубое искажение истины, 
считает руководство Фонда «Русские».

Следует напомнить, отмечают в Фонде, 
что, согласно п. 1 постановления пленума 
Верховного суда от 24 февраля 2005 г. № 
3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридических лиц», 
деловая репутация юридических лиц – одно 
из условий их успешной деятельности. За-
явления же г-на Нестеренко и как частного 
лица, и как официального представителя 
МИД, являясь по сути лживыми, наносят 
ущерб репутации Фонда «Русские» и его 
руководителей.

Источник: KMnews

ФОНД «РУССКИЕ» 
ПРИВЛЕК МИД К СУДУ

Максим ХРУСТАЛЕВ

публично набросился на лидера московской ОПГ Лужкова с разо-
блачениями насчет коррупции. При этом Жирик делает вид, будто 
только что узнал, как в Москве воруют. И клеймит Лужка позором 
с пылом неофита, которому сегодня утром рассказали, что, оказы-
вается, «жиды Христа распяли». 

Так будет и дальше. Потому что такова сама бандитская логика, 
толкающая ОПГ к непрерывной экспансии. Питерские все время 
будут захватывать новые территории, отрасли промышленности, 
предприятия, иначе они просто не могут. И напрасно бизнесмены, 
вставшие перед ними в интересную позу и облизывающие интимные 
места «Единой России», надеются, что это убережет их бизнес от 
недружественного захвата. Не убережет. Не спасутся ни солнцев-
ские, ни казанские, ни лукойловские. Банда – она и есть банда. А 
когда банда командует ментами, прокурорами и судьями, остальным 
надеяться не на что. 

В России все это видят. И не только в России. Американский 
журнал «Форбс» недавно опубликовал рейтинг самых влиятельных 
людей в мире. На первом месте Обама, на втором китайский лидер. 
Это понятно, поскольку соответствует их официальному статусу 
первых лиц крупнейших держав мира. На третьем месте – Путин. 
Президент России Медведев, между прочим, легитимно избранный 
всенародным голосованием, несмотря на это – на сорок третьем 
месте, сразу после нефтяного бригадира питерской ОПГ Сечина. 

Американцы – циничные прагматики и понимают, что Россия 
живет не по законам, как они сами и китайцы, а по жульническим 
схемам. И по этим схемам лидер ОПГ, какое бы место он ни занимал 
в официальной иерархии (пусть хоть дворником числится), главнее 
формально первого человека в этой иерархии. Так оно и есть. Не 
то что Путин, но и Сечин в России главнее Медведева, потому что, 
по распределению функций внутри питерской ОПГ, он сидит на 
нефтяных потоках, а значит на больших деньгах. Дмитрию Анато-
льевичу же поручена третьестепенная роль английской королевы, 
которая царствует, но не правит. 

Задача юриста Медведева, как и всякого адвоката мафии, – 
пропагандистское прикрытие криминальной деятельности ОПГ 
при помощи пустопорожних разглагольствований насчет свободы и 
демократии, модернизации и инноваций. Необходимо без перерыва 
пудрить мозги своему народу и Западу, а то увидят неприглядную 
голую правду и могут по шее надавать. Но нефть важнее – это живые 
деньги, а в деньгах и состоит весь смысл бандитской жизни, поэтому 
Сечин в американском рейтинге стоит выше Медведева. Ну а сам 
лидер ОПГ, контролирующий все и вся, – он и есть «национальный 
лидер», третий по значимости человек в мире. 

Таков исторический контекст, в котором следует оценивать По-
слание президента к Федеральному Собранию, равно как медведев-
ское и путинское выступления на съезде «Единой России». Разуме-
ется, это взгляд односторонний, сугубо правовой, действительность 
много сложнее. Власть криминала имеет множество губительных 
для нации последствий во всех без исключения сферах жизнедея-
тельности – политической, экономической, военной, социальной 
и, главное, морально-нравственной. Куда ни кинь, везде клин. Но 
корень зла в том, что страна живет не по Закону, а по жульническому 
произволу, навязываемому обществу преступной группировкой. И 
пока криминал у власти, пока ОПГ имеет возможность навязывать 
свой образ действий всему государству, иного ждать не приходится. 
Потому что каков поп, таков и приход, а рыба гниет с головы. 

На этом фоне провозглашение партией власти на ее съезде в 
Санкт-Петербурге, на исторической родине правящей ОПГ, «консер-
вативной» политики означает решимость питерских законсервиро-
вать, то есть увековечить свое безраздельное господство. А новый  
пропагандистский лозунг питерской ОПГ «Россия – вперед!» звучит 
очень двусмысленно. Что там, впереди? (Обещания насчет модер-
низационной замены шишечек на кроватях в борделе в расчет можно 
не принимать, все равно из этого ничего не выйдет, все украдут.) Что 
питерские уготовили реально, кроме захвата путинскими бригадира-
ми последнего пивного ларька в последней русской деревне? 

И вообще, оно нам нужно, такое же «вперед» по-бандитски? 
  

Эдуард Ясень 

Положение усугубится из-за экономического кризиса. Монополи-
сты по заданию извне взвинтят цены на все без исключения товары. 
Мы увидим подзабытые километровые очереди, кто-то окажется на 
грани голодной смерти. В какой-то момент мы «вдруг» столкнемся с 
нехваткой бензина, а из магазинов разом исчезнут сахар, соль, мука 
и масло. Озлобление и отчаяние народа дойдут до предела.

Довольно быстро все вышеперечисленное сольется в одну рево-
люционную струю. Из множества хаосов возникнет один тотальный 
хаос. Революция ни в коем случае не будет бархатной. Реки крови 
потекут по земле русской. Война всех против всех, разрушение 
ради разрушения. Революция на поверку окажется криминально-
террористической анархией, жесточайшей бесовской вакханалией. 
Россия распадется на кучу обломков, которые, в свою очередь, будут 
беспрестанно атомизироваться. Планы извечных недругов нашей 
страны воплотятся в жизнь.

Это не прогноз, это предупреждение. Пока не поздно, нужно 
что-то делать, дабы не допустить революционной смуты и распада 
государства.

http://newsland.ru/News/Detail/id/439543/
general-ivanov.livejournal
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
РОССИЮ ЖДЕТ СМУТА


