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Изложу свой антикризисный план кратко. Что сделал бы 
М.К. на посту президента РФ?

Первое. Смена руководства «Газпрома» и Минэнерго 
на советских профессионалов – Петра Родионова, Викто-
ра Калюжного, Юрия Шафраника, Виктора Кудрявого и их 
людей. Создание совета профессионалов по выработке 
срочной программы предотвращения катастрофы в ТЭК РФ. 
Жесточайшие меры по энергосбережению, развитию «умных 
сетей», повышению эффективности станций и промыслов. 

Второе. Арест Чубайса и его присных. Дотошное расследо-
вание обстоятельств катастрофы СШГЭС и «реформы» РАО 
«ЕЭС». Проведение в Москве открытого трибунала 
над виновниками беды в духе 1937 года.  

В начале 90-х годов известный публицист господин 
Драгунский написал, что России нужна армия, которая за-
щищала бы богатых от бедных, чтобы охраняла Рублевку 
от бунтующих люмпенов. И сегодня все делается для того, 
чтобы народ в России, не дай Бог, не проснулся, не взор-
вался в своем беспощадном бунте.

Нынешний президент Медведев по поводу поражения 
нашей сборной по футболу высказался, что футболом 
должны руководить профессионалы. А армией, 
получается, «торговцы мебелью»?.. 

Крах фондового рынка, снижение цен на нефть, обо-
стрение экологической обстановки в связи с глобальным 
потеплением, ожидаемые в 2010–2012 годах, остановят 
«социальный автомат» бюджетных вливаний и обострят 
продовольственную проблему в городах. Народ, как и в 
случае распада СССР, отвернется от власти Центра. За-
ложенные мины дестабилизации обстановки взорвутся. 
Все элементы власти в России останутся на месте, но будут 
лишены маневра. А «Коалиция Путина» (так называемый 
федеральный Центр) не имеет доступа к народу иначе как 
через региональные группы. Так управление 
Центра будет окончательно потеряно.

Сейчас, когда глобальный экономический кризис 
бросает нам все новые и новые вызовы, и повышение 
эффективности работы наших компаний - фактически вопрос 
выживания государства, управленческий гений Суворова с 
его тщательно продуманной системой руководства людьми 
придется более чем кстати. Многочисленные зарубежные 
системы повышения эффективности и производительности 
труда не дадут ожидаемого эффекта, если не будут прочно 
укоренены в специфических особенностях национального 
менталитета и культуры, и мы всегда будем на несколько 
шагов позади наших основных конкурентов. 

Господин Президент!
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
На днях пришло известие, что 9 мая в Москве в Параде Победы 

примут участие военные подразделения бывших союзников СССР 
по бывшей антигитлеровской коалиции – США, Соединенного Ко-
ролевства и Франции. 

Это решение не может не вызывать в уме и сердце чувства глу-
бокого и решительного ПРОТЕСТА. И этот ПРОТЕСТ обусловлен 
теми РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ для российской государственности 
последствиями, которые влечет за собой это изумляющее своей 
инновационностью решение.

При обосновании своей позиции придется сделать некое пред-
варительное пояснение. Мне, равно как и многим моим согражда-
нам, неведомы мотивы, которыми руководствовались должностные 
лица, принимавшие это СИМВОЛИЧЕСКОЕ политическое решение 
(далее – «Решение». – Авт.). Однако в политике имеют значение 
не мотивы, а СМЫСЛЫ.

А подобное решение несет в себе иные – гораздо более глубокие 
и негативные СМЫСЛЫ, нежели простое напоминание о былом 
сотрудничестве СССР со своими бывшими союзниками.

Вообще ЛЮБОЕ политическое решение имеет в своей основе 

Господин Президент!
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Решение по поводу Парада Победы приобретает, помимо воли 

его принимавших, форму демонстрации того, что Россия и ее 
Верховная власть не являются более СУВЕРЕННЫМИ. Это несет 
в себе зловещий и разрушительный для нашей страны, нашего 
народа и его государственного руководства СМЫСЛ.

И всякая, пусть даже самая изощренная, пропагандистская ана-
литика будет бессильна перед открывающимся гражданам России 
и всему миру СМЫСЛОМ: «НАТО – победитель России».

Нелишне напомнить авторам Решения, что в числе стран-
участников НАТО числятся Венгрия, Италия, Румыния, Словакия, 
Хорватия, объявившие в 1941 году войну СССР, а также Испания, 
которая отправила в СССР, не объявляя НАМ войны, свою «Голу-
бую дивизию».

Более того, добровольческие вооруженные формирования 
стран, ныне являющихся членами НАТО, формально НЕ ОБЪ-
ЯВЛЯВШИХ войну СССР, принимали самое активное участие в 
войне против нашей страны и нашего народа в составе частей 
вермахта и СС. Это – Франция (в советском плену, по данным 
ГУВПИ, оказалось 23 136 французов), Голландии (4729 пленных), 
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массу осознанных и неосознанных, явных и скрытых СМЫСЛОВ и 
ассоциаций – политических, психологических, исторических и т.д., 
неотделимых друг от друга – «нераздельных и неслиянных», если 
пользоваться известной христианской формулой.

Рассмотрим теперь участие военных подразделений наших 
бывших союзников в Параде Победы с точки зрения этих актуализи-
рующихся СМЫСЛОВ, которые становятся факторами реальной по-
литической жизни – как в России, так и далеко за ее пределами.

Вам, как человеку русскому и православному, несущему вдо-
бавок на своих плечах невыносимое для иных смертных бремя 
верховной власти, как никому другому должно быть ясно, что 
прохождение иноземных ратей по святыне России – Красной пло-
щади – есть акт САКРАЛЬНЫЙ, СИМВОЛИЧЕСКИЙ. А символы, 
как известно, сильнее нас и наших политических мотивов. Это 
ОБЯЗАНЫ ОСОЗНАВАТЬ и вероятные авторы Решения, периоди-
чески отмечающиеся на Рождество и Пасху перед телекамерами 
в православных храмах.

Но даже если лицам, принимавшим это воистину роковое Ре-
шение, чуждо религиозно-мистическое понимание СИМВОЛОВ, 
то зададим им вопрос: «А для чего же тогда существует ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА вообще?» Неужто лишь на потребу 
историкам и филателистам?

Никогда прежде, даже во времена Лжедимитрия и наполеонов-
ского нашествия, иноземцы не проходили в парадном строю по 
Красной площади.

И почему – даже в июне 1945-го – представители союзников 
были замечены на Параде Победы лишь в качестве почетных гостей 
и зрителей? Случайно? И.Сталин ничего не делал СЛУЧАЙНО. 
Каждый его жест был глубоко СИМВОЛИЧЕСКИМ. И никаким иным 
поведение государственного деятеля, которому вверена Россия, 
быть не может.

Спросим себя, а возможен ли «симметричный» проход пред-
ставителей современного российского воинства в парадном строю 
по Лондону и Вашингтону? А если нет, то почему?

Разумеется, интуиция – это всего лишь интуиция, инструмент 
коварный и не для всякого рационалиста убедительный.

Могут возразить: «А как же Франция, которая уже провела в 
день своего национального праздника 14 июля военный парад с 
участием представителей войск НАТО?»

Этот аргумент не следует считать убедительным, и вот почему.
Во-первых, «прекрасной Франции» – «belle France» – не привы-

кать к парадам чужеземных ратей на Елисейских полях. Вспомним 
хотя бы восторженный прием, который оказали французы и фран-
цуженки русскому императору Александру Первому Благословлен-
ному, въехавшему на белом коне в Париж. Приходит на память и 
парад частей вермахта в 1940 году.

Во-вторых, на параде в честь 14 июля по Елисейским полям 
прошли СОЮЗНЫЕ Франции войска НАТО. Россию же с НАТО 
связывают отнюдь не союзнические, а всего-навсего некие «пар-
тнерские» отношения. Однако партнерскими могут считаться и 
отношения в переговорном процессе между грабителем и жертвой, 
суть и содержание которого описывается чеканной формулой: 
«Кошелек или жизнь!»

Итак, кто же будет чеканить шаг по брусчатке Красной площади 
– «бывшие союзники» или представители НАТО, настойчиво и ме-
тодично приближающие свои силы к границам нашей страны? Вот 
оно «неслиянное», но и «нераздельное» начало в выплывающем 
по сему поводу СИМВОЛИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ.

Бельгия (2010 пленных), Дания (457 пленных), Норвегия (101 
пленный), Люксембург (1652 пленных), Чехия (69 977 пленных че-
хословаков), Польша (60 280 пленных, включая военнослужащих 
Армии Крайовой, осуществлявших диверсии в тылу наступавшей 
Красной Армии), Югославия – со всеми последующими оговорками 
и поправками (21 822 пленных).

Конечно, мы не забыли при этом и героических партизан Югос-
лавии, не забыли, что части Войска Польского принимали участие 
в Берлинской операции в составе Красной Армии, вспоминаем с 
благодарностью бойцов Чехословацкого корпуса под командовани-
ем генерала Л. Свободы. Мы свято чтим память геройских летчиков 
полка «Нормандия-Неман». Однако не будем забывать и другого, 
весьма прискорбного и СИМВОЛИЧЕСКОГО обстоятельства: бер-
линский бункер фюрера до последних минут яростно защищали 
от бойцов Красной Армии головорезы из французской дивизии СС 
«Шарлемань» («Карл Великий»). В качестве трагического артефакта 
можно привести пример 72 подданных нейтрального в известных 
пределах шведского короля, оказавшихся в советском плену. Однако 
мы не имеем права забывать, что через формально нейтральную 
Швецию шли эшелоны с гитлеровскими войсками, сомкнувшими 
кольцо блокады ЛЕНИНГРАДА.

И закономерно-парадоксальным в этой связи выглядит тот 
факт, что перечисленные выше страны – Франция, Бельгия, Чехия, 
Норвегия, Голландия, Люксембург – числятся формально в числе 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ во Второй мировой войне, ибо правительства 
их объявляли войну странам «оси». Но если мы предоставляем 
право на участие в Параде Победы Франции, то не исключено, что 
придется в таком случае предоставить право прохода по Красной 
площади и сенегальским стрелкам, уже «отметившимся» в России 
во времена Гражданской войны.

Но если дело обстоит так, а оно именно так и обстоит, то эти 
страны, следуя неумолимой международно-правовой логике, также 
должны пройти в парадном строю по Красной площади.

А если следовать не только букве, но и духу международного пра-
ва, то к числу победителей следовало бы отнести также двух членов 
НАТО – Болгарию и Румынию, а также Финляндию, объявивших-таки 
«за полминуты до двенадцати» войну гитлеровской Германии, а в 
июне 1941-го – СССР.

Можно представить себе чувства наших ветеранов и просто 
изумленных людей, наблюдающих за пролетом над Красной пло-
щадью самолетов ВВС Финляндии со СВАСТИКОЙ на фюзеляжах 
и плоскостях! Да-да. Эмблемой ВВС Финляндии и по сию демокра-
тическую пору остается СВАСТИКА.

Излишне, таким образом, говорить, что уже никакие «Тополя» 
и «Стилеты» не будут рассматриваться в данном политико-
психологическом КОНТЕКСТЕ в качестве весомого СИМВОЛИЧЕ-
СКОГО контраргумента, а уж тем более ОПРОВЕРЖЕНИЯ того 
СМЫСЛА, что «НАТО – победитель России».

Однако и это еще не все. Позволив воинским формированиям 
США, Соединенному Королевству и Франции пройтись по Красной 
площади, авторы Решения пошли на явную дискриминацию иных 
участников антигитлеровской коалиции, что явно идет вразрез 
с принципами демократии и равноправия и совершенно недо-
пустимо.

Нелишне будет вспомнить: 1 января 1942 года Ф.Рузвельт, 
У.Черчилль, а также заместитель Наркома иностранных дел СССР 
и посол СССР в США М. Литвинов и министр иностранных дел 

Леонид ИВАШОВ

ЗАЧЕМ РОССИИ 
РЕФОРМИРОВАТЬ МВД

ВОЕННАЯ МОЩЬ РОССИИ: 
ЭТО ВОСПОМИНАНИЕ О 
ПРОШЛОМ ИЛИ БУДУЩЕЕ 
РОССИИ?

ПОЧТИ 
ХАЗАРСКИЙ МЕНЕДЖЕРАТ

Максим  КАЛАШНИКОВ 

ОПЫТ ПОЛКОВОДЦА, 
ИЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА СУВОРОВА

ЗАПРЕТИТЬ ПРОХОД ИНОЗЕМНЫХ 
ВОЙСК ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!

Андрей ДЕВЯТОВ
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Основа основ хилой расеянской эконо-
мики – ТЭК, топливно-энергетический ком-
плекс. Если он рухнет, то рухнет и режим, 
и хилая «беловежская Расея».

Казалось бы, режим не должен ломать 
ТЭК. Но он это делает. Причем уже не по 
злому умыслу, а из-за чудовищного воров-
ства «элиты» и некомпетентности «эф-
фективного менеджерата». Просто эта 
низшая раса не в состоянии чем-то нор-
мально управлять. Агония антисоветского 
«бесик-проекта» началась. С перспективой 
гибели уже миллионов граждан РФ, прежде 
всего – русских в самой густонаселенной 
части увечной Федерации. События вокруг 
«Газпрома» и Саяно-Шушенской ГЭС – са-
мое яркое тому подтверждение.

Что мы можем предложить как аль-
тернативу? Каков «Калашников-план» на 
сей счет? 

Углубление нефтегазового кирдыка: 
перестройка-2?

Вспомним начало конца прогнившего но-
менклатурного режима СССР. Падение цен 
на нефть, начавшееся в 1985 году, деморали-
зовало обленившуюся партийную верхушку и 
сократило приток валюты в страну от экспорта 
энергоносителей. Разленившаяся и скурвив-
шаяся верхушка КПСС пошла сдавать страну, 
не использовав и половины возможностей для 
прорыва и победы в глобальной конкуренции. 

Теперь нечто похожее грозит гнилому 
бело-сине-красному квазигосударству, кото-
рое на порядок менее развито, чем СССР, и 
намного больше зависит от притока нефте-
газодолларов.

По сути дела, ТЭК РФ разграблен, до 
смерти заезжен. Сначала – ельцинскими 
«эффективными частными собственника-
ми», а потом – и собчекистско-«медвежьими» 
эффективными манагерами. Третий год под-
ряд падает нефедобыча – из-за варварской 
разработки месторождений. Из-за вопиющих 
нарушений технологии разработки нефти в 
погоне за прибылью. Из-за колоссальных не-
довложений в отрасль на фоне выплаты ре-
кордных дивидендов акционерам компаний 
(по итогам 2008 года – 40 млрд. долларов). 
Тенденция, судя по всему, сохранилась и в 
2009-м. «Нефтянка» отчетливо – в кризисе. 
Компании не строят новых НПЗ, не берут 
новых месторождений в РФ, а предпочитают 
уходить на зарубежные промыслы. Там – вы-
годнее и дешевле добывать. 

Но теперь катастрофа втягивает в свою 
воронку и главный «столп режима» – «Газ-
пром». Его главную кормушку. Еще недавно 
режим орал о том, что «ГП» – геополитиче-
ское оружие, что Европа никуда не денется 
и будет покупать наш природный газ. Но 
оказалось, что менеджеры компании эле-
ментарно проспали прорыв на европейский 
рынок дешевого СПГ (сжиженного газа) из 
Катара и Северной Африки. 

Мой знакомый аналитик Алексей Чичкин 
еще в конце 90-х охрип, доказывая: чтобы 
не упустить рынок газа, «Газпрому» нужно 
быстро инвестировать миллиарды в строи-
тельство заводов по производству сжижен-
ного природного газа (СПГ), быстро выходя 
на новые рынки. Но путинские «манагеры» 
оказались полными болванами. Они в после-
дующие годы вкладывали деньги «Газпрома» 
в покупку непрофильных активов (ТВ и прочие 
СМИ), в нефть, в электроэнергетику, в себя 
(любимых), в политические игрища. Чудовищ-
но раздувались непроизводительные затраты 
монополии, она вознамерилась вбухать еще 3 
млрд. долларов в питерский урод-небоскреб. 
Ну вот и допрыгались, соколики. Проспали 
еще новый научно-технический рывок запад-
ников: налаживание высокотехнологичной до-
бычи природного газа из сланцевых слоев. 

Пока лидируют США. Сланцевый газ 
хотя и дорог, но зато янки при его добыче 
платят сами себе, создавая рабочие места в 
собственной стране. Задействуя сланцевый 
газ, Америка отказывается от будущего газа 
Штокмана в Баренцевом море. Тем самым 
режутся под корень инвестиционные планы 
«Газпрома». Сланцевый газ технологиче-
ски можно разрабатывать и в Евросоюзе. 
Тогда «Газпром» вдвое активнее начнет 
вытесняться с того рынка (натиск СПГ и 
сланцевого газа вместе). А это – удар по 
планам собчекистов строить Северный и 
Южный потоки, привлечь 200-миллиардные 
западные инвестиции в разработку послед-
них газовых кладовых Ямала. «ГП» уже 
понесет громадные потери в выручке из-за 

того, что ему придется часть газа продавать 
в Европу не по старой схеме (долгосрочные 
контракты, принцип «бери или плати», при-
вязка цены поставляемого газа к мировой 
цене на нефть с девятимесячным лагом), а 
уже по новой. С привязкой цены к гораздо 
более низким котировкам на СПГ так назы-
ваемого спотового рынка. И хотя о переходе 
Европы на «спот» говорили как минимум с 
1999 года, менеджерат «медведей» к этому 
оказался полностью не готовым. Равно и к 
заявлению Украины о том, что ей дешевле 
закупать сжиженный газ, построив для этого 
газгольдеры (стоимость проекта – чуть более 
1 млрд. долларов, инвесторы – частные). 

Прибавьте к этому то, что «Газпром» 
элементарно высосали, натворив долгов на 
60 млрд. долларов. Добавим сюда архичест-
ных постсоветских управляющих, которые, 
конечно же, все эти годы ничего не пилили 
и не откатывали... Не крали миллиардами 
долларов. Не пускали газовые деньги на 
поддержку всяческих «наших», селигеров, 
мгеров, якеменок и прочих троллей. 

И вот в этот момент, когда «ГП» получает 
тяжелые удары с внешнего рынка, путинское 
правительство намерено еще и повысить 
налоги на компанию. Например, НДПИ – со 
147 до 162 рублей за тысячу кубометров газа, 
вывозную пошлину на него – с 30 до 35%. 
Притом идиотские затраты «ГП» на питерский 
небоскреб не упраздняются. Кажется, куратор 

ТЭК, вице-премьер Игорь Сечин решил пу-
стить «Газпром» под откос? Формально Сечин 
пытается снять налоговое бремя с нефтяных 
компаний, коим нужно осваивать тяжелые 
месторождения Восточной Сибири. 

Таким образом, режим сегодня сам 
пилит «трубу», на которой сидит. Однако 
вакханалия воровства и некомпетентности  
идет дальше. Это угрожает катастрофами в 
электроэнергетике. 

СШГЭС: трагедия с лицом 
чубайсовых менеджеров

Не так давно писатель и технократ Юрий 
Мухин выдвинул версию о том, что катастро-
фа СШГЭС произошла из-за отвратитель-
нейшей некомпетентности чубайсовых ме-
неджеров и грубейшего нарушения режима 
эксплуатации станции. Вот что он писал:

«Ведь СШГ всегда была практически го-
сударственным предприятием, в свое время 
построенным как электростанция для работы 
с постоянной нагрузкой, соответственно, с 
генераторами, которые должны месяцами 
работать на одних и тех же оборотах, мед-
ленно снижая нагрузку ко времени вывода на 
профилактику и медленно поднимая ее при 
вводе в работу. Пиковые нагрузки обязана 
была компенсировать Братская ГЭС, обо-
рудованная генераторами, способными в 
минуту поднимать мощность и сбрасывать 
ее. Но госчиновники, наши гениальные 
чубайсы, именно СШГ сделали электростан-
цией пиковых нагрузок, и уже это, по своей 
технической сути, было издевательством над 
не приспособленным к этому оборудовани-
ем. Хотели вызвать катастрофу? Вряд ли. 
Просто ума не хватило понять «подлинную 
действительность». Ну, а дальше осталось 
ждать, когда же металл устанет терпеть это 
издевательство. К моменту катастрофы из 18 
шпилек, крепивших крышку турбины, целых 
оставалось 6, остальные были сломаны в 
предыдущие годы и не менялись. Я не верю, 
что персонал не пытался докричаться до гос-
чиновников, но многие ли из этих нынешних 
госчиновников знают, что такое шпильки и за-
чем они нужны? «Не знающиеся ни с мерой, 
ни с числом», могут ли они представить себе 
давление 140-метрового столба воды?»

Версия Мухина блестяще подтвердилась. 
3 марта 2010 года компания «РусГидро» 
объявила о решении эксплуатировать 
гидроагрегаты СШГЭС только на фикси-
рованной загрузке. В диапазоне нагрузки 
520–640 мегаватт. А до катастрофы агрегаты 
станции гонялись на режимах от 100 до 640 
МВт. Такие же ограничения вводятся на 
Чиркейской, Бурейской, Богучанской и Усть-
Среднеканской гидростанциях. 

Иными словами, Мухин на сто процентов 
прав: расеянские козлы-менеджеры гоняли 
ГЭС на недопустимых режимах! По сути 
дела, аналогичная некомпетентность при-
вела в 1986 году к Чернобыльской катастро-
фе (тогда АЭС передали из компетентного 
Минсредмаша в руки обычных энергетиков). 
То есть  управленцы «от Чубайса» просто-
напросто запороли станцию из-за техниче-

ского невежества. К сему стоит добавить то, 
что с 1993 года изготовители гидроагрегатов 
не допускались до исследования состояния 
своей техники, что амортизационные отчис-
ления на станции были позорно малы... 

Таким образом, вороватая и технически 
неграмотная низшая раса подвела нас к 
черте, за которой – вероятные системные 
аварии в электроэнергетике. С обесточива-
нием огромных районов страны. А что такое 
системная авария?  

Наши предложения по 
предотвращению катастрофы ТЭК

Изложу свой антикризисный план кратко. 
Что сделал бы М.К. на посту президента РФ?

Первое. Смена руководства «Газпрома» 
и Минэнерго на советских профессионалов – 
Петра Родионова, Виктора Калюжного, Юрия 
Шафраника, Виктора Кудрявого и их людей. 
Создание совета профессионалов по выра-
ботке срочной программы предотвращения 
катастрофы в ТЭК РФ. Жесточайшие меры 
по энергосбережению, развитию «умных 
сетей», повышению эффективности станций 
и промыслов. 

Второе. Арест Чубайса и его присных. 
Дотошное расследование обстоятельств ка-
тастрофы СШГЭС и «реформы» РАО «ЕЭС». 
Проведение в Москве открытого трибунала 
над виновниками беды в духе 1937 года.  

Третье. Запрет на выплату дивидендов 

в ТЭК, принудительное обращение прибыли 
компаний в техническое перевооружение от-
расли. Помощь государственными финансами 
– в обмен на акции компаний. Де-факто – на-
ционализация отрасли. Укрепление управлен-
ческого корпуса отрасли с помощью новейших 
психо- и оргтехнологий. Вписывание стратегии 
развития отрасли в общенациональный 
Пятилетний план. Утверждение топливного 
баланса страны законодательно. Зеленый 
свет – развитию альтернативной энергетики, 
начало водородного проекта Владимира 
Ларина (добыча и использование природного 
водорода в Европейской части РФ). Отдельно 
– проекты новой ядерной энергетики. Изучение 
возможностей реализации ямальского проекта 
(ветроэнергетика) Павла Крюкова. 

Четвертое. Введение порядка 1999 года 
«по Калюжному»: хочешь получить лицензию 
на разработку нового месторождения – за-
кажи инновации отечественного происхожде-
ния по теме ТЭК. Подключение к работе 
созданного президентом М.Калашниковым 
АПР – русского Агентства передовых разра-
боток. Широкие конкурсы среди инноваторов 
на прорывные разработки в ТЭКе. 

Пятое. Финансовая помощь ТЭКу – не за 
счет наваливания налогов на одних за счет 
снятия налогов с других, как делает Сечин. Нет, 
мы начнем политику безжалостной охоты на 
воров и конфискации у них награбленного. Но-
вая опричнина ради этого. Плюс применение 
неинфляционного эмиссионного финансирова-
ния под конкретные проекты (МЕФО-векселя), 
известного по опыту Третьего рейха. 

Мы понимаем, что нынешний режим 
судорожно пытается найти большие деньги 
на спасение отрасли, не трогая при этом 
заворовавшуюся РФ-«элиту» и ее бабки. У 
нас такого ограничения не будет! Равно как 
и идиотских идеологических запретов на 
использование успешного экономического 
опыта 1930-х годов – в новых условиях и на 
новом технологическом уровне. 

Отказ от бесполезных и вредных мегаза-
трат типа Сочинской Олимпиады, предпо-
лагаемого чемпионата мира по футболу, рас-
продажа полутора десятков президентских 
резиденций, сокращение финансирования 
телевидения. 

Шестое. Подчинение Центробанка 
исполнительной власти. Использование 
эмиссионной прибыли ЦБ РФ для вложений 
в локомотивные проекты реального сектора. 
Использование этих денег для гарантий част-
ным инвесторам. Создание многоукладной 
планово-рыночной экономики с несколькими 
ярусами и несколькими юридическими база-
ми (по академику Яременко). 

Седьмое. Беспощадное уничтожение 
коррупции силами новой опричнины. Конфи-
скованное у воров – в развитие страны! Только 
конфискация лондонской недвижимости – это 
сотни миллиардов долларов от продажи оной 
и сдачи ее в аренду. Формирование Калашни-
ковым в РФ опричного Министерства лондон-
ских и зарубежных имуществ, конфискованных 
у расейских воров (низшей расы). 

Таков наш план, товарищи... 

Максим  КАЛАШНИКОВ 

ПОЧТИ ХАЗАРСКИЙ МЕНЕДЖЕРАТ

ЗАПРЕТИТЬ ПРОХОД ИНОЗЕМНЫХ 
ВОЙСК ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!

Низшая раса воров доламывает ТЭК - основу примитивной экономики РФ

Китая Сун Цзы-вень подписали краткий документ, который впо-
следствии стал известен как «Декларация Объединенных Наций». 
На следующий день эта декларация была подписана также пред-
ставителями двадцати двух других государств. Подписавшие его 
государства приняли на себя торжественное обязательство при-
ложить максимум усилий для достижения победы и не заключать 
сепаратного мира.

Этими странами стали Австралия, Бельгия, Канада, Сальвадор, 
Гватемала, Гондурас, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Югославиия, Коста-Рика, Куба, Чехословакия, Доминикан-
ская Республика, Греция, Гаити, Индия, Нидерланды, Никарагуа, 
Панама, Южно-Африканский Союз, Ливан. Впоследствии к Декла-
рации присоединились Мексика, Колумбия, Ирак, Иран, Либерия, 
Парагвай, Чили, Уругвай, Египет, Сирия, Франция, Филиппины, 
Бразилия, Боливия, Эфиопия, Эквадор, Перу, Венесуэла, Турция, 
Саудовская Аравия.

Это, собственно, список государств-победителей во Второй 
мировой войне. Таким образом, пройти строевым маршем по 
Красной площади полное право имеют, в частности, иранские 
«Стражи исламской революции», подразделения Саудовской 
Аравии, Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Сальвадора, Гватемалы, 
Перу, Парагвая и др.

И действительно, отчего право прогреметь башмаками по 
Красной площади Франции предоставлено, а снабжавшей наших 
бывших союзников стратегическим сырьем (каучуком) Либерии 
– в таковом отказано? Отчего не предоставить права пройти по 
Красной площади воинам родины карнавалов Бразилии? Ведь 
25-тысячный Бразильский экспедиционный корпус воевал в со-
ставе 5-й армии США в Италии. В таком случае полное право 
поучаствовать в Параде Победы имеют и части Гаити, снабжавшие 
союзников продовольствием, Кубы (ее моряками была потоплена 
немецкая подводная лодка U-176), Эфиопии, героически сражав-
шиеся против итальянских агрессоров, Эритреи, входившей в ту 
пору в состав Эфиопии (Абиссинии), ЮАР как правопреемника 
ЮАС, Индии. Правда, представители этой страны отметились 
участием в войсковых формированиях вермахта и СС.

Здесь же возникает сложнейшая международно-правовая тема 
правопреемства и правопродолжательства. А посему полное право 
прошлепать сандалиями по брусчатке Красной площади получают 
воины Пакистана и Бангладеш.

Еще более запутанным будет вопрос с бывшими республика-
ми Советской Прибалтики – Латвией, Литвой и Эстонией – ныне 
членами НАТО, а в недалеком прошлом суверенными, с точки 
зрения Конституции СССР 1936 и 1977 гг., государственными об-
разованиями, одержавшими Победу в составе СССР. Это касается 
и всех союзных республик СССР.

Должно найтись место в парадном строю и субъекту Российской 
Федерации – Республике Тыве, объявившей в 1943 году в качестве 
самостоятельного государства войну Германии и вошедшей в 
1944 году в состав СССР. Но этот вопрос уже для высокоумных 
юридических дискуссий.

Необходимо предоставить возможность поучаствовать в Пара-
де Победы и нейтральной до февраля 1945 года Турции. В конце 
концов, благодаря ее нейтралитету СССР-России – в отличие от 
прежней Великой войны – не пришлось открывать еще один фронт 
на юге. Скажем спасибо Республике Никарагуа, также объявив-
шей войну Германии, многострадальному Гондурасу и допустим 
к победному Параду на Красной площади и их лихих бойцов. Не 
забыли мы и посильной помощи братского монгольского народа, 
на деньги которого были построены в СССР танковая колонна 
«Революционная Монголия», авиаэскадрилья «Монгольский арат» 
и отправлены на нужды фронта 60 тысяч лошадей.

Господин Президент!
Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Что-нибудь одно: либо право на участие в московском параде 

следует предоставить ВСЕМ формальным победителям во Второй 
мировой войне, либо НИКОМУ (кроме России).

Менее всего хотелось бы, чтобы эти рассуждения были вос-
приняты в качестве неумного и неуместного гротеска, а то и вовсе 
сарказма. Увы, все это логическое следствие Решения, принятого 
по поводу предстоящего Парада Победы. Решения, в основу 
которого был положен принцип «пропорциональности вклада» в 
дело Победы. Сей принцип, характерный для принятия решений 
в рамках международных финансовых организаций, совершенно 
неприменим к таким тонким материям, как учет вклада в дело По-
беды стран, являющихся формально победителями.

Однако когда речь заходит о пропорциональности вклада в По-
беду, то руководству России и ее гражданам, как никому другому 
в этом мире, ясно, что ГЛАВНЫЙ и ОСНОВНОЙ вклад в Победу 
внес СССР под руководством И.В.Сталина.

Каюсь, я тоже непоследователен и считаю принцип наибольшего 
вклада единственно приемлемым. С той лишь оговоркой, что дан-
ный принцип должен быть проведен в жизнь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. 
Предельная же верность ему должна означать на практике одно: 
оставить в церемонии Парада Победы все, как было, НИЧЕГО не 
меняя. В СССР-России уже сложилась ТРАДИЦИЯ проведения 
этого великого праздника, и не стоит ее менять. «Привычка – душа 
держав», как говорил герой А.С.Пушкина.

Посему пусть как и прежде пройдут по Красной площади части 
Вооруженных Сил Российской Федерации. А представителям 
бывших союзников всегда найдется место на трибунах для по-
четных гостей.

До сих пор оно находилось.
И последнее. Решение, принятое по поводу Парада Победы, 

как и все политические решения подобного уровня, не может не 
быть коллективным решением, однако вся полнота ответствен-
ности за него ложится на плечи главы государства. А указанное 
Решение чревато, как мы уже выяснили, роковыми политическими 
последствиями.

Кроме того, назрела необходимость придать подобающий ему 
статус Дня Победы над милитаристской Японией.

С уважением,
 Б.А.Куркин профессор, доктор юридических наук

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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«СП»: - Здравствуйте, Леонид 
Григорьевич!

- Здравствуйте. Спасибо всем 
читателям «Свободной Прессы», 
пригласившим меня на эту встре-
чу.

«СП»: - Первый вопрос от 
сержанта Степанова. Он спра-
шивает, в чем геополитический 
смысл России и какое место в 
нем играет наша армия?

- Дело в том, что каждое госу-
дарство стремится или повысить, 
или, по крайней мере, хотя бы 
сохранить свой геополитический 
статус: какое место занимать в 
регионе, на континенте, в миро-
вом масштабе и т.д. Чем выше 
геополитический статус, а это 
понятие многоэлементное, тем 
выше уровень безопасности, тем 
проще работать в мировом эко-
номическом или региональном 
экономическом пространстве, и 
как следствие – быть уважаемым 
государством, с которым счита-
ются, которое влияет на все про-
цессы. Сегодня Россию называют 
и в «семерке», и в «двадцатке», и 
в связке трех государств – США, 
Китай, Россия. Так вот, мы свое 
статусное положение занимаем 
только лишь благодаря остат-
кам нашей военной мощи. Наш 
ракетно-ядерный потенциал, со-
измеримый с ракетно-ядерным 
потенциалом США, подтягивает 
нас к ведущим державам мира. 
Позволяет формировать повестку 
дня, влиять на мировые процессы 
и, конечно, иметь серьезных со-
юзников. 

«СП»: - Скажите, а у руко-
водства страны, военных спе-
циалистов есть ясное осозна-
ние места и роли российского 
ракетно-ядерного потенциала в 
формировании геополитическо-
го статуса России?

- У настоящих военных специ-
алистов, истинных государствен-
ников такое понимание есть. Есть 
такое понимание или ощущение 
некой опасности и у обществен-
ности. Но если говорить о власти 
в целом, доминирующей элите, 
скорее антиэлите… У них тоже 
есть такое понимание, но они 
все делают наоборот. Не поняв 
сущности этой власти, мы во-
обще не поймем никаких про-
цессов, происходящих в России. 
Власть делает все, чтобы Россию 
подчинить Западу, прежде всего 
финансово-транснациональной 
элите мира, и при этом самим как-
то устроиться. 

Сущность власти у нас, на мой 
взгляд, антироссийская. Мы знали 
о семибанкирщине при Ельцине, 
когда олигархат сначала захватил 
за бесценок богатства России, а 
потом и власть. Но чиновничий 
класс сопротивлялся тому, что 
происходило при Ельцине. 

Что произошло за путинский 
период? Олигархический класс 
собственников – остался, ведет 
ту же грабительскую политику. Но 
чиновничий класс превратился в 
класс собственников, и это уже 
вторая олигархическая структура в 
России: сегодня мало кто на долж-
ность идет ради служения стране, 
исправить сложившуюся ситуацию. 
Родственность, клановость, зем-
лячество… Чужих во власть не 
пускают. Эти два класса олигархов 
от собственности и олигархов или 
собственников от власти связы-
вает криминал. Нынешняя власть 
еще более страшная, потому что 
она двойственна. Есть у нас пре-
зидент, но глядя, как он может 
оказать сдерживающее влияние на 
армию, я очень сомневаюсь, что он 
является Верховным Главнокоман-

дующим. Я не знаю, кто сегодня как 
Верховный Главнокомандующий 
принимает соответствующие реше-
ния. Я видел резолюции, которые 
накладывает премьер-министр 
Путин, – поручает что-то Кудрину, 
а тот не реагирует на них. Так ска-
жите, кто главнее? Кудрин, Путин 
или Медведев? Это очень опасная 
ситуация. 

«СП»: - Наш читатель Лошка-
рев спрашивает: нужен ли Рос-
сии новый договор по СНВ-3? Не 
спешат ли наши переговорщики 
(имеются в виду переговоры в 
Женеве 9 марта с.г. – ред.)? Какие 
задачи надо решать в процессе 
выработки СНВ-3, чтобы амери-
канцы не «надули» нас? 

- Что касается переговорного 
процесса по СНВ, стратегическим 
наступательным вооружениям. 
Когда соотношение сил не в нашу 
пользу, то всегда можно ожидать, 
что американцы «надуют» нас. 
Наша Академия геополитических 
проблем внимательно следит за 
всеми военными программами 
США. Все, что они планируют, 
реализуют стопроцентно. Где-то 

могут, конечно, скорректировать. 
Не пошли, к примеру, противо-
ракетные установки в Польшу, 
они ставят другие, потом будут 
менять и т.д. Но они все – реа-
лизуют. Однако для того, чтобы, 
например, облегчить нейтрали-
зацию нашего ракетно-ядерного 
потенциала, они выбирают са-
мый дешевый способ - перего-
ворный. И мы идем на перего-
воры. Но я – против того, чтобы 
подписывать любые документы. 
Нагнетаемые страсти – мол, до-
говор СНВ-15 декабря 2009 года 
истек, караул, что-то случится 
– несостоятельны. Да ничего не 
случилось: он «умер» гораздо 
раньше, потому как базировался 
на трех составляющих: паритет в 
наступательных ядерных воору-
жениях, в обычных вооружениях 
и договоренности не развивать 
систему ПРО. 

Американцы вырвались вперед 
в обычных вооружениях, вышли 
из договора ПРО и, по сути дела, 
можно с 2003 года договор СНВ-1 
считать похороненным. Так что 
на нынешних переговорах надо 
пытаться ограничить, во-первых, 
развитие американской системы 
ПРО, во-вторых, ликвидировать 
ущербные моменты, имевшие 
место в СНВ-1. Взять «Тополь», 
который сейчас на слуху. Тогда 
ведь Горбачев и Шеварднадзе 
столько сдали! Американцы кон-
тролировали все – с момента его 
производства, выбора района раз-
вертывания и каждое перемеще-
ние «Тополя». Мы согласовывали 
с ними маршруты, по которым они 
могут двигаться, нам запрещали 
даже маскировки. 

Надо избавиться и от таких 
перекосов, когда американские 
тяжелые бомбардировщики на 
самом деле несут 20 ракет, а по 
СНВ-1 должны 10. Мы закрываем 
на это глаза. Крылатые ракеты 
морского базирования вообще не 
ограничиваются… Американцев 
надо ограничивать по факту, а 

подписывать ради того, чтобы под-
писывать, нельзя. 

Почему США выступили с ини-
циативой переговоров? У них в 
начале 2000-х годов произошла 
смена военно-стратегической 
ориентации. Они почувствовали, 
что по обычным вооружениям, по 
новым вооружениям, особенно на 
новых физических принципах, ото-
рвались на порядок от всех стран. 
И вдруг, чтобы диктовать с позиции 
военной силы, превосходства, свои 
условия, они сталкиваются с тем, 
что у ряда государств, прежде все-
го у России, есть ядерное оружие, 
и оно может «огрызнуться». Сле-
довательно, это не позволяет аме-
риканцам диктовать, предъявлять 
ультиматумы, оказывать военно-
политическое давление, нажим. 
Поэтому они сыграли в «миролюб-
цев», предложив снизить потолок 
ядерного противостояния. 

Понижают нас до того уровня, 
когда свободно могут перехватить, 
уничтожить, девальвировать… Это 
для нас – самая опасная ситуация, 
потому что мы быстро теряем 
– если будет девальвирован по-

тенциал – свое место не только в 
тройке ведущих мировых держав, 
но и в десятке, и семерке. Потому 
что все остальное в стране в пла-
чевном состоянии. Не случайно на 
днях «Вашингтон пост» опублико-
вала, что самое худшее положение 
в экономике среди двадцати веду-
щих государств мира – у России. 
Так что сейчас нам очень важно 
держать эту планку СНВ-3: или 
его вообще не подписывать, или 
заставить американцев учитывать 
систему ПРО. 

«СП»: - «Счет носителей и 
боезарядов в России идет на 
сотни, мы сталкиваемся с крат-
ным превосходством ядерных 
средств Запада и паритетом в 
ближайшие годы с Китаем. Аме-
рика впервые с начала ядерной 
гонки получает шанс надежно 
накрыть российский страте-
гический потенциал системой 
ПРО и арсеналом высокоточных 
крылатых ракет, действующих 
во взаимоотношении со сред-
ствами радиоэлектронного по-
давления систем управления. 
Вы согласны?» Серебряков, 
Санкт-Петербург.

- Да, я согласен с читателем. 
Об этом и идет речь. 18 янва-
ря 2003 года Президент Буш-
младший подписал директиву о 
концепции быстрого глобального 
удара. Суть ее – массированно 
ударить по территории страны-
изгоя 3–4 тысячами современных 
крылатых ракет воздушного и 
морского базирования в течение 
60 минут. Далее 3–4 часа идет 
перезарядка и – добивание важ-
нейших объектов. Затем стране 
предъявляется ультиматум о ка-
питуляции. Вот такая концепция 
американцами сегодня реализу-
ется. Поэтому нужна жесткая по-
литическая воля, чтобы упредить 
американцев, обыграть их во имя 
безопасности мира, заставить 
считаться с Россией. Но для этого 
необходимо остановить развал 
армии, в корне пересмотреть 

нынешнюю концепцию военной 
реформы, которая ведет к развалу 
боевой мощи страны.

«СП»: - Владимир Дугинец 
по этому поводу спрашивает: 
почему президент умалчивает 
о провале военной реформы? 
Кому это нужно в России? 

- Нужно этой власти. В начале 
90-х годов известный публицист 
господин Драгунский написал, 
что России нужна армия, которая 
защищала бы богатых от бедных, 
чтобы охраняла Рублевку от бун-
тующих люмпенов. И сегодня все 
делается для того, чтобы народ в 
России, не дай Бог, не проснулся, 
не взорвался в своем беспощад-
ном бунте. По социологическим 
опросам, у Путина перед уходом с 
президентского поста рейтинг был 
самым низким в армейской среде. 
Зная его мстительность, потому и 
делается все, чтобы армия была 
менее опасной. Нынешний пре-
зидент Медведев по поводу пора-
жения нашей сборной по футболу 
высказался, что футболом должны 
руководить профессионалы. А 
армией, получается, «торговцы 

мебелью»?.. 
«СП»: - Но ведь низок автори-

тет в военной среде и у мини-
стра обороны. Об этом написал 
нам Павел Семенович, выпуск-
ник Академии бронетанковых 
войск. Он возмущен, что в ходе 
сердюковской реформы армии 
уничтожены Академия химзащи-
ты, Инженерная академия имени 
Куйбышева, Академия броне-
танковых войск, сокращается 
прием в военные училища… По 
его мнению, все это напоминает 
чистку военных кадров накануне 
Великой Отечественной войны. 
Так ли это? Аналогичный вопрос 
у Валерия, который спраши-
вает ваше мнение о действиях 
современных руководителей 
министерства обороны по уни-
чтожению высшего военного 
образования в стране – главной 
составной части военной мощи 
России. 

- Я не могу полностью согла-
ситься с таким сравнением Павла 
Семеновича. Накануне Великой 
Отечественной войны чистка была, 
там были заговорщики, но мели 
всех подряд. Но соединения-то, 
части наращивались, поступала 
военная техника, расширялись 
учебные заведения. А что сейчас? 
В недавнем выпуске «Военно-
промышленного курьера» Мака-
ров (начальник Генштаба – ред.) 
изумляется: мол, мы вывели из 
Калининградской области 600 
танков, 550 боевых бронированных 
машин, всю артиллерию, по сути, 
демилитаризировав область, а вот 
страны НАТО не последовали на-
шему примеру! 

Он, видимо, по физике был дво-
ечником: образовалась пустота, 
которую другие отличники быстро 
заполнили. Вот сейчас на терри-
тории Балтии и пройдут серии во-
енных учений. Модернизируются 
в Эстонии, Литве, Латвии 25 аэро-
дромов, по сути дела, советских, 
наращиваются радиоэлектронные 

системы и т.д. В прошлом году 
были проведены масштабные 
учения в Норвегии, тоже примы-
кающей к Балтийскому морю. На-
чальник Генштаба как будто этого 
не видит. А ведь фактически идет 
демилитаризация всей страны – от 
Калининграда до Владивостока. 
Потому и уничтожаются учебные 
военные заведения: высококва-
лифицированные специалисты 
– защитники страны оказались в 
этой ситуации балластом. Так что 
какие тут могут быть суждения? 
Они – резко отрицательные. Ар-
мию целенаправленно разрушают, 
уничтожают. Говорю это с полной 
ответственностью, отвечаю за 
свои слова. Если власть говорит 
о поддержке армии, не верьте, 
она лжет.

«СП»: - Как же тогда ответить 
читательнице? Ее муж – 50-
летний подполковник, военный 
стаж 32 года. Контракт закончил-
ся в сентябре 2009 года. Сейчас 
он за штатом, служит в Подмо-
сковье, семья ждет жилья. Полу-
чат ли они жилье в 2010 году или 
это очередной обман? Похоже, 
денег на увольняемых нет. 

- И президент Медведев, и 
премьер-министр Путин однознач-
но заявили, что в 2010 году все 
военнослужащие, нуждающиеся в 
жилье, получат квартиры. Давайте 
подождем до 31 декабря… 

«СП»: - «Уважаемый Леонид 
Григорьевич, как вы относи-
тесь к тому, что 9 мая на Параде 
Победы по Красной площади 
промаршируют войска НАТО? 
За что мы проливали кровь?!» 
Ветеран войны, участник Парада 
Победы.

- Это больной вопрос не только 
для меня, но и для всех ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
благодаря этим людям нас назы-
вали нацией победителей. Здесь 
такой парадокс. 5 февраля прези-
дент, и он же формально Главно-
командующий, утверждает новую 
военную доктрину. В разделе «Во-
енная опасность» главной военной 
опасностью называется нынешняя 
деятельность НАТО. Но в ходе ви-
зита в Париже он это опровергает, 
говорит, что НАТО мы не рассма-
триваем в качестве противника. А 
на Параде Победы промаршируют 
официально закрепленные в до-
кументе наши противники. Чему 
верить? Больно, очень больно за 
ветеранов, за страну…

«СП»: - Поэтому вы находите 
утешение в поэзии? Я знаю, 
что один из ваших поэтических 
сборников называется «И тем 
я горд, что – русский генерал». 
Очень патриотично, что также 
неудивительно: вы ведь из 
рода декабриста Ивашева. Это 
он, его романтичная любовь с 
француженкой стали прототи-
пами героев фильма «Звезда 
пленительного счастья»?

- Один из немецких философов 
писал: «Что такое русский чело-
век? Англичанин смотрит на мир, 
как на собственное предприятие, 
француз – как на салон, немец 
– как на казарму. Русский смо-
трит на окружающий мир, как на 
божественное создание». Потому 
мы, русские, философски сенти-
ментальны, любим поэзию. Что 
касается родословной, был у нас в 
роду и декабрист, офицер Василий 
Петрович Ивашев, как тогда писа-
лось, а его отец – Петр Николаевич 
Ивашев, генерал-майор, главный 
инженер в действующей армии 
Кутузова… Вот и повелось испокон 
веку у нас защищать Родину. Чем 
я и горжусь! 

http://svpressa.ru/online/video/21911/

Онлайн конференция в студии «Свободной Прессы» президента Академии геополитических про-
блем, доктора исторических наук, профессора, генерал-полковника Леонида Григорьевича Ивашова

ВОЕННАЯ МОЩЬ РОССИИ: 
ЭТО ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОШЛОМ 

ИЛИ БУДУЩЕЕ РОССИИ?

Леонид ИВАШОВ
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ТАЙНЫ  ЗЕМЛИ
 21 МАРТА ПРОСВЕЩЕННОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ЗЕМЛИ

Осенью 2007 года средства массовой ин-
формации России много говорили о «Плане 
Путина», определением которому для вну-
тренней политики был тезис: «суверенная 
демократия», а во внешней политике ставка 
делалась на романо-германскую Европу с 
жесткой антиамериканской риторикой (за 
речь Путина в Мюнхене либеральные СМИ 
нарекли его «мюнхенским смутьяном»). За-
тем, после прихода к власти в России в 2008 
году президента Д.А. Медведева, о «Плане 
Путина» говорить перестали. Но заложенные 
в бюджет РФ на три года (2008-2010) меры 
социальной и экономической политики стра-
ны продолжали исполняться.

В 2009 году, по ходу мирового финан-
сового кризиса, началась «перезагрузка» 
российско-американских отношений. А в 
2010 году резко активизировались противни-
ки «Плана Путина». По признакам, эти рос-
сийские приверженцы либерализма из лаге-
ря «друзей США» методами стратегического 
саботажа в 2010–2012 годах намереваются 
провести «кадровый переворот» и снести 
лишенную стратегичности, замаранную 
грязными делами и неспособную управлять 
развитием страны при переходе общества 
через постиндустриальный барьер «власть 
спецслужб».

Особую роль в сносе «власти спецслужб» 
должны сыграть органы МВД.

Способ сноса предусматривает само-
ликвидацию существующего порядка путем 
стравливания генералов ФСБ с генералами 
Федеральной службы контроля за оборотом 
наркотиков (война Патрушева с Черкесовым, 
где оба проиграли). И всех генералов спец-
служб с генералами МВД при отстранении 
и подавлении активности генералов Воору-
женных Сил, деморализованных реформой 
русской армии на западный манер.

Основанием для стравливания генералов 
выступает компромат коррупции.

Поскольку именно МВД более других 
силовых ведомств погрязло в коррупции, его  
конфликт с удерживающими зыбкий порядок 
спецслужбами неизбежен. А обидное для 
МВД муссирование в СМИ бесчинств мили-
ции против населения и бизнеса де-факто 
дискредитирует власть и сносит нынешний 
порядок на местах. При этом главным объ-
ектом объявленной борьбы с коррупцией  
вместе со «сносом спецслужб» исподволь 
становится сам Путин. 

Политическая цель противников «Плана 
Путина» – распад России (перевод феде-
рации в конфедерацию восьми–десяти 
субгосударств). Экономическая цель – ин-
тернационализация природных ресурсов 
России. Идеологическая цель – срыв России 
с исторического пути русской цивилизации 
«солидарности и общего Блага».

Теория либерального реванша в России, 
включая и замысел реформы МВД, изложена 
в появившемся в феврале 2010 года докладе 
Института современного развития (ИНСОР): 
«Россия в XXI веке. Образ желаемого 
завтра». Председателем наблюдательного 
совета этого института является президент 
РФ Д.А. Медведев

 А практика реформы регламентируется 
двумя указами президента Медведева: 

- Указ Президента РФ от 24.12.2009 N 1468 
«О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

- Указ Президента РФ от 18.02.2010 N 208 
«О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕФОРМИРО-
ВАНИЮ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РФ». 

По нашей оценке, главным в практике 
реформы выступают два обстоятельства.

Во-первых, посредством изменения по-
рядка финансирования произойдет передача 
рычагов управления региональными управ-
лениями внутренних дел в руки «друзей 
США». Если до 2010 года финансирование 
шло через субъекты федерации, то впредь 
уже твердый либерал-западник министр 
финансов РФ Кудрин будет решать, дать 
или не дать деньги управлениям внутренних 
дел на местах .

Во-вторых, посредством реформы двух 
центральных управлений – Департамента 
обеспечения правопорядка на закрытых 
территориях и режимных объектах МВД РФ 
и Департамента внутренних дел на транс-
порте – функции Центра передаются соот-
ветствующим территориальным органам 
МВД на региональный уровень. То есть 
здесь произойдет фрагментация управления 
Центра на 8 федеральных округов.

Что касается сокращения штатной чис-
ленности МВД на 20% (а это примерно 300 
000 человек), то личный состав, вероятнее 
всего, будет переходить в структуры уже 
не централизованной государственной 
(милицейской), а ведомственной охраны: 
объектов атомной промышленности, закры-
тых административных образований, ОАО 
«Российские железные дороги» и прочих 
коммерческих фирм на воздушном и водном 
транспорте. Опыт таких частных охранных 
структур уже отработан на трубопроводном 
транспорте, например в компаниях «Газ-
пром», «Транснефть», «Лукойл».

В связи с лишением МВД функций вы-
дворения из страны иностранцев и лиц без 
гражданства часть личного состава милиции 
перейдет в территориальные структуры 
Федеральной миграционной службы. А 
курсанты учебных заведений МВД будут 
числиться за Министерством образования. 
Суть – подчиняться «друзьям США». 

Внутренние войска, ранее выведенные 
из-под контроля Генерального штаба ВС 
РФ, вероятно, будут реформироваться по 
модели «национальной гвардии» США. Суть 
– станут подчиняться местным властям. 

Противники «Плана Путина» трезво пола-
гают, что мировой финансово-экономический 
кризис выступит объективным основанием 
прекращения финансовой накачки на-
селения, благополучия бюрократии и всех 
проектов государственного капитализма в 

России. Крах фондового рынка, снижение 
цен на нефть, обострение экологической об-
становки в связи с глобальным потеплением, 
ожидаемые в 2010–2012 годах, остановят 
«социальный автомат» бюджетных вливаний 
и обострят продовольственную проблему 
в городах. Народ, как и в случае распада 
СССР, отвернется от власти Центра. Зало-
женные мины дестабилизации обстановки 
взорвутся. Все элементы власти в России 
останутся на месте, но будут лишены манев-
ра. Отсутствие контроля Центра пробудит 
активность военно-экономических группиро-
вок на местах (типа сложившейся в Чечне), 
которые начнут силой делить источники 
богатства и сферы влияния. Местная бюро-
кратия объединится с местной вооруженной 
силой и встанет против «Коалиции Путина». 
А «Коалиция Путина» (так называемый 
федеральный Центр) не имеет доступа к на-
роду иначе как через региональные группы. 
Так управление Центра будет окончательно 
потеряно.

Авторитет Путина, на котором держится 
управление присягнувшими ему бюрократа-
ми из партии «Единой России», пошатнется. 
А методами психологической войны будет 
ликвидирован. Через подконтрольные Запа-
ду «демократические СМИ», в общественное 
сознание будет запушено переосмысление 
важнейших событий правления Путина, и 
за три месяца любовь может легко перейти 
в ненависть.

Так или иначе, та группировка сил в выс-
ших эшелонах власти РФ, которая решит 
проблему 2010 года в свою пользу, решит 
и проблему верховной власти в 2012 году. 
А те, кто примет государственную власть 
в 2012 году, будут управлять Россией до 
2025 года.  

Постоянный заместитель директора 
ИРКСВ Андрей Девятов

ЗАЧЕМ РОССИИ 
РЕФОРМИРОВАТЬ МВД

Оценки и мнения No99 от 09.03.10

Известные общественные деятели вы-
ступили против того, чтобы в российских 
школьных программах появился обяза-
тельный предмет "Военно-патриотическое 
воспитание".

Действительно: дети богатых будут 
учиться в частных школах, где не преподают 
этот предмет, а дети всех остальных будут 
проходить военную муштру и учить военный 
устав, чтобы потом защищать завоевания 
олигархов. Справедливо ли это?

Но не этими соображениями руко-
водствовались подписанты ниже при-
веденного документа. Просто они хотят 
либерализации общества, уважения к 
правам личности и профессиональной ар-
мии. Страна же, благодаря определенным 
силам, идет в прямо противоположном 
направлении.

"Формально такое воспитание имеет 
целью подготовку к службе в вооруженных 
силах своей страны. Но на деле оно прямо 
предусматривает формирование мировоз-
зрения, основанного на культе государства, 
нации и армии", - говорится в заявлении 
активистов российского гражданского 
общества, распространенном в Москве.

Документ, в частности, подписали глава 
Московской Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева, вдова Андрея Сахарова Елена 
Боннэр, руководитель Фонда Андрея Са-
харова Сергей Ковалев, лидер движения 
"За права человека" Лев Пономарев, 
глава организации "Право ребенка" Борис 
Альтшулер, писатель Борис Стругацкий, 
сопредседатель партии "Правое дело" 
Леонид Гозман, ответственный секретарь 
оппозиционного движения "Солидарность" 
Михаил Шнейдер.

По их данным, "военно-патриотическое 

воспитание" детей и подростков предусмо-
трено концепцией федеральной системы 
подготовки граждан РФ к военной службе 
на период до 2020 года. Концепция утверж-
дена в феврале 2010 года.

"Военно-патриотическое воспитание 
неизбежно включает в себя тенденциоз-
ное препарирование и мифологизацию 
истории своей страны, некритическое 
прославление тех войн, которые велись 
собственной страной, культ сильной 
централизованной власти", - отмечается 
в заявлении.

Авторы документа напоминают, что 
"военно-патриотическое воспитание всег-
да понималось и понимается в качестве 
целостной идеологической доктрины". 
"Само понятие "военно-патриотическое 
воспитание" далеко выходит за пределы 
воспитания любви к Родине, естественной 
привязанности к своей культуре, к родному 
краю, к своей стране", - пишут обществен-
ные деятели.

"Все вместе это насаждает нацио-
нализм, внушает детям и подросткам 
представление о безусловном приорите-
те интересов государственной власти и 
национальных чувств над иными ценно-
стями, в том числе общечеловеческими, 
гуманистическими и подлинно религиоз-
ными", - считают авторы документа.

По их мнению, система образования 
должна строиться "на основе современ-
ных гуманистических и демократических 
принципов, безусловного уважения прав и 
достоинства личности, на объективном и 
всестороннем информировании учащихся 
о событиях прошлого и о сегодняшнем 
положении в нашей стране и мире", - опу-
бликовано ИА Интерфакс.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 

ДУХУ ГУМАНИЗМА

Прошли тысячелетия, прежде чем лучшие представители че-
ловечества стали задумываться: а что же такое есть наша Земля? 
Определение их было общим, но точным: Земля – наша общая 
мать. Все выходит из Земли и уходит в Землю.

Но эта догадка не получила развития. Складывающиеся про-
изводственные отношения потребовали эффективных форм 
управления людьми, и потому стали появляться религии, где можно 
было очеловечить божество и от его имени управлять народами. 
Их объединяли общей верой, чтобы сталкивать в религиозных 
противостояниях ради чьих-то корыстных интересов.

К сожалению, процесс этот продолжается и поныне. Однако 
за последнее столетие произошли в сознании людей некоторые 
изменения. Передовые государства, в том числе и бывший СССР, 
занялись научным изучением Земли. Задач, как всегда в науке, 
было поставлено множество. Но среди них были и такие: опреде-
лить, является ли Земля живым и мыслящим существом? Или 
это безжизненная материя? Случайное нагромождение камней 
от хаоса космических катаклизмов?

Исследования проводились десятки лет. Потрачены миллиарды 
долларов и рублей в СССР. Мы не знаем итогов этих исследований 
в США, так как информация о них засекречена. Но у нас, в силу 
развала СССР, информация начала просачиваться в народ. Сам я 
был однажды на московской академической «тусовке», где бывшие 
участники работ рассказывали о результатах исследований и пере-
дали в дар Политехническому музею образец мантии, извлеченной 
из многокилометровой глубины

Сейчас, в век всеобщей компьютеризации, нетрудно понять, что 
кристаллы могут хранить информацию и... оперировать ею вполне 
осмысленно. Главное для них – иметь источник возбуждения. Ис-
следования показали, что наша Земля является электромотором, 
причем уникальным – шаровым, униполярным.

Наша Земля, как электрическая машина, преобразует энергию 
Космоса. Это не «безответная каменная твердь», как считают 
«завоеватели» Земли, а предельно энергонасыщенная система. 
Она умеет не только сбрасывать излишнюю энергию с помощью 
землетрясений, но и выбирать оптимальный для нее сброс энергии 
в виде цунами, циклонов, смерчей, шквалов и так далее. Исследо-
вания Всероссийского НИИ минерального сырья (ВИМСа) в период 
70-80-х годов, проводившиеся на полигоне Чашма в Таджикистане, 
показали, что даже малое облачко на небе не появится без пред-
шествующего сброса излишней энергии Земли. 

Все это говорит о том, что наш мир — не хаос, а высокооргани-
зованная саморегулирующаяся система. И наша жизнь не может 
быть хаотичной – она определена законами Земли. Нарушение их 
наказуемо. Для кого-то – болезнями и преждевременным уходом 
из жизни, а для кого-то «случайными» катастрофами. Бог – есть, и 
этот Бог – сама Земля, как мыслящий, энергетически обеспеченный 
кристалл. Гелиометрические исследования показали, что наша 
планета – это супермощная быстродействующая ЭВМ, которая 
все помнит, предвидит, всем управляет. Вне внимания Земли не 
остается ни одна букашка, ни одна травинка. Это полезно знать 
каждому, кто попирает законы нравственности, кто рвется к вла-
сти ради личной наживы, кто строит свое благополучие за счет 
угнетения других, кто высшей ценностью считает паразитизм 
существования.

Знания о Земле, как о нашем Боге, не распространяются ши-
роко по разным политическим и экологическим причинам. Ведь 
у власти стоят, в своем большинстве, люди алчные. Для них не 
нужны научные доказательства существования Бога в виде не-
подвластной им и неподсудной данности. Но эти доказательства 
есть и доступны каждому. И в первую очередь земледельцам, 
садоводам и огородникам. Их они могут использовать во благо... 
Даже для увеличения урожайности.

В начале 70-х годов утвердилось мнение, что вся наследствен-
ная информация, по которой развивается организм, определяется 
белковыми цепочками ДНК. Наш соотечественник Петр Петрович 
Гаряев, доктор биологии, действительный член Академии медико-
технических наук, опроверг это утверждение, произведя необычный 
эксперимент. Он взял эмбрионы лягушки и поместил их в  камеру, 
не пропускающую никаких излучений и электромагнитных волн, то 
есть отделил от влияния Земли. В самой камере для эмбрионов 
были созданы все условия для благоприятного развития зароды-
шей. Но головастики развились уродами и погибли. Снова и снова 
повторял Гаряев опыты, а результат был тем же...

Оказалось, что в условиях изоляции от Земли эмбриону недо-
ставало наследственной информации.

– Я не знаю, откуда поступает к эмбриону внешняя наследствен-
ная информация, – рассказал журналисту Петр Петрович. – Раньше 
я считал, что из космоса, где находится Высший разум. Теперь не 
исключаю, что из глубины самой Земли.

Гаряев пришел к выводу, что на ДНК влияют какие-то командные 
сигналы и организуют их работу. Причем подобные сигналы могут 
поступать не только от Земли, но и от ... человека!

Давно известно воздействие человеческих проклятий, по-
родивших колдовство, порчу, заговоры и прочие «выдумки неве-
жественных предков», как считала атеистическая наука. Гаряев 
проверил, так ли это. Эксперименты ставились на семенах перед 
проращиванием. На них обрушивали проклятия, и... большинство 
семян погибло. А те, что выжили, оказались подверженными чудо-
вищным мутациям, заболели и тоже погибли.

И те же самые семена, подверженные добрым благословениям 
человека, пожелавшим им всего самого лучшего, удачного роста 
и урожая, – повысили всхожесть и дали повышенный урожай по 
сравнению с контрольными, то есть без доброго благословения.

Народ всегда знал добрую и злую силу слова. Но сейчас должен 
узнать, что эта сила дана нам и идет от Земли. И нам, ее детям, 
надо не упорствовать в своем капризном самомнении, а постигать 
природу Земли, ее любить и почитать, как свою мать.              
    

Ю.Слащинин, 
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