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ПОСТИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОЗОРА
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Итак, пронесло. Ядерное разоружение России отсрочено, а
значит, есть у отечественного экспертного сообщества время
для углубленного анализа и выработки предложений по проблеме российско-американских отношений в военной области.
Что мы имеем по результатам визита президента США?
Первое: подписан рамочный документ, определяющий
количество носителей стратегических боезарядов в довольно широком диапазоне (500–1100 ед.) и количество ядерных
боеприпасов в менее широком диапазоне (1500–1675 ед.).
Эти рамки, обозначенные президентами для переговорных делегаций, вполне могут быть раздвинуты (сужены) по взаимному
пожеланию сторон. Например, если вмешается Конгресс США
или российская Госдума не поддержит своего президента.

уровень в 1700 боезарядов будет удовлетворять интересам
безопасности России, а далее необходимо либо сокращать
американские ударные противоракетные средства, либо наращивать наши возможности по прорыву ПРО США и выводу
СЯС из-под удара. Но этот вариант развития ракетно-ядерной
ситуации грешит идеализацией процесса, не опирается на реальное положение дел в российской оборонно-промышленной
сфере, не учитывает нынешнее состояние СЯС и тенденции их развития. Сегодня – налицо деградация российского
оборонно-промышленного комплекса, фундаментальной и
военно-прикладной науки, моральный и физический износ
ракетной техники, дефицит оружейного урана и плутония,
ограниченные производственные возможности отечественных
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С ЧЕМ УЕХАЛ ИЗ РОССИИ
БАРАК ОБАМА
Второе: в ходе переговоров по стратегическим ядерным
вооружениям (СЯС) президенты «зацепили» оборонительные системы ПРО. Однако здесь никакой конкретики, просто,
мол, нужно учитывать их – и все. Причем под ПРО, по взаимному умолчанию сторон, подразумевается только два, отнюдь
не самых важных, из сотен элементов глобальной системы
американской противоракетной обороны.
При этом прозвучали не вполне внятные призывы продолжить переговоры о сотрудничестве в создании системы ПРО,
анализе баллистических ракетных вызовов ХХI века, совместном обзоре развития ракетных программ в мире. Президенты
призвали все страны, обладающие ракетным потенциалом,
воздержаться от распространения ракетных технологий. Это,
безусловно, кивок в сторону Ирана и КНДР.
Третье: российское руководство в засекреченном от общественности варианте предоставило воздушное пространство в распоряжение американской военной авиации.
Рассмотрим достигнутые результаты несколько подробнее.
Удовлетворяют ли российскую сторону количественные параметры по боезарядам и носителям? И да, и нет. Российские специалисты сделали вывод, что при нынешнем соотношении сил
(состояние отечественных СЯС, уровень развития американских
ПРО и класса ударных высокоточных средств поражения, в сочетании с качеством и количеством стратегических наступательных
вооружений и «спрятанного» возвратного по СНВ-1 потенциала)
уровень в 1700 боеголовок является критическим пороговым
пределом, далее которого России опускаться нельзя.
Почему? Расчеты показывают: при таком количестве головных частей и соответствующих им носителей российские СЯС
способны сохранить боевую устойчивость при нанесении по
ним удара высокоточным оружием (крылатые ракеты) и еще до
начала разрыва ядерных боеголовок баллистических ракет США
на территории России стартовать в ответно-встречном ударе,
прорвать (за счет количества примерно в 800–1000 боеголовок)
американскую ПРО и частью прорвавшихся боезарядов нанести
Соединенным Штатам неприемлемый ущерб. В этом и состоит
суть ядерного сдерживания.
Наращивание потенциала высокоточных крылатых ракет
большой дальности, обладающих сверхзвуковой скоростью, а
также развитие возможностей ПРО по перехвату стартовавших
ракет и отделившихся боеголовок снижают эффективность российской триады в ответно-встречном ударе (если сохранится
возможность его проведения) и делает проблематичным нанесение ответного удара. То есть с наращиванием американского
потенциала уничтожения российских СЯС в позиционных районах (грунтовые ракетные комплексы, стратегическая авиация на
аэродромах, подводные лодки у причальных стенок, командные
пункты), на разгонном участке и на траектории, а также перехвата боеголовок в районе их падения, складывается ситуация,
когда, даже обладая определенным количеством носителей и
боезарядов, донести их до цели будет невозможно.
Сегодня и вплоть до 2012–2015 гг., по мнению специалистов,

ракетных предприятий.
Зная истинное состояние российских СЯС и их грядущие
перспективы, администрация США достаточно легко согласилась на объявленные параметры сокращений. А точнее – просто подогнала их под свои военные программы, общей канвой
которых является снижение роли ядерного оружия в реальной
военно-стратегической практике и одновременное наращивание самых современных обычных вооружений и, прежде всего,
класса ударных крылатых ракет и разнообразных (космические,
воздушные, наземные, морские, радиоэлектронные) средств
ПРО. Здесь США уже доминируют в глобальном масштабе. А
ядерные возможности России, Китая и других стран мешают
им установить полный военный диктат. Поэтому для Америки
желательно от них избавляться.
Сейчас России важно проявить выдержку по ряду причин.
Первая из них – разбалансированность всей сферы обеспечения безопасности. Необходимы глубокий анализ международной ситуации в связи с глобальным экономическим кризисом
и выработка своего курса внешнеполитического поведения в современном миростроительстве, включая воссоздание системы
международной безопасности, запуск процесса восстановления
ведущих отраслей ОПК.
Вторая причина кроется в изменении ситуации в США.
Они сегодня также находятся не только в состоянии кризиса, но и в
стадии переосмысления своей внешней и внутренней политики. И
здесь с нашей стороны требуется выдержка, внимательный анализ
и поддержка конструктивных шагов американского президента.
Третья причина – неопределенность в треугольнике
США – Китай – Россия. В преддверии визита Б. Обамы в Москву
состоялись саммиты ШОС и БРИК, на которых Пекин был на
российской стороне. Но Китай не может не насторожить разрешение Москвы на продолжение программы американской ПРО,
тем более намеки на совместную (США – Россия) работу по ее
развитию (Пекин вправе рассматривать это как антикитайские
намерения). Как и разрешение на полеты американской авиации с военными грузами через воздушное пространство России
(Китай, вероятно, связывает события с тибетским и уйгурским
сепаратизмом, с пребыванием американских войск в Афганистане). Не следует также забывать, что Пекин сам рассчитывает
стать стратегическим партнером Вашингтона: напомню, что
на неофициальном, но достаточно высоком уровне ему было
сделано предложение о формировании китайско-американского
альянса, и он его пока не отверг.
Скорее всего, Китай будет балансировать между США и
Россией, но до тех пор, пока Россия является мировым игроком
первого уровня. А это возможно только при паритетном для США
и превосходящем для Китая ядерном потенциале России. США
и Китай обеспечивают геополитический вес благодаря своим
экономикам, а ядерный потенциал лишь дополняет и закрепляет
статус первой величины. У России наоборот, геополитический
статус определяет ядерный арсенал, а все остальное лишь его
дополняет.
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ОБВИНЕНИЯ В «ЯРКО
ВЫРАЖЕННОМ
ПРОРУССКОМ ХАРАКТЕРЕ»
Как стало известно из подлинных документов, 11 ноября
2008 года Советским районным судом г. Иваново было принято решение потрясающей абсурдности и неправосудности.
А именно: по представлению прокурора Ивановской области
М.А. Кабалоева судья Е.А. Рощина признала экстремистскими
две брошюры: «НДПР – партия русского народа» (М., 2005) и
«Азбучные истины национализма» (М., 2002). Автор обеих –
русский писатель, член Союза писателей России, Александр
Никитич Севастьянов.
На каком же основании вынесен такой вердикт?
В судебном решении дословно воспроизведена формулировка из заявления Кабалоева, которая, в свою очередь,
дословно же повторяет вывод экспертизы, сделанной профессором ИвГУ Ф.Ф. Фарахутдиновой: обе брошюры-де имеют
«ярко выраженный прорусский характер».
Вот что сочли криминалом эксперт Фарахутдинова, прокурор Кабалоев и судья Рощина! Вот за что сегодня судят в
России! «Прорусская направленность» творчества русского
писателя – запрещается судом!
Трудно найти парламентские выражения, чтобы откомментировать этот факт. Можно заметить только, что в Союзе
писателей России нет ни одного такого писателя, к которому
нельзя было бы применить подобную формулировку. И это
касается не только здравствующих писателей. Чего только
не запретили бы ретивые прокуроры на подобном основании!
Ведь ярко выраженным прорусским характером отличается
и «Полтава» Пушкина, и «Бородино» Лермонтова, и «Тарас
Бульба» Гоголя, и «Война и мир» Толстого, и «Тихий Дон»
Шолохова, и «Василий Теркин» Твардовского…
Какую же неприязнь к русским должны были накопить эксперт Фарахутдинова и прокурор Кабалоев, чтобы додуматься
до такого обвинения! Поистине, ничто так не способно разжечь
межнациональную вражду и рознь, как названное решение
Советского суда русского города Иваново. В настоящее время
оно оспаривается, поскольку, в довершение беззакония, было
принято в отсутствие автора, который даже не был надлежащим образом извещен о суде.
Надеемся, что Генпрокуратура задумается о происходящем и сумеет по достоинству оценить антирусское рвение
М.А. Кабалоева с присными. Ведь подобными возмутительными формулировками экстремизм не гасится, а наоборот,
порождается. А самое страшное – они вбивают клин между
всей русской интеллигенцией, болеющей за свой народ, – и
правительством России, несущим ответственность за своих
дуболомов.
Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Василий
Белов, Владимир Крупин, Леонид Бородин, Станислав
Куняев, Валерий Ганичев, Герой Советского Союза Владимир Карпов, Герой Советского Союза Михаил Борисов,
Герой Социалистического Труда Егор Исаев, Александр
Проханов, Юрий Лощиц, Семен Шуртаков, Семен Борзунов, Александр Крутов, Виктор Гуминский, Валерий
Исаев, народный артист России Михаил Ножкин, Александр Сегень, Сергей Куличкин, Константин Скворцов,
Сергей Котькало, Лариса Баранова-Гонченко, Николай
Дорошенко, Михаил Годенко, Ямиль Мустафин, Валерий
Хайрюзов, Игорь Янин, Виктор Линник, Сергей Прохоров,
Николай Сергованцев, Юрий Юшкин, Святослав Иванов
(Воронеж), Елена Кузьмина (Архангельск), Михаил Чванов (Уфа), Михаил Попов (Архангельск), Василий Козлов
(Иркутск), Евгений Кулькин (Волгоград), Олег Слепынин
(Черкассы), Иван Чарота (Минск), Евгений Семичев (Новокуйбышевск), Николай Зиновьев (Краснодарский край),
Александр Новосельцев (Елец), Николай Александров
(Новосибирск), Ким Балков (Иркутск), Николай Лугинов
(Якутск), Геннадий Попов (Орел), Борис Орлов (СанктПетербург) и многие другие.
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ОБ УМОЛЧАНИИ
И ЗАБАЛТЫВАНИИ

К результатам визита президента США
Обамы Б.Х. в Москву и саммита G-8

Оценка смыслов No60 от 11.07.09

Человек получает знания тремя путями: через логику умных
суждений и доказательств (анализ информации); через различение
свойств и качеств вещей чувством (оценка обстановки) и эвристически (через откровение и интуитивное прозрение). При этом анализу
подвергается то, что есть. Оценка предусматривает различение и
того, чего нет. А откровение либо дано, либо не дано.
Со стратегической высоты оценки первого визита президента
США Обамы Б.Х в Москву (06–08.07.09) и последующего саммита
«Группы восьми» в Италии (08–10.07.09) в части глобальных проблем современного состояния и статуса оружия массового поражения можно утверждать следующее. Во-первых, имело место
изощренное отвлечение внимания людей на старые схемы баланса
стратегических наступательных вооружений и противоракетной
обороны времен уходящего индустриального общества. И, во
вторых, – полное умолчание новых средств массового поражения
грядущего общества «экономики знаний».
С 2003 года страны и народы мира через средства массовой
информации вполне осведомлены о новом поколении ядерного, химического и бактериологического оружия. А также о новых способах
его доставки к объектам поражения. Тогда как на встрече в Москве
и на саммите G-8 говорилось лишь о количестве ракет, боевых
головных частей к ним и новом позиционном районе американской
системы противоракетной обороны в Восточной Европе.
Так, уже вполне понятна технология выборочного или массового поражения людей таким «ядерным оружием в пробирке», как
Полоний-210 (дело Литвиненко). Средствами кино уже показано
боевое применение «ядерного чемоданчика» (плутониевого фугаса
в оболочке из «красной ртути»). Китайцам уже хорошо знакомо
такое биологическое оружие избирательного действия, как вирус
«атипичной пневмонии» (SORS). В рамках NBIC конвергенции (соединения нано-, био-, инфо- и когнито-технологий) уже разработана
«боевая молекула». А для массового сознания все еще тщательно
пережевывается тема баллистических ракет и числа боеголовок у
России и США. Уже разрабатывается технология управления поведением людей (навязанного выбора). А для массового сознания
продолжаются старые песни о «балансе угрозы» и «юридически
обязательных договорах».
Не устарела и гениальная идея академика Сахарова «смыть
Нью-Йорк с лица земли» с помощью мощного ядерного заряда,
размещенного в стандартном морском контейнере, постоянно
находящемся на рейсовых торговых судах. И который, в целях
«ядерного сдерживания», можно «потерять» на внешнем рейде.
Или, демонстрируя решимость неожиданных ответных действий,
даже сгрузить на причал порта любого крупного приморского города
для таможенного досмотра. Однако такое ядерное сдерживание не
требует производить новые ракеты и противоракеты. Не требует
содержать стратегические наступательные силы и развертывать
сложные системы воздушно-космической обороны. Ему не нужны
огромные военные бюджеты на содержание войск и военнопромышленного комплекса. Не нужно ни наращивать, ни сокращать
стратегические наступательные вооружения. Не нужно ни о чем
договариваться де-юре, ибо де-факто проверить договор о «бомбе
в пробирке» или «фугасе в чемоданчике» невозможно.

СЕРЬЕЗНОЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О беспорядках в Урумчи и Кашгаре 05-06.07.09
накануне саммита G-8 в Италии

Оценка смыслов No58/8 от 07.07.09

В день прибытия Председателя КНР Ху Цзиньтао с государственным визитом в Италию и для дальнейшего участия во встречах
«Группы восьми» и «Группы пяти» по вопросам глобального кризиса индустриального общества потребления в столице СиньцзянУйгурского автономного района КНР г. Урумчи произошли массовые
беспорядки, повлекшие гибель более полутора сотен людей. В
части, проявленной средствами массовой информации, беспорядки
были организованы Всемирным конгрессом уйгуров – зарубежной
национал-сепаратистской организацией 10-миллионного уйгурского
народа. Уйгуры – тюркское племя, исповедующее ислам, которое
географически обитает в Западном (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, примерно 30% народа) и Восточном (КНР) Туркестане.
Исторически уйгуры составляли коренное население «Сиюя» – «западной границы» Минской империи, а затем «Синьцзяна» – «новой
границы» Цинской империи китайцев. Как и курды (10-миллионный
народ иранской языковой группы, проживающий в пределах Турции,
Ирана, Ирака, Сирии), уйгуры – это разделенный народ древней
культуры. Как и курды, ныне уйгуры выступают «тлеющим запалом»
для взрыва межнациональной розни, сепаратизма и экстремизма в
назначенной глобалистами США «зоне нестабильности», охватывающей Западную и Центральную Азию.
Со стратегической высоты оценок не проявленная (тайная)
часть замысла «синьцзянского инцидента» 05.07.09 выглядит следующим образом: на фоне «перезагрузки» американо-российских
отношений, когда 06.07.09 в ходе первого визита президента США
Барака Хусейна Обамы в Москву Россия открыто встала на сторону
США в их афганской операции, инспирированные спецслужбами
глобализма (МИ-6, ЦРУ, МОССАД) беспорядки в китайском Синьцзяне уместно и своевременно выступают серьезным предупреждением китайскому руководству накануне саммита G-8 (8-11.07.09). А
именно, посредством провокации, речь идет:
- о крайней нежелательности китайских инициатив в деле реформирования международной финансовой системы на основе доллара США;
- о недопустимости превращения ШОС в блоковую организацию, выражающую стратегические интересы Китая за пределами
национальной территории;
- о серьезности американских предложений Китаю перейти от
китайско-российской политики «многополярного мира» периода
Ельцина – Путина к двухполюсной схеме управления глобальными
процессами под именем «G-2».
Примечательно, что «синьцзянский инцидент» как основная
новость получил самое широкое освещение в мировых СМИ, тогда
как «резервные» волнения в Курдистане, не получившие развития,
нашли лишь мимолетное упоминание.
Постоянный заместитель директора ИРКСВ полковник Девятов А.П.

ПЕССИМИСТ – ЭТО ХОРОШО
ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ОПТИМИСТ
До «дна» мирового экономического кризиса еще далеко. Так считает знаменитый
американский экономист Нуриэль Рубини,
в свое время – вопреки господствующему
мнению – предсказавший нынешние бедствия. Сегодня профессор бизнес-школы
Стерна (Нью-Йорский университет) не радует своими прогнозами. Видимо, глобальный кризис надолго останется фактором
большой политики.
По словам Рубини, глобальная экономика находится лишь на полпути в своем
падении. И речи быть не может о начале
роста в 2009 году. Падение мировой торговли в этом году ожидается в 12% – из-за
финансового коллапса и из-за образования
избыточных производственных мощностей.
Хотя многие аналитики и комментаторы лучатся оптимизмом, указуя на снизившиеся
во втором квартале этого года темпы спада,
анализ пессимиста Рубини показывает, что
падение экономики будет продолжаться, что
она попала в глубокую, жестокую и затяжную
рецессию U-образной траектории. Можно
забыть о прошлогоднем «консенснусном»
прогнозе относительно V-образного характера кризиса, да сегодня об этом никто и
не заикается. В Европе и Японии экономическое положение пока ухудшается. А
потому до дна еще далеко. Только в США

союзные республики) находятся в сложном
положении. Падение (по сравнению с 2008
годом) нефтяных доходов предопределяет
падение экономики РФ на 5%. Но вдвое
большее падение грозит прибалтийским
республикам.
Азиатские «экспортозависимые» страны дадут рост максимум в 3%. Китай все
же снизит свой рост до 5,5%, а Индия – до
4,3%. Все четыре «тигра» (Сингапур, Тайвань, Южная Корея и Гонконг), равно как и
Таиланд с Малайзией, войдут в полосу даже
не малого роста, а настоящего спада. Спад
ожидает «нефтяные» и сырьевые страны
как Ближнего Востока, так и Африки, при
этом наименьший спад будет у Израиля
и ЮАР.
Беспрецедентные меры налоговой
и «денежно-накачной» стимуляции, как
надеется Рубини, предотвратят развитие
кризиса по L-образной траектории. Однако
увеличение государственного долга тяжело
скажется на развивающихся странах, на
экономике Восточной Европы. Безработица
в развитых странах в 2010 году удвоится по
сравнению с 2008-м, и это, в свою очередь,
несет дополнительную угрозу западным
банкам: люди, потеряв работу, не смогут выплачивать долги по прежним кредитам. В то
же время, безработица на Западе вызовет
рост нищеты в развивающихся странах,
причем резко возрастает риск социальных
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безработица – на уровне 11,5%, в Неваде
– исчисляется 11,3 процентами. Рекордные
с 1976 года уровни падения занятости
продемонстрировали Северная Каролина,
Орегон, Род Айленд, Южная Каролина,
Флорида и Джорджия.
Да, депрессия в США углубляется. И
Рубини в отношении США, кажется, чересчур оптимистичен.
На этом фоне журнал Forbes сделал интересный шаг. Он опубликовал небольшую
статью, где признается: а ведь монетаристские «антикризисные» рецепты, какие МВФ
навязывал разным странам в 80-е и 90-е
годы, это, простите, чушь собачья. Европа и
США сегодня выходят из кризиса, действуя
в совершенно обратном направлении.
Статью «Шанс для Конгресса изменить
МВФ» писали два автора отнюдь не из бомонда Запада. Это – Петер Буджари (Peter
Bujari), исполнительный директор Human
Development Trust и Джоана Картер, глава
адвокатской группы RESULTS по борьбе
с бедностью. Они-то, конечно, не столпы
общества, но вот сам журнал… А ведь
аргументация авторов – это почти точьв-точь статьи из патриотической прессы
РФ 90-х годов, оппозиционной монетаронеолибералам.
Критики в Forbes напоминают, что МВФ
во времена оны давал кредиты, требуя от
стран-получателей резко сократить госу-

Максим КАЛАШНИКОВ

БОЛЬШОЕ, БОЛЬШОЕ U
«Пророк кризиса» Нуриэль Рубини призывает не ждать быстрого улучшения ситуации
и Китае активные меры властей позволяют
надеяться, что Америка, например, начнет
выходить из пике куда раньше Евросоюза
и Страны восходящего солнца. Замедление
же темпов спада не отменяет его продления
как минимум на весь 2009-й.
Если в 2010-м восстановление здоровья мировой экономики и начнется, то оно
будет крайне вялым. Причины? Огромные
кредитные потери банков (и сложности с
получением кредитов) плюс невероятно
тяжелое бремя неплатежеспособных, перегруженных долгами домашних хозяйств в
странах с дефицитом платежного баланса.
Медленно – с помощью государственных
мер – будет восстанавливаться и потребительский спрос.
Итак, по прогнозам Рубини, глобальная экономическая активность в этом году
«просядет» в общем на 1,9%. Но это – в
среднем, ибо так называемые «продвинутые экономики» упадут на 4%. Особенно
это касается ЕС и Японии, спад коих будет
самым тяжелым. Падение продолжится и в
Соединенных Штатах.
Страны так называемых «возникающих
рынков» снизят свой прежний рост, причем
резко. Государства БРИК вынуждены будут
довольствоваться вдвое меньшими темпами роста, чем в 2008-м.
Падение объемов мировой торговли,
недоступность кредита и меньший приток
капитала извне вталкивают в рецессию
всю Латинскую Америку (в 2008 году показавшую рост в 4,1%). Существенный спад
ждет Аргентину, Бразилию, Чили, Колумбию,
Мексику и Венесуэлу.
Страны бывшего СЭВ и страны, как
выражается Рубини, «сферы России» (экс-

и политических волнений в них.
Наконец, нефть (сорт WTI), по мнению
Нуриэля Рубини, будет стоить в среднем за
2009 год 40 долларов за баррель.
Примечательно, что известный экономист не предсказывает опасности калифорнийского дефолта в Соединенных Штатах,
о которой говорим мы. Зато о Российской
Федерации говорит достаточно много. По
его словам, рост в РФ будет ограничен
низкой производительностью труда, ухудшающейся демографической обстановкой,
трудностями в реформировании «неуглеводородного» сектора реальной экономики. Те
излишки мощностей (и некие возможности),
что образовались после развала СССР
в газовой промышленности и производственном секторе, уже выбраны. Теперь
нужно создавать новые основные фонды.
А с этим делом – большие проблемы. Наконец, трудности с кредитованием и падение
реальных доходов граждан становятся для
РФ большими препятствиями на пути возобновления роста.

ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕСКИ
АНТИМОНЕТАРИЗМА НА ЗАПАДЕ?
Между тем, в США нарастает неприятное явление – безработица. В западных
штатах она пересекла 10-процентную границу. Последний раз так плохо было в 1983-м.
Министерство труда США докладывает, что
безработица за минувший месяц выросла
в 48-ми штатах и в федеральном округе
Колумбия. В самом плачевном состоянии
находится автомобилестроительный штат
Мичиган: уровень безработицы – 14,1%.
Если брать Запад США, то в Калифорнии, балансирующей на грани дефолта,

дарственные расходы. Это везде привело к
деградации государств, к упадку здравоохранения и образования. И хотя сегодня МВФ
открещивается на словах от прошлого, на
деле требования при выдаче его кредитов
– все те же самые. Например, в Пакистане
власти, подчиняясь требованиям МВФ побороть инфляцию, вынужденно подняли
налоги и ставку банковского процента, удушая положение местного малого и среднего
бизнеса, что толкает страну на грань социального взрыва. А ведь это – почти такие же
действия, что и в РФ первой половины 90-х.
В Латвии, пишут авторы, МВФ заставил на
40% сократить расходы казны, поставив под
угрозу работу всех социальных систем.
Авторы призывают представить себе
аналогичные действия в США: невозможно
ни новые рабочие места создать, ни производство за счет государства стимулировать,
ни оказать помощь гибнущим банкам. Это
же полный коллапс! Весь план Обамы идет
наперекор монетаристской схеме Международного валютного фонда. И вообще,
все без исключения страны «Большой
двадцатки» поступают абсолютно противоположно требованиям МВФ, в который они
же теперь вкачивают большие деньги. А посему Конгресс США – основной «акционер»
МВФ – должен законодательно изменить
принципы деятельности фонда.
Что это? Не первые ли ласточки перед
официальным объявлением анафемы
монетаризму в сердце мирового капитализма? Вполне может быть. Ведь кризис в
США только углубляется. И мы прекрасно
знаем, какие идеологические и политические «смены вех» несет экономическая
депрессия…

ПУТИН ПРОТИВ
«ДРУЖЕСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ» КУРИЛ
Премьер-министр Владимир Путины
во время пребывания в Петрозаводске
в целях проведения заседания Государственной приграничной комиссии, не
сдержал себя в комментариях, хоть и
завуалированных, по поводу решения
японского парламента об исключительной
принадлежности четырех островов Южнокурильской гряды Японии. Действия Токио
премьер классифицировал как «недружественное поглощение», уж в этом понятии
господин Путин толк знает…
Как известно, 3 июля парламент Японии принял поправку к закону «Об особых мерах для формирования решения
проблемы Северных территорий», где
четырем островам Южнокурильской гряды
(Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи)
присвоен статус исключительно японских.
Такая ситуация вызвала бурную реакцию
российских политиков: одни говорили о
срочной необходимости отмены безвизового режима между Японией и жителями
Южный Курил, другие, в частности, депу-

таты от фракции ЛДПР призывали российский парламент дать симметричный ответ,
приняв законопроект о принадлежности
островов России.
Данное решение японского парламента вписывается в нынешний формат
российско-японских отношений, тональность и содержание которых зависит от
того, какой из приоритетных вопросов
– Южные Курилы или энергетическое сотрудничество – выходит на первый план.
До 2006 года Токио занимал жесткую позицию, увязывая дипломатические отношения по принципу неразрывности политики
и экономики: то есть сначала публичная
готовность Москвы решить проблему
Южный Курил, а уже потом развивать и
расширять экономическое сотрудничество.
Однако после публичных деклараций Путина о том, что Россия может стать надежным энергетическим партнером Японии,
ситуация стала меняться. Перспективы
снижения энергетической зависимости от
Китая позволили Токио отойти от жесткой

привязки двусторонних отношений к проблеме Курил.
В последнее время этот баланс начал
нарушаться, причиной чему стали энергетические соглашения, подписанные между
Россией и Китаем, где Москва обязуется в
течение 20 лет поставлять нефть в Поднебесную. Данная ситуация ставит под вопрос
возможность России обеспечивать «черным
золотом» обе страны: Китай и Японию. В
этой связи Токио начал задавать вопросы
по поводу энергетического сотрудничества
и активизировал тему Южный Курил. В ходе
майского визита в Японию Владимир Путин
поспешил заверить японцев в том, что нефти хватит на всех, и Россия по-прежнему
остается надежным энергетическим партнером, а на вопросы, связанные с Курилами,
отвечать отказался, так как, по его словам,
дискуссия по данным проблемам находится
в сфере компетенции президента Медведева, который посетит «страну восходящего
солнца» в июле.
Ольга Мефодьева
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До 1960-х русские рождения
В речах по ТВ слышим: рожВо второй половине 2010-х дидаемость в России увеличилась, а составляли 82% всех рождений намика числа смертей будет возРоссии.
смертность – уменьшилась.
растать, так как через возраст максимальной интенсивности смертей
А в 1979 году – уже 78%.
Да, на первый взгляд – выглядит
будут входить многочисленные
именно так. С 1994 года по 2003 год
В 1989 году – лишь 74%.
поколения женщин, рожденных во
убыль в России составляла – 800В 2007 году - всего лишь 68%.
второй половине 1930-х и мужчин,
900 тыс. чел. А с 2004 года по 2007
Так что процесс сокращения доли рожденных во второй половине
год уменьшилась с 850 тыс. до 470
русских рождений идет с ускорением. 1940-х.
тыс.
Сокращение на 4-5% в 1950-1970-х
В первой половине 2020-х слеНо правду говорят: «есть ложь,
– за два десятилетия. В 1980-1990-х дует ожидать небольшое снижение
есть большая ложь и есть еще ста– уже за одно десятилетие.
динамики числа смертей, так как
тистика».
Это ускорение ведет к тому, что в через возраст максимальной интенК сожалению, национально
России к 2020 году русских рождений сивности смертей будут проходить
мыслящие русские публицисты
малочисленное поколение женщин,
станет меньше 50%.
оперируют как раз обобщающими
рожденных в первой половине
А доля русских смертей – непре«цифрами» статистики. И тем самым
1940-х.
рывно
растет.
невольно распространяют ОГРОМДалее следует ожидать увелиНУЮ ложь.
В 1960-х русские смерти сочение числа смертей, так как через
Что надо смотреть в статистике ставляли, как и рождения, 82% всех возраст максимальной интенсивВ конце 1990-х в русских нацио- рождений России.
ности смертей будут проходить
нальных газетах появилось словосоВ 2007 году – 87%. А так как рус- многочисленные поколения женщин,
четание «Русский крест». Его пересе- ский народ стареет, то доля русских рожденных во второй половине
чение показывают с 1992 года, когда смертей растет и в 2010 году будет 1940-х, и мужчин – во второй полов России число смертей стало на 220 около 90%. А далее существенно вине 1950-х.
тыс. больше, чем рождений.
превысит 90%.
Динамику русских рождений до
Но «Русский крест» появился
«Русский крест»
2025 года оценить также возможно.
намного раньше.
А теперь обобщим вышеизло- Она определяется численностью
Например, в 12 областях Центра женное и посмотрим динамику числа женщин детородного возраста и их
– Московской, Смоленской, Калуж- русских рождений и смертей с 1970 возрастной рождаемостью. Все русской, Брянской, Орловской, Курской,
Липецкой, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Костромской,
Ярославской – «крест» проявился
еще до 1989 года.
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Очень сомнительно – не тот у них
количества, то оно не перейдет и в
менталитет!..
качество).

География русского
вымирания в 2010-х
Теперь посмотрим, как при динамике «Русского креста» может
выглядеть география 2010-х.
Карта ожидаемого вымирания в
2010-х (в центре страницы)
Черные зоны – это регионы, в
которых следует ожидать рождений
в ДВА и более раз МЕНЬШЕ, чем
смертей.
Как видите, черная зона накрывает не только те 18 русских регионов,
о которых говорилось выше, но и всю
полосу русских регионов с максимальной долей русского населения
– от Балтики до Камчатки. Причем
обратите внимание: черный саван
накроет и Украину, и Белоруссию.
Когда детей растет меньше, чем
стареет дедов, – народ дряхлеет
и окажется неспособным оказать
сопротивление соседним народам,
выросшие дети которых неминуемо
захотят заселить освобождающееся
жизненное пространство.
Например, в Азербайджане детей

Вениамин БАШЛАЧЕВ

В Рязанской, Тамбовской, Тульской областях – так еще раньше, до
1980 года.

РУССКИЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ОСОЗНАТЬ:

ВПЕРЕДИ ПРОПАСТЬ ВЫРОЖДЕНИЯ И ВЫТЕСНЕНИЯ

А в Тверской, Псковской – вообще до 1970 года.
Так что «Русский крест» проявился не в 1992 году. Ему более 20 лет.
Это во-первых.
Во-вторых, потери «Русского
креста» оценивают по всей России
в 800-900 тыс. чел. в год.
На самом деле, величина ежегодных РУССКИХ потерь 1–1,1
млн. чел. (Дотошный читатель это
может оценить сам по «Российским
статистическим ежегодникам 20012008».)

Молчание об угрозе вырождения
– преступление, предупреждение о
ней – долг.
С движением в пропасть мириться нельзя. Пропасть может начаться
завтра – в 2010-х!..
Надо все же помнить судьбу
Византии
Тысячи лет эллины-греки держали ключевой регион Средиземноморья и Черноморья. Выдержали много
нашествий с Ближнего Востока. В
том числе Ксеркса. Почему?..
В основе ментальности эллинов
был несокрушимый боевой дух.
Именно боевой дух эллинов и стал
той основой, на которой после загнивания Рима возникла Византия.
Константинополь и другие города Византии на побережье Средиземного и Черного морей были
построены именно поколениями
эллинов-греков.
Но политика правителей Византии была гнилая. В ее основу был
положен принцип: «нет ни эллина, ни
иудея, а есть ромеи». Именно такая
политика разрушила и демографию,
и боевой дух эллинов-греков. Ведь
достаточно было креститься, чтобы
стать ромеем. И в города Византии
ринулись иммигранты-инородцы.
(Кстати, в этом им всячески помогала
сама политическая знать Константинополя.) Но для иммигрантовинородцев города Византии – это
была вовсе не РОДИНА, а лишь
объекты для обогащения или даже
завоевания.

Турки завоевали Константинополь не потому, что сила воли
османов была сильнее воли Ксеркса. Турки победили потому, что от
здоровой демографии и боевого
духа эллинов-греков остались лишь
воспоминания.

- по численности населения –
26%;
- по количеству рождений –
22%;
- по количеству смертей – 29%.
Сравните для примера 2007 год.
Разность числа рождений и смертей
во всей России – 470 тыс. Эта же разность в 18 областях – 239 тыс.

В итоге ромеи исчезли, а ЭлладаГреция попала в кабалу к османам
на 500 лет!..
в ДВА раза больше, чем стариков. В
результате численность азербайджанцев в России УВЕЛИЧИЛАСЬ в
ДЕСЯТЬ раз, а численность русских
в Азербайджане – УМЕНЬШИЛАСЬ
в ТРИ раза!..

В одних, еще недавно процветающих, городах Средиземного и
Черного морей исчезло все, что напоминало об эллинах и ромеях.

В Чечне и Ингушетии рождений
почти в ПЯТЬ раз больше, чем
смертей. В результате численность
Как видите, в первое десятилетие чеченцев в регионах России УВЕЛИ2000-х поток число русских рождений ЧИЛАСЬ в ВОСЕМЬ раз, а русских
в Чечне – УМЕНЬШИЛАСЬ в 22
увеличивается.
Однако это увеличение, в основ- (ДВАДЦАТЬ ДВА!) раза!..
Аналогично и с другими народаном, является следствием увеличения числа русских женщин, ми Кавказа и Средней Азии.
рожденных на интервале 1970-80-х
Если без эмоций, а реально, то
(это вполне ясно видно по диаграм- впереди маячит печальная картиме 2).
на.

Сейчас в России доминирует
концепция: расовые различия –
это абстракция, принципиальных
различий между народами – нет.
Мол, все мы – «общечеловеки».
В общем, все как в Византии, где
правители руководствовались
принципом: «нет ни эллина, ни
иудея, а есть ромеи».

То есть в этой русской «сердцеви- года и ожидаемую динамику до 2025 ские женщины, которые могут рожать
не» ПОЛОВИНА всей убыли России года (диаграмма 2).
до 2025 года, уже родились и живут.
2007 года!..
Функция возрастной рождаемости
Как говорится, почувствуйте
русских женщин исследована доразницу.
статочно полно. Тем более что с 1993
года, то есть за 15 лет, она почти не
Конечно, национально мысляизменилась и на 2/3 определяется
щие русские публицисты всегда отрождаемостью женщин основного
мечают, что самые большие потери
детородного возраста 20-30 лет.
от вымирания России несет русский
Вот только утверждение это
основано на том, что русские составКак видите, динамика «Русского
ляют 80% населения России. Значит,
креста»
до 2007 года ясна и комменрождений и смертей – тоже 80% от
тария не требует. С 1993 года русских
всей России.
рождений меньше чем русских смерА что на самом деле?..
тей на МИЛЛИОН ежегодно.
Для наглядности посмотрим
Но что ожидать в 2010-2020-х?..
динамику доли русских смертей и
Оценить динамику числа смертей
русских рождений от всех рождений
– возможно. Ведь почти 100% смери смертей России (диаграмма 1).
тей приходится на возраст старше 20
лет. Динамика возрастных коэффициентов смертности в России за ХХ век
исследована достаточно полно.

Пора осознать, что мы, русские,
в России движемся в пропасть вырождения и вытеснения, которая
с каждым часом придвигается все
ближе и ближе.

В результате защитить Константинополь от вторжения турок стало
некому.

Возьмите хотя бы 18 областей
вокруг Москвы. И вы увидите, что их
доля от РФ составляет:

народ.

Нравится – не нравится, но вот
прогноз: если политика и условия в
нынешней России останутся теми же,
ожидать русского демографического
благополучия не приходится.

Но когда в основной детородный
возраст (20-30 лет) начнет входить
малочисленное поколение русских
девочек, рожденных в 1990-х, начнется сокращение числа русских
рождений. И, при сохранении нынешней функции возрастной рождаемости, к 2020 году уменьшится – до 0,5
млн. Для справки – этот показатель
в ЧЕТЫРЕ раза ниже по сравнению
с 1950-ми.

В первой половине 2010-х следует ожидать продолжения уменьшения динамики числа смертей, так
как через возраст максимальной
интенсивности числа смертей будет
проходить поколение мужчин, рожПроблему морального качества
Как видите, со второй половины денных в первой половине 1940-х, молодых женщин, рожденных в
ХХ века доля русских рождений не- и женщин, рожденных в первой по- 1990-е годы, и их детей оставим «за
ловине 1930-х.
скобками». (Вполне ясно, если нет
прерывно сокращается.

От других городов остались
лишь развалины.

Но надо все же понимать, что
Бог не делает глупостей. Разные
расы и народы на Земле образовались не случайно, а чтобы народы
Русские женщины живут дольше боролись за свое развитие и за свое
мужчин – примерно на 10 лет. Поэто- будущее.
му в старости их в 2–3 раза больше,
Правители же России, как в
чем мужчин. Так что если срочно, в
Византии,
смешали все народы в
ближайшие годы, не начать энергич«население».
Конечно, «стадом»
ное восстановление русских рождепроще
управлять.
Вот только гоний, то русские регионы России в
2020-х будут представлять крайне сударствообразующие народы при
печальную картину. На улицах почти этом исчезают.
Если динамика русской демоне станет детей, только русские старухи, молящие Бога о помощи. Ну и графии пойдет и дальше так, как
показывают диаграммы 1 и 2, то
кто им поможет?
Неужели тот ДВУХ-ПЯТИ- крат- русский народ ожидает судьба
ный поток подросших детей с Кав- эллинов-греков. А Россию – судьба Византии.
каза и Средней Азии?

Çíàíèå - Власть!
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НАЧИНАЕТСЯ ВЫДАЧА
«КАРТЫ РУССКОГО»

ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД НАСТУПАЕТ:

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ЗА РУБЕЖОМ

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ РОССИИ ПОД УГРОЗОЙ УНИЧТОЖЕНИЯ

9 июля с.г. Фонд «Русские» начал выдачу «Карты русского» для наших соотечественников, проживающих за рубежом. На первом этапе «Карта русского» будет выдаваться
гражданам Украины, Казахстана, Молдавии и прибалтийских
государств.
Фонд «Русские» впервые официально выступил с общественной инициативой о введении и выдаче зарубежным
соотечественникам «Карты русского» в качестве документа
их русской идентичности и гуманитарной поддержки на
пресс-конференции 29 апреля 2008 г. Фондом была публично представлена Концепция Федерального закона «О
Карте русского» для соотечественников, проживающих за
пределами Российской Федерации». Затем, спустя полтора
месяца, на специально организованном «круглом столе»
был предложен на обсуждение Проект Федерального закона
«О Карте русского для соотечественников, проживающих за
пределами Российской Федерации» и Пояснительная записка к нему. В последующем эти материалы были направлены
Президенту, Федеральному Собранию, Правительству РФ,
а также доведены участникам II Ассамблеи Русского мира
(Москва, 3-4 ноября 2008 г.) и Всемирной конференции соотечественников (31 октября – 1 ноября 2008 г.).
В настоящее время в рамках Межведомственной рабочей группы, созданной Правительственной комиссией
по делам соотечественников за рубежом, продолжается
работа над дополнениями и изменениями в Федеральный
закон «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом», принятый в
мае 1999 г. Причем особо острые споры вызывают вопросы о статусе и специальном документе, подтверждающем
принадлежность к соотечественникам, что зафиксировано
в статье 3 действующего Закона. За 10 лет, прошедших
после его принятия, это положение так и осталось нереализованным.
Исследования ситуации, проведенные Фондом «Русские», подтверждают, что наши соотечественники ждут
«Карту русского», возлагают большие надежды на этот
документ, закрепляющий их духовно-родственные связи
с исторической родиной, наделяющий их определенными
правами, а также обязанностями перед Россией.
Поскольку решение вопроса о выдаче соотечественникам «специального документа» затягивается, Фонд
«Русские», реализуя свои уставные цели, начинает выдачу
«Карты русского», беря на себя содержательную, техническую и финансовую отработку ее модели.
На пресс-конференции Фонд «Русские» представил
наработанные технологии и инструменты для массового
распространения «Карты русского». Будет рассказано о
созданном регистре соотечественников и социальной сети
в Интернет «Все русские» (vserusskie.ru). В ходе презентации состоится торжественная церемония вручения «Карты
русского» нескольким соотечественникам из ближнего зарубежья. Участникам пресс-конференции будет наглядно и
аргументированно продемонстрировано, что выдача «Карты
русского» с финансовой точки зрения является малозатратной и не слишком сложной в организационном плане.
Как считает Фонд «Русские», эффект от реализации этого
проекта в социальном, гуманитарном, геополитическом
плане будет очень высоким.
Для справки: Фонд «Русские» создан в 2007 г. Его целью
является объединение русского народа и его воссоединение в различных законных формах в едином Отечестве.
Главная задача Фонда «Русские» – защита русских, проживающих за рубежом, от насильственной ассимиляции,
дискриминации, ущемления в правах, особенно в сфере
родного русского языка, образования, православной религии, культуры, общественных отношений, от русофобии во
всех ее проявлениях.
Президент Фонда «Русские» – Шершнёв Леонид
Иванович, генерал-майор в отставке; Председатель
Правления – Рудников Вячеслав Алексеевич.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГАЗЕТА
«ЗНАНИЕ-ВЛАСТЬ!»
подписной индекс 25913
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
подписка принимается
с любого месяца

Сотрудники 62-го управления начальника
работ, обеспечивающего гидротехническое
сопровождение кораблей Северного флота,
по примеру жителей Пикалево собирались в
качестве протеста 1 июля перекрывать одну
из мурманских дорог. Ведь долги государства
перед предприятием составили 18 миллионов рублей, из которых пять – зарплата.
Региональные власти общими усилиями
нашли лишь миллион рублей, чтобы хоть
частично помочь рабочим. О критической
ситуации на оборонных предприятиях
Мурманской области «Невское Время»
уже рассказывало в апреле этого года.
Тогда сотрудникам судоремонтных заводов,
управлениям начальника работ, заводам по
ремонту вооружений в общей сложности
были должны 200 миллионов рублей. С тех
пор часть предприятий свои деньги получили. Но далеко не все.
Среди тех, на кого не попало даже
капли финансового дождя, оказались два
управления начальника работ – 62-е и 73-е,
а также 171-е отдельное конструкторское
технологическое бюро. 62-е УНР в основном
занимается ремонтом причалов и плавпричалов, сваркой, работами по металлу. Выживает оно лишь за счет заказов, идущих
от субподрядчиков и зачастую не имеющих
отношения к оборонке.
– Это предприятие не федерального,
а флотского подчинения. То есть средства
ему перечисляют через бюджет Северного
флота, и финансирование зависит от распределения командующего, – рассказал
председатель Мурманской областной профсоюзной организации Северного флота
Общероссийского профсоюза рабочих и
служащих ВМФ Валерий Кудрявцев. – Но
соответствующую статью наполняют в
меньшей мере, чем нужно, и денег на всех
не хватает. Сейчас ждем финансирования
следующего квартала. Может быть, погасят
еще часть долгов, хотя сколько придет денег,
неизвестно.
Сотрудники УНР, командование флота,
губернатор области, региональные «единороссы» уже не раз обращались в Министерство обороны и выше. Толку – чуть. В этот
раз, получив небольшую толику денег, подкрепленную обещаниями, рабочие дорогу
перекрывать не стали. Что будет дальше,
неизвестно.
В 73-м УНР, специализирующемся на

заказами и возможное сокращение штатов.
После апрельского выступления рабочих
большую часть заказов Министерство обороны сохранило, а кое-где даже увеличила.
Но для имеющихся мощностей предприятий
их все равно явно недостаточно. Например,
на 10-м СРЗ в Полярном заказов на 98
миллионов рублей, а возможностей на 337
миллионов. У 73-го УНР мощностей на сто, а
будет использоваться лишь на 12 миллионов.
Проблема в том, что сейчас заказ проще
получить любой коммерческой компании с
коллективом в три человека, чем крупному
специализированному предприятию.
– У многих оборонных заводов с 1990-х
годов накопились долги во внебюджетные
фонды. Поэтому они не могут себе позволить
запросить за работу меньшую стоимость по
сравнению с другими участниками конкурсов,
да и долги по закону являются основанием
для отказа. В результате конкурсы выигрывает фирма «Рога и копыта», – объяснил
Валерий Кудрявцев.
С полученным заказом руководство непонятных контор приходит к тем же самым
специалистам на заводы. Предприятия
вынуждены работать по субподряду себе
в убыток. Их сотрудники оформляются по
совместительству в фирму, на своем же оборудовании делают работу, денег получают
мало и налоги в казну не поступают…
Вообще складывается впечатление, что
боеспособность нашего флота чиновников
волнует мало. «Петр Великий» или «Адмирал
Кузнецов» и прочие флагманы Северного
флота не могут наводить страх на противника
без массы служб, поддерживающих их в боевом состоянии. А в ближайшее время только
в 18-й бригаде судов обеспечения будет сокращено 130 человек, не считая плавсостава.
На каждом погрузчике, буксире, техническом
танкере экипаж уменьшится на 4-8 человек.
Оставшиеся просто не смогут выполнять
положенную трехсменную работу и обеспечивать безопасность стоянки или морских
переходов. Да и куда пойдут эти люди, лишившись работы? Гражданский персонал,
в отличие от военных, в вузах переучивать
не собираются. А центр занятости может
предложить лишь месячные курсы, после
которых шансы устроиться на новую работу
практически равны нулю.
Балтийское информационное агентство

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ ОСТАЛОСЬ ДВА МЕСЯЦА
По оценке генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Турбанова, вторая волна кризиса может
накрыть страну уже осенью из-за значительного роста долгов корпоративных заемщиков.
Из-за этого, как ожидает г-н Турбанов, процедуру санации пройдут еще 15—20 банков,
и на эти цели АСВ уже зарезервировано
почти 300 млрд руб. Всего до конца года, по
расчетам г-на Турбанова, лицензий лишатся
50—60 кредитных организаций.
Александр Турбанов с большой долей
вероятности ожидает наступления второй
волны кризиса в четвертом квартале 2009
года из-за значительного роста долгов корпоративного сектора. «Возникновение второй
волны вполне вероятно, хотя и не является
неизбежным», — подчеркнул Александр
Турбанов. В связи с этим, по расчетам г-на
Турбанова, лицензий могут лишиться 50—60
банков, поэтому АСВ готовится к дополнительной санации 15—20 банков. Александр
Турбанов добавил, что на это агентство уже
зарезервировало около 300 млрд руб., в
том числе 185 млрд, привлеченных из ЦБ.
О вероятности наступления второй волны
кризиса Александр Турбанов говорит последовательно начиная с весны 2009 года.
Столь негативные прогнозы, высказанные
главой АСВ, идут вразрез с оценками главы
Банка России Сергея Игнатьева, который
считает вероятность нового витка кризиса
ничтожной.
Как заявил РБК daily председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин,
если правительство и ЦБ не предложат
банкам эффективный механизм увеличения
капитала, уже осенью может возникнуть дополнительный спрос на ликвидность. «Если
ЦБ начнет накачивать ликвидностью все
банки, в том числе находящиеся в не очень
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строительно-ремонтных работах, тоже планируют митинг и уже обратились за разрешением в Североморскую администрацию.
У здешних работников нет даже призрачной
надежды увидеть свои кровные 7 из 12 миллионов общего долга перед предприятием.
Счета управления арестованы, а имущество
описано, поскольку никакой возможности
расплатиться с поставщиками нет. Зарплату
не выплачивали с сентября прошлого года.
Ее просто не могут получить из-за несвоевременной подготовки документов. Бывшее
руководство не подписало акты сверок
выполненных работ и ушло восвояси. Областная прокуратура и юридическая служба
предприятия направили три иска в суд к непосредственному заказчику работ – морской
инженерной службе Северного флота. Но
служители Фемиды только разводят руками:
будут акты – будут деньги.
– УНР-73 все время обещают включить
в следующий финансовый план, и каждый
раз эта перспектива куда-то переносится, –
жалуется председатель местного профсоюза
Татьяна Петрук. – Доходит до смешного,
наши сотрудники оснастили большинство
секретных объектов охранно-пожарной
сигнализацией, а теперь нам говорят:
«Демонтируйте свое оборудование, денег
не дадим». Каждый день ко мне приходят
рабочие, чтобы узнать о своей зарплате, и
я не знаю, что им ответить.
Помимо специалистов по ремонту
причалов и техническому оснащению, за
бортом Министерства обороны оказались
конструкторы. Военные чиновники прекратили финансирование 171-го отдельного
конструкторского технологического бюро
и лишили его госзаказов, объясняя это
тем, что государству не нужна разработка
технологий ремонта старых судов. Нужно
строить новые. И никто не вспомнил, что
специалисты ОКТБ занимаются созданием
современного вооружения! К тому же даже
на новых кораблях иногда происходят поломки, а местные специалисты лучше всех
знают, как сделать ремонт качественным
и экономичным. Кстати, здесь находится
один из лучших архивов, куда приезжают за
материалами с остальных флотов.
Но и те предприятия, которые благодаря
погашению долгов получили передышку,
находятся сейчас в состоянии тревожного
ожидания. Причины две – неразбериха с гос-

хорошем состоянии, он будет вынужден
брать на себя дополнительные риски, и это
не очень хорошо для банковской системы,
— считает Олег Вьюгин. — В этом случае
совокупный объем вливаний с учетом уже
выделенных в этом году госбанкам может
составить 1—1,5 трлн руб.».
По мнению главного экономиста Альфабанка Наталии Орловой, консолидация
банковских активов продолжает набирать
обороты, и это совершенно «здоровый процесс».
Г-жа Орлова разделяет опасения Александра Турбанова по поводу обострения
ситуации предстоящей осенью: «Российские
банки старательно зашивают просроченные
кредиты в свои балансы, чтобы не портить
показатели, однако в критический момент
объем возврата кредитов может стать настолько низким, что это серьезно затруднит
способность банков обслуживать свои обязательства».
Аналитик банка «Траст» Максим Бирюков напомнил, что традиционно в
августе—сентябре на российские банки
ложится большая нагрузка из-за значительных налоговых выплат и погашений
внешних долгов. «Из-за низкой платежеспособности заемщиков, которая значительно
снижает способность банков генерировать
денежные потоки, кредитные организации
действительно могут столкнуться с недостатком ликвидности, и это может стать
спусковым крючком для возникновения
второй волны, — считает Максим Бирюков. — Однако если судить по отчетности
банков, то масштаб катастрофы с качеством активов не столь очевиден, и это
хорошо заметно на примере Казахстана:
там, судя по отчетности двух крупнейших
банков — БТА-банка и «Альянса», — ничто
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не предвещало беды, однако сейчас они
находятся в состоянии дефолта».
«Правительству необходимо срочно
заняться формированием госпрограммы по
управлению просроченной задолженностью,
— настаивает первый исполнительный вицепрезидент РСПП Александр Мурычев. — Мы
уже наблюдаем существенный рост неплатежей со стороны промышленных предприятий,
и эта проблема осенью только обострится».
Вчера же совет по денежно-кредитной
политике ассоциации региональных банков
«Россия» рекомендовал правительству
рассмотреть возможность увеличения
верхнего предела совокупного объема докапитализации до 3,3 трлн руб. в 2009—2011
годы. «При накопленной просроченной
задолженности в эти годы в размере 15%
кредитного портфеля докапитализация
должна составить около 790 млрд руб., или
1,9% ВВП», — указывается в материалах
совета, который также рекомендует перед
принятием решения о докапитализации
проводить независимый аудит кредитного
портфеля банка или оценку его качества
со стороны АСВ.
При этом в совете отмечают, что докапитализация сама по себе не позволит
предотвратить угрозу кризиса просроченной
задолженности: «Для окончательного решения проблемы «плохих» долгов докапитализация банков должна проводиться параллельно с очисткой банковских балансов от
просроченных кредитов, в противном случае
капитал, направленный в помощь банкам,
будет «заражен» наравне с имеющимся
в их распоряжении капиталом, поскольку,
несмотря на укрепление достаточности
капитала, их финансовое положение будет
по-прежнему выглядеть тяжело».
Игорь Пылаев
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