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ПЛАНЫ И ИСТОРИЯ БЕЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Сегодня реальный сектор экономики России переживает глубочайший спад. А в то же время финансовый сектор растет быстрыми
темпами, иногда – самыми высокими в мире. Эти «ножницы» в доходности виртуального и реального секторов экономики и составляют
тот самый «бульдозер», который уничтожает в России даже вполне
работоспособные заводы и фабрики.
Производство в реальном секторе экономики сокращается из-за
сжатия платежеспособного спроса, уменьшения реальной денежной
массы, высоких кредитных ставок, прекращения кредитования, высоких тарифов на электроэнергию, газ и воду.
Нерентабельными оказались целые отрасли промышленности – металлургия, машиностроение, обработка древесины, производства строительных материалов, текстильное и швейное, кожи и обуви, целлюлознобумажное, химическое, резиновых и пластмассовых изделий.

Напротив, производство сужается, как и инвестиции в основной
капитал. Ухудшается положение на рынке труда, в транспортной
сфере. Зато быстро растут финансовые рынки, которые в 1999 году
вообще были в зачаточном состоянии.
Конечно, есть и отдельные хорошие новости. Чуть улучшилась
ситуация в сельском хозяйстве. В мае появились признаки стабилизации в отдельных секторах обрабатывающей промышленности.
Население понемногу адаптируется к условиям кризиса. Возможно,
помогло этому и принятие ряда мер таможенно-тарифного регулирования. Но все эти успехи незначительны, импортозамещение идет
вяло и никак не сможет компенсировать общего углубления спада в
реальном секторе. А в сельском хозяйстве ситуация вообще крайне
запущена. Даже при полном прекращении импорта продуктов наше
село без тракторов, комбайнов, другой техники, удобрений лучше

Сергей ИСРАПИЛОВ

ФИНАНСОВЫЙ ПИР ВО ВРЕМЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧУМЫ
Начавшись в финансовом сектоработать не сможет.
***
ре, нынешний кризис губит как раз не
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финансовые капиталы, а реальные
началось постепенное и все нараспроизводства, доходность в которых
тающее восстановление финансовониже доходности в сфере финансовых
го сектора и фондового рынка. Это
спекуляций. Тем самым углубляется
выглядит, как финансовый пир во
фундаментальная причина кризиса,
время экономической чумы. К июню
а именно – колоссальное перенакофондовые индексы показали почти
пление капитала, не соответствующее
реально произведенным ценностям.
двукратный рост. Это – самые высокие темпы роста фондовых рынков
Во многих странах мира отмечав мире, что особенно шокирует на
ются аналогичные процессы. Там,
где потребление превышало произфоне стагнации в реальном секторе
экономики. Огромные дивиденды в
водство, повсеместно происходит
дальнейшее падение реального секпоследнее время получают банки. В I
Динамика первого этапа посткризисного восста- квартале прибыль показывали почти
тора. Подтверждения тому приходят
постоянно. В США, Европе, Японии новления реальных секторов экономики России за 90% российских банков. Для них крина фоне растущих фондовых рынков январь-май текущего года относительно аналогичного зис – возможность на корню скупить
российские предприятия.
банкротятся многие предприятия периода прошлого года, %
реального сектора. К примеру, в США
Причина роста российских фонодин только обанкротившийся концерн GM закроет 11 заводов, рас- довых показателей – в притоке спекулятивных капиталов. В Роспустит 40% дилерских центров и уволит 21 тыс. человек. Пострадают сию приходят десятки миллиардов «горячих» долларов мировых
многие зарубежные партнёры GM.
финансовых спекулянтов. Заработать в Америке и Европе невозНо то, что это – проблема не только России, успокаивает слабо. можно, и потому спекулянты идут на нестабильные рынки, вроде
Отрасли реального сектора слишком сильно зависели от банковского российского.
кредитования. Теперь в тысячах еще работающих предприятий идет
И российские банки, заработавшие на девальвации рубля, тоже
быстрый рост банковских долгов и просроченной задолженности тратят деньги на фондовом рынке – например, скупая «многообепо заработной плате. Накапливается критическая масса, которая в щающие» акции.
ближайшем будущем, возможно уже этой осенью, может уничтожить
***
целые отрасли.
Хотя нынешний кризис пришел в экономику из финансовой сферы,
Правительство и Центральный банк России в предыдущие реально слишком мало сделано для того, чтобы не допустить повтомесяцы влили в финансовую систему триллионы рублей. Теперь рения финансовых кризисов. Сегодня состояние финансовых рынков
же, борясь с неизбежной вследствие этого инфляцией, они ужесто- по-прежнему подвержено большим колебаниям, и спровоцировать
чают монетарную политику. И ужесточение условий кредитования, дальнейшее углубление кризиса может даже порция плохих новостей.
естественно, бьет по реальному сектору. Хотя пока нарастание
А плохих новостей можно ждать в любую минуту. Многие эксинфляции приостановилось, ценой этой приостановки стало сжатие перты уверены, что новый кризис в ближайшем будущем неизбеплатежеспособного спроса и падение товарооборота.
жен. Поводов для беспокойства – масса. Целые страны находятся в
В начале года, чтобы сдержать инфляцию, Центральный банк преддверии дефолта. Крах любой из них приведет к новому обвалу
повысил рублевые процентные ставки. Предприятиям средства финансовых рынков.
достаются по 22-25%, а в некоторых случаях и по 30% годовых.
Что будет завтра, никто точно не знает. Мировая экономическая
Естественно, что в условиях кризиса такие кредиты непосильны наука – и теоретики, и практики – сегодня в тупике. Для борьбы с
для реального сектора.
кризисом уже были применены все наиболее действенные когда-то
Он же, «подсев» в последние годы на иглу кредитов, не в со- механизмы, а ситуация остается нестабильной. Более того, растущая
стоянии получить новые. В условиях резко упавшего спроса на про- в отрыве от реальности финансовая сфера создает все новые риски.
дукцию и услуги многие компании не смогут вернуть в срок взятые
Не суть важно, что денег в российской экономике стало больше.
до кризиса кредиты и окажутся перед перспективой банкротства. Главное, что сама экономика продолжает сжиматься. Нарастает поВыжить в условиях столь высоких процентных ставок могут лишь тенциал невозвращенных долгов, который может остановить десятки
финансовые спекулянты, что, впрочем, они и демонстрируют.
тысяч новых заводов, фабрик, сельхозпредприятий. Россия так и не
***
собралась, не начала работать, а напряженно замерла, пассивно
Нынешняя ситуация радикально отличается от кризиса 1998 ожидая развязки.
года. В частности, тем, что за последние полгода мы так и не увидели
Российские чиновники и правительственные эксперты, имея в
достаточно серьезного развития импортозамещения – несмотря на виду, прежде всего, временный рост финансовой системы и фонпочти двукратное уменьшение объемов импорта и обвал рубля. довых рынков, говорят о начале выздоровления экономики. Но,
Более того, как мы уже сказали, продолжается сужение реального думается, радоваться рано.
производства и ухудшаются условия развития для производящих
Похоже, то, что мы называем кризисом, есть на самом деле –
секторов экономики. Мы стали чуть меньше есть и покупать товаров, лишь его прелюдия. Пока же некий гигантский бульдозер просто
ровняет место, на котором разыграется будущая трагедия.
но не стали больше производить.
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ЗАЩИТИМ АВТОВАЗ!
Листовка Тольяттинского комитета РРП
1 августа завод АВТОВАЗ остановлен на месяц. Когда в сентябре
рабочие вернутся на свои рабочие места – 30 тысяч из них получат
уведомления о сокращении. На тольяттинской бирже труда уже
сегодня 5 человек на одну вакансию. Осенью безработица только
усилится, и эти 30 тысяч тольяттинцев останутся без работы. Те же,
кого не сократят, будут переведены на двадцатичасовую рабочую
неделю с оплатой по фактически отработанному времени и без
оплаты вынужденных простоев (приказ администрации АВТОВАЗа
№ 310). Таким образом, в сентябре после вступления в силу приказа № 310 заработная плата рабочего будет составлять от 2,5 до 4
тысяч рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума по городу
Тольятти. Более того, данная заработная плата не покроет даже
ежемесячные коммунальные платежи.
Администрация АВТОВАЗА объясняет это экономическими
трудностями: якобы продукция завода не востребована. Это ложь!
В реальности руководство АВТОВАЗа просто запретило дилерам
продавать машины, в результате чего на покупку машин уже образовалась очередь продолжительностью от трех до семи месяцев.
Дирекция АВТОВАЗа заявляет, что продукция завода не реализуется, но заводские площадки, предназначенные для хранения готовой
продукции, пусты, а тем покупателям, которые обращаются прямо на
завод, отвечают, что машин для продажи нет. Что ж, в будущем машин
действительно не будет, поскольку администрация готовится в 2010
году сократить годовой выпуск автомобилей до 30 тысяч.
Дирекция АВТОВАЗа также подготавливает документы, чтобы
к сентябрю-октябрю превратить ВАЗовские производства в самостоятельные компании, как это было сделано с пищеблоком – ныне
Корпус-Групп. Как показывает пример работников бывшего ВАЗовского пищеблока, такой вывод производства из состава АВТОВАЗа
означает для работников потерю социальных гарантий и ухудшение
условий труда, не говоря уже об уменьшении зарплаты. А для завода
такая реструктуризация будет означать лишь неизбежный развал
централизованной структуры производства и, как следствие, рассогласованность производственного процесса вплоть до полной его
остановки. То есть банкротство.
Администрация ОАО «АВТОВАЗ» умышленно доводит предприятие до банкротства. В то же время в прессе появилась и активно
обсуждается информация о переброске подразделений МВД в город
Тольятти – якобы части присланы в Тольятти с целью погашения
возможных массовых беспорядков и расположены в зеленой зоне
вокруг города. Эти действия власти – публичная демонстрация
силы с целью запугать недовольных рабочих. Как и истинная цель
остановки завода в августе – дезорганизация трудового коллектива,
чтобы не допустить или свести к минимуму организованный протест
рабочих.
Жители Тольятти, товарищи! Если мы допустим, чтобы приказ №
310 действительно вступил в силу – без средств к существованию
останется более 100 тысяч человек, а также все члены их семей –
половина городского населения Тольятти.
Товарищи! Другие города также охвачены «кризисом» – работы
там не найти. Поэтому единственный путь выжить – это взять свою
судьбу в свои руки. Наше будущее зависит только от нас самих! Не
получится у нас миром сговориться с администрацией – с теми, кто
сознательно доводит завод до банкротства, с теми, кто обрекает
полгорода на нищету и голод.
Чтобы спасти свой город от вымирания, необходимо требовать
у властей:
1. Национализировать ОАО «АВТОВАЗ» и придать заводу статус
государственного предприятия.
2. Немедленно предоставить рабочим АВТОВАЗа прямой и открытый доступ ко всей, в том числе финансовой и хозяйственной,
документации предприятия.
3. Полностью передать управление заводом дирекции, избираемой трудовым коллективом завода.
4. Предоставить представителям рабочих АВТОВАЗа, демократически избранным самими рабочими предприятия, по их усмотрению и без учета профсоюзной принадлежности – право контроля
за всей финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия
с возможностью блокировать любое решение дирекции.
Но, чтобы добиться выполнения этих требований, необходимо
действовать всем вместе, решительно и организованно. Необходимо
вступать в свободные профсоюзы: на АВТОВАЗе – в «Единство»,
(продолжение на стр 2)
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У КРЕМЛЯ ПОЛУЧАЕТСЯ КАК ВСЕГДА.
ВВП РОССИИ ВО 2-М КВАРТАЛЕ 2009
СИЛЬНО ОБРУШИЛСЯ

У швондеров, организаторов бандитского капитализма в России,
очень хорошо получается появление многочисленных миллиардеров
и превращение Москвы в самый дорогой город мира. Но «почему-то»
постоянно возникают проблемы с развитием всей России.
МОСКВА, 11 августа (ПРАЙМ-ТАСС). Объем валового внутреннего продукта (ВВП) России во II квартале 2009 года сократился на
10,9% по сравнению со II кварталом 2008 года. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба государственной
статистики (Росстат).
Как ранее сообщал Росстат, реальный объем ВВП России в I
квартале 2009 года снизился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кремлевские «таланты» познаются в сравнении:
Рост ВВП Китая во II квартале составил 7,8%
Средняя оценка экономистов, опрошенных Bloomberg, составляет 7,8% роста за апрель-июнь по сравнению с 6,1% роста в
предыдущие 3 месяца.
Согласно заявлению руководителя исследовательского департамента Народного банка Китая, во II квартале китайский ВВП вырос на
7,5%. В I квартале рост составлял 6,1%. Ожидается, что в III квартале
рост ускорится до 8%, в IV – до 9%.
По оценке Всемирного банка, во II квартале перспективы роста китайской экономики несколько улучшились по сравнению с I
кварталом. Китайскому правительству удавалось поддерживать относительно высокие темпы роста ВВП – главным образом благодаря
увеличению госинвестиций, выросших на 39% за январь-апрель. ВБ
ожидает, что в 2009 году ВВП КНР вырастет на 7,2%.
ВВП Узбекистана в январе-июне вырос на 8,2%
Внутренний валовой продукт Узбекистана в январе-июне 2009
года вырос по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 8,2%, сообщил премьер-министр Шавкат Мирзиеев
на заседании правительства.
Производство промышленной продукции в республике за этот
период увеличилось на 9,1%, продукции сельского хозяйства – на
4,6%. Производство потребительских товаров увеличилось на 13,1%,
платных услуг населению – на 18,5%. Общий объем капвложений
возрос на 32,7%, объем строительных работ – на 32,5%.
ВВП Таджикистана вырос на 2,8%
ВВП Таджикистана в первом полугодии 2009 года увеличился на
2,8% по сравнению с показателем января-июня 2008 года, составив
в текущих ценах 7 млрд 826,6 млн сомони, сообщили «Интерфаксу»
в Госкомитете статистики республики.
Рост ВВП в январе-июне прошлого года равнялся 5,8%.
Структура ВВП Таджикистана в первом полугодии 2009 года
была следующей: производственный сектор – 33,3% (в январе-июне
2008 года – 37,7%), сектор услуг – 54,1% (46,1%), налоги – 12,6%
(16,2%).
ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 3,6%
Объем валового внутреннего продукта Азербайджана в I полугодии 2009 года составил 14 млрд 287,7 млн манатов, что на 3,6%
превышает показатель аналогичного периода 2008 года, сообщили
агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.
ВВП Беларуси вырос на 0,3%
Объем валового внутреннего продукта Белоруссии в январеиюне 2009 года в сопоставимых ценах вырос на 0,3% по сравнению с показателем января-июня 2008 года, сообщили агентству
«Интерфакс-Запад» в Белстате.
Прирост ВВП по итогам полугодия сократился до 0,3% с 1,4% в
январе-мае, 1,2% в январе-апреле и 1,1% в I квартале.
Хуже чем в России – только на Украине, где влияние швондеров
еще выше.
Падение реального ВВП Украины во II квартале составляет
20%. Согласно оценкам Astrum, во II квартале сокращение реального
ВВП составило 20% в годовом выражении.
Кроме того, Мировой банк ухудшил прогноз годового снижения
ВВП Украины с 9% до 15%.

ЗАЩИТИМ АВТОВАЗ!

на других предприятиях – в те, что есть на месте, а если рабочего
профсоюза нет – необходимо создавать его самим.
Наши требования адресованы власти и носят политический
характер. И потому политики бояться уже поздно, власть сама вынудила рабочих «лезть в политику» – поэтому теперь, как никогда,
рабочим необходима своя партия, отстаивающая лишь их интересы.
Для самообороны, для обеспечения безопасности деятельности
рабочих организаций города – в Тольятти необходимо создавать рабочие дружины. Для общегородской координации действий рабочих
организаций – необходимо создать Совет Рабочих Тольятти.
Рабочие Тольятти не одиноки в своей беде. ОАО «АВТОВАЗ»
является единственным потребителем продукции многих заводов по
производству комплектующих, таких, например, как завод «Пластик»
в Сызрани. В случае остановки либо банкротства ОАО «АВТОВАЗ»,
а также при резком сокращении выпуска автомашин, остановка и
банкротство этих заводов-поставщиков неизбежны. Следовательно,
судьба более 200 тысяч человек – рабочих этих заводов-поставщиков
– неразрывно связана с судьбой рабочих ВАЗа.
6 августа в Москве на акцию солидарности с рабочими АВТОВАЗа выходят рабочие ЗИЛа, «Трехгорной мануфактуры», «Красного
суконщика» и других предприятий города, жители московских общежитий, активисты политических партий РРП, КПРФ, РКРП и многие
другие москвичи.
Социальная ситуация в Магнитогорске, Норильске, Нижнем
Новгороде и других крупнейших промышленных городах России подобна ситуации в Тольятти. А значит, требования и действия рабочих
Тольятти поддержат рабочие этих городов.
В любом случае, товарищи, у нас нет никакого выхода,
кроме победы!

Çíàíèå - Власть!
Информация о надвигающихся весьма
серьезных изменениях климата в местах
проживания «золотого миллиарда» – Западной и Центральной Европе и в США – имеет
высокую степень достоверности.
Не стоит эту информацию ставить в
один ряд с «информацией» о том, что климат
может измениться от «гравитационных пузырей», от «смещения оси вращения Земли»,
от «гигантских протуберанцев на Солнце»,
от «смены магнитных полюсов Земли», от
«парникового эффекта», от «разрушения
озонового слоя», от «взрывов кальдеры
супервулкана в США», а также от прямого
воздействия «глобального потепления» или
«глобального похолодания», которое якобы
сейчас происходит, и т.д.
Таких страшилок немало. Одни из
них существуют только в мозгах их создателей, другие вышеуказанные явления
реально имеет место, но «вред» от них
или «пользу» практически невозможно достоверно спрогнозировать. Некоторые из
этих явлений происходят очень медленно
(например, «глобальное потепление» или
«похолодание» – кому как нравится), так
что в лучшем случае какие-либо заметные
изменения могут произойти через 50-100
лет, а это слишком много времени, чтобы
всерьез волновать нынешнее поколение
живущих.
В информации с Гольфстримом все

много недотягивает до миллиарда. Так что
пару – тройку триллионов ежегодно (если
ошибаюсь в этой цифре, то в меньшую сторону) придется тратить на то, чтобы жить в
теплых домах, работать в теплых офисах и
т.д. Кроме того, имеющаяся инфраструктура не готова к изменению температурного
режима. Придется приспосабливаться. Не
бесплатно. Ставить батареи, утеплять дома,
рыть траншеи, прокладывать теплотрассы
и еще много чего делать.
И это все реальные действия, за которые придется платить реальными деньгами
(а не виртуальной дребеденью).
Обойдется перестройка инфраструктуры в кругленькую сумму. Речь идет о 10–15
трлн долларов (минимум!), и освоить их
нужно будет в течение короткого времени.
Сюда приплюсуйте почти катастрофу
с сельским хозяйством, если урожайность
зерновых снизится с 70-80 центнеров до
15–20. Здесь сыграет большую роль сокращение вегетативного периода растений
из-за более суровых погодных условий.
Это касается и всех других сельхозкультур, а также продукции животноводства.
В результате продовольствие на 80-90
процентов придется закупать вне пределов этих регионов. Я могу ошибаться, но,
по-моему, сейчас только 30–35 процентов
продовольствия европейскими странами
закупается по импорту. А потому еще
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требление газа, наоборот, вроде бы должно
сокращаться.
Демографического взрыва в Европе
тоже не наблюдается, причем даже не планируется. Значит, не будет роста количества
населения в два раза, которое надо будет
обогревать.
Зачем же тогда Европе потребуется
дополнительно 200 млрд. куб. метров газа
к 2015 году, т.е. уже через 6 лет?
Вы уже, наверное, догадались, куда я
клоню. Конечно, этот газ будет необходим
Европе из-за Гольфстрима.
Теперь давайте посмотрим, а расходуются ли реальные деньги в преддверии
2015 года, когда вроде бы непонятно для
чего дополнительно потребуется 200 млрд.
куб. метров газа.
Оказывается, тратятся, и еще какие
деньги.
Строится газопровод «Северный поток» общей мощностью (двух очередей)
55 млрд. куб. метров газа. Ввод в строй
– 2011–2014 гг.
Готовится строительство газопровода
«Южный поток». Его запланированная мощность составляла около 30 млрд. куб. метров в год, но в мае 2009 года по инициативе
итальянской стороны неожиданно было
решено увеличить мощность до 63 млрд.
куб. метров в год. Срок ввода – 2013 год.
«Голубой поток» в Турцию и далее на

ГОЛЬФСТРИМ И
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
очень просто: таяние льдов Гренландии и
других районов Арктики ведет к опреснению
воды и возникновению (усилению) морских
течений с другой плотностью воды, по сравнению с водой Гольфстрима, в том районе
океана, где Гольфстрим делает «нырок».
В результате Гольфстрим резко замедляется и перестает «добивать» до Великобритании, Норвегии, Ирландии, Франции.
Из-за этого перестают обогреваться за счет
Гольфстрима все вышеуказанные страны, а
также Германия, Австрия, Польша, Швейцария, Голландия, Дания, Финляндия и т.д.
Тепловая мощность обогревателя под
названием «Гольфстрим» – десять в пятнадцатой степени киловатт, или, иначе говоря,
– полтора петаватта. По мощности это равно
одному миллиону атомных электростанций,
которые день и ночь, из года в год, несколько
сот лет обогревают Европу и большую часть
территории США и Канады.
Иногда приходится слышать: мол, так ли
важно, что в Европе среднегодовая температура упадет на десять градусов?
На самом деле это очень важно для
экономики Европы и США, для их конкурентоспособности, для условий жизни населения данных регионов (и себестоимости
этой жизни), для эффективности сельского
хозяйства Европы и США и т.д.
Что давал Гольфстрим Европе и
США?
Он давал гигантскую экономию на обогреве (отоплении) жилищ, рабочих мест,
детских учреждений и школ, производственных помещений и т.д. Экономилось
огромное количество топлива (газа, нефти,
угля, электроэнергии), стройматериалов,
утеплителей при строительстве зданий и
сооружений. Колоссальные средства экономились на отсутствии необходимости строить мощные теплоцентрали и теплотрассы,
на лучшей сохранности дорог в теплом и
мягком климате. Населению не приходилось
тратиться – а это очень серьезные суммы!
– на приобретение по-настоящему теплой
одежды, более калорийное питание в условиях более холодного климата и др.
Благодаря постоянному обогреву Гольфстримом в Европе и США почти не бывает
засух и морозов, которые губят урожай, как
это регулярно бывает, в частности, в России, Украине, Казахстане. Даже в северной
Германии вызревает виноград.
Урожайность сельскохозяйственных
культур в США и Европе только на 5 процентов зависит от климата. В России – урожайность колеблется из года в год на 50
процентов из-за нестабильности климата.
В общем, Гольфстрим для Европы и
США – это серьезнейший подарок в денежном эквиваленте их экономикам и их
населению.
По моим очень приблизительным
прикидкам, в случае, если Гольфстрим
перестанет обогревать Европу и США, то
каждому, кто здесь проживает, в год надо
будет дополнительно тратить по две-три
тысячи долларов (здесь и затраты граждан,
и затраты государств в перерасчете на
человека). Население этих регионов не-

огромные суммы (триллионы долларов)
дополнительно ежегодно будут «утекать»
из Европы и из США.
Перечисление очень реальных и очень
негативных для Европы и США последствий
изменения Гольфстрима можно продолжать
долго.
Конечно, жизнь в этих регионах не остановится и Европа с США не вымрут, но экономика какое-то время (немалое, лет 15-20)
станет испытывать мощнейшее давление и,
можно сказать, будет близка к краху. Резко
снизится инвестиционная активность и
конкурентоспособность, серьезно упадет
уровень жизни населения.
Поэтому информацию о предстоящих
событиях власть имущим необходимо
держать в тайне, не афишировать, чтобы
избежать преждевременной паники. Что они
(власти) и делают.
Но готовиться к грядущему надо заранее.
Посмотрим, идет ли какая-либо подготовка к изменениям в укладе жизни Европы.
Оказывается, идет полным ходом уже
несколько лет, на наших глазах, особо не
маскируясь. Маскируется только суть, истинный смысл происходящего. Просто для
народа, чтобы он все скушал и ничего не
понял, все маскируется под энергетические
разборки между Россией, Украиной, Евросоюзом и другими участниками.
Исключительно из-за этих разборок
якобы и началось строительство нескольких
«альтернативных» газопроводов.
Не посвящены в суть того, что происходит, не только простые люди, но и подавляющее большинство глав европейских
государств.
Именно поэтому они так самозабвенно
пытаются бороться с «энергетической экспансией» России и «благородно» стремятся
обуздать «агрессора».
На самом деле суть происходящего
совсем другая. О реальном положении дел
знает совсем мало людей, практически никто ничего не знает.
Сейчас Европа потребляет 500 млрд.
куб. метров природного газа в год. Объявлено, что к 2015 году потребление возрастет
на 200 млрд. куб. метров в год.
При этом никто не задумывается, а почему вдруг в Европе возрастет потребление
газа за шесть лет на 40 процентов.
Это ведь очень много.
Природный газ нужен для химических
производств (производство пластмасс, минеральных удобрений и т.д.), в качестве горючего для электростанций и для отопления.
Что-то я не слышал о том, чтобы в Европе планировалось гигантское строительство
новых химических производств, которым
потребуется дополнительно 200 млрд. куб.
метров газа к 2015 году. Кстати, возведение
таких заводов-исполинов со всей необходимой инфраструктурой занимает примерно 5
лет, так что в любом случае мы давно уже
услышали бы о грандиозных планах. Но
не слышим. Более того, Европа постоянно
ведет работу по вынесению химических
производств за свои пределы, и поэтому по-

Балканы сейчас недогружен на 6-8 млрд.
куб. метров в год, его планируют дозагрузить до полной пропускной способности к
2010 году.
Кроме того, планируется к 2014 году
построить «Голубой поток–2» мощностью
еще 16 млрд. куб. метров.
Идет борьба за срочную модернизацию
украинской газотранспортной системы.
Сейчас ГТС Украины перекачивает в Европу примерно 110 млрд. куб. метров и
даже без дополнительной модернизации
может увеличить перекачку на 11 млрд. куб.
метров – до 121 млрд. куб. метров.
Белоруссия к 2010 году доведет транзит
газа в Европу через свою территорию до 47
млрд. куб. метров.
Приняты решения о строительстве и
уже проектируются заводы по производству
сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале мощностью 5 млн. тонн (эквивалент 7,3
млрд. куб. метров природного газа). Часть
этого газа будет поставляться в США, а
часть – в Европу.
Строится завод в Мурманской области
(пос. Териберка) мощностью 15 млн. тонн
СПГ (эквивалент 22 млрд. куб. метров природного газа). Поставки пойдут в Европу.
Вновь принято ранее замороженное
решение о строительстве Балтийского завода по производству СПГ в Ленинградской
области, мощность – 3,5 млн. тонн СПГ (эквивалент 5,1 млрд. куб. метров природного
газа). Поставки – в Европу.
Все эти газопроводы и заводы должны
вступать в строй в 2010, 2011, 2012, 2013,
2015 годах. Т.е. все в полном объеме – не
позднее 2015 года.
Стоит сказать и о газопроводе «Набукко». Я не сомневаюсь, что он тоже будет
построен. Точно. Году эдак к 2014-2015.
Мощность – свыше 30 млрд. куб. метров.
Вся борьба вокруг него и борьба между «Набукко» и «Южным потоком» – это борьба
«нанайских мальчиков», которая ведется
исключительно для того, чтобы никто не задумывался и не удивлялся, а зачем Европе
срочно нужно огромное дополнительное
количество газа и газопроводов?
Не сомневайтесь, все газопроводы, и
в т.ч. «Набукко», Европе нужны. Скоро все
будет построено и полностью загружено, и
«Набукко» в том числе. Как бы еще дополнительно не пришлось строить газопроводы
и заводы по сжижению газа.
Вот такая ситуация. С одной стороны,
аналитики объявляют предположения о
Гольфстриме «бредом» и «страшилкой
для глупых». С другой стороны, те люди, в
распоряжении которых имеются реальные
большие деньги, почему-то тратят на этот
«бред» и на предстоящее отопление Европы десятки, если не сотни миллиардов
долларов и полным ходом готовятся заработать в промышленных масштабах на необходимости усиленно отапливать Европу.
Может быть, они просто непроходимо глупы
и им некуда девать деньги?
Ну а если серьезно, то подготовка к
похолоданию идет полным ходом. И не на
словах, а на деле.
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Любое общество зависит от
своей элиты. Обществом необходимо управлять, стране необходимо
обеспечивать развитие, народу
нужно создавать как можно более
благоприятные жизненные условия,
а разнонаправленные интересы
огромного количества граждан,
мелких и крупных социальных групп
нужно согласовывать, вырабатывая
на их основе консенсусные решения,
которые в итоге обеспечат движение
этого общества вперед. Все это –
функции элиты.

намерениями? Либо просто окажется недостаточно компетентной для
обеспечения общественного блага?
Поэтому если общество недовольно
своими правителями, то первым
делом, хотя бы из чувства самосохранения, оно попытается вразумить
свою правящую элиту, посылая ей
сигналы о том, что сложившееся
положение вещей нестерпимо и что
политику надо менять. Вменяемая
и адекватная власть должна прислушаться к этим сигналам, принять
меры к восстановлению нормального
порядка вещей – хотя бы из
Элита составляет подавляющее
численное меньшинство общества чувства того же самосохранения.
и при этом пользуется значительЕсли сигналы общества по тем
ными привилегиями по сравнению или иным причинам до правящей
с остальными его членами. Эти элиты не доходят либо правящая
привилегии обеспечиваются трудом элита не реагирует на них желаемым
остальных граждан. Но общество для общества образом, то следуюобеспечивает привилегированное щим шагом общества становится
положение своей элите не задаром. апелляция к оппозиционным элитВ ответ оно требует от своей элиты ным группам. Это предполагает
качественного выполнения своих перемены в верхних эшелонах влаэлитных функций. Высокое качество сти, которые естественным образом
выполнения элитных функций в об- будут связаны с определенными
мен на привилегии, обеспечиваемые неудобствами, так как новый преэлите, составляет суть договора, зидент, премьер, министры могут
которое общество и элита заклю- не обладать необходимым опытом
чают между собой. Этот договор для качественного управления и в
не всегда бывает гласным, скорее
наоборот, практически всегда он
подразумевается по умолчанию, но
в той или иной форме обязательно
существует. Чтобы в обществе были
согласие и стабильность, необходимо, чтобы уровень выполнения элитой своих функций соответствовал
потребностям общества, а объем
привилегий элиты не выходил за
рамки господствующих в культуре процессе его обретения совершать
данного общества представлений о ошибки. Поэтому сознательная
готовность общества принять такие
справедливости.
издержки может появиться только
В силу естественных и объек- в том случае, если деятельность
тивных причин элита представляет правящей элиты сопровождается
собой обособленный сегмент обще- еще большими издержками для
ства, но это обособление не явля- общества, а попытки вразумить ее
ется абсолютным, и связи между не приносят результатов.
элитой и непривилегированными
Однако бывает, когда оппозицигражданами обязательно сохраняютонные
группы в элите являются такося. Для сохранения общественного
согласия качество этих связей долж- выми только формально и не демонно обеспечивать бесперебойное стрируют воли к власти, смирившись
поступление в элиту информации о со своими второстепенными ролями
потребностях общества и учет эли- либо находя в них какие-то свои претой этой информации при принятии лести в виде материальных благ при
важных для общества решений. отсутствии ответственности. Кроме
Необходимо также, чтобы общество того, случается, что компетенция
сохраняло возможность контроля оппозиционной элиты не выше, а
над элитой, а негласный договор мотивы не менее эгоистичны, чем
между ними должен в обязательном у правящей, и замена одного препорядке предусматривать возмож- зидента на другого, к примеру, в
ность замены элиты при неадекват- результате выборов не приводит к
ном выполнении ею своих функций, желаемым последствиям. Иными
злоупотреблении статусом или словами, в такой ситуации даже
присвоении неоправданно высокой конкуренция элитных групп не может
доли общественного продукта, ста- обеспечить обществу учета и качевящем под угрозу жизненно важные ственной реализации его интересов
в управлении. Это имеет место в
функции общества.
тех случаях, когда элита полностью
При этом важно отметить, что вырождается и превращается в
сама элита – нечто неоднородное. правящую клику, которая стремится
По выполняемым функциям она получать все большую долю общеделится на политическую, деловую, ственного продукта, не давая людям
интеллектуальную, творческую и ничего взамен.
др. По своему отношению к госуЕсли у общества возникает
дарственной власти элита бывает
потребность
в коренной замене
правящая и оппозиционная. Причем
как власть, так и оппозиция могут всей элиты – как правящей, так и
представлять собой коалиции ряда оппозиционной – и формировании
элитных групп, изменчивые по со- новой элиты «с нуля», то это и есть
ставу. Конечно, для общества наи- революционная ситуация. Старая
большее значение имеет деятель- элита срезается, а новая приходит
ность правящей элиты, поскольку к власти в результате революции.
ее результаты сказываются на жизни Причем естественно, что новая
элита не создается с нуля в прямом
общества в первую очередь.
смысле этого слова. К моменту
Если граждан не устраивает, как создания революционной ситуаими управляют (т.е. выполнение ции в обществе уже складываются
правящей элитой своих функций), группы со своими лидерами, котото это, конечно же, не означает, что рые формулируют общественный
в стране нужно сразу устраивать запрос на смену элит и требования
революцию, так как революция не- к новой элите. Такие группы можно
сет огромные издержки (всплеск назвать протоэлитными, поскольку в
насилия, нарушение нормальной дореволюционный период они еще
экономической деятельности, па- не обладают элитным статусом, но
дение уровня жизни). Естественно, являются первыми претендентами
что новая власть по мере своего на его получение после революции.
укрепления и обретения уверен- Итак, смена элит является гораздо
ности в своих силах станет пред- более глубоким и фундаментальпринимать меры по нормализации ным процессом, чем просто смена
жизни в государстве. Но если она власти. И, конечно, нельзя ни в коем
не будет руководствоваться благими случае исключать возможности того,
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Сталин активно привлекал в
что элита, пришедшая к власти в
результате революции, не пойдет элиту представителей неэлитных
по пути свергнутой элиты, который слоев, и его часто за это хвалят.
Однако мало кто задумывается
приведет к новой революции.
Как признает на словах любая над тем, что любой новый допуск в
элита, смысл ее существования элиту должен компенсироваться вызаключается в развитии своего падением из нее кого-то из прежнего
общества и государства, «служе- состава, в противном случае элита
нии народу». Однако опасность станет неподъемной обузой для
перерождения элиты, независимо общества, о чем говорит структурноот ее идеологии и общественного демографическая теория. Выпастроя в стране, существует всегда. дению из элиты подлежат те ее
Стремление представителей элиты представители, которые по личным
сохранить свой элитный статус и либо профессиональным качествам
комфортные условия существова- перестают соответствовать стоящим
ния будет подталкивать их к выходу перед элитой задачам. И перед
из-под общественного контроля, что- государством сразу встает вопрос:
бы процесс воспроизводства элиты что делать с выходцами из элиты,
стал делом самой элиты. Общество, лишившимися элитного статуса.
которое утратило контроль над сво- Это люди, обладающие большими
ей элитой и пустило процесс элитно- амбициями, связями, групповым саго генезиса на самотек, становится мосознанием, остро переживающие
беззащитным перед лицом элитного утрату привилегий и прочих атрибупроизвола, потому что удовлетворе- тов пребывания в элите. Вряд ли они
ние бесконтрольно растущих аппе- смогут безболезненно раствориться
титов элиты будет осуществляться в обществе. Скорее всего, те, кто
за счет его интересов, при этом о еще недавно был у руля власти, стареализации законных интересов нут лелеять планы по возвращению
самого общества придется забыть. в элиту, тем самым увеличивая наА восстановление контроля над эли- пряжение в стране. Рост количества
той в дальнейшем обойдется очень таких людей по мере обновления
элиты может создать критическую

КОГДА ЭЛИТА
ВЫРОЖДАЕТСЯ В КЛИКУ...
дорого во всех смыслах.
Коррумпирование элит иностранных государств является действенным инструментом геополитической
экспансии. Наиболее виртуозное
владение этим инструментом демонстрируют США и идущие им на смену
в качестве глобального гегемона космополипы – каста информационнофинансовых магнатов, не связанных
фактически ни с одним из государств
мира. Коррумпирование и соответствующее изменение сознания
советской элиты явилось определяющим фактором победы США и
Запада в целом в холодной войне
против России.

массу для дестабилизации обстановки в государстве, особенно при
вмешательстве внешних сил. И
здесь естественным было создание
Сталиным механизма стерилизации
«бывших», пресекавшего указанную
возможность на корню.
При этом материальное вознаграждение сталинской элиты
было по мировым меркам довольно
скромным, что обусловливалось,
во-первых, самим характером общественного строя в СССР, а во-вторых,
недостаточностью ресурсов. Естественно, материальное положение
элиты в любом случае было лучше,
чем у основной массы общества, но
этот разрыв не шокировал. Квартира,
машина и дача – вот из чего состоял стандартный набор привилегий
советского чиновника. Были еще,
правда, какие-то спецпайки, спецраспределители, спецполиклиники, но,
конечно, эти радости жизни меркли
по сравнению с тем, что имел американский или британский коллега
советского чиновника, не говоря уже
о банкирах или промышленниках.
Образец скромности задавал сам
Сталин, и щеголять на его фоне
великокняжеской роскошью было
неуместно, да и небезопасно.

Формирование советской элиты
проходило в очень жесткой обстановке классовых битв, распада
империи и внешней интервенции
14 империалистических государств,
восстановления народного хозяйства
после Гражданской войны, индустриализации, Великой Отечественной
войны и еще одного возрождения из
разрухи. Неизменным внешним фоном деятельности этой элиты было
враждебное окружение, которое
лишь незначительно ослабло после
Второй мировой. Масштаб задач по
цивилизационному преобразованию
Американский проект глобальРоссии и короткие по историческим
меркам сроки, отпущенные на это ного мироустройства предполагал
преобразование, диктовали очень создание единой мировой элиты,
жесткие условия элитного генезиса. члены которой несли бы ответственКаждый представитель сталин- ность не перед народами своих
ской элиты в прямом смысле слова стран, а исключительно друг перед
отвечал головой за результаты по- другом. Главные функции такой элирученного ему дела, безответствен- ты – перераспределение ресурсов
ность каралась. Был налажен допуск планеты в интересах себя самой,
в элиту наиболее талантливых пред- максимизация собственной прибыли
ставителей народа, которым предо- и самовоспроизводство. Народы
ставлялись широкие возможности мира в созданной модели являются
не более чем рабочей силой, припроявить себя в выполнении элитных
чем все более избыточной и подфункций, и этот «лифт» работал на
лежащей сокращению различными
всем протяжении существования соспособами.
ветского строя, хотя, конечно, после
Включение в этот проект обширсмерти Сталина качество «лифта»
неуклонно ухудшалось. Репрессии ных территорий Советского Союза,
были обратной стороной этого про- богатых природными ресурсами, стацесса. Справедливость репрессий ло основной задачей его организатозаключалась в том, что они были ин- ров сразу после окончания Второй
струментом пресечения тенденций мировой войны. И на перерождение
выхода элиты из-под общественного советской элиты здесь была сделана
контроля, которые, как уже отмеча- главная ставка. Ей предложили то, о
лось выше, существуют в элитных чем втайне мечтает любая элита, а
кругах всегда. Можно осуждать же- воспрепятствовать тому может лишь
стокость репрессий, однако, на мой общественный контроль.

отвечал за результаты своей руководящей деятельности, и спрос мог
быть очень суровым. Это требовало
от элиты максимальной самоотдачи
в работе и мешало наслаждаться
элитным статусом. И поэтому психологически элита уже была готова
к сделке, которая бы гарантировала
ей независимость от общественного
контроля и от результатов собственного труда.
Во-вторых, присвоение более
высокой доли общественного продукта. Элита тяготилась аскетизмом
сталинских времен, ей хотелось
более весомого материального
подтверждения своего статуса. Квартиры и дачи сменились дворцами и
виллами не только в стране, но и
за рубежом, отечественные автомобили – импортными, появились
частные самолеты, яхты и прочие
атрибуты принадлежности к сильным мира сего. И все это вплоть
до мелочей, таких как продукты
питания, одежда и аксессуары, что
вообще лишает оснований любые
сетования по поводу сталинских
спецпайков и распределителей.
И, в-третьих, – передача элитного статуса по наследству. В
Советском Союзе возможность
элиты воспроизводить свой статус
в последующих поколениях была
ограниченной. Конечно, дети, выросшие в семьях ответственных работников, гарантированно получали
хорошее образование и какой-то
толчок в карьере, но их дальнейшая
судьба полностью зависела от них
самих. Они не были изолированы
от тех испытаний, через которые
приходилось проходить всему
обществу. Хрестоматийным примером здесь является судьба сына
Сталина Якова Джугашвили. Он был
отправлен в действующую армию
на передовую и оказался в плену, но
Сталин отказался обменять его на
пленного фельдмаршала Паулюса.
Как и у других защитников Родины,
попавших в плен, семья Якова
была даже лишена всех привилегий, которые полагались семьям
красноармейцев. И только потом,
когда появились неопровержимые
доказательства того, что Яков Джугашвили вел себя в плену и погиб
достойно, привилегии его семье
были возвращены.
Американский вариант, предложенный советской элите, проблему передачи по наследству
элитного статуса решал путем приватизации представителями элиты
госсобственности и создания таким
образом экономической основы их
господства в обществе. Вот потому
даже отставка чиновника с того
или иного государственного поста и необходимость освободить
государственную дачу больше не
является ударом по его элитному
статусу, ибо контролируемые им и
его семьей активы позволяют ему
свободно продолжать вести элитный образ жизни, воспроизводя его
также и в дальнейших поколениях.
И в результате этой заключенной
с геополитическим противником
сделки постсоветская элита отказалась от русской геополитики
в обмен на сохранение, воспроизводство и расширение статуса для
себя лично.

Общество, утратившее контроль
над своей элитой, обречено на
деградацию. Нет ничего отвратительнее сытого самодовольства. И
Россия сейчас находится в ситуации,
когда все или почти все способы
мирного воздействия общества на
элиту с целью изменить ее поведение использованы и положительных
результатов не дали. Страна приближается к революционной ситуации.
Политический субъект, который
совершит эту революцию, пока не
сформировался, а значит время,
взгляд, жесткий вариант пресечения
Во-первых, безответственность. чтобы исправить ситуацию мирным
элитной деградации для общества Как я уже говорил, в сталинском путем, еще есть. Но его остаётся все
предпочтительнее мягкого.
СССР любой руководитель лично меньше и меньше.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ И НЕОГОРБАЧЕВЩИНА
Готовящийся медведевский разгон госкорпораций свидетельствует не только об управленческом дефолте в РФ. Нет,
поднимай выше: мы вступили в эру новой г»робачевщины».
Опять начинается вал: «организация - реорганизация - дезорганизация». Страну готовятся ввергнуть в хаос и безвластие.
И главная проблема здесь - те, кто нами правит. Их совершеннейшая управленческая бездарность.
Главная проблема - не в самой форме госкорпораций, а
в качестве руководителей современной РФ (воры и бездари
тотально). В неспособности государства (устроенного как уголовная банда) пресекать воровство менеджеров и спрашивать
с них лично за четко поставленные задачи.
Это проблему существующий режим (как продолжение
ельцинского) решить не в силах по своей природе. Ибо тогда
пришлось бы сажать ближайшее окружение наших «национальных лидеров». Чтобы скрыть свою недееспособость, они вместо
отладки работы существующих механизмов (или приведения
системы в соответствие со здравым смыслом) затевают вал
очередных реорганизаций -дезорганизаций. Итогом будет развал РФ как таковой - поглядите на опыт 1985-1991 годов.
***

16 августа 1941 года Ставка Верховного Главного Командования Красной
Армии издает приказ № 270, в котором
речь идет об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление
врагу оружия.
Прошло ... 68 лет и ситуация в чем-то
напоминает обстановку 1941 года. Более
того, эта обстановка даже усугубилась.
Если в 41 году, преимущественно, враг
был по другую сторону линии фронта, он
был виден лишь через прицел винтовки, то
сегодня к внешнему врагу добавился еще
и внутренний недруг, действия которого
фактически ведут к обескровливанию,
параличу российской армии, а значит к
подготовке сдачи страны в плен.
В Доктрине Народного Ополчения при
оценке обстановки в России, указывается
что в военной сфере произошло «полное
разрушение обороноспособности страны», предпринимаются «попытки форми-

Комиссар 8-го мех. корпуса бригадный комиссар Попель и командир
406 сп полковник Новиков с боем вывели из окружения вооруженных 1778
человек. В упорных боях с немцами
группа Новикова — Попеля прошла 650
километров, нанося огромные потери
тылам врага.
Командующий 3-й армией генераллейтенант Кузнецов и член Военного
совета армейский комиссар 2 ранга
Бирюков с боями вывели из окружения
498 вооруженных красноармейцев и
командиров частей 3-й армии и организовали выход из окружения 108 и 64-й
стрелковых дивизий.
Все эти и другие многочисленные
подобные факты свидетельствуют
о стойкости наших войск, высоком
моральном духе наших бойцов, командиров и комиссаров.
Но мы не можем скрыть и того, что

в тыл? Нет, нельзя! Если дать волю
этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат нашу армию и
загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничтожать.
Можно ли считать командирами
батальонов или полков таких командиров, которые прячутся в щелях
во время боя, не видят поля боя, не
наблюдают хода боя на поле и все же
воображают себя командирами полков и батальонов? Нет, нельзя! Это
не командиры полков и батальонов, а
самозванцы. Если дать волю таким
самозванцам, они в короткий срок
превратят нашу армию в сплошную
канцелярию. Таких самозванцев нужно немедленно смещать с постов,
снижать по должности, переводить
в рядовые, а при необходимости расстреливать на месте, выдвигая на их
место смелых и мужественных людей

АКТУАЛЕН ЛИ СТАЛИНСКИЙ ПРИКАЗ
№ 270 В НАШИ ДНИ?

Задачей национального спасения становится создание здорового отбора и подготовки управленческих кадров. Как говорил
рования наемной армии, которая, наряду
мудрый Сталин, кадры решают все.
с подразделениями правоохранительных
В настоящее время (с 1991 г.) действует антиотбор, выдви- органов, может быть, в случае необходижение наверх самых подлых и вороватых. Некий «красавец» мости, направлена для подавления недополностью завалил порученные ему под кураторство нацпро- вольства народа».
екты, сделал жилье в несколько раз дороже и недоступнее, чем
Констатируется, что одним из
в 2005 г. - и этого деятеля делают президентом РФ. (Провал негативных, определяющих военноНП «Доступное жилье» признан уже официально). Может ли политических процессов в ближайшие 2 – 3
такой президент обеспечить эффективность государственного года может стать «нарушение ядерного
управления? Да ни на гран! У него даже морального права на паритета между США и Россией, взятие
под иностранный контроль российского
сие нет.
ядерного потенциала, дальнейшее окруБез национальной кадровой системы РФ завалится.
жение России сетью военных баз США,
***
создание условий для применения прямого
Технологии создания такой кадровой системы существуют военного диктата или «миротворческих
- просто власть их никогда не применит. Есть и реальные люди сил».
Представляется, что именно в этом
в отраслях и регионах, стократ более достойные занимать
ключевые должности в экономике, нежели нынешние питерско- контексте, приказ № 270 не утратил свокремлевские существа. Реальный пример говорит, что бывший ей актуальности и в наше время, а посему
директор совхоза (Лукашенко) как менеджер гораздо более нелишне будет его напомнить.
эффективен, нежели лощеные монетаристы в РФ.

Ныне правящие говорят, что у них уже накоплен огромный
опыт госуправления. В самом деле, некоторые кудрины, дворПРИКАЗ
ковичи и иже с ними сидят в руководящих креслах по полтора
Ставки Верховного Главного Кодесятка лет, а то и больше. Но этот «опыт» их и гроша лома- мандования Красной Армии об ответного не стоит. Весь «опыт» нынешних «менеджеров» сводится ственности военнослужащих за сдачу
к разрушению, дележу финансовых потоков, выводу их за
в плен и оставление врагу оружия
кордон и к ведению РФ от одного кризиса к другому. Ничего
№ 270
16 августа 1941 года
жизнеспособного и конкурентоспособного они в своей жизни
Без публикации
не построили, никогда не имели успешного опыта руководства
реальным сектором, прорывными научно-техническими проНе только друзья признают, но
ектами. Поэтому таких «опытных» нужно менять без страха и
и враги наши вынуждены признать,
как можно быстрее.
что в нашей освободительной войне с
Хуже точно не будет. Тем паче, что слишком многие из этих немецко-фашистскими захватчиками
«реформаторов» страдают либо психической неполноценно- части Красной Армии, громадное их
стью, либо половыми извращениями, каковые есть признак большинство, их командиры и комиссавырождения.
ры ведут себя безупречно, мужественМаксим Калашников но, а порой — прямо героически. Даже
те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии и попали в
окружение, сохраняют дух стойкости
и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда
Следственное управление СКП РФ по Нижегородской области и выходят из окружения. Известно,
возбудило уголовное дело в связи с незаконной продажей сверх- что отдельные части нашей армии,
звуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом 6 августа попав в окружение врага, используют
все возможности для того, чтобы насообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
нести врагу поражение и вырваться
В ходе проверки, совместно проведенной прокуратурой и ФСБ, из окружения.
Зам. командующего войсками Завыяснилось, что должностные лица Приволжского территориального управления Росрезерва по ПФО продали четыре самолета падного фронта генерал-лейтенант
МиГ-31 без двигателей и вооружения, хранившихся на оборонном Болдин, находясь в районе 10-й армии
предприятии НАЗ «Сокол». Истребители купила фирма «Металс- около Белостока, окруженной немецкофашистскими войсками, организовал
наб», не имеющая права на торговлю военной техникой.
из оставшихся в тылу противника чаПриглашенная продавцами фирма-оценщик решила, что цена стей Красной Армии отряды, которые
одного самолета составляет 153 рубля (официально каждый из в течение 45 дней дрались в тылу врага
истребителей оценивается примерно в 116 миллионов рублей). и пробились к основным силам ЗападПосле этого 153 рубля были заявлены в качестве стартовой цены ного фронта. Они уничтожили штабы
на аукционе, в ходе которого истребители были проданы «Металс- двух немецких полков, 26 танков, 1049
легковых, транспортных и штабных
набу» без повышения стоимости.
машин, 147 мотоциклов, 5 батарей
В результате этой сделки государству был причинен ущерб на артиллерии, 4 миномета, 15 станкосумму 466 миллионов рублей. Где сейчас находятся самолеты, вых пулеметов, 3 ручных пулемета,
1 самолет на аэродроме и склад авианеизвестно.
бомб. Свыше тысячи немецких солдат
и офицеров были убиты. 11 августа
Кто из должностных лиц Росрезерва организовал продажу
генерал-лейтенант Болдин ударил немистребителей, пока не установлено. Известно лишь, что сделка
цев с тыла, прорвал немецкий фронт
была совершена в период с 26 октября 2006 года по 12 июля 2007
и, соединившись с нашими войсками,
года. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ 159 («мошенвывел из окружения вооруженных 1654
ничество»).
красноармейца и командира, из них 103
РОНС.Ru раненых.

ИСТРЕБИТЕЛИ МИГ-31
РАСПРОДАЛИ ПО 153 РУБЛЯ
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за последнее время имели место несколько позорных фактов сдачи в плен
врагу. Отдельные генералы подали
плохой пример нашим войскам.
Командующий 28-й армией генераллейтенант Качалов, находясь вместе
со штабом группы войск в окружении,
проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились
из окружения части группы Качалова, а
генерал-лейтенант Качалов предпочел
сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу.
Генерал-лейтенант Понеделин,
командовавший 12-й армией, попав в
окружение противника, имел полную
возможность пробиться к своим, как
это сделало подавляющее большинство частей его армии. Но Понеделин
не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике,
струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу, совершив таким образом преступление перед Родиной, как
нарушитель военной присяги.
Командир 13-го стрелкового корпуса
генерал-майор Кириллов, оказавшийся в
окружении немецко-фашистских войск,
вместо того, чтобы выполнить свой
долг перед Родиной, организовать вверенные ему части для стойкого отпора
противнику и выхода из окружения, дезертировал с поля боя и сдался в плен
врагу. В результате этого части 13-го
стрелкового корпуса были разбиты, а
некоторые из них без серьезного сопротивления сдались в плен.
Следует отметить, что при всех
указанных выше фактах сдачи в плен
врагу члены военных советов армий, командиры, политработники,
особоотдельщики, находившиеся в
окружении, проявили недопустимую
растерянность, позорную трусость
и не попытались даже помешать перетрусившим Качаловым, Кирилловым и
другим сдаться в плен врагу.
Эти позорные факты сдачи в плен
нашему заклятому врагу свидетельствуют о том, что в рядах Красной
Армии, стойко и самоотверженно защищающей от подлых захватчиков
свою Советскую Родину, имеются неустойчивые, малодушные, трусливые
элементы. И эти элементы имеются
не только среди красноармейцев, но
и среди начальствующего состава.
Как известно, некоторые командиры
и политработники своим поведением
на фронте не только не показывают
красноармейцам образец смелости,
стойкости и любви к Родине, а, наоборот, прячутся в щелях, возятся в
канцеляриях, не видят и не наблюдают
поля боя, а при первых серьезных трудностях в бою пасуют перед врагом,
срывают с себя знаки различия, дезертируют с поля боя.
Можно ли терпеть в рядах Красной
Армии трусов, дезертирующих к врагу
и сдающихся ему в плен, или таких
малодушных начальников, которые при
первой заминке на фронте срывают с
себя знаки различия и дезертируют
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из рядов младшего начсостава или из
красноармейцев.
Приказываю:
1. Командиров и политработников,
во время боя срывающих с себя знаки
различия и дезертирующих в тыл
или сдающихся в плен врагу, считать
злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи
нарушивших присягу и предавших свою
Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать
на месте подобных дезертиров из
начсостава.
2. Попавшим в окружение врага
частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть
как зеницу ока, пробиваться к своим
по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего
независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего
начальника, если часть его находится
в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим,
и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен
— уничтожать их всеми средствами,
как наземными, так и воздушными, а
семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия
и помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с
постов командиров батальонов и
полков, прячущихся в щелях во время
боя и боящихся руководить ходом
боя на поле сражения, снижать их по
должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости
расстреливать их на месте, выдвигая
на их место смелых и мужественных
людей из младшего начсостава или из
рядов отличившихся красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах,
эскадронах, батареях, эскадрильях,
командах и штабах.
Ставка Верховного Главного Командования:
И. СТАЛИН - Председатель Государственного Комитета Обороны
В.МОЛОТОВ - Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны
С.БУДЕННЫЙ - Маршал Советского
Союза
К.ВОРОШИЛОВ - Маршал Советского Союза
С.ТИМОШЕНКО - Маршал Советского Союза
Б.ШАПОШНИКОВ - Маршал Советского Союза
Г.ЖУКОВ - Генерал армии
Вот и возникает вопрос:
Актуален ли сталинский приказ № 270
в наши дни?
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