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«…ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ» (Ин. 8, 32)

ГЕРОЙ РОССИИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ
К ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
Екатерина ЧАЛОВА
краинская истерия на тему «русские
УПримитивно,
идут» достигла стадии исступления.
грубо копируя рецепты док-

тора Геббельса, банда путчистов в считанные
дни превратила тысячи нормальных людей
в стадо зомби. Сначала читать и слушать
их причитания про российскую оккупацию
было забавно. Но по мере того, как украинские друзья всё больше утрачивали восприимчивость к фактам и логике, их стало просто жаль. Какую же чудовищную
вещь можно сотворить с людьми при помощи простой информационной изоляции! Анорексия мозга, если так можно выразиться: порог, за которым потребность в правде сменяется её
полным отторжением и неприятием.
Телеканал «Украина» поведал, что на Черниговщине самооборона принялась устанавливать блокпосты. От границы с
Россией до Чернигова – около ста километров.
Местная самооборона обустраивает боевые позиции из бетонных плит и мешков с песком – против танков. «Конечно, это
не бог весть что, но задержать агрессора на какое-то время сможем», – вздыхает ополченец. «Агрессор» – это Россия.
Пока на Украине готовятся к наступлению российских войск,
по всем украинским телеканалам звучат воинственные обещания самозваных украинских властей вернуть Крым в состав
Украины.
После подписания в Кремле исторического договора с Крымом «и.о. президента Украины» Турчинов устроил брифинг, на
котором обвинил Россию в «дерзком нарушении действующего законодательства суверенной Украины», а воссоединение
России с Крымом назвал «временной оккупацией», заявив,
что «украинский народ никогда и ни при каких условиях не
прекратит борьбу за освобождение Крыма от оккупантов, какой бы тяжёлой и продолжительной она ни была». Чуть позже «и.о.» даже внёс в Верховную раду проект декларации «О
борьбе за освобождение страны».
В то же время партия «Батьківщина» собирается подготовить
законопроект об «оккупированных территориях». «Это аналог
законопроектов, которые принимали парламенты Молдовы
и Грузии после частичной оккупации их территорий российскими агрессорами», – заявил представитель партии Сергей
Соболев. А экс-министр иностранных дел Украины Владимир
Огрызко уверен, что задачи, которые должна решить Украина для вступления в ЕС, помогут стабилизировать экономику,
благодаря чему Крым… сам вернётся в состав Украины.
В связи с событиями на полуострове новые власти Киева
объявили частичную мобилизацию. Планируется поставить
под ружьё 40 тысяч человек.
Тем временем россиянка Елена Куминова, ехавшая поездом Севастополь—Москва, стала свидетелем того, как на границе с Россией украинские пограничники высаживали из поезда всех мужчин призывного возраста с украинским гражданством. Из одного
только вагона, где ехала Елена, высадили порядка 10 человек.
Корреспондент немецкого телеканала N24 видит в украинской мобилизации фарс и жест отчаяния. Он освещал события
на Украине и убедился, что мобилизовывать там практически
нечего: армия находится в плачевном состоянии. Киев пытается
просить военной помощи у Вашингтона, но США не собираются
воевать с Россией из-за Украины.
«Де-факто численность украинской армии – 6 тысяч бое
способных солдат. Остальное находится в деморализованном,
плохо вооружённом, заброшенном состоянии… В военном
отношении Украине нечего противопоставить России», – считает наш немецкий коллега.
После инцидента в Симферополе, когда неизвестный снайпер
с заброшенного долгостроя расстрелял представителя крымской самообороны и украинского военного, пытаясь, как на
Майдане 20 февраля, спровоцировать бойню между военными
и ополченцами, Турчинов разрешил крымским военнослужащим применять оружие – по сути, против мирного населения.
Попытки развязать в Крыму боевые действия настолько явны
и неприкрыты, – а мотив киевских бандерлогов взять реванш
открытым текстом звучит по всем телеканалам Украины, – что
даже у ребёнка не осталось сомнений, кому нужна эта война.
Только не «простым
украинцам»,
поддерживающим Майдан. Они лишь ещё
громче проклинают
Россию и ждут нападения. «Мама, мы все
тяжело больны…»
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***

Из Киева ШЕПЧУТ, что под прикрытием создания «национальной гвардии» формируются
спецподразделения общей численностью до
пяти тысяч человек, которые проходят углуб
лённую подготовку под руководством специалистов из американских «частных военных
компаний». Целью этих спецподразделений
якобы является уничтожение формирований
«Правого сектора» как дискредитирующих
идею украинской национальной революции, а
также обеспечение на выборах 25 мая 2014 года
победы Юлии Тимошенко, которая в равной степени устроит и Вашингтон, и Москву. Аналогии
с «ночью длинных ножей» 30 июня 1934 года,
когда отряды СС под руководством Гиммлера
расправились с верхушкой штурмовых отрядов
Эрнста Рёма, напрашиваются сами собой…

***

В кругах, причастных к деятельности финансовых разведок, ТИХО распространяется информация о том, что схватка вокруг «криптовалюты»
биткоин является попыткой руководства США
предотвратить создание «электронной Швейцарии», к числу «архитекторов» которой, помимо
самих «цюрихских гномов», причастны JPMorgan
и руководство Банка Ватикана. Биткоин в этой
связи рассматривается как «тестовая программа», способная аккумулировать в себя стоимости, сопоставимые с объёмом всей мировой денежной массы на перспективу до 21х1014 единиц,
на смену которой должен прийти «биткоин-2»…

***

ШЁПОТОМ говорится о том, что во время встречи генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с
президентом РФ Владимиром Путиным в Москве было раскрыто существование плана поэтапного демонтажа ООН со стороны США и
их союзников из «Большой Семёрки», который
должен приобрести окончательные очертания
после намеченной на июнь встречи G7 в Киеве.
Якобы страны «Семёрки» во главе с США должны заявить о своём выходе из ООН, прекращении деятельности этой международной организации и создании альтернативного «мирового
правительства», в котором ни Россия, ни Китай
не будут иметь права вето, то есть возможности
общепризнанным дипломатическим путём блокировать агрессию западных держав…

начале марта западная «свободная
В
пресса» обрушила целый вал критики на российский канал Russia Today в

связи со скандальными увольнениями
журналисток. 3 марта оказалась не у
дел ведущая RT Эбби Мартин, осуждавшая возможность российского военного вмешательства на Украине. Не прошло и трёх дней, как другая ведущая
американского бюро Russia Today, Лиз
Уол, в прямом эфире объявила, что покидает канал в знак несогласия с внешней политикой Путина.
Этот демарш Уол, как показало журналистское расследование популярно-

дачи с Уол получать анонсы: «ХодятСлухи, что на RT грядёт мега-событие
примерно через 20—25 минут» или:
«ХодятСлухи, что сейчас всем стоит
включить RT…». Точно в момент ухода
Уол твиттер FPI передаёт: «Ведущая RT
увольняется в прямом эфире. Она не
может работать на канале, обеляющем
действия Путина».
Выяснилось также, что Лиз Уол
встречалась с 31-летним журналистом
Джеймсом Керчиком, который, как оказалось, был также и старшим сотрудником FPI. Он и сам организовывал провокации против RT. Летом 2013 года,
получив возможность выступить в прямом эфире RT, Керчик заявил, что явля-

ЗАКАЗАННЫЙ СКАНДАЛ

Ведущая Russia Today уволилась в прямом эфире
по прямому заданию спецслужб США
го вашингтонского интернет-издания
TruthDig, был продиктован стремлением «подорвать позиции RT», о чём она
сообщала своему коллеге. Расследуя
скандал вокруг RT, TruthDig выяснил,
что Лиз Уол выполняла задачу, которую
перед ней поставил вашингтонский
неоконсервативный
аналитический
центр «Внешнеполитическая инициатива» (FPI), созданный политическими
«ястребами», включая и Роберта Кагана, мужа помощника госсекретаря
по делам Европы и Евразии Виктории
Нуланд.
FPI – это переименованный проект
«Новый американский век» (PNAC),
который пропагандировал одностороннее вторжение США в Ирак после
терактов 11 сентября 2001 года. Свою
работу FPI сегодня нацелила на подрывную работу против «возрождающихся держав – таких как Россия и
Китай».
TruthDig приводит доказательства
причастности FPI к скандальному эфиру Уол на RT. Твитт-подписчики этой
организации стали накануне пере-

ется геем и осуждает Россию за антигейский закон. Двухминутный прямой
эфир никто не прерывал, однако Керчик впоследствии одобрил выступления мейнстримных СМИ, передавших
информацию, что его как гей-активиста
«выгнали из эфира канала, финансируемого российским правительством».
Кстати, уже через час после увольнения Уол этот самый Керчик поспешил
опубликовать свой материал о «плохой
RT» и «хорошей журналистке из США».
Более того, на следующий день он у
входа в компанию RT America пытался
спровоцировать скандал с сотрудниками редакции.
Россия начала возрождаться, заявляя о себе как о мощной державе.
И это не устраивает её геополитических недругов. В развернувшейся
информационной войне вполне объяснимо подвергнуть обструкции популярный российский медиа-ресурс.
Видимо, этим объясняется и «ошибочная» блокировка аккаунта Russia Today
на американском интернет-ресурсе
YouTube…

ОТЛИТО В ГРАНИТЕ
кто работает в России, всё равно не
Тнаме,будут
нашими союзниками, поэтому
наплевать на их интересы».

«

Андрей Парубий, секретарь
Совета национальной безопасности
и обороны Украины

КОМАНДА БЫЛА – ДОМОЙ!

Минфин готов вызволить деньги олигархов из офшоров
Лада МИХАЙЛЮК
инистерство финансов России опубликоваМ
ло первый документ из предстоящего антиофшорного пакета. С помощью законопроекта
об иностранных контролируемых лицах ведомство существенно расширило свои полномочия
относительно налогоплательщиков, ныне предпочитающих получать прибыль с российских
компаний через офшорные схемы.
Офшорные фирмы обяжут платить 20-процентный налог с нераспределённой прибыли,
а российских акционеров – 13%. Данная норма
коснётся всех владельцев более чем 10% акций
компании. В случае, если человеку принадлежит лишь 1% в иностранной компании, он будет
поставлен на учёт в налоговую службу – налогов
он платить не будет, однако обязан уведомить
ведомство о своем владении, в противном случае он будет оштрафован на 20% от дохода.
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Работа против офшоров официально началась в России с июня 2013 года, когда президент
Владимир Путин поручил правительству подготовить национальный план деофшоризации.
Разработкой пакета соответствующих документов занялись Росфинмониторинг, Минэкономразвития и Минфин.
Дебютный документ вызвал неоднозначную
реакцию экспертов. Скепсис вызывает функциональная часть законопроекта: аналитики
опасаются, что в итоге государство будет употреблять данные меры избирательно, якобы в
борьбе с «врагами народа». Однако ситуация
на международной арене в последние недели
складывается не в пользу скептиков.
В условиях вероятных санкций Запада против
России появление данного документа более,
чем актуально. После замораживания счетов
двадцати с лишним высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний сегодня речь уже идёт об элементарном
спасении доходов собственников, проходящих
через офшорные схемы.
Вспомним события на Кипре, произошедшие прошлой весной, когда из-за финансового кризиса в одной из самых благоприятных
офшорных зон Россия потеряла порядка 20%
иностранных инвестиций. По разным оценкам,
убытки наших компаний тогда составили от 30
до 50 млрд евро. Наиболее серьёзные потери
понесли «Сбербанк», ВТБ, «Мечел», «Базовый
элемент» и «Лукойл».
Кипрский инцидент, безусловно, ускорил
процесс «национализации элит»: если в прошлые годы власти стремились запретить использование офшоров лишь со стороны государственных чиновников и топ-менеджеров
крупных российских госкомпаний, то нынешние реалии заставляют правительство сменить
тон на более воинственный, а меры – на более
радикальные.

Мирослав СМОЛЬСКИЙ
ереформатирование отечеП
ственного информационного поля затронуло и старейшее

информационное
агентство
ИТАР-ТАСС. Агентство приняло
решение вернуться к названию
советских времён, ТАСС – эта аббревиатура расшифровывалась
в прежние времена как «Теле-
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ОТ КРЫМА ДО КУРИЛ
Расширение России
идёт не только в западном направлении
Олег ЩУКИН
ризнание суверенитета России над 52 тысячами квадратП
ных километров акватории Охотского моря со стороны
ООН (для справки – площадь Крыма составляет 27 тысяч ква-

дратных километров) окончательно делает эту часть Тихого
океана «внутренним морем» нашей страны и лучше любых
слов свидетельствует об укреплении её статуса и международного авторитета.
Не исключено, что после этого претензии Японии на Южные Курильские острова, которые в Стране Восходящего
Солнца считают своими «северными территориями, незаконно аннексированными Советским Союзом», также утратят политическую остроту – тем более что решение ООН напрямую
связано с соответствующей нотой официального Токио, давшей своё согласие на такое признание «без привязки к вопросу о принадлежности» Южных Курильских островов.
Как отмечает такой хорошо информированный эксперт, как
Евгений Сатановский, достижение компромисса по данной
проблеме при «сохранении лица» обеими заинтересованными сторонами является вполне возможным «при выстраивании ими стратегического партнёрства по развитию Восточной Сибири, Дальнего Востока и, не исключено, Заполярья…
в случае наличия политической воли на соответствующем
уровне».
В целом же такое развитие событий свидетельствует о том,
что попытки Вашингтона рассорить своих главных кредиторов: Китай, Японию, Арабский мир и Россию, – оказываются
всё менее эффективными, а одномоментный вывод 12 марта
облигаций американского казначейства с рынка на сумму
$110 млрд. может оказаться далеко не разовой акцией.
При этом официальный Пекин уже предупредил, что ни наличные доллары, ни государственные ценные бумаги США
его в качестве средства выплаты процентов не интересуют –
только золото и реальные активы. Страшно подумать, что
случится, если китайскому примеру последуют другие кредиторы США, а данный принцип будет перенесён и на «основное тело» американского долга, уже перевалившего через
отметку в $17,5 трлн.
Может быть, не воспрепятствовав расширению России в
Охотском море и в Крыму, официальный Вашингтон таким
образом рассчитывает не только компенсировать России
утрату 50 тысяч квадратных километров акватории Берингова моря по договору Шеварднадзе—Бейкера 1990 года, но и
привлечь Кремль к дальнейшей скупке «ценных бумаг» США?

бавили к нему блёклую приставку
ИТАР («Информационное телеграфное агентство России»).
Возвращение прежнего названия означает, что у нашей
страны вновь появились Важные Новости, о которых следует
заявлять на весь мир хорошо
поставленным голосом.
ТАСС – не единственный
информационный ресурс, ко-

рынка» всё расставит по своим
местам. Ведь увольнение делает журналиста мобильнее! Ведь
с выходом на рынок новых сотрудников повышается уровень
конкуренции! Если слабые не
сумеют вписаться в рынок, то
это сделает его эффективнее и
прозрачнее! Ну а тем, кто плачется о свободе слова за чужой
счёт, хочется напомнить слова

ГОЛОСОМ ЛЕВИТАНА
ИТАР-ТАСС возвращается к своему старому названию

графное агентство Советского
Союза». Как сообщает «Российская газета», такое решение
было принято на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 110-летия агентства.
Инициатива вернуть название ТАСС была единогласно поддержана коллективом.
Окончательное решение будет принято после одобрения
смены названия учредителем
агентства – правительством РФ.
В общем-то, удивляться тут нечему: ТАСС – это бренд. Это голос
Левитана. Это он «уполномочен заявить». Даже в 90-е от этого бренда
не смогли отказаться – лишь до-

торый почувствовал на себе
«дуновение времени». Совсем
недавно каналу «Дождь» обрубили держащие его на плаву
тросы, и он отправился в свободное плавание, то есть ко
дну. «РИА Новости» передали
под крыло Дмитрия Киселёва –
строить аналог русскоязычной
Russia Today. Совсем недавно
руководство «Ленты.ру» сменило главного редактора, а вслед
за прежним, Галиной Тимченко,
популярный медиа-ресурс покинуло ещё 39 членов «уникального творческого коллектива».
Спрашивается, чего ждали?
Давно пора. «Невидимая рука

правительственного классика:
«Система должна научиться
прощать».
Если же говорить серьёзно,
то журналист – это такой же
обслуживающий персонал для
общества, как парикмахер и
автозаправщик. Времена, когда
можно было гадить государству
и обществу на голову за их же
счёт, прошли – а самовыражаться и в ЖЖ можно.
Очень отрадно, что в (теперь
уже) ТАСС работают профессионалы, которым не нужно пояснять азы здравого смысла: они
сами убрали четыре лишние
буковки.
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ИСКАЖЕНИЕ РАЗУМА
В сложившей на Украине ситуации
вести разговор с позиции логики
не представляется возможным

Никита ЮРЧЕНКО
краинское общество
сильно деморализоУ
вано. Государственный

аппарат разрушен до
состояния «Пришлите
смс, помогите армии
на топливо и обмундирование!» То, что осталось от государства, неспособно обеспечивать внутренние долги (не говоря
о внешних), уже ощутимо холодное дыхание полномасштабной экономической
катастрофы. При этом агитация, разливающаяся по украинскому медийному
полю, говорит совершенно о другом – о
скорой подмоге со стороны всех вокруг:
ЕС, МВФ, НАТО, Дружественной Галактики… Гражданин Украины, напичканный
её надеждами, как ребёнок конфетами,
впадает в ступор от того, что действительность, мягко говоря, не похожа на
то, что обещают ему по телевизору.
Специфика агитации заключается в
следующем: первое, оно же главное – «во
всём виновата Россия и русские». Русские
вообще очень удобный враг для украинских националистов, они имеются и снаружи, и внутри страны. Именно они мешают
Украине достичь благолепия, и именно
с них можно взять деньги на восстановление порушенной страны: ведь именно
русские голосовали за ныне запрещённых
коммунистов и «Партию Регионов». На ресурсах украинских националистов русских
считают людьми третьего сорта, которых
называют «унтеры», выше них находится
«быдло» (украинцы, которые не поддерживают Евромайдан), ну а первый сорт –
это, понятное дело, «свидомые украинцы».
Второй момент пропаганды – это «святость» и «сверхлегитимность» Евромайдана. Люди серьёзно рассуждают о том, что
если министра назначают с главной площади Киева путём «за кого громче ухнут» – то
это и есть свободное волеизъявление. А
вот прошедшие в Крыму выборы – это, на-

оборот, «подтасовка и фикция». Пытаться
переубедить человека, доказать логически, что мнение сорока тысяч глоток не
тождественно мнению сорока миллионов
человек, не представляется возможным,
ведь «они умирали за нашу свободу!», ведь
«Россия враг, она прислала к нам Януковича!», ведь «там стоят люди и будут стоять до
конца!». Даже перспектива того самого конца, до которого и сейчас жжёт покрышки
Евромайдан, уже никого не пугает. «Москаляку на гиляку! Хто не скаче – той москаль!»
Если серьёзно задуматься: как же так вышло, что известные своей «доброй ленью»
жители Украины вдруг все сошли с ума, то
ответ не заставит себя ждать. Вся история
«независимой» Украины – это двадцать три
ступени вниз. Страна была разворована
вдоль и поперёк, поделена между «братками» и олигархами, каждый тянул на себя.
Постепенно жители богатейшей республики Советского Союза стали жить вдвое
беднее далёкого Азербайджана. А когда
встали вопросы «кто виноват?» и «что делать?», бандиты дали на них ответ. Как нетрудно догадаться, виноватыми оказались
русские – а чтобы жилось хорошо, нужно
было вступать в ЕС. Собственно, это и стало национальной идеей «свидомых украинцев» – разругаться с Россией и, хоть на
правах холопа, вступить «в Западный мир».
Однако, на Украине оказались люди,
для которых слова «свобода» и «братство» не были пустыми словами. Оттого
так и бесятся свидомые, что не смогли
купить или «оглушить» всех.
Разогретые до состояния взрыва украинцы готовы на многое, но жить в состоянии вечного форсажа нельзя. Усталость,
которая обязательно возьмёт свою дань,
вынудит трезво оценит случившееся. И
если Крым и Новороссия свой выбор уже
сделали, то у центра и запада Украины всё
впереди. После того как пройдёт «Русская
весна», а свидомитам останутся лишь пожарища Евромайдана, с Украиной состоится настоящий разговор, который мы так
ждём уже почти четверть века.

Майдан отказался от 15-миллиардной помощи России

РЕЙДЕРЫ, ОЛИГАРХИ И ПОМОЩЬ ЗАПАДА
Экономика «Евромайдана»:
спасение утопающих – дело рук самих утопающих?
Александр МАСЛОВ
ем безнадёжнее перспективы ноЧ
вой киевской «власти», тем громче звучит её антироссийская рито-

рика. Причины которой не в том,
что Турчинов, Яценюк и Ко действительно ненавидят Россию и больше
не могут находиться с ней на одной
географической карте, а потому что
этого требует от них ситуация.
Куда делись золотовалютные запасы
Украины, ещё недавно составлявшие 14
миллиардов долларов? Вопрос тёмный.
То ли Янукович всё увёз в Россию, то ли
сами лидеры оппозиции, в одночасье
ставшие президентами, премьерами,
министрами и т. д., рассовали казённое
«бабло» по своим бесчисленным и бездонным карманам, то ли американские
кураторы «Майдана» потребовали вернуть свои затраты с процентами… А
может быть, и то, и другое, и третье, и
ещё двадцать пятое…
Факт остаётся фактом: денег на самые
необходимые государственные расходы у пришедшей «к власти» хунты нет,
а те, что есть, она вынуждена отдавать
прежде всего приведшим её к власти
боевикам «Майдана», а ныне – «национальным гвардейцам», которые сегодня
почти полностью контролируют деятельность киевских «министров».
Учитывая, что «верхушку» этих боевиков инструктировали и готовили западные, прежде всего американские,
спецназовцы в лагерях националистических НКО на протяжении нескольких
лет и что они напрямую управляются
из американского посольства – можно
сказать, что «майданная власть» вообще действует под дулом пистолета.
Запад деньги обещает (Вашингтон –
$1 млрд. банковскими гарантиями,
а Брюссель – €11 млрд.) и, видимо,
даже даёт. Но реальная многомиллиардная «помощь» – вернее, кредиты
на кабальных условиях, – должна поступить только «через 2—3 месяца»,
то есть уже после назначенных на 25
мая внеочередных президентских выборов. Или не поступить вообще. Пока
же этим «избранникам Майдана» де-

нег дают только «на карманные расходы» и под залог всё более агрессивных
выступлений и демаршей против России. На которые наша страна реагирует примерно так же, как описанный в
басне Крылова слон на лай моськи.
Однако «сверхлимитные» поставки
газа и нефти через территорию Украины Россия пока прекратила, цены
на оставшиеся объёмы повысила, покупку украинских гособлигаций заморозила и вообще считает ниже своего
достоинства общаться с майданной
хунтой: «Там не с кем говорить». Действительно, если и состав «правительства» в Киеве, и его «политику»
диктуют из Вашингтона, то смысла общаться с «шестёрками» никакого нет.
Единственным источником доходов для киевских «властей» остаётся
фактически подвластная ей территория Украины. Но и там не всё так
просто. Вынимать деньги с поддержавшего «Майдан» запада страны невозможно – их у «рагулей», по большому счёту, нет, да и любая попытка
в этом направлении чревата утратой
поддержки местного населения. А
взять деньги с юго-востока, чтобы перенаправить их на Запад и нормально
прокормить Киев, – задача непростая.
Решить её вознамерились путём
передачи «в откуп» олигархам и батальонам «национальной гвардии» целых
областей Украины. Так, миллиардер и
президент Европейского еврейского
союза Игорь Коломойский стал губернатором Днепропетровской области,
миллиардер Ринат Ахметов – Донецкой, администрацию самого Донецка
возглавил миллиардер Сергей Тарута,
в Одесскую область назначили мультимиллионера Владимира Немировского,
в Сумскую – миллиардера Константина
Григоришина, в Луганскую – мультимиллионера и криминального авторитета Ивана Аврамова, в Черкасскую –
миллиардера Дмитрия Фирташа.
Практика таких назначений предполагает, что на «своей» территории,
где расположены чувствительные для
их бизнеса и статуса предприятия,
олигархи своими силами и за свои

средства сделают всё, чтобы «навести
порядок». И те – наводят, честно выжимая из населения все соки и при этом
заранее оговоренную часть «свежевыжатого» отправляя в «общенациональный» бюджет, то есть на нужды «западенцев» и новых киевских «властей»…
Уже сейчас шахтёры Донбасса четыре рабочих дня в неделю из пяти
работают на «хозяина» бесплатно,
как крепостные на пана. Поскольку
на руки получают лишь пятую часть
положенной им зарплаты – «в связи
с тяжёлой социально-экономической
ситуацией в стране». Кто не хочет при
этом умирать от голода – может пойти
в банк и взять кредит. Не исключено –
из своих же, заработанных, но не выданных на руки денег, только уже под
проценты, то есть ещё «в минус»…
Средневековая «майданная» демократия влечёт за собой такую же
средневековую «майданную» экономику. Под лозунги о свободе десятки
миллионов граждан Украины вместе
со своими домами и землями фактически сданы лидерами «майдана» «в
аренду» – как в XVI—XVII веках магнаты Речи Посполитой сдавали свои
«маетки» вместе с крепостными в
аренду «факторам». Из которых тоже
далеко не все, но по преимуществу,
были еврейской национальности,
что и привело к череде народных
восстаний, воспетых в украинских
исторических «думах». Понятно, что в
подобных условиях производительность труда на предприятиях юговостока Украины упадёт, протестные
настроения будут становиться всё
шире и глубже, а их проявления – варьировать от массовых забастовок
до народных бунтов.
Разумеется, в этих условиях российская помощь не может ограничиться только территорией Крыма – тем более что к Крымской
республике уже высказали желание
присоединиться почти все регионы
юго-востока Украины, население
которых всё лучше понимает, к краю
какой пропасти привело их «правительство с большой дороги»…

Роман НЕСТЕРЕНКО
ак выяснилось сегодня, в России ещё 14 марта были арестованы счета украинского
К
концерна Roshen («Рошен»), принадлежащего украинскому олигарху Петру Порошенко. 20 марта на неопределённое время остановлена работа российской конди-

терской фабрики «Рошен» в Липецке. Накануне, 19 марта, с самого утра вход на предприятие оказался заблокированным силами полиции. Представители предприятия
заявляли о «рейдерском захвате» неизвестными лицами производственных площадок предприятия, поскольку никаких документов, как утверждалось, предъявлено
при этом не было. Позже появилась информация, что на территории завода полиция
совместно с УФМС проводила мероприятие по выявлению незаконных мигрантов.
«Работа приостановлена в связи с тем, что вчера на наших липецких предприятиях
проводились досмотры представителями Главного управления МВД России по городу Москва на основании открытого уголовного дела, которое мы со своей стороны
считаем сфабрикованным. В таких условиях производить продукцию невозможно», –
сообщила сегодня представителям СМИ пресс-секретарь компании Инна Петренко.
Работников кондитерской фабрики возмутила внезапная остановка производства, люди готовы выйти к мэрии и просить вмешаться в ситуацию главу Липецка
Михаила Гулевского, председателя политсовета липецкого регионального отделения партии «Единая Россия».
Редакция «Журналистской Правды» считает, что не стоит ограничиваться полумерами, которые приводят к ущемлению права на труд работников липецкой фабрики
«Рошен». Поскольку владелец фабрики, украинский миллиардер Порошенко, является
пособником и спонсором «евромайданных» террористов, фабрика в Липецке должна
быть национализирована, как и другие подразделения «Рошен» на территории России.
Вместе с тем, мы с удовлетворением должны заметить, что российские власти
не обходят вниманием острые темы, которые поднимает наша газета. «Журналистская правда» была одним из первых СМИ, поднявших вопрос о недопустимости присутствия групп украинских нацистов и экстремистов в социальных
сетях – и мы добились их ликвидации. «Журналистская Правда» инициировала и
акцию «Хватит кормить Майдан!» – и теперь мы видим, как «шоколадная империя»
главного спонсора киевского хаоса трещит по швам.

4

ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ

www.jpgazeta.ru

№ 11(44), 24 марта 2014 г.

АВИАЛАЙНЕР
«ТРИ ТОПОРА», АУ!
Сенсационное исчезновение борта MH370
«Малайзийских авиалиний» с 239-ю пассажирами на борту
порождает всё новые вопросы

Тот самый «Боинг»
Сергей БЕНДИН

ЗАГАДКА
ДЛЯ МИРОВОЙ
АВИАЦИИ
8 марта дальнемагистральный самолёт
«Боинг-777-200ER»
(или, по-народному, «три топора»),
вылетев из Куала-Лумпура в Пекин, на
сороковой минуте полёта исчез с радаров наземных станций. Удалившись на
220 километров от побережья Малайзии, авиалайнер с бортовым номером
MH370 авиакомпании Malaysia Airlines
произвёл незапланированный разворот на 110 градусов и направился к
Бенгальскому заливу, отклонившись
от заявленного курса на сотни миль.
После этого авиадиспетчеры, отсле-

живавшие аппарат через спутник,
окончательно потеряли его из вида:
кто-то на борту умышленно отключил
систему идентификации судна ACARS.
А ещё через несколько минут перестал
работать и транспондер, который обеспечивал обмен информацией между
пилотами и диспетчерами на земле.
…До сих пор cудьба 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 государств, включая одного гражданина
России, неизвестна.

ОТ ВЕРСИИ К ВЕРСИИ
В зарубежных СМИ пропавший «Боинг-777» уже получил прозвище «мистический». Это связано с тем, что
столь крупный самолёт, как правило,
обнаруживается в течение недели, а
тут прошло полмесяца – и никаких
следов…

Число версий произошедшего растёт
изо дня в день. Кто-то считает, что за всем
этим стоят террористы, а кто-то – умопомешательство пилотов. Кто-то пытается
доказать, что авиалайнер пропал в аномальной зоне наподобие Бермудского
треугольника. Конспирологи настаивают
на версии о гибели судна от электромагнитного оружия, испытания которого
якобы проводились именно в том районе. Уфологи уверяют, что это было похищение самолёта со стороны НЛО…
Тем не менее, у следствия сегодня
только четыре рабочих сценария произошедшего: угон, саботаж, личные проблемы членов экипажа, а также психологические проблемы, причиной которых
могла стать в том числе и обстановка в
коллективе. По каждому направлению
собирается информация. Широкий разброс мнений касается и мотивации произошедшего: начиная от использования
самолёта в качестве «крылатой ракеты

огромной разрушительной силы», как
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, – и
вплоть до мести пилота в связи с арестом его товарища по партии.
Пока поиски лайнера сконцентрированы на двух воздушных коридорах.
Визуально по карте это выглядит как
две дуги. Первая из которых простирается от северного Вьетнама через Тибет – до южного Казахстана. Вторая –
начинается от Индонезии и уходит на
юго-запад в Индийский океан. В связи
с большой площадью поисков и сложностью задачи малайзийское правительство обратилось за помощью к
26-ти странам.
В результате выявления гипотетических мест посадки авиалайнера
было определено 634 потенциальные
посадочные полосы – однако в ходе
следствия выяснилось, что самолёт
Malaysia Airlines ни на один из этих аэродромов не приземлялся.
По мнению специалистов, если самолёт вообще приземлялся, то исчезнуть он мог бы, например, на военной
базе в Непале, чтобы затем оттуда совершить перелёт в северную часть
Ирака. По другим оценкам, искать судно надо на границе Афганистана и Пакистана, где действуют боевики движения «Талибан». Правда, по сведениям
военных, в воздушное пространство
этих регионов борт MH370 не входил.
Американцы вообще предлагают искать лайнер в южной части Индийского океана, где нет коммерческого авиатраффика, как и нет соответствующей
взлётно-посадочной полосы.
Даже блогеры включились в поиск.
Например, вдова музыканта Курта Кобейна, как ей кажется, увидела на выложенном в интернете спутниковом
снимке морской акватории неподалёку от северной оконечности острова

Суматра некое подобие очертаний затонувшего самолёта, а также похожее
на плавающее пятно авиатоплива…

А ГДЕ ЖЕ РАДАРЫ?
Официальные лица, входящие в группу экспертов, утверждают, что угнал
самолёт настоящий ас, который смог
сменить эшелон полёта судна с отметки 10 000 метров на 1500 метров, что
позволило ему быть невидимым для
радаров. Такая техника пилотирования
часто используется военными пилотами, когда им необходимо избежать
обнаружения. Таким образом, авиалайнер без опознавательных кодов
на протяжении нескольких часов мог
избегать РЛС, вклиниваясь в плотный
коммерческий траффик.
Сегодня у следствия нет чёткого
представления, куда исчез самолёт,
кому это выгодно и какова мотивация
экипажа судна, отключавшего все виды
связи и идентификации. Пока под подозрением находится исчезнувший вместе с самолётом пилот Захария Ахмед
Шах. При обыске в его доме был найден
авиатренажёр, в компьютерной памяти
которого находились данные по аэродромам в районе Индийского океана, а
также сохранённые файлы по отработке
пяти различных режимов приземления.
…А может быть, стоит рассмотреть и
такую версию: неисправность самолёта
и отказ навигационных бортовых приборов стали причиной крушения судна?
Если это так, то по репутации бизнеса
компании «Боинг» будет нанесён мощный удар с соответствующими последствиями. Не в этом ли причина появления
столь экзотических версий исчезновения
и такого вялого «асимметричного» участия США в поисковых операциях?

КРУТОЙ ВИРАЖ

Виктор КУЗЬМИН
еррористическая операция с загадочным
Т
исчезновением одного из лучших самолётов современной гражданской авиации

«Боинг-777» Malaysian Airlines – вполне реалистическая и аргументированная гипотеза.
В самой этой истории фокусно отражаются некоторые актуальные для борьбы с
международным терроризмом проблемы.
Просто так исчезнуть с радаров немаленький самолёт без форс-мажора не мог: не
было сигналов тревоги, не было видимых
причин изменить траекторию полёта, никаких природных аномалий в том районе
тоже не наблюдалось.
С технической точки зрения, система
ACARS (компьютерная система авиационной связи, которая собирает и предаёт в
эфир текущую техническую информацию о
состоянии самолёта) могла перестать подавать сигналы не иначе как из-за её ручного отключения. Чтобы произвести такую
операцию, человек должен был зайти в
бортовой компьютер и запрограммировать
опцию. Сделать такое мог только прекрасно знающий данный тип судов специалист.
Отвечающий за сбор информации модуль
ACARS, находящийся в пилотском отсеке,
был также выключен вручную. А передающий модуль этой системы, расположенный
под кабиной, некто смог отключить лишь
через пять часов – до этого в эфир уходили маркеры состояния, по которым, правда,
месторасположение авиалайнера спутник
установить не может.
Судно шло по изменённому курсу, совершив профессиональный разворотный
манёвр на 110 градусов, скрываясь от радаров в нижнем эшелоне на высоте полутора
километров. Такое пилотирование широкофюзеляжным самолётом «Боинг-777» под
силу только опытному лётчику.
Через некоторое время затих и бортовой
транспондер, который отвечает за связь
между находящимися в воздухе гражданскими лайнерами и радарами, обеспечивая
обмен с ними информацией о типе борта и
текущих характеристиках полёта. Это могло
свидетельствовать как о гибели всего самолёта, так и о целенаправленном выключении прибора. Однако в случае аварии безусловно сработали бы аварийные маячки
«чёрных ящиков», которые могут передавать сигнал в течение месяца даже с глубины 2—3 км. Этого не было, что говорит
о присутствии «человеческого фактора» в
пропаже судна.
Лишний раз подтверждает версию угона
и сказанная в эфир фраза кого-то из пилот-

ского отсека: «Хорошо, спокойной ночи».
Дело в том, что в мире авиации существуют строгие инструкции насчёт сообщений
в эфире. По действующим правилам, пилот
должен был передать чёткие полётные инструкции, а также подтверждающий позывной. Вместо этого – «неуставная» реплика.
Собственно, зачем вообще говорить что-то,
если систему радарной идентификации уже
выключили? Баловались или издевались,
что ли, счастливые угонщики? Или, может,
пилоты таким образом под дулом подали
сигнал об угрозе?
Пока ответить на эти вопросы нельзя,
ведь самолёт не найден. Тем не менее, среди многочисленных возможных сценариев
произошедшего версия о следе террористов выглядит достаточно обоснованной. Учитывая особенности современного
геополитического расклада в мире, для
определённых влиятельных сил наиболее
предпочтителен сценарий «управляемого
хаоса», который помогает перекраивать политическую карту мира.
В 2001 году теракты в США, совершённые
с помощью самолётов, выпустили из ящика
Пандоры войны, интервенции, аннексии…
Почему же во имя «продолжения банкета»
не использовать ещё один угнанный самолёт, начинённый, например, бомбами или
отравляющими веществами? По крайней
мере, загадок, вопросов и «нестыковок» в
этом деле уже предостаточно.
Важно отметить, что многие версии возникают из-за недостатка информации. Но
вот факт, что США на следующий же день после происшествия подключили к расследованию ФБР, даёт определённое понимание.
Дело в том, что ФБР является структурой
борьбы с террором. И «подключение» этой
организации к расследованию инцидента с малайзийским «Боингом» однозначно
указывает на то, что у американских спецслужб имеются какие-то данные, подтверждающие факт угона, который, как правило,
рассматривается в контексте терроризма. В
подтверждение версии угона можно отметить, что исчезновение похоже на тщательно проработанную операцию.
Выводы, конечно, делать ещё рано, ведь
судно-то не найдено. Однако в дальнейшем
нужно обеспечить гражданскому самолёту
неотключаемый режим внешнего обнаружения, определив к нему доступ только на земле, да и то уполномоченными службами. По
крайней мере, даже такая мелочь позволит
значительно снизить шансы преступников.
Автор – ветеран спецподразделения
КГБ СССР – ФСБ РФ

Инфографика: Павел Киреев
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КРЫМ: ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ
Беседа главного редактора «Журналистской правды» Владислава Шурыгина с директором Института стран СНГ Константином Затулиным

онстантин Затулин – один из саК
мых последовательных российских политиков, чьи борьба, усилия
и подвижничество легли в основу сегодняшнего национального триумфа – возвращения и воссоединения
Крыма и России.
О Крыме, о Севастополе, о том, как
шла борьба за их возвращение, мы
беседуем с директором Института
стран СНГ, депутатом Госдумы РФ
трёх созывов Константином Фёдоровичем Затулиным.

НЕВЪЕЗДНОЙ
ПРИ ДВУХ ПРЕЗИДЕНТАХ
Владислав ШУРЫГИН. Константин
Фёдорович, вы, наверное, самый
«запрещённый» на Украине российский политик…
Константин ЗАТУЛИН. Мне запрещали въезд при двух президентах. Первый,
при ком запретили, – Леонид Кучма, которому я помогал стать президентом в
1994 году, будучи действующим председателем комитета Госдумы. Вопреки своим обещаниям, Кучма дал карт-бланш
на расправу с Крымом в 1995 году. Напомню, 17 марта 1995 года Верховная
Рада Украины в присутствии президента
Украины, отменила Конституцию Крыма,
ликвидировала пост президента, сняла с
этой должности Юрия Мешкова.
Я выступил, конечно, против этих нарушений предвыборных обещаний.
Мои слова задевали тех, кто тогда был на
Украине при власти. В 1996 году, через
месяц после того, как я вышел из депутатского сословия, находясь в Севастополе,
я узнал, что правительство Марчука объявило мне запрет на въезд в Крым – изза того, что, дескать, моё пребывание
в Крыму разжигает межнациональные
конфликты. В 2001 году, когда на Украине
уже полыхала кампания «Долой Кучму!»,
с меня эти «оковы» сняли.
Новые запреты на мой въезд – теперь
уже не в Крым, а на Украину в целом, –
последовали в 2006 году от Ющенко. Это
было наказание за известную историю
с недопущением американцев в Крым,
срывом манёвров «Си Бриз». В тот раз
они проводились по явно провокационному сценарию: совместная американоукраинская борьба против сепаратизма
некоей республики. Морские пехотинцы высадились с этой целью в Крыму. Но
Ющенко забыл о норме законодательства Украины, согласно которой любое
участие в манёврах на территории Украины должно быть санкционировано решением Верховной рады.
И тут вопрос оказался принципиальным. Тогда «Партия Регионов» и Компартия накануне выборов в Парламент
в марте 2006 года объединились. Поскольку я выступал в роли тайного советника Виктора Януковича, то Ющенко воспользовался этим случаем, – а
крымчане выгнали американцев из
Крыма, и с законной точки зрения всё
было абсолютно правильно сделано, –
чтобы объяснить американцам, кто во
всём виноват. Требовалось найти «руку
Москвы». Её в моём лице нашли, запретив на год въезд на Украину.
Потом Ющенко ещё два раза в бытность свою президентом возобновлял
эти запреты. Там были самые разные
истории, провокационные в том числе.
Мне довелось очутиться на больничной койке после очередной такой истории в аэропорту Симферополя, когда
мне приходилось в течение трёх часов
стоять на верхней ступеньке трапа прибывшего самолёта, а меня пытались
всеми силами запихнуть обратно. Народные депутаты Украины – в частности, Олег Царёв – не дали этого сделать.
Украина вполне могла бы быть успешным многонациональным государством,
с двумя государственными языками,
не переживая того, что она пережила
к тому моменту. Она не создала бы повода для кризиса, который мы сейчас
наблюдаем. Но это только в том случае,
если бы имелась заинтересованность в
общежитии на Украине разных народов.
Украинская элита реализовывала
другой проект – проект национального государства, который не предусматривал никакой государственности
русского языка, никакой федерализации Украины. Зато предусматривалась
такая деталь, как создание единой
поместной церкви – а ведь сделать
это можно только через разрыв единства с Московским патриархатом. Эти
три главных условия: федерализация
Украины, русский язык как государственный и оставление масс верующих в единой Русской православной
церкви, – я считаю главными услови-

ями возможных особых отношений
между Россией и Украиной.

БОЛЬШОЙ ДОГОВОР КАК
БОЛЬШАЯ ОШИБКА
В. Ш. Я помню осень 1991 года, когда
я впервые прилетел в Севастополь.
Вокруг – полный разброд и шатание,
мужички стоят у каких-то пивняков.
Из стеклянных банок, потому что кружек не было, цедят пиво. Разговоры
о том, кто куда пойдёт, кто продастся,
кто не продастся. Где-то что-то делят.
Было страшное ощущение трагедии и
проигрыша. Потом, в другие мои приезды, я поражался, что на этой площади бурлит русская энергия – но она всё
равно, как в капсуле, была запечатана.
К. З. Я до сих пор не могу простить ни
нашему Министерству иностранных дел,
ни власти российской, ни депутатам то,
что они в 1998 году проголосовали за ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Украиной, названного Большим договором. То, с чем
нам приходится сталкиваться теперь,
уходит своими корнями в это решение.
Этот договор был написан под копирку
с кучей других однотипных договоров.
Он по содержанию не отличался от такого же договора с Узбекистаном, имел
(и имеет) такие удивительные статьи,
по которым русский язык на Украине и
украинский язык в России развиваются
на паритетной основе: сколько украинских школ в России – столько же должно
быть русских школ на Украине…
В том договоре не было ни дружбы, ни условий партнёрства, ни механизмов сотрудничества. Мы считали:
прежде, чем Россия подпишет этот договор, главным и единственным приобретением которого с украинской стороны было признание границ, имея на
руках такую проблему, как Крым и Севастополь, и таким образом решая её в
пользу Украины, мы должны были взять
с Украины гарантии. Должны были добиться, чтобы Украина до этого подписала с Крымом федеративный договор,
чтобы отдала нам в аренду Севастополь
на длительный срок. Не бухты Севастополя – 5% его территории и акватории,
как следует из Соглашения 1997 года, а
весь город Севастополь. Ничего этого
Россия не стала добиваться.
Тогда нам ничего не оставалось, кроме как выступить против ратификации
этого договора. Мы проводили митинги. Были выступления в Думе. Коммунисты раскололись. Большая часть
коммунистов вместе с Селезнёвым
и Зюгановым добилась голосования
Думы за ратификацию. Затем, несмотря на сопротивление части Совета
Федерации, окружения Лужкова, Большой договор прошёл через Совет Федерации. Правда, России тогда удалось
отстоять необходимость ратификации
Соглашений по флоту в Верховной
раде Украины, чего они не хотели. Это
было единственное приобретение.
Во всём остальном условия такой договорённости с Украиной привели, вопервых, к дальнейшему неблагоприятному сценарию российско-украинских
отношений, поскольку сам по себе договор означал, что главная головная боль
Украины снята: её границы признаны, и
теперь в рамках этих границ она может
строить своё государство. Кучма, который подписал этот договор, радовался,
не понимая, что с этого момента сделал
своё дело. Он по инерции переизбрался в 1999 году, но уже через год американцы заставили его взять в качестве
премьера Виктора Ющенко, а через
два года началась кампания «Украина
без Кучмы», которая потом привела к
«оранжевой революции». Она бы привела и к досрочному прекращению его
полномочий, если бы в тот момент не
сменилась власть в России, и Владимир
Путин не вступил бы в борьбу за Украину, уже тогда понимая, что это означает.
Путин не дал сорвать политический
процесс на Украине, и там дело дошло-таки до выборов. Но на самих выборах, совершив целый ряд ошибок,
пойдя на поводу у Кучмы и не разобравшись в той игре, которую он вёл
с его кандидатом Януковичем, восток
Украины вместе Россией потерпел
временное поражение.
В 2005 году мне впервые было поручено плотнее заняться «русским вопросом» на Украине и восстановить в
дееспособном виде «Партию Регионов»
после поражения в «оранжевой» революции. Что я, так или иначе, выполнил
на парламентских выборах в 2006 году.
После этого начинается другая история – история моих разочарований как в

«Партии Регионов», так и в тех людях, которые курировали украинское направление в нашей политике. Я уже к этому
времени представлял себе, что Янукович – проблемная фигура, а «Партия
Регионов» – далеко не однозначно пророссийская сила, что нужно прорваться
к низам Украины, создавая массовое народное движение за союз с Россией.
С 2008 года я пытался обратить внимание на необходимость создания Народного Фронта юга и востока Украины. Идея всем понравилась, но её
осуществление отдали в другие руки.
Жёсткая позиция самого Януковича,
его ревность к любым инициативам по
консолидации русскоязычного электората не дали нам возможности создать
такую, если не альтернативу, то, на тех
порах, – просто организацию, которая,
поддержав его кандидатуру, могла бы
при этом потребовать с него исполнения обещаний. Придя к власти в 2010
году, Янукович оказался абсолютным
монополистом по представлению интересов юга и востока Украины. Нам на
этом этапе приходилось с ним договариваться, и не всегда эти договорённости удавались. Он полтора года вёл
Украину в Евросоюз и сам создал тот
Майдан, который его сверг.

РОССИЯ УВИДЕЛА,
ЧТО ЕСТЬ КОМУ ПОМОГАТЬ
В. Ш. Константин Фёдорович, политика – это технология. Её делают
холодной головой, без эмоций и сантиментов. И всё же, изучая историю
вашей борьбы за Севастополь, невозможно отделаться от ощущения,
что это ваша личная борьба, ваше
личное дело!
К. З. Я – мальчик, родившийся на
берегу Чёрного моря, грезивший
кораблями, парусами, желавший половину своей школьной жизни стать
моряком. Для меня Севастополь всегда был сказкой. Когда я в зрелые годы
(это были 1993-1994 годы) уже с депутатскими полномочиями прибыл в
Севастополь, он продолжал бурлить
вокруг вопросов раздела Черноморского флота, уступок, борьбы между
Россией и Украиной. Официальная
Россия плохо понимала свои интересы и необходимость такой борьбы.
Для русского народа Крым, и Севастополь в особенности, всегда имели
особое значение. Севастополь – неотъемлемый элемент нашей национальной
идеи. Может быть, наиболее русский
город вообще на Земле, не исключая
наших замечательных Москвы, Петербурга и других городов России. Он притягивает к себе. Его судьба является поводом для всякого рода размышлений
над судьбой русского народа.
На Западе «оседлали» тему, будто
крымский референдум проводится впопыхах. Якобы это свидетельствует о недемократичности. Всё ровно наоборот.

Украина, идя к своей независимости по
горячим следам проваленного путча, 24
августа 1991 года утвердила акт о государственной независимости Украины
и через несколько месяцев, 1 декабря,
провела всеукраинский референдум – а
всё это время промывала людям мозги.
А здесь между решением и референдумом – всего 10 дней. За это время невозможно человека переубедить и заставить его думать по-другому. Если он
считает, что надо остаться на Украине,
а его 23 года убеждали, что только так и
может быть, то он за это и проголосует. А
если он голосует против, то таковы и есть
итоги украинской государственности. Таков вердикт, который люди ей выносят.
Я сходил на прямой эфир, видеомост
телеканала «Дождь» с «Пятым каналом». Я задал украинской аудитории
вопрос: вы верите в то, что 11 или 12
тысяч российских военнослужащих,
которые вообще по договору находятся между Украиной и нами на местах
своего базирования в Севастополе
моряков Черноморского флота, в состоянии заставить 2 миллиона жителей Крыма прийти на избирательные
участки и проголосовать «ЗА»? В Крыму
22 тысячи украинских военнослужащих, по крайней мере, было на момент
начала этой истории, то есть ровно в
два раза больше, чем военнослужащих
РФ. Это каким же должно быть украинское государство, насколько оно должно быть несостоятельно, насколько
его руководители делали глупости или
ошибались, что в результате 23 лет их
усилий выносится такой вердикт?
Руководители Украины с 1992 года
просто из кожи вон лезли, чтобы не
допустить всекрымского референдума. Это же было идефикс крымского
населения – проголосовать за право
быть в России. И с 1992 года Киев делал возможное и невозможное, чтобы
этого не подпустить.
С глубокомысленным видом наши
либералы говорят: как же так, проводится референдум в Крыму, а 73-я
статья конституции Украины говорит, что вопросы территориальной
целостности отнесены к компетенции
всеукраинского референдума? Хочу
спросить: а чего же нет при такой записи в конституции Украины за двадцать с лишним лет ни одного закона о
всеукраинском референдуме? То есть
право есть, а возможности его реализовать нет. Украина не допускала принятия этих решений. Она затыкала рот
крымчанам 23 года, и вот что получила в результате.
Я думаю, что события в Киеве открыли многим глаза. Потомки тех, кто
воевал в Великую Отечественную,
кто защищал Севастополь и Крым,
никак не могли вынести того факта,
что в городе-герое Киеве на здании
городской администрации вывесили
многометровый портрет Бандеры, на
который молится западная Украина.
Достаточно сказать, что в украинских
учебниках, по которым шло препо-

давание истории в севастопольских
школах, вообще нет упоминания о
Крымской войне. Потому что для тех,
кто живёт на западе Украины, это кусок чужой истории.
В. Ш. Что же будет дальше?
К. З. Прежде всего нужно понять, что
Россия стояла перед перспективой – в
очередной раз утереться и быть уверенной, что через какое-то время так
же незаметно, мелкими или более
крупными шагами, Украина в полном
своём составе, с Крымом и Севастополем, окончательно превратится в
чужеродный субъект для России. На
Украине пришли к власти не просто
какие-то «демократы с европейским
лицом» – нет, сегодня политическую
повестку дня диктуют боевики из неофашистских организаций. Эта Украина, безусловно, сейчас примется создавать проблемы России на каждом шагу.
Были весьма влиятельные люди – не
в России вообще, но и во власти России, – которые советовали отступиться и вели дело именно к этому. Слава
богу, решение было за Владимиром
Путиным. Всё, что нужно было президенту, – это убедиться в том, что есть,
кому помогать. Когда президент РФ
увидел, что происходит в Севастополе, увидел, что без всякой нашей поддержки, без нашего подталкивания в
Севастополе люди сами выступили и
избрали свою власть, последовала череда дальнейших решений, которые и
привели к сегодняшнему положению.
Решение поддержать Крым и Севастополь и спасти их от бандеризации,
от насилия имеет свои положительные
стороны. Однако создаёт и проблемы,
потому что сейчас слишком легко стало
в Киеве утверждать, что всему виной
Россия, и пытаться превратить остальную Украину за Чонгарским перешейком, за Перекопом в страну, дышащую
ненавистью к России, к русским.
Дальше нас ждёт довольно тяжёлая,
на мой взгляд, история, потому что всё
имеет свою цену. Мы сейчас вступаем
в новую фазу борьбы за Украину. Она,
с одной стороны, характеризуется тем,
что два миллиона человек, наиболее
последовательных в своей пророссийской симпатии, теперь на нашей стороне. Они защищены и будут, по всей
вероятности, главными агитаторами
за этот новый этап наших отношений
с Украиной. Но, с другой стороны, нам
придётся пройти через испытания. Они
связаны с тем, что нас не все понимают
сегодня и на юге, и на востоке Украины:
развалились прежние политические
инструменты и механизмы взаимодействия с Украиной, и политические представители юга и востока «Партии Регионов» оказались дискредитированы.
Нам нужно, всё преодолев, выйти на
новое понимание с этой частью Украины, доказать, что мы не те, кем нас рисуют сегодня на Западе и на Майдане.
Полный текст интервью читайте
на сайте «Журналистской Правды»
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«КРЕАТИВНЫЙ КЛАСС»

ПРИВИВКА ОТ ПОДЛОСТИ
Почему не все несут ответственность
за оскорбление, клевету и измену Родине
Алёна ЛЕНСКАЯ
аши ультра-либералы, изгалявшиН
еся по поводу крымского референдума, называя его войной Путина

против Украины, обделались: войны
не случилось, а Крым свободным волеизъявлением вошёл в состав РФ.
Публично отхлестав себя за мнимую
принадлежность к русскому народу,
либеральная московская интеллигенция встала под знамёна Степана Бандеры, «Правого сектора» и анархо-коммунистов, пройдясь по улицам столицы и
продемонстрировав свою истинную
сущность – враждебную российскому народу. Большую и непоправимую
историческую ошибку совершили
они. Все, кто заметил их гримасы, увидели в них чистопробную русофобию,
которую невозможно было прикрыть
никакой праведной критикой «коррупционного режима». Теперь они – отработанный в «этой стране» материал,
расшифрованные агенты.
Ждёт ли этих господ наказание за
их откровенно вражескую позицию,
кроме презрения со стороны тех миллионов людей по всей стране, что чуть
ли не каждый день выходили на улицы
своих городов под лозунгом «Своих не
сдаём!»? Трудно себе такое представить. Обгадив патриотический порыв
народа, поднявшийся в ответ на братский зов с Украины, они спокойно подтёрли пятые точки и, как ни в чём не
бывало, живут в «этой стране», свободно ходят по улицам, дышат её воздухом
и пользуются социальными льготами.
Можно ли представить себе какогонибудь гражданина «Блинковского»
в середине тридцатых, пишущего в
газетке: «Мы поставили Сталину диагноз – гипертоксическая шизофрения,
Сталину бедному мозг свело» и свободно гуляющего после этого в направлении какой-нибудь пивнушки? Не будем
даже пытаться: в течение 48-ми часов
от такого гражданинчика не осталось
бы и воспоминаний. Но в наш либеральный век их право гадить нам в
мозги охраняет закон. В то время как за
неосторожную фразу на митинге об изучении русского языка, закрывая глаза
на все доводы защиты, суд признал виновным в экстремизме саратовского
пенсионера Юрия Кутузова, откровенные оскорбления в адрес первого лица
государства («безумный маньяк» – от
Сергея Алексашенко, «вурдалак» – от
Бориса Немцова) остаются будто бы
незамеченными, не говоря уж о фантазиях на ракетно-бомбовую тему.
«Мы сознаём цену наших слов, – призналась в одном из мартовских видеообращений Валерия Новодворская. –
Если всё пойдет плохо, нас просто
прикончат здесь за то, что мы говорим
и пишем в последние дни, что призываем войска НАТО помочь Украине – это акт государственной измены».
Плохо – в смысле, если Украина без боя
и крови уступит Крым России. Жертвы
и кровь, по мнению Валерии Ильиничны, – необходимы, чтобы Запад увидел,
что Украина сопротивляется: лишь тогда он придёт на помощь. Только кровь
является достойным аргументом – это
подтвердил и председатель международного комитета Европарламента
Элмар Брок, говоря о легитимности
референдума в Крыму: «В Косове был
геноцид, и его надо было остановить, а
в Крыму никого не убили».
Как видим, Валерию Ильиничну не
только не прикончили, но даже позволили посидеть на табуреточке с трогательным рукописным плакатиком про

«банду Путина» под жовто-блакитными, звёздно-синими и чёрно-красными
флагами с Евромайдана в ходе московского шествия в поддержку киевских
самозванцев.
Законы в наше бурное время функционируют весьма своеобразно – или
они работают «для галочки», как с саратовским пенсионером Кутузовым,
или не работают вовсе в интересах политики. Так получилось с Навальным,
когда ему изменили меру пресечения
для участия в мэрских выборах. Так,
вероятно, будет и с Новодворской, и
с Белковским, и с Немцовым и далее
по списку. Нужны они. Навальный
был нужен, чтобы интегрировать несистемную оппозицию в избирательный процесс и лишить фирменных
козырей про бесчестные выборы. Дурацкий опрос про Ленинград на «До-

марта, выступив с истори18
ческой речью о вос-

соединении России
с Крымом, президент Владимир Путин обогатил запас
официальной кремлёвской лексики сразу двумя запоминающимися выражениями – «пятая
колонна» и «национал-предатели».
Если интернет-поисковики не врут,
обе фразы были произнесены Путиным впервые. Притом произнесены с
таким выражением, что соответствующая публика немедленно обнаружила
у себя на голове горящую шапку. Как
выразился по этому поводу радиоведущий Александр Плющев, «89%

но-экономическое положение России
и тем самым спровоцировать недовольство людей?»
Что здесь бросается в глаза? То, что
Путин очевидным образом разделяет
колонну «национал-предателей» – и
«ухудшение социально-экономического положения России». Исходя из
его слов, одно с другим никак не сочетается и, более того, представляет
дихотомию «или—или».
Легко представить, что сегодня
для Кремля состав «пятой колонны»
практически исчерпывается теми
протестантами против российской
политики в Крыму, что на днях прошествовали по центру Москвы сколькото-там-тысячным «Маршем Мира» –
или, называя вещи своими именами,
«Маршем Pax Americana» (тоже ведь
мир, в своём роде). Несложно пред-

жде» нужен был, чтобы мы испытали
отвращение к либеральной идеологии и почувствовали, как сжимается в
огромный кулак наша национальная
гордость, задетая за живое. Потерявшая всякий нюх либеральная интеллигенция нужна в качестве прививки
от европеизации и утраты национальной идентичности. Чтобы российского либерала, как лабораторный
образец бациллы в пробирке, всегда
можно было предъявить Западу: свобода слова, даже в самой крайней, извращённой форме, у нас существует
как штамм.

ству поражения, – далеко не
новость. Подобные настроения
были распространены в России
и в ХIХ, и в ХХ веке: достаточно
вспомнить поздравительные
телеграммы японскому премьеру Микадо в 1905
году. Смердяковское «Я всю Россию ненавижу-с»
стало жизненным кредо для целых поколений
нашей либеральной интеллигенции.
Однако вина в том, что у нас сейчас развелось столько «Плохишей», лежит не только на
носителях «дурных» генов, но прежде всего – на
действующей российской власти. Ведь в России
до сих пор отсутствует система патриотического
воспитания молодёжи.
Согласно федеральному закону «Об образовании», образование – это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения».
Однако воспитанием в школах практически не
занимаются, сводя образовательный процесс
исключительно к «натаскиванию» учеников на
успешную сдачу ГИА и ЕГЭ. А всё патриотическое
воспитание сводится к мероприятиям, проводи-

публицистов, инсталляторов уличных перфомансов, гей-активистов,
твиттер-аналитиков и городских сумасшедших. Словом, по Москве маршировала знакомая нам околополитическая тусовочка, которая давно и
прочно «сидит» на антироссийской
риторике, щедро снабжает западные
медиа воплями о «путинской диктатуре», накручивает себя до истерики
в бложиках, всем сердцем презирает
«ватников» и участвует в каждом оппозиционном мероприятии «по эту
сторону от МКАДа».
Данная публика не скрывает своей
ненависти к «этой стране» и даже готова, пожалуй, самовольно окреститься
«национал-предателями». Как заявил
недавно один из её ярчайших представителей, Роман Доброхотов: «Если
хохлы нас победят – я не буду сильно

С ПРЕЗИДЕНТОМ – О КОМПРАДОРАХ

Кто на самом деле составляет в России
пятую колонну «национал-предателей», о которых заявил Путин

Кто пустил «бандеровщину» в Москву?

Олег ДЕНИСОВ
аличие в России «пятой
Н
колонны», искренне желающей собственному государ-

Денис ТУКМАКОВ
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слушателей "Эха Москвы", принявших
участие в телефонном опросе, приняли на свой счёт слова Путина о "национал-предателях" и "пятой колонне"».
Между тем, путинская фраза про
этих самых «89%» не так проста, как
кажется. Вот она:
«Некоторые западные политики
уже стращают нас не только санкциями, но и перспективой обострения
внутренних проблем. Хотелось бы
знать, что они имеют в виду: действия
некоей пятой колонны – разного рода
"национал-предателей" – или рассчитывают, что смогут ухудшить социаль-

ставить себе и конкретный состав
маршировавших
колонн
«нацпредателей». Это всё та же «болотная» движуха, составленная из полузабытых политических деятелей 90-х
годов, представителей креатиФФных
профессий, завсегдатаев буржуазных кафе и спа-салонов, дизайнеров,
дантистов и собачьих парикмахеров,
разочаровавшихся студентов, трудящихся шоу-бизнеса, демократических
журналистов из недозакрывшихся
СМИ, профессиональных грантоедов,
кухонных диссидентов, менеджеров
очень среднего звена, либеральных

НЕ РАСТИТЬ «ПЛОХИШЕЙ»

Как вместо «национал-предателей» воспитать патриотов?
мым один раз в год ко Дню Победы, да и то не
всегда и не везде.
На днях произошло историческое событие –
воссоединение России и Крыма. Сейчас во всех
школах и вузах просто необходимо провести
соответствующие «уроки патриотизма», на которых доходчиво рассказать молодым людям о
значении этого события для нашей страны и всего мира. Неужели никто во властных структурах
этого не понимает?
При этом не нужно никого «зомбировать» пропагандой, на что всё время сетуют либералы. Достаточно просто доносить до молодёжи правду,
очищенную умелой рукой педагога от грязных интерпретаций, заполняющих интернет-пространство. И у нас достаточно ума сделать так, чтобы патриотическое воспитание не привело по примеру
Украины к организации «пятиминуток ненависти»,
где школьники дружно скандируют «Москаляку на
гиляку» и «Кто не скаче – той москаль». Наши уроки патриотизма как раз должны стать преградой
на пути скатывания к подобному варварству, которое мы наблюдаем сейчас на «незалэжной».

«Предательские» настроения у молодых людей
возникают чаще всего из-за банального отсутствия
знаний. Ведь «заточенным» на сдачу ЕГЭ по истории
России школьникам сейчас практически не преподается новейшая зарубежная история. В результате многие семнадцатилетние выпускники школ
не знают, например, что такое блок НАТО и чем он
занимался на протяжении последних десятилетий.
Не знают даже о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки! Поэтому помимо обычных уроков истории
необходим специальный предмет, который мог бы
называться, скажем, «Россия в современном мире».
Кроме того необходимо своевременно реагировать на текущие события политической жизни.
В советские годы в школах регулярно проводились короткие «политинформации» с участием
самих школьников. Почему бы не восстановить
эту полезную традицию?
То же относится и к высшему образованию.
Недавно было объявлено, что во многих вузах
будут восстановлены военные кафедры. Почему
бы в курс обучения на этих кафедрах не включить и обязательную политическую подготовку?

возражать. Может, буду даже встречать
их на Красной площади с галушками
и хреновухой». Его коллега по «Болоту», Илья Файбисович, выразился ещё
более внятно: «Если вдруг возникнет
ситуация, когда не воевать за когонибудь будет нельзя, воевать надо за
Украину. За Россию пусть говно воюет».
Честно, конкретно, цинично. Десятки иных цитат «от изряднопорядочных» той же степени антироссийской
заряженности каждый легко отыщет
в Сети сам. Проблема лишь в том,
что настоящая «пятая колонна»… так
себя не ведёт. Она, как правило, таится, выжидая команды, – и выстреливает в самый критический момент. Либо
действует – но также молча.
Очевидно, что сколь бы ни были отвратительны уличные витии и фейсбуковые глашатаи, их удалённость от
административных, финансовых, военных ресурсов и рычагов позволит
им «в случае чего» разве только галушки сварить. Тогда как реальный вред
стране может быть нанесён лишь теми
из их идейных сподвижников, кто сегодня «сидит ровно» в министерствах
и ведомствах, в государственных СМИ
и вузах, в «органах» и корпорациях, но
всегда готов «расчехлиться» в «час Х».
То есть никакой дихотомии «или—
или» здесь не существует: настоящая
«пятая колонна» всегда имеет прямое
и непосредственное отношение к
«ухудшению социально-экономического положения России». Даже по
своему определению она не может
ограничиваться лишь дисквалифицированными из власти оппозиционерами. Суть «пятой колонны» именно
в том, что она инкорпорирована во
власть и старательно занимается в
первую очередь «саботажем и вредительством» изнутри этой власти.
Говоря совсем просто, главных «национал-предателей» следует искать не
на столичных площадях, а в столичных
кабинетах. Их поиски можно начать с
федеральных министерств или, например, с Высшей школы экономики. Именно там окопались деятели, воззрения
которых на Россию и на её место в мире
мало чем отличаются от мнений «оппозиционных микроблогеров» – тогда
как их реальное влияние на процессы в
стране несравнимо значительнее.
Остаётся добавить, что если подобные поиски настоящей «пятой колонны» не будут проведены Кремлём
в самое ближайшее время, то «перспектива обострения внутренних
проблем» в России встанет в полный
рост даже без участия «некоторых
западных политиков». А уж как люди
будут недовольны…

Серьёзным подспорьем в работе по патриотическому воспитанию стало бы создание специализированных интернет-сайтов, а также образовательного телеканала, которые давали бы молодым
людям необходимую и доступную информацию.
Формы работы с молодёжью могут быть самые различные, включая молодёжные летние
лагеря по примеру «Селигера». Вот сейчас воссоединение с Крымом открывает возможность
полноценно использовать лагерь «Артек», в котором практически круглый год активный отдых
на Черноморском побережье можно успешно
сочетать с проведением семинаров для юношества, привлекая для этого известных российских
историков, политологов, журналистов – таких,
как Наталья Нарочницкая, Вячеслав Никонов,
Александр Дугин, Александр Проханов и другие.
При этом нужно понимать, что залогом успеха
в процессе воспитания потенциальных «Кибальчишей» является положительный личный пример
самой властной элиты. Дети высших российских
чиновников должны стать примером настоящего
патриотизма – хотя бы как британский принц Гарри, отслуживший в Афганистане. Если же отпрыски
наших чиновников будут учиться и развлекаться в
Лондоне, выкладывая в «твиттерах» фото своих
«похождений», а затем устраиваться работать на
«тёплых местечках» в банках и госкомпаниях, то
ничего у нас с патриотизмом не получится.
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ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ: САНКЦИИ ИЛИ СДЕЛКА?
«Если перегибать палку, она может превратиться в бумеранг»

П

роблема «крымско-украинских» санкций Запада против России была
вполне ожидаемой и многогранной. Во всяком случае, совершенно понятно, что неоднократные телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и с Бараком Обамой, и с Дэвидом Кэмероном, и с Ангелой Меркель, и с другими мировыми лидерами, посвящённые обсуждению ситуации
на Украине и в Крыму, не обходили эту проблему стороной. И если в результате всех этих переговоров политическое руководство нашей страны приняло решение о целесообразности воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, никакие возможные санкции этому решению не воспрепятствовали.
Тем более, что никакого «вторжения» или «агрессии» со стороны России на
территорию Крымского полуострова не было и нет, а возможность провокаций киевских ультранационалистов против Черноморского флота РФ, более
чем вероятных в случае сохранения Крыма в составе Украины, теперь исключена практически полностью. А ведь такого рода конфликты в Крыму могли
стать причиной куда более масштабного вооружённого противостояния не
только между Россией и Украиной, но и с подключением блока НАТО и т. д.
Теперь США устами Барака Обамы заявили, что не будут начинать войну
с Россией из-за Украины, однако пакет антироссийских санкций был введён
в действие как Соединёнными Штатами, так и Евросоюзом – с заявленной
возможностью их расширения и ужесточения в случае «эскалации украинского конфликта».
Ниже мы приводим мнения известных отечественных экономистов о том, чем
и как Россия может и должна ответить на санкции Запада в контексте нынешней
глобальной финансово-экономической и военно-политической ситуации.

Михаил ХАЗИН.
Санкции против России, введённые США и
Евросоюзом, выглядят
несколько карикатурными. Именно так они
были восприняты не
только американскими «ястребами», но и
всем миром. Приведу
несколько свидетельств.
«Резко растущая популярность Путина
намного яснее выражена в России, чем
его дурная слава в Вашингтоне. Его не
везде любят, но он повсеместно пользуется авторитетом. В мировой политике
этого достаточно… Напротив, Америка
при Обаме утрачивает авторитет в сфере
как военного, так и экономического влияния», – писал в Washington Times семь раз
избиравшийся в конгресс США от штата
Оклахома (1993—2007) республиканец
Эрнест Истук, ныне один из руководителей известного Heritage Foundation.
Чарльз Краутхаммер, выступая на
телеканале Fox News, утверждал, что
«Над ним [Обамой] потешаются, особенно русские, потому что его заявление и его политика смехотворны… У
него не так много козырей, но какие-то
всё же имеются. И если он думает, что
наложить санкции на семерых русских
из населения в 140 миллионов – это настоящие санкции, то он живёт в какомто потустороннем мире».

«Наверное, даже Путин не ожидал,
что западные санкции будут столь
слабосильными», – предполагала Wall
Street Journal, отмечая, что никто из
ближайшего окружения Путина, реально влияющего на решения Кремля,
в «список Обамы» не попал.
Барак Обама не просто прислушался
к подобному мнению своих политических оппонентов, но и сделал ровно то,
что они ему предложили: теперь, после
того, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией, санкции могут ввести
против Владимира Якунина, Геннадия
Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также Юрия Ковальчука. Пресссекретарь Белого дома Джей Карни не
исключил, что под санкции попадёт и
сам президент РФ Владимир Путин.
Забавнее всего, что именно эти фамилии были названы в публикации
Алексея Навального в New York Times.
Поскольку предположить, что 44-й президент Соединённых Штатов выполняет
указания видного российского оппозиционера, столь же нелепо, как предполагать, будто хвост вертит собакой, данная ситуация яснее ясного указывает на
то, что для тех, кто реально принимает
решения в США, Навальный и Обама –
фигуры примерно одного ряда.
Бывший посол США в России Майкл
Макфол уже оправдывает Обаму в Time:
«Владимир Путин вторгся в Крым и аннексировал его. Вместо того, чтобы осудить

его за этот возмутительный поступок, некоторые считают более важным обвинить
в трагедии президента Обаму. Подобный
анализ – ущербный… История понятна
и последовательна. Неважно, демократ
или республиканец, ни один американский президент ни разу за последние
70 лет не сумел предотвратить военное
вторжение в Восточную Европу… Обсуждение слабости Обамы лишь выставляет
слабой всю нашу страну».
Причина тому проста и понятна.
Очень трудно претендовать на то, чтобы управлять всем миром и указывать
всему миру правила игры, занимая по
триллиону долларов в год. Ценные советы Америки столько уже не стоят.
«Если принять во внимание снижение
международного спроса, систематическое разграбление украинской казны
государственным аппаратом и полное
отсутствие сбережений у местного населения (средняя зарплата по стране
составляет 308 долларов), становится
совершенно очевидно, что Европе и
США достается в наследство обескровленная экономика, выжить которой до
настоящего времени удавалось исключительно благодаря российским вливаниям. И раз восточный канал теперь
перекрыт, то инъекции придётся обеспечить западным странам», – пишет
французский политолог Рене Дзагоян.
К этому на Западе вряд ли готовы,
но любые санкции против России не
заменят помощь Украине. При этом
повторюсь, что в мире есть весьма влиятельные силы, включая крупные международные банки, в чьих интересах –
устроить крупный финансовый кризис,
который послужит основанием для
списания их пассивов (то есть наших с
вами денег), а обвинить в этом Россию.
Андрей КОБЯКОВ.
Согласно моим расчётам, экспортно-импортная квота российской экономики, то
есть доля экспорта и
импорта в национальном валовом продукте, сейчас примерно
вдвое превышает оптимальные для нашей страны показатели.
И санкции Запада заставят задуматься не
только об импортзамещении, но и о том,
чтобы всё большую часть российского
сырья перерабатывать внутри страны, то
есть продавать за рубеж продукцию бо-

Санкции по-русски

лее высоких переделов, что, разумеется,
потребует изменения налоговой и кредитной политики государства.
Резкое снижение темпов экономического роста в России за последние полтора—два года, думаю, было неприятным
сюрпризом для руководства страны, однако оно доказало очевидную истину –
возможности модели, основанной на
экспорте сырья, полностью исчерпаны.
Введение санкций только подтолкнет
окончательный отказ России от этой сырьевой модели экономики, поможет ей
возвратиться из когорты поставщиков
сырья для более развитых экономик в
число этих самых развитых экономик.
Нельзя также исключить возможности того, что антироссийские санкции
со стороны США и Евросоюза станут
своего рода «реле» или «триггером»
для запуска «второй волны» глобального системного кризиса, «первая волна» которого прошла в 2008-2010 годах
и от которого мир, по большому счёту,
до сих пор не оправился.
Именно об этом Пекин официально
предупреждал и Вашингтон, и Берлин,
и Лондон. Если Запад начнёт перегибать палку санкций, она может превратиться в бумеранг, который больно
ударит по всей мировой экономике, но
больнее всего – именно по западной.
Михаил ДЕЛЯГИН.
Я уже не раз говорил
о том, что санкции Запада – колоссальное
благо для России, особенно если нашу страну исключат из ВТО. Это
будет означать избавление отечественной
экономики от кабальных условий пребывания в этой структуре. Это будет означать прекращение спада инвестиционной и производственной
активности в нашей стране, ослабление
оттока капитала, возобновление роста в
агропромышленном комплексе, в машиностроении, особенно – в сельскохозяйственном, в части химического комплекса и в лёгкой промышленности.
Сама постановка вопроса о санкциях,
тем более их введение, которое уже состоялось, пусть и в минимальных пока
масштабах, требует от нас начала активной работы по созданию собственной
международной системы межбанковских расчётов, разрушающей монополию SWIFT (в чём нас поддержат Иран,

Китай и многие страны Юго-Восточной
Азии). Также абсолютно необходимо в ответ на санкции заявить о снижении доли
долларов и выраженных в долларах ценных бумаг с нынешних 45% в золотовалютных резервах России до 5—10%.
Не стоит также забывать, что сегодня американского бизнеса в России
на несколько порядков больше, чем
российского – в США. «Кока-кола»,
«Пепси-кола», «Макдональдс» и другие фаст-фуды, банки типа Citigroup,
IT-компании типа Microsoft, хайтеккомпании типа «Боинга», куриные окорочка и свинина, кукуруза и так далее,
и тому подобное. У нас импорт из США
по итогам 2013 года – свыше $16 млрд,
торговый дефицит – больше $5 млрд.
Не бог весть что, но там ведь считать
умеют, и каждый миллиард на счету.
С Европой – ещё проще. Великобритания не только заявила, что санкции
против России – глупость, но и намерена дальше развивать с нами контакты,
особенно в сфере энергетики. Ангела
Меркель, по-моему, только рада тому,
что США начали конфликт с Россией по
поводу Украины, и санкции Евросоюза,
по сравнению с американскими, будут
ещё менее значимыми. Хотя заявлять о
них они будут громко и жёстко. Но без
российских нефти и газа Германия потеряет около 300 тысяч рабочих мест. Для
правящей коалиции христиан-демократов это будет означать неминуемое
поражение на выборах, и не случайно
их оппоненты в бундестаге максимально громко выступают против санкций.
В конце концов, есть Китай, который
может «закрыть», самостоятельно или
как посредник, любые «ниши», чувствительные или даже критические
для российской экономики в результате применения западных санкций.
Теперь мы знаем, что страшные репрессии (в отношении одного банка,
20 человек и неустановленных «ключевых отраслей» экономики РФ) вступят
в силу лишь в том случае, если Россия
воссоединится не только с Крымом, но
и с Югом и Востоком Украины.
По-моему, тем самым Барак Обама сделал президенту России вполне
внятное коммерческое предложение:
забирайте у этих нациков всё, что
считаете нужным, – а мы за это для сохранения лица отдавим вам мозоль,
но только одну и заранее указанную.
По-моему, отличное предложение: им
нужно воспользоваться.
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ехов прошёл на второй
этаж, минуя столик администратора. Он что-то пробормотал про «встречу с коллегой» и
пригладил влажной ладонью
редеющие волосы. Он присел
таким образом, чтобы видеть
лестницу, и не пропустить миг
появления Сомова, второй раз
назначившего ему встречу в заведении, которые Вехов терпеть не может.
Это была очередная «Пицца». Пицца-тупица,
пицца-больница, пицца-капица. Тридцать лет
давятся этой дрянью, и так и не сумели придумать приличный каламбур. Выбирать не приходилось. Вехов нуждался в деньгах.
В зале не курили. Работала вентиляция. Электронные звуки безликой фонограммы, неминуемо
сопровождающей трапезу в заведениях этого сор
та, досаждали, но в меру. Сомов не появлялся. Он
опаздывал уже на двадцать минут, констатировал
Вехов, жалея, что не захватил с собой расческу.
Вехов приоткрыл меню, поддев как можно
больше страниц. Замешкался. А что если заказать самостоятельно и съесть до прихода добро… благодетеля? В мире этих Добужинских и
Сомовых подобные расходы – капля в море. Не
полиняют. Наверняка не пиццей единой пичкают они своих клиентов!
А если их сиятельство так и не явятся – срочное совещание, Карибский кризис, мало ли
что?! Нет, рисковать Вехову совсем не хотелось,
да и денег не было, только проездной и немного мелочи на хлеб к вечерней яичнице.
Вехов продолжал размышлять, погрузив
пальцы в покрытые пластиком страницы меню.
Есть, в общем-то, ему не хотелось. Выпивать –
тем более. Ему вообще ничего не хотелось.
Машинально Вехов всё же распахнул фолиант
и полюбопытствовал, сколько стоят пятьдесят
грамм самого дешевого коньяка.
— Que Meraviglia! – произнёс Вехов со смаком,
он не мог себе отказать в этом удовольствии,
проведя полчаса в бесплатном ожидании человека с конвертом.
И тут же из лестничной впадины, медленно,
словно политик на эскалаторе, начала возвышаться фигура Сомова, которую Вехов поначалу принял за галлюцинацию.
Сомов был одет под джентльмена в стиле
«кантри». Легкий френч с матерчатым поясом,
брюки с лампасами и напуском на мексиканские
сапожки летнего фасона. Летая в Соединённые
Штаты, причём нередко в самую глубинку, Константин Владимирович Сомов (по слухам, отдалённый потомок знаменитого художника) мог
позволить себе одеваться стильно и со вкусом.
Когда они познакомились в конце девяностых,
«Сомик» был невзрачным долговязым студентом,
симпатизировавшим Хомейни и Че, а Вехов – западником, похожим на Николсона средних лет.
Теперь полысевший, толстеющий «Че» больше
напоминал разорённого партнёром бизнесменанеудачника из американской прозы середины
прошлого века. Шантажировать коварного парт
нёра-разорителя Вехова было нечем.
— Que Meraviglia! – произнёс Вехов на полтона
тише, когда Сомов был уже в двух шагах от его
столика.
Чуть привстав, он протянул джентльмену
руку, предусмотрительно вытертую под столом
о штаны. Спутница полноты, потливость, сводила его с ума.
— А вы неплохо выглядите! – лучезарно улыбнулся Сомов.
— Для своих лет, – вяло добавил Вехов. – Я быстро утомляюсь. А вы долго не звонили.
— Ничего, ничего. Я принёс вам маленький стимулятор.
В руке у Сомова появился незаклеенный конверт, Вехов успел прочитать свою фамилию без
имени, прежде чем старательно спрятать конверт во внутреннем кармане пиджака.
«Que Meraviglia»! – мысленно повторил он,
соображая, в какой картине мог слышать эти
слова. В его любимых фильмах никто этих слов
не произносил, значит, картина была отечественного производства.
— Ну! Чем же мне вас угостить? Не стесняйтесь!
— Сам не знаю.
— Вы ничего не имеете против Kingzise Burger?
— Нет, а с какой стати?
— Вот и замечательно! Бургер королевских размеров – что может быть масштабнее? Так я заказываю?
— Валяйте. Всё, кроме пиццы, о’кей? Только я
хотел бы… – Вехов выпростал из-под скатерти
свои влажные ладони.
— Руки помыть? Встаёте, идёте к задним дверям,
выходите наружу и – направо. Все удобства!
На самом деле Вехову просто хотелось в туалет. На округлой площадке с бесшумными лифтами было пусто. За толстым стеклом бурлил
торговый центр.
Внутреннее убранство туалета напомнило
Вехову про лучшие времена, когда его приглашали на солидные конференции в отелях
высшей категории. Мир белоснежных одноразовых полотенец и прохлады, не чреватой
воспалением лёгких. Жил бы и жил.
«Que Meraviglia»! – теперь уже искренне и от
души вымолвил Вехов, направляясь к писсуару
с фотоэлементом. Он вспомнил название картины, она называлась «Кодекс бесчестия». Всеволод Шиловский снимал.
Вехов обернулся, застегивая джинсы. В кармане пиджака хрустнули его четыре тысячи рублей.
С обеих сторон возникли два субъекта.
Третий вышел из кабины, и, не говоря ни
слова, пшикнул ему под нос миниатюрным баллончиком. Его никто не бил. Четвёртый ждал в
лифте, ведущем к подземному гаражу.
Похитители спутали Вехова с директором
итальянской строительной фирмы.
Сомов приканчивал первый жюльен.
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ТРИЖДЫ СБИТЫЙ ЛЁТЧИК

Американский сенатор Маккейн на крымских фронтах
Алексей НОРКИН
«Господин Маккейн, как известно, попал
в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили, он
сидел там несколько лет – у любого человека “крыша съедет”».
Владимир Путин
ы уже расслабились было, как в события на
М
Украине вновь вмешался политический мастодонт, боевое знамя русского либерализма и

просто заядлый игрок в покер – сенатор США
Джон Маккейн. Сенатор, подобно капитану пиратского брига, яростно прыгнул в гущу русской политики, выдав действительно прекрасный монолог:
«Россия – это бензоколонка, прикидывающаяся страной… Это клептократия, это коррупция. Это страна, которая на самом деле
зависит только от нефти и газа для своей экономики. И поэтому экономические санкции важны. Предоставьте военную помощь украинцам,
чтобы они могли, по крайней мере, защитить
себя. Восстановите систему ПРО в Польше и
Чешской республике. Посмотрите на Молдову
и Грузию, обе они оккупированы российскими
войсками в это самое время, пока мы беседуем,
(откройте им) дорогу к членству в НАТО».
Сама мысль настолько восхитительная, что
с ней даже спорить не хочется. Пускай будет.
Маккейн – творец, он так видит. Может, ему в тот
день бензина не хватило до заправки доехать?
Лучше поговорим о самом Маккейне.
Широкой публике сенатор известен своей боевой карьерой, которая началась с того, что лётчик
Маккейн ко всем чертям сжёг авианосец «Форрестол», после чего был переведён на другой
корабль. Оттуда он попал во Вьетнам, где, впрочем, довольно скоро был сбит советским зенитчиком, – и пять с половиной лет чалился в плену.
После Маккейн занялся политикой, которая
свелась к русофобии, поиску антисоветчиков
и тому подобному популизму. Была даже пара
попыток занять кресло президента США: в 2000
и 2008 годах. Если в 2000-м он не прошёл даже
праймериз, то в 2008-м проиграл Бараку Обаме,
по сути, выступая как единственный кандидат,
который мог проиграть. В общем, если переводить на русский, то «сбитый» на выборах Маккейн – это Жириновский и Зюганов в одном
лице. У него в голове до сих пор существует СССР,
он до сих верит в систему «Рука Смерти» и до сих
пор сражается с «коммунистической угрозой».

ОТСТРЕЛ «УТОК»

И эти люди учат нас демократии
Философия Джона Маккейна настолько
анекдотична, что практически полностью подходит для известного фильма Стэнли Кубрика
«Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». И ведь не пояснишь,
что Советского Союза, хорошо это или плохо,
больше нет, что Россия весьма плотно встроена
в мировую экономику и если мы бензоколонка,
то США – это автомобиль, который заправляется в долг.
В интернете такое поведение называется
«троллинг»: интернет-тролль, говоря определённый набор гадостей, чья бездоказательность лежит на поверхности, заставляет своего
оппонента злиться и писать грубости, что позволяет троллю переходить к новым инсинуациям.
Примерно этим и занимается сенатор Маккейн,
постоянно провоцируя Россию делать «резкие
заявления», что должно помочь ему и его политическим соратникам в наборе очков для внутренних дел в США. Тут, правда, возникает неувязочка: серьёзно господина Маккейна никто
не воспринимает, а если МИД или Кремль что-то

и скажут вслух про горе-политика, то сугубо в
ироничном смысле.
От этого Маккейн злится сам и уже пеняет
Обаме, что тот отказывается отправлять солдат
и вооружение на Украину, пока «диктатор Влад
Путин» строит Галактическую Империю. Обама,
понятное дело, не хочет ни войны с Россией, ни
новых финансовых трат, а главное – очень не хочет отвечать за последствия. У него и без Украины – несколько тлеющих военных конфликтов
по всему миру, гражданская война в Сирии и
перманентная перспектива технического дефолта дома. Да и серьёзные корпорации, плотно завязанные на Россию, вряд ли согласятся терять
деньги из-за чьей-то мнительности. Ну а безответственное предложение, оно тем и прекрасно – брякнул что-то, а сам весь в белом остался.
В итоге, друг Михаила Саакашвили и Виктора
Ющенко, дважды сбитый и дважды проигравший президентские выборы сенатор Джон Маккейн борется с призраками двадцатипятилетней
давности на радость и потеху своему электорату. Видимо, более важных дел у него нет.

ЗА БАНДЕРОЮ – ПРОХОРОВ

РБК-dаily искажает историю в угоду министерству иностранных дел Украины
Юрий НЕРСЕСОВ
иректор департамента инфорД
мационной политики украинского
внешнеполитического

ведомства Евгений Перебыйнис
(в переводе на москальскую мову –
Перебейнос) сделал историческое
открытие, которое можно сравнить
разве что с откровениями отменивших всю историю Древнего мира
жуликов Носовского и Фоменко. По
мнению пана Перебейноса, русские
не имеют права участвовать в референдуме о принадлежности Крыма,
поскольку не являются коренными
жителями полуострова. Таковыми
являются только украинцы, крымские татары, а также потомки хазар –

караимы и крымчаки. Что касается
русских, составляющих в настоящее
время свыше 60% населения Крыма,
то это – не более чем диаспора пришельцев, которые не имеют права
определять его судьбу.
Российские либералы выступили в том же духе. Бывший советник
президента РФ, а затем член Координационного совета оппозиции и
большой поклонник Евромайдана
Андрей Илларионов разъяснил в
своём блоге на «Эхе Москвы», что
русские появились в Крыму только
после присоединения к России в
1783 году, тогда как татары жили там
уже несколько веков, а крымчаки с
караимами – едва ли не тысячелетие. Ну, а чуть раньше газета РБК-

dаily, издаваемая ООО «РБК» лидера
партии «Гражданская платформа»
Михаила Прохорова, опубликовала
красочную историю Крыма со схемами и картами, сопроводив её многозначительным подзаголовком: «Как
видно из инфографики, за более чем
двухтысячелетнюю историю Крыма
полуостров был российской территорией всего около двухсот лет».
Судя по картинке, до присоединения к России Крым переходил от
римлян и скифов к готам и хазарам,
потом к половцам и генуэзцам, затем
был завоёван монголо-татарами, и
лишь в конце XVIII века Российская
империя поглотила последний остаток их орды – Крымское ханство.
Поэтому если вывести за скобки ги-
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потезу об участии в этногенезе восточных славян, а значит и русских
скифских племён, получается, что
российская государственность действительно возникла на полуострове в 1783 году. Но если посмотреть
внимательнее, легко увидеть, что и
прохоровские журналисты, и вслед
за ними Илларионов пропускают в
крымской истории одно государственное образование. Речь идёт о
Тмутараканском княжестве, возникшем в тех краях после разгрома Хазарского каганата Святославом.
C конца X по начало XII века Тмутараканское княжество владело Таманским полуостровом с городом
Тмутаракань (Тамань) и востоком
Крыма с городом Корчев (Керчь),
однако постоянные вторжения половцев вынудили его признать протекторат Византийской империи.
Последний Тмутараканский князь
Олег Святославович принял византийскую должность архонта, после
его кончины в 1115 году регионом
управляли наместники, присылаемые из Константинополя, но славянское население оставалось тут и
при них, и после перехода юго-востока Крыма под контроль Генуи.
Факт более чем векового существование Тмутараканского княжества делает русских куда более «коренным»
народом Крыма, чем появившиеся
там лишь в 1239 году татары. Что же
касается украинцев, то в летописях
того времени наличие такого народа не зафиксировано. Существовала
Киевская Русь, жители которой назывались русскими (или «руськими»)
и частью которой являлось Тмутараканское княжество. В этой связи,
можно ещё поспорить: какой народ
является коренным в Киеве. По логике Перебейноса и его москальских
подголосков – именно русские.
Что же касается галицийских поклонников Бандеры, то их предки
изначально в Киевскую Русь не входили и потому решать судьбу Киева,
Одессы, Харькова и Полтавы, не говоря уже о Донецке с Луганском не
должны. Все они – потомки племени
так называемых «белых хорватов»,
а потому перед референдумом о
судьбе Украины должны быть выселены в свою «Белохорватию». Кстати, туда же и Прохорова с Илларионовым можно отправить.

