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Почему Ленин до сих пор с нами?
Выступление на митинге, посвященном 90-летию со дня кончины
В.И.Ленина 21 января 2014 г.
Дорогие товарищи!
Сегодня, в день 90-летней даты со дня кончины Владимира Ильича
Ленина, мне поручено выступить с тезисами о Ленине.
Это чрезвычайно высокая ответственность — еще раз дать ответ на
бесконечную вереницу вопросов: почему Ленин до сих пор с нами? Почему самая большая политическая партия в Молдове в XXI веке продолжает существовать, вести свою борьбу, объединять людей, не отказываясь, а, напротив, демонстрируя преемственность с той политической практикой, которая связана с именем Ленина? Почему по всему
миру коммунисты не приносят ленинское наследие в жертву иным, как
бы более респектабельным, менее спорным, менее дискуссионным
предтечам? Почему в целом сонме выдающихся имен, порожденных
социальными и идейными битвами двадцатого века, мы упрямо отводим Ленину особое место и особую роль, несопоставимые с исторической значимостью иных теоретиков и политических героев, выступаватрибутом общества, разрешившего считать себя рыночших под красным знаменем протеста?
Как ни странно, ответы на эти вопросы легче всего получить у на- ным. Достаточно упомянуть о том, что сегодня на всем
ших оппонентов. Ибо известный штамп — «Ленин жив!» — более всего постсоветском пространстве в заключении, в тюрьмах и ласправедлив в отношении к Ленину тех, кто его люто ненавидит до сих герях находится людей значительно больше, чем в самые
пор. Для тех, кто тратит свое время и неимоверные усилия на то, что- пиковые месяцы красного террора. В нынешних наидемобы в очередной раз похоронить Ленина. Похоронить! То ли в объятиях кратичнейших Соединенных Штатах, население которых сомонументальной догматизации его страстной и бесконечно самокри- ставляет 5 процентов всего населения земли, содержится
тичной мысли, то ли путем фамильярного шельмования всего, что около 25% всех заключенных планеты, около 7 миллионов
связано с Лениным и всем советским опытом. Итак, почему же они его человек. Но драматизм этого не совсем корректного сопоставления в том, что нынешняя, бесконечная криминальная
ненавидят?
Ответ, наверное, не столь сложен. Ведь все то, что одержало верх жатва на этот раз не завершится счастливой развязкой, обнад главным ленинским проектом, над Советской властью, так и не щество не станет справедливее, гуманнее, люди не станут
смогло получить статус славного, светлого, справедливого и свободно- образованнее, а промышленность развитее. Не нужно сегого настоящего. Ну, того самого настоящего, которое обычно приходит дня открывать никаких секретных архивов, чтобы понимать,
на смену проклятому, темному прошлому. Ужасы красного террора и что победившая антисоветская власть — это по преимущегражданской войны больше не пугают наших современников. И вовсе ству власть разорительная, не только ничего не создавшая
не оттого, что уже миновало целое столетие. А в первую очередь по- за 22 года своего господства, но, напротив, лишь паразитирующая на руинах советского проекта. Иными словами летому, что мы лицезрим иную, не менее страшную картину.
нинский социализм проиграл не силам разума, а силам безумия и мракобесия. И эти самые силы — победившего зла
Распад СССР продемонстрировал, что бесчисленные человеческие — очень хорошо осознают всю недолговечность и уязвижертвы могут приноситься не во имя торжества свободы и справедли- мость своего временного успеха. И страшиться они будут
вости, не во имя идеалов, а только оттого, что нет никаких идеалов. И исключительно одного: что вновь большинство — то ли сижертвам этих новых феодальных побоищ без смысла и цели все нет и лой оружия, то ли путем ненасильственного сопротивления
нет конца. И в облике межнациональных конфликтов и войн, и в ипо- — заявит о своей готовности вновь строить, строить будустаси того ползучего геноцида, который стал уже неотъемлемым
щее, светлое и честное. Что большинство вспомнит, как это
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Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агенств и не становятся достоянием широкого круга читателей. Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда новости, как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию. Давайте вместе восполним этот пробел!
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получалось прежде, именно получалось,
когда вдруг тысячелетняя история бесконечного рабства и унижения была остановлена, когда сыновья и внуки крепостных крестьян победили, победили впервые
в человеческой истории, когда они доказали, что могут запускать космические корабли, создавать лучшее в мире образование, медицину, армию и науку. И все это
было связано с именем Ленина, человека,
который сумел убедить своенравную историю в том, что на подвиги способны не
только отдельные мученики и герои, а само человечество.
Скажите, нужны ли такие герои сегодняшним правителям? Всем этим разнообразным плахотнюкам, филатам, всем
этим политическим кощеям, чахнущим над
златом? Нет, они будут делать все, чтобы
вытравить самую память о том времени,
когда у большинства получалось быть
большинством.
Нет никаких сомнений в том, что Ленин
никогда не станет героем тех, прожигает
свою жизнь в алчной погоне за собственностью, кто служит своему желудку и верит
исключительно в свое личное спасение,
кто равнодушен к страданиям большинства. Для таких он будет оставаться кровавым диктатором, «немецким шпионом» и
бессердечным авантюристом. Но для тех,
кто не желает служить кормом для этого
ничтожного клуба избранных, для них опыт
Ленина и опыт советского проекта становится все более и более востребованным,
все более и более современным.
Ну и, конечно же, Ленина ненавидят за
то, что он задал совершенно недостижимую для большинства современников интеллектуальную планку ответственного
политика. И вот уже столетие эта планка,
этот стандарт остаются не преодоленными
и непревзойденными. И это не поповские
заклинания и языческие клятвы могилами

предков, не взывания к чистоте расы, крови и нации, не попытки припасть к тому
или иному былому величию, а строгий научный анализ, опора на просвещение, на
разум, на диалектику и марксистское мировоззрение. Политик — это человек исследующий, человек не только читающий,
но и пишущий, расчищающий путь в будущее далеко не только штыками и прикладами, а в первую очередь желанием и
умением понимать окружающий его мир,
его устройство, его тайные пружины развития. Именно таким политиком был Ленин — революционер-подпольщик, таким
он был и в качестве архитектора, менеджера самой масштабной модернизации в
истории человечества. Он позволял себе
открыто сомневаться, он опровергал сам
себя, он свергал догмы не только своих
противников, но и своих соратников, он,
как подлинный мыслитель, не боялся оставаться в меньшинстве, а потому он
одерживал победу за победой. Никаких
иных чувств, кроме ревности, эта личность
не вызывает в среде так называемых политических вождей. Ни века двадцатого,
ни века двадцать первого.
Зато он снискал признание среди равных себе, в первую очередь в мире науки,
в мире большой литературы. Вот лишь
некоторые из оценок, которых был удостоен Ленин. Британский поэт и писатель
Джек Линдсей: «Для меня Ленин — прежде всего величайший интеллект века. Его
книги, его труды довершили процесс перевоспитания многих миллионов людей на
земле». Рене Касен, Нобелевский лауреат, французский юрист, один из авторов
Всеобщей декларации прав человека:
«Ленин служил не только своей стране.
Ленин знаменует собой XX век». Британский философ и математик, лауреат Нобелевской премии Бертран Рассел: «Можно полагать, что наш век войдет в историю

веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось совершить работу синтеза, одному в
области науки, другому — в действии».
Альберт Эйнштейн: «…одно несомненно:
люди, подобные ему, являются хранителями и обновителями совести человечества».
Джон Бернал, английский физик, глава
«Всемирного совета мира»: «Если бы Ленин не был одним из величайших мировых
политических вождей, то его интеллектуальные дарования были бы признаны благодаря его вкладу в политическую экономию и философию». И, наконец, самое недавнее признание, пришедшее от великого
американского социолога Иммануила Валлерстайна: «Ленин порою ошибался, чаще
оказывался прав, но нерешительным он не
был никогда… Вот вам мой прогноз. Где-то
к 2050 году Ленин вполне может стать основным национальным героем России».
Мы должны помнить об этом признании.
Особенно тогда, когда бесчисленные политические карлики объявляют очередные
походы против коммунизма, против Ленина, против наследников его дела.
Раз за разом они будут хоронить его и
радостно отмечать очередное успешное
покушение на его наследие. И все это происходило и будет происходить только оттого, что Ленин действительно жив, что он
остается кошмаром для всей той нечисти,
для которой самой страшной мыслью является мысль о будущем.
Опередивший время, он приходит в новое столетие в качестве самого верного и
достойного нашего современника, нашего
соратника. И сегодня мы — коммунисты —
еще раз открыто признаём это и вместе с
ним вновь отправляемся в тот все еще неравный политический поединок, который
обязательно приведет к победе. Победе
просвещения, справедливости и развития.
Спасибо за внимание.
М.Ткачук, идеолог ПКРМ, депутат
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ЭТО крайне малоизученный эпизод Второй
мировой войны. Hа Западе про него предпочитают вовсе не вспоминать. Предлагаю
вам прочитать вот такую версию событий.
А начнем мы историей как Иван Никитович Кожедуб пополнил свой боевой счёт
двумя американскими истребителями Ф-51
«Мустанг», которые по ошибке попытались
атаковать его над Берлином, но были немедленно сбиты при отражении атаки. «Как
рассказывал мне сам Иван Никитович (предисловие к книге Ивана Кожедуба «Верность
Отчизне» Н.Г. Бодрихина), 17 апреля 1945
года, встретив в воздухе «Летающие крепости» союзников, он заградительной очередью отогнал от них пару «мессершмиттов», но через секунду сам был атакован
американскими истребителями прикрытия.
«Кому огня? Мне?! — с возмущением вспоминал Кожедуб полвека спустя. — Очередь
была длинной, с большой, в километр, дистанции. Я перевернулся и, быстро сблизившись, атаковал крайнего американца (по

количеству истребителей в эскорте я уже
понял кто это) — в фюзеляже у него чтото взорвалось, он сильно запарил и пошёл со снижением в сторону наших войск.
Выполнив боевой разворот, с перевёрнутого положения, я атаковал следующего.
Мои снаряды легли очень удачно — самолёт взорвался в воздухе…
Когда напряжение боя спало, настроение у меня было совсем не победным — я ведь уже успел разглядеть белые звёзды на крыльях и фюзеляжах.
«Устроят мне… по первое число» — думал я, сажая машину. Но всё обошлось.
В кабине «Мустанга», приземлившегося
на нашей территории, сидел здоровенный негр. На вопрос подоспевших к нему
ребят, кто его сбил (вернее, когда этот
вопрос смогли перевести) он отвечал:
«Фокке-Вульф» с красным носом. Когда
проявили плёнки ФКП, главные моменты
боя оказались зафиксированы на них
очень чётко. Командир дивизии Савицкий, в оперативное подчинение которому
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Иван Никитович Кожедуб
мы тогда входили, после просмотра сказал: «Эти победы — в счёт будущей войны». А Павел Фёдорович Чупиков, наш
комполка, вскоре отдал мне эти плёнки
со словами: «Забери их себе, Иван, и никому не показывай».
Хотя на фронт будущий маршал авиации Иван Никитич Кожедуб попал лишь в
1943-м, его боевой счет выглядит впечатляюще. За два года – 366 вылетов на за-
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дание, 120 воздушных боев и 62 сбитых немецких самолета, при том, что самого Кожедуба не сбивали на разу. Более того, из публикаций последних лет видно, что реальный
список побед советского аса еще внушительнее. Порочные принципы «социалистического коллективизма» зачастую вынуждали лучших летчиков делиться своими победами с менее способными товарищами, и в
результате на фюзеляже истребителя Ла-7
под номером 27 оказалось куда меньше
красных звездочек, чем полагалось. Об этом
писали и однополчанин Ивана Никитича,
прославленный летчик-испытатель Александр Щербаков, и ряд других авторов. Тем
не менее, согласно некоторым данным, Кожедуб сбил не 62, а целых 107 вражеских
самолетов, пять из которых принадлежали
военно-воздушным силам США.
Начавшиеся во второй половине 1944 года столкновения между советскими и американскими авиагруппами отнюдь не были
следствием традиционной для любой войны
неразберихи. Уже тогда Штаты считали весь
европейский континент своей зоной влияния. Однажды командующий американскими
ВВС Спаатс даже демонстративно отказался обсуждать с маршалом Жуковым порядок
полетов над советской зоной, нахально заявив, что «американская авиация всюду летала, и летала без всяких ограничений».
(Г.К.Жуков. Воспоминания и размышления.
М., 1971. С.670).
Демонстрируя свое право летать где угодно, штатовское командование заодно проверяло наших «на вшивость», а также отрабатывало методы тотального воздушного
террора, ставшие визитной карточкой американской авиации в последующие десятилетия. Мало кому известно, что наряду с
бессмысленным с военной точки зрения
уничтожением жилых кварталов немецких и
японских городов янки не менее свирепо
бомбили Югославию. Начало воздушному
геноциду положила «кровавая Пасха» 16
апреля 1944 года. В этот день целая авиадивизия тяжелых бомбардировщиков с характерным названием «Либерейтор» («Освободитель») обрушила на югославские города тысячи бомб, от которых только в Белграде погибло 1 тыс 160 человек. Всего таких налетов было девять, а через 45 лет история, как известно, повторилась. И чтобы
подчеркнуть сознательный выбор даты ударов, падающие на Белград бомбы украсила
надпись «Счастливой Пасхи!».
Ну, а для первой атаки на Красную Армию
четыре десятка тяжелых американских истребителя «Лайтнинг» выбрали тоже символическую дату – 7 ноября 1944 года. В результате штурмовки штаба 6 гвардейского
стрелкового корпуса и аэродрома 866-го истребительного авиаполка у города Ниш погибли командир корпуса Герой Советского
Союза Григорий Котов и еще 30 человек.
Кроме того, были уничтожены два наших
самолета и сожжено полтора десятка автомобилей. Лишь когда взлетевшие советские
истребители в свою очередь сбили нескольких стервятников, остальные обратились в

Кадры ФКП с Ла-7 Кожедуба, запечатлевшие последние секунды полета американского «Мустанга», опрометчиво атаковавшего советского аса в берлинском небе
17 апреля 1945 г.
бегство. Ну, а для первой атаки на Красную
Армию четыре десятка тяжелых американских истребителя «Лайтнинг» выбрали тоже
символическую дату – 7 ноября 1944 года. В
результате штурмовки штаба 6 гвардейского
стрелкового корпуса и аэродрома 866-го истребительного авиаполка у города Ниш погибли командир корпуса Герой Советского
Союза Григорий Котов и еще 30 человек.
Кроме того, были уничтожены два наших
самолета и сожжено полтора десятка автомобилей. Лишь когда взлетевшие советские
истребители в свою очередь сбили нескольких стервятников, остальные обратились в
бегство. Летавший над Германией заместитель командира 176-го гвардейского истребительного авиаполка 25-летний майор Кожедуб сталкивался с обнаглевшими «союзниками» дважды. Сначала 22 апреля 1945
года его машину атаковала пара американских истребителей типа «Мустанг», но вскоре им пришлось горько пожалеть о своей наглости. Не прошло и двух минут, как один из
«Мустангов» разлетелся на куски, а пилот
второго еле успел выпрыгнуть с парашютом.
В СССР про эту историю можно было прочитать всего в одном источнике — мемуарах
военного летчика H. А. Шмелева «С малых
высот», изданных в 1966 г. Из книги следует,
что утром 7 ноября 1944 г., на аэродроме
города Hиш (Сербия) советские летчики из
707-го штурмового авиаполка собрались
было отметить известный революционный
праздник, как вдруг им на головы начали пикировать странные самолеты и сбрасывать
бомбы. Сперва незваных гостей приняли за
немецкие «рамы» — так с 1941-го в наших
ВВС называли «Фокке-Вульфы» FW-189.
Это было странно: во-первых, «рама» была
высотным разведчиком, не предназначенным для штурмовки аэродромов. Во-вторых,
40 (!) «Фокке-Вульфов» немцам просто неоткуда было взять. Впрочем, разбирательства решили отложить на потом. В воздух
подняли дежурное звено из соседнего 866го истребительного авиаполка. В первой же
атаке удалось «завалить» двух чужаков. Постепенно взлетел весь полк, и в воздухе началась настоящая «собачья драка» — маневренный бой на малых высотах. Была
сбита еще одна «рама», погиб и наш Як-3.
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Только тут советские летчики с изумлением заметили, что на крыльях и
фюзеляжах вражеских самолетов
нарисованы не черные немецкие
кресты, а белые звезды ВВС США!
Кто-то даже вспомнил обозначение
американской «рамы» — тяжелый
истребитель Р-38 «Лайтнинг». Hа такой же машине, только в варианте
фоторазведчика, летал и погиб СентЭкзюпери.
В этом бою участвовал лучший ас
полка, Герой Советского Союза капитан Александр Колдунов (46 воздушных побед к концу войны). Тот самый,
которого в 1987 г. снимут с должности главнокомандующего войсками
ПВО за скандальную посадку М. Руста на Красной площади. Как бы то ни
было, американцы убрались восвояси. Hо ненадолго. Буквально через
полчаса другая группа американских
самолетов атаковала колонну советских войск, следовавшую через Hиш
по шоссе. Их тоже удалось отогнать,
но дел они натворить успели.
В результате налета погиб командир стрелкового корпуса генерал
Степанов. Его последние слова были: «Проклятые империалисты!»
Ветераны югославского подразделения делились воспоминаниями об
инциденте в белградской газете
«Политика» от 9 ноября 1988 г. — в
44-ю годовщину событий. По их словам, 7 ноября 1944 г. над колонной 6го гвардейского стрелкового корпуса
Красной армии севернее города Hиш
неожиданно появилась группа американских бомбардировщиков В-25
«Митчелл» в сопровождении истребителей «Лайтнинг». Всего самолетов было штук 30. Американцы очень
точно отбомбились по голове колонны: погиб командир корпуса, 31 солдат и офицер, еще 37 человек было
ранено. С аэродрома взлетела группа из 9 истребителей Як-3, один из
которых был тут же сбит. В воздухе
завязалось ожесточенное сражение.
Партизанский политкомиссар, прис-
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тавленный к нишскому аэродрому, довел
до сведения личного состава, что всего
было сбито 7 американских и 3 советских
самолета. При этом американцы потеряли 14 летчиков. Если верить данным безвестного югославского комиссара, получается, что американцы потеряли 5 одноместных «Лайтнингов» и 2 бомбардировщика «Митчелл» с экипажем из 5 человек.
Скорее всего, это были самолеты из 15-й
воздушной армии ВВС США, которые в
1944 году базировались в Италии.
Еще более жаркий бой с американцами
Кожедуб выдержал перед самым Днем
Победы, когда эскадрилья нагруженных
под завязку бомбовозов типа «Летающая
крепость», игнорируя предупредительные

выстрелы, вошла в пространство советской оккупационной зоны. Вогнав в землю
три многомоторных гиганта, майор обратил

в бегство остальных, но включить их в
официальный список своих побед ему не
позволили. Командир полка Павел Чупиков
лишь пошутил, что с американцами подраться придется очень скоро, и в первый
же день следующей войны их сбитые машины припишут на его счет задним числом.
Однако и когда уже командующий одной из
дивизий 64-го авиакорпуса генерал-майор
Кожедуб атаковал штатовские эскадрильи,
расчищавшие дорогу «миротворцам» ООН
в Корее, новые звезды на его самолете так
и не появились. Москва категорически запретила комдиву участвовать в боях, и потому все 264 уничтоженные самолета врага
следует отнести на счет учеников Ивана
Никитича.

Япония и освоение Дальнего Востока
Не успел Владимир Путин указать в
послании Федеральному собранию, что
Дальний Восток следует поднимать с помощью территорий опережающего развития, как первый проект «территорий» тут
же появился. Минэкономразвития предлагает на инвестиции Японии создать в Хабаровском и Приморском краях агропромышленные особые экономические зоны
(ОЭЗ), где японцы будут выращивать сою
и гречиху. Об этом сообщил «Ведомостям» замминистра экономического развития Олег Савельев.
Главным игроком с японской стороны
выступает банк «Хоккайдо». Он сейчас
формирует пул инвесторов из японских
компаний и готовит конкретные предложения по созданию ОЭЗ. Все резиденты особой зоны получат льготы. В первые пять
лет их освободят от налогов на имущество,
землю и транспорт. Ставка налога на прибыль в этот период составит символические 2%, в последующие пять лет — 15,5%.
Кроме того, будет существенно упрощен
таможенный контроль.
По мнению первого замминистра по
развитию Дальнего Востока Александра
Осипова, проект дальневосточных ОЭЗ будет обладать мощным мультипликативным
эффектом – именно такую задачу ставил
президент Путин. По словам Осипова, на
Дальнем Востоке появятся новые рабочие
места, будут расти налоговые доходы региональных бюджетов, а наличие японских
инвесторов — гарантия, что продукция будет экологичной и попадет на японский рынок, один из самых закрытых в мире.

Надо заметить, сельскохозяйственное производство на российском Дальнем Востоке
уже пытаются развивать китайцы и корейцы – причем без всяких льгот. Видимо, их
также заинтересует перспектива поработать в «тепличных» условиях ОЭЗ. Теоретически, емкость азиатских рынков продовольствия довольно велика, и выращенная
на Дальнем Востоке сельхозпродукция
могла бы найти сбыт. Другое дело, что
озолотить регион одними агропромышленными проектами не получится. Возможности введения в оборот новых земель на
Дальнем Востоке ограничены – максимум
несколько сотен тысяч гектаров, а остальные территории непригодны для обработки
или находятся слишком далеко.
В целом, проект Минэкономразвития
неплох, но возникает вопрос: не скрывается ли за экономической стороной дела чисто политическая подоплека? Не пытаются
ли японцы, в рамках «соевого» сотрудничества, решить свой главный политический
вопрос – урегулировать территориальный
спор с Россией? Не заплатим ли мы в итоге Курилами за развитие дальневосточных
территорий на японские деньги? И еще вопрос: если вместо японцев придут китайцы,
не станут ли территории опережающего
развития инструментом экспансии КНР в
регионе?
– Чем более открытым будет Дальний
Восток для глобальных инвесторов, тем
лучше для региона, – уверена директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор
МГУ Наталья Зубаревич. – Российских инвестиций на эту территорию в нормальных
объемах нет. И никогда не будет – она
слишком большая. По сути, выбор между
отечественным инвестором и зарубежным
в случае Дальнего Востока выглядит так:
или ничего, или хотя бы что-то. А раз так,
стоит приглушить пафос про «родную землю», которую мы «продаем» иностранцам.
Японцы приходят к нам с высокими технологиями – они будут выращивать сою, и
завозить ее к себе в страну. Соя в южных
районах Приморского края хорошо растет,
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но у японцев неизбежно возникнут две
крупные проблемы.
Первая – рабочие руки. Сейчас на Дальнем Востоке найти нормального работника
чрезвычайно трудно, поскольку сельское
население маргинализировано. Возможно,
чтобы закрыть вопрос, японцам придется
нанимать на работу в Россию китайцев.
Вторая проблема – вывоз продукции. Это
означает неизбежные трения с РЖД, таможней, владельцами погрузочных терминалов. Все крупные российские компании
имеют на Дальнем Востоке собственные
терминалы, и будут драть с японцев три
шкуры за их использование. А готовы ли
японцы вкладываться в строительство собственного терминала – большой вопрос.
«АП»: – Китайцы на Дальнем Востоке
уже давно выращивают сельхозпродукцию, в первую очередь овощи, которую
поставляют на российский рынок. Это
создает в регионе проблемы?
– Ничего страшного я в китайцах не вижу: они пашут по 10-12 часов в сутки, и их
на Дальнем Востоке не так уж много. Проблема в другом – региональные власти дают китайцам землю в краткосрочную аренду, всего на год, а потом договор нужно
продлять. Это порождает коррупцию. Кроме того, чтобы снять максимум урожая, китайцы вносят на поля много минеральных
удобрений. Если дать им землю лет на десять – думаю, они будут обращаться с ней
более бережно. Беда в том, что российским
чиновникам хочется брать взятки ежегодно,
и потому краткосрочные договоры никто не
отменяет.
Нам надо, наконец, понять: на Дальнем
Востоке проживает всего 6,5 миллионов
человек – пол-Москвы – а территория там
размером с третью часть Российской Федерации. Если мы хотим держать ее пустой
и за забором – ради Бога. Если нет – нужно
умерить национальный пафос, и рационально смотреть на вещи. Японцы предлагают нам современные аграрные технологии, новейшую сельхозтехнику. Это очень
неплохо. Может, глядя на японцев, и наши
сограждане чему-то подобному научатся…
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«АП»: – Разве хорошо, что вся выращенная японцами продукция уйдет на
экспорт?
– Когда инвестор сам продвигает продукцию на экспорт – это всегда хорошо. За
это нужно благодарить и кланяться, потому что в Японии очень конкурентные рынки, и там нас никто не ждет.
«АП»: – Господин Осипов говорит, что
агропромышленные ОЭЗ повысят налоговые доходы региональных бюджетов.
Это так?
– Должна отметить: все льготы, которые
получат резиденты ОЭЗ – это налоги регионов. Получается, федеральный центр
снова хочет быть добреньким за счет региональных бюджетов. Но в данном случае
есть тонкость: сельское хозяйство налогов
почти не приносит. Так уж в России сложилось исторически, что налог на сельхозземли – копеечный, зарплата тружеников
села – мизерная. Региональным бюджетам
от сельского хозяйства особого проку нет.
Поэтому в данном случае я с льготами
полностью согласна: глядишь, в перспективе, лет через пять, и сельское хозяйство
будет налоги приносить.
«АП»: – Под аналогичные льготы –
пять лет каникул на имущественный,
земельный, транспортный налоги, плюс
2% ставка налога на прибыль – на Дальнем Востоке привлекательны только агропромышленные проекты?
– Под многие проекты на Дальнем Востоке необходимо давать льготы. В первую
очередь – под инфраструктурные. Без
преференций инвесторам Дальний Восток
не освоить. Вопрос только в том, как это
сделать по-умному, чтобы реальные проекты не превратились в отмывочные конторы. А для этого экономику каждого проекта нужно публично обсуждать.

«АП»: – Можно ли сказать, что японцы
согласились принять участие в этом
проекте не только из-за бизнеса?
– Их главная задача – наладить нормальные экономические отношения с Россией, в том числе, через такие проекты.
Это японцам куда важнее, чем соя с Дальнего Востока.
Мы с японцами соседи, а экономические отношения между нашими странами,
мягко говоря, неважные. Японцев это беспокоит. Они считают, что развитие экономических связей – шаг на пути снятия всех
других проблем. Нынешняя ситуация – ни
мира, ни войны – их не устраивает.
– Есть политический фактор, который
ставит крест на планах Минэкономразвития: чтобы Япония вложила деньги в освоение Дальнего Востока, с ней нужно
подписать мирный договор и решить вопрос о Курилах, – убежден заместитель
директора Института Дальнего Востока
РАН Андрей Островский. – До тех пор никакие экономические программы японцы
не будут даже начинать. Пока не будет
решен принципиальный политический вопрос, в Россию не пойдет ни йены.

«АП»: – А Китаю интересно зайти на
льготных условиях на нашу территорию,
и производить сельхозпродукцию?

– Китаю интересно работать на тех же
условиях, на которых он сейчас работает
на Украине. Китайцы потребуют, чтобы
земля сдавалась им в аренду на длительный срок. При этом тонна зерна, произведенного китайцами на Дальнем Востоке,
будет все равно дороже, чем тонна зерна,
выращенного в Китае. И в Китае, и в Японии сельское хозяйство субсидируется – а
в России субсидии ощутимо срезали при
вступлении нашей страны в ВТО.
Соя китайцам интересна – они импортируют соевые бобы. Но проблема в том,
что сою на Дальнем Востоке можно выращивать только на юге Приморского края и
в Амурской области, причем Амурская область инвесторам не подходит из-за логистики. Получается, речь идет о довольно
ограниченном объеме продукции. Но в
принципе на такой проект Китай мог бы
пойти.
«АП»: – Китайцы будут в этом случае
завозить свою рабочую силу?
– В Китае возникли проблемы с рабочими руками. В КНР уже два года идет падение численности экономически активного населения, и рабочую силу набирать
все труднее. Пока на неквалифицированный труд найти рабочих еще можно, но
уже сейчас стоят они недешево. Начальная зарплата китайского неквалифицированного рабочего в городе – 1500-2000
юаней в месяц. На наши деньги – 750010000 рублей.
«АП»: – Будут ли расти китайские инвестиции, если на Дальнем востоке появится сеть ОЭЗ?
– Китайские инвесторы пойдут в Россию, если только у нас будут действовать
такие же льготные условия, как в самом
Китае. Пока до этого очень далеко…
Андрей Полунин

Атомная энергетика без радиации – прорыв 21 века.
Пока Кремль спит и греется на трубе,
ценность углеводородов может значительно снизиться уже в ближайшее десятилетие. Как дрова или уголь сегодня. Выдвинутая в конце 80-х годов прошлого века
итальянским физиком, лауреатом нобелевской премии Карло Руббиа идея скомбинировать ускоритель и подкритический
ториевый реактор переживает второе рождение и начинает реализовываться на
практике. В этом направлении ведутся работы в Бельгии, Индии, в Китае и в Норвегии. Сторонники новой технологии указывают на то, что, в отличие от сегодняшних
урановых реакторов, в ториевом реакторе
невозможно получение оружейного плутония, а, кроме того, его активная зона всегда находилась бы в подкритическом состоянии. Это огромный плюс в плане безопасности - в аварийной ситуации достаточно отключить ускоритель, чтобы цепная
реакция тотчас прекратилась. Главное и

очень ценное свойство ториевого реактора
заключается в том, что он не производит
радиоактивных отходов с периодами полураспада, измеряемыми десятками или сотнями тысяч, а то и миллионами лет. Вопрос об устройстве специального могильника для захоронения таких отходов просто отпадает сам собой. Задержка по времени исполнения будет обусловлена тем,
что затраты на внедрение этих технологий
требуют колоссальных средств как, в своё
время, много миллиардные долларовые
вливания на разработку урановых реакторов. Тория в земной коре содержится в 34 раза больше, чем урана.
Исходя из практики, всё новое, в первую очередь примеряется для военных
нужд. Поэтому экономическая «стабильность» в российской экономике, когда промышленность застыла в накатанной сырьевой колее, в первую очередь грозит потере самостоятельности российской
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государственности. Россия лакомый кусок
для многих сильных мира. Тем более, что
налицо ограниченная её самостоятельность. Тотальное расширение влияния эффективных менеджеров в экономике должно
быть приостановлено. Ведь безопасность
народа уже невозможно будет отделить от
безопасности капиталов российских олигархов. Сегодня на Руси решения принимает
царь батюшка Владимир Первый, который
никак не является техническим специалистом и не проявляет свою заинтересованность в развитии промышленности. Поэтому
важно найти инструменты, которыми народ
сможет достучаться до его надёжно застывшего властного стульчика. Путь один –
оппозиция. Активная, консолидированная.
Ли Си-цын
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И кто-то бонус положил в его протянутую руку
Построенный у нас капитализм приобретает все более омерзительный оскал.
Первое. Вдруг заговорили о пенсиях.
Верный гайдаровец, министр экономического развития г-н Улюкаев на форуме памяти безвременно ушедшего либерала в
кулуарах заявил, что считает пенсию не основным, а дополнительным доходом.

председателя Центробанка, в своей статье
в «Ведомостях» разминал идейку отмены
пенсии как устаревшего в условиях XXI века рудимента. И, в частности, предлагал
подумать о солидарности поколений — т.е.
о том, чтобы содержание престарелых родителей возложить на их детей.

Что на это сказать? Только одно: слишком далеки они от народа. Он ведь искренне так считает, ибо, никто из наших элитариев на пенсию и в самом деле не живет.
Но зато он совершенно забыл или вообще
не знает, что пенсия — основной источник
существования для 90 процентов российского
населения.

Ныне не только он, но и другие либерально мыслящие господа нам с издевкой
напоминают о том, что такая практика существует, например, в Китае, экономическими успехами которого российским либералам часто тычут в глаза. Понимаете,
до чего мы дошли? Так обмануть лучшие
чувства участников громокипящих митингов демократов в Москве 1990 года!

Мысли-то у Улюкаева давно движутся в
этом направлении, ибо еще в марте 2012
года он, тогда в должности первого зама

Второй момент. На том же гайдаровском
форуме премьер Медведев назвал ключевой
задачей «повышение качества труда, товаров, продуктов и проектов, которые предлагаются для инвестирования, и качества
управленческих решений, направленных
на формирование качества жизни в целом».
Ну не смешно ли? Кто бы говорил о качестве
«управленческих решений»! Вся страна стонет от качества его управленческих решений, в данный момент, от сдвига времени на
2 часа от астрономического времени. Отменить нельзя, тут и Олимпиада, и необходимость щадить премьерское самолюбие. А
народ — что? Вынесет всё — и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе...

Сколько же вранья несут с экрана ТВ!!
Только за последний день сказали , что
1) В 60-е за длинную и полудлинную
мужскую причёску (под битлов) могли
загрести в милицию или КГБ !!!!

2) В Союзе битлов и прочих хитов Запада не продавали в магазинах, а на
прилавках лежали только пластинки с
речами Брежнева.
Такой бред!! Я видела ( в небольших
количествах , наверное, исключительно
для специалистов- преподавателей) диски
с речью Ленина, но не видела ни разу
речей Брежнева. Если они и были, то в

Третий момент. В какой раз опять же Медведев повторил мантру о том, что до 2020
года в экономике будет создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих
мест. Подсчитаем. Осталось 6 лет, значит,
каждый год надо создавать по 4 миллиона
166 тысяч мест (по 347 тысяч мест ежемесячно). Сколько уже создано? Успеем ли?
А вместе это говорит о полной несостоятельности либеральной модели развития.
Людмила Глазкова
Если бы слава БИТЛОВ и прочих Пинкфлойдов не подогревалась пиаром и запретами, они не были бы сейчас столь великими. Ну, были бы поклонники , но не в
таких же масштабах.Также, как нынешняя
Валерия и прочие певички не были бы
НАРОДНЫМИ, если бы не постоянный пиар: "делай жизнь с Валерии".

Ложь с экрана

Ну, неужели так трудно разоблачить эту
ложь? Откройте фото в инете соответствующего периода!! И всё. В школе, да, гоняли! Ругали, заставляли стричься порой.
А чего вы хотите?!! В уставе школ была
прописана
форма!
Дрес-код
понынешнему. Попробуйте-ка в своих офисах нарушить его?! А вплоть до увольнения! Чего же вас это ныне не возмущает?!

Да ведь Медведев не один такой доделистый, там вся команда полна таких умников. Неизвестно, кто автор принятого год
назад решения о повышении социальных
взносов для малого бизнеса. Результат —
закрытие около 500 тысяч МП. Наказали
кого-то? Нет, просто Улюкаев вчера назвал
это решение неудачным.

3) Многих певцов ( целый перечень)
"затирали" власти , не давали петь,
выдавили с эстрады и они вынуждены
были уехать ( и , кстати, "о птичках" - оказались невостребованными за границей.
очень небольших количествах. А Битлы и
прочая зарубежная эстрада расхватывалась моментально. Тогда деньги у людей
были, и предложение музыкальных дисков
не поспевало за спросом. Хотя тиражи ( как
и тиражи печатной продукции ) были просто
космические!
Это рождало спекуляцию. Зарубежное
продавали из-под полы, втридорога , по
знакомым , по блату .На прилавок выставлялось ничтожное количество пластинок.
И пускался слух :запрещено! А запретный
плод - самый сладкий. Так возникал
ажиотаж. Я скажу крамольную для многих
вещь.
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И-что? Почему валят всё на советскую
власть-то?! Эстрада - это такой гадюшник!!
Есть, был и будет! Смотришь на эти натянутые - перетянутые восхищённые рожи собратьев по сцене, сидящие в зала и аплодирующие своему товарищу, и явственно
видишь всю глубину ненависти к нему, зависти - в натянутой улыбке, в маске восторга на фальшивом лице ...Всем давно
известно, что каждый из них готов при любом случае подставить коллеге ножку - даже кислотой облить! Думаете в богемной
среде раньше было лучше? ? Всем известна история "Фроси Бурлаковой ", которая
"не дала кому надо" - и великая актриса
была отлучена от кинематографа. А скольких соперниц, говорят, Пугачёва, как
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кукушонок из гнезда, выбросила со сцены? А Кобзон?!!
И, кстати, как певцов тех времён, и Пугачёву, и Кобзона я очень люблю, но гений и злодейство совмещаются запросто!! А у нас (это очень выгодно ненавистникам Союза и социализма) так любят все грехи приписывать "системе".
Особенно стараются те, у кого рыльце в
пушку - те, кто и тогда вёл себя безнравственно (независимо от наличия или отсутствия таланта).

И ещё молодые, не жившие в СССР, воспитанные в духе презрения к Советскому
Союзу тоже стараются плюнуть в него. Но
хоть искренне это делают - не врут, просто им внушили , что это - правда. Вот эту
передачу ( с фразой о пластинках Брежнева, завалившими прилавки), готовил, явно,
молодой, как ныне говорят, "креативный"
человек. Он слышал слух, что прилавки
книжных магазинов были завалины политической литературой , речами Брежнева,
что было во многом правдой. Ну, и решил ,
что на прилавках магазинов " Мелодия"
творилось тоже самое. Ан - соврал!
Аида Египтянка

Возня вокруг календаря с фотографиями Сталина
Одна из самых «горячих» новостей –
появление календаря с изображением
Сталина. Вот сообщение с информационного портала НЬЮСЛЭНД:
«Патриарший издательско-полиграфический центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры напечатал календарь на
2014 год с изображениями Иосифа Сталина. Об этом в Живом журнале написал доктор исторических наук, профессор РГГУ Михаил Бабкин. Пользователь
выложил фотографии нескольких страниц календаря. Из выпускных данных
следует, что макет календаря был изготовлен издательским домом «Достоинство», а напечатан в патриаршей типографии. Широкое внимание к публикации
было привлечено после того, как 7 января пост с календарем перепечатал в своем Живом журнале протодиакон Андрей
Кураев.» (конец цитаты).

Коновалов: Новость как новость. Ничего сенсационного.

Сталин постепенно восстанавливал Православное Христианство, при нем, до его убийства, открывались новые церкви, это при нем
восстановили Патриаршество в нынешнем ви- То есть как ничего сенсационного?
де. А вот при кукурузнике, пришедшего к влаИзображение Сталина тиражирует церсти с помощью предателей и врагов России,
ковная типография – и ничего сенсациначались новые гонения.
онного?
Что касается Храма Христа Спасителя, то
его разрушили по команде Л.М.Кагановича,
- Я понял подоплёку вашего вопроса. после чего Сталин ему сказал про храм ВасиДавайте сразу расставим точки над «и»: лия Блаженного: "Лазарь, поставь на место".
Сталин НИКОГДА не был гонителем и уг- Кстати, в 1931 году Председателем Правинетателем Русской православной церкви тельства был ещё Рыков, который в качестве
(как, впрочем, и прочих религиозных кон- одного из главных обвиняемых был привлефессий). Это совершенно надуманный и чён к открытому процессу по делу т.н. «Прасовершенно нелепый штамп, придуман- вотроцкистского антисоветского блока». И
ный, скажем так, определёнными полити- именно он в последнем слове заявил: «Я хоческими кругами, которые, подобно без- чу, чтобы те, кто ещё не разоблачен и не радомным дворнягам самого противного ка- зоружился, чтобы они немедленно и открыто
чества, очень любят пинать мёртвого льва. это сделали… помочь правительству разоблачить и ликвидировать остатки охвостья
-Извините, но ведь именно при Ста- контрреволюционной организации».
лине погибло столько священнослужителей.
- Сколько? Конкретной цифры нет, а те
которые приводят т.н. историки, не имеют
под собой никакого ни логического, ни,
тем более, аналитического смысла, что не
так давно было подтверждено очень
серьёзной работой итальянского исследователя Пуанчелли, который очень убедительно, с фактами и цифрами в руках, доказал, что Сталин никакого отношения к
гонениям на РПЦ не имел. Повторяю: дураков и негодяев хватало во все времена
и при всех правителях. Разрушением
церквей и уничтожением священников занимались господа троцкисты, все эти
финкельзоны, шнеерманы и прочие воинствующие иудеи, пробравшиеся в результате Октябрьской революции во власть.

Разговариваю с выпускником Ленинградской (да, тогда ещё Ленинградской) академии Культуры, подмосковным краеведом, историком и культурологом
Сергеем Коноваловым.
- Сергей Владимирович, как вам новость?

- А Храм Христа Спасителя? Он же
был взорван по приказу Иосифа Виссарионовича?
- Да? И вы видели этот приказ? И именно
за
подписью
Сталина?
Хм…
Нет,
не
видел.
- …и никто не видел. Потому что такого
приказа просто-напросто не существовало и не существует.
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Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, хочу сказать, что Сталин был ГОСУДАРСТВЕННИКОМ, и как всякий ИСТИННЫЙ российский государственник прекрасно понимал,
что Россия, как государство, всегда была,
есть и будет сильна именно православием.
- Спасибо, Сергей Владимирович, за интересный и. как всегда, очень любопытный
разговор.
Алексей Курганов
От редакции: Возвращение авторитета Сталина в сознание народа требует от РПЦ соответствующей реакции, коей и является его
библиографический календарь на 2014 год.
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Удовлетворяет ли Вас компенсация советских вкладов?
Председатель правительства Дмитрий
Медведев подписал многострадальный закон о компенсации советских вкладов. По
сравнению с первоначальной версией
Минфина, где предлагалось за один советский рубль вернуть четыре нынешних, пропорция еще более сократилась. В окончательном варианте - три российских рубля
за один советский.
Это максимальная возможная компенсация, которую получат вкладчики до 1945
года рождения или их наследники. Более
молодые люди могут рассчитывать только
на двукратную сумму. И в ходе подготовки
этого документа, и во время ходе его обсуждения Минфин не скрывал, что будет исходить из реальных возможностей бюджета, а не из чувства справедливости по отношению к людям, в одночасье потерявшим свои средства.
На 20 июня 1991 года в Сберегательных
кассах советские люди хранили 315,3 миллиарда рублей. Еще 29,4 миллиарда рублей было размещено в «Росгосстрахе» в
виде договоров личного страхования. Государственных бумаг СССР и РСФСР на руках у населения было на 840 миллионов
рублей. Итого 345,5 миллиардов рублей.
Именно эту сумму по закону «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ»
от 1995 года и надлежит компенсировать.
В июле нынешнего года замминистра
экономического развития Олег Фомичев
отметил, что полная компенсация означает
выплату в соотношении 85:1. То есть, на
один советский рубль - 85
нынешних.
Минфин, предлагавший 4:1, на это заявление отреагировал очень нервно и резко. В
ведомстве Силуанова сообщили, что если
следовать логике Минэкономразвития на
выплаты потребуется 29,6 триллионов рублей. Это примерно три годовых бюджета и
посоветовали Фомичеву не лезть в не свое
дело.
Как видим, щедрость государства за
прошедшие полгода еще более сократилась. Это вызвано объективными трудностями с

исполнением и без того дефицитного бюджета, однако, вызвало раздраженные комментарии экспертов и специалистов.
«Все цифры исходят не из того, сколько
стоит рубль того времени сейчас, а из тех
соображений, сколько правительство готово
дать, - отмечает профессор ВШЭ Иван Родионов. - С паршивой овцы, как говорится.
Все эти деньги можно было бы конвертировать в государственные обязательства, сделать 20-летними, 30-летними. В принципе,
люди могли бы по рыночной цене на этом
рынке часть этих государственных обязательств конвертировать в живые деньги, как
это и делается. Так же, как это было сделано в случае Банка Кипра, где депозиты не
списали, а переоформили в облигации этого
банка».
Исполнительный директор Института
экономической политики им. Гайдара Сергей Приходько считает, что на полную компенсацию нелепо было рассчитывать, ибо
советские вклады нельзя считать полноценными,
как
нынешние
депозиты.

образом закрыта, то, я думаю, будет неплохо. Здесь принципиальный момент один:
будет это распространяться на наследников
или нет. Если нет, то значительное количество людей уже просто в силу возраста не
предъявят свои претензии», - отмечает
бывший министр.
Вопрос с наследованием решен положительно. Правительство даже обещает выделять наследникам по 6 тысяч рублей на оплату похорон владельцев вкладов. Почему
именно 6 тысяч, при том, что ритуальные услуги во всех регионах страны стоят значительно дороже, - понять сложно. Научный
руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин полагает, что и вникать в эти
цифры не надо.
«У меня большие сомнения в том, что
именно это больше всего нужно нашему
народу в настоящее время, — заявил Ясин.
— У нас проблемы с пенсиями, с повышением заработной платы бюджетникам и так
далее. Я в этом отношении простой российский гражданин. Хорошо, сделают мне
подарок, он будет копеечный для каждого
человека, а для всех вместе — большой.
Но он не решит те более масштабные проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся».
Расходы действительно предстоят серьезные. В дополнение к тому, что с 1996 года на компенсации уже потрачено 465 миллиардов рублей, Минфин обещает выделить на эту программу еще около 150 миллиардов в ближайшие три года и полностью
ее завершить к 2020 году.

Бывший министр экономики Андрей Нечаев тоже считает, что советские вклады
были сделаны не как вложение средств.
Просто люди не могли потратить деньги изза повального дефицита. По мнению Нечаева, который и сам в 1991 году потерял вполне приличную сумму, спустя почти четверть
века после произошедших событий вопрос о
компенсации стал скорее политическим.
«Это вообще достаточно болезненная тема
— сгоревшие вклады. Много лет это предмет обсуждений и упреков, которые высказываются в адрес власти, государства. И
если тема будет каким-то цивилизованным

Мнение Интернет - сообщества по поводу
компенсации советских вкладов следующее:
В голосовании участвовало 2117 чел.
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6% -да, удовлетворяет
4% -да, хоть и маловато, но всё же
7% -нет, не удовлетворяет, это
вопрос, скорее, политический
1567 74% -не удовлетворяет в принципе
91
4% -затрудняюсь с ответом
116
5% -другое мнение
Анатолий Лукьянов

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в
Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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