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Любовь Прибыткова.
ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ?
В феврале в Мюнхене прошла ежегодная международная конференция по
безопасности
под
названием
“Глобальные
кризисы
–
глобальная
ответственность”. На этой тусовке впервые присутствовал российский президент
и выступил с докладом. Такую активность, похоже, спровоцировало приближение
американской противоракетной обороны (ПРО) к российским границам.
Заступивший на пост министра обороны США Роберт Гейтс, бывший в
прошлом главой ЦРУ, ознаменовал свой приход в должность громким заявлением
о возможном нападении России на Соединенные Штаты.
“Мы должны
противостоять угрозам, с которыми сталкиваются США из-за нечетких позиций
России и Китая, занимающихся к тому же наращиванием вооружения”, - сказал
он. Сказал и завершил переброску самого большого радара морского базирования
SBX с базы ВМС Перл - Харбор на Гавайях к острову Адака Алеутской гряды,
чтобы следить за, якобы, пусками ракет с территории Кореи и Ирана, у которых,
кстати, и ракет-то баллистических нет. На самом же деле, Пентагон приблизил
этот важнейший элемент ПРО к базе российских стратегических подводных
лодок на Камчатке.
В СМИ были сообщения, что на эту штуку американцы с 1983 года
потратили около $150 млрд. США стремятся как можно скорее привести
национальную систему ПРО в полную боевую готовность. Хотя уже сейчас, как
пишут специалисты, она включает 14 противоракетных комплексов на Аляске и 2
в Калифорнии. В 2007 году планируется увеличить их количество до 25 единиц, а
в 2011 году должно быть 40 и 20 соответственно.
С целью повышения эффективности ПРО США обратились к Чехии и
Польше с предложением на их территории поместить радиолокационную
станцию, предупреждающую о запуске баллистических ракет, и ракетыперехватчики. Предложение получило полное одобрение в Варшаве и Праге. На
польской территории проектно-изыскательские работы уже начаты. Американцы
не считают обязательным для себя выполнять международные договоренности,
связанные с разоружением. Разоружаться должны слабые страны или так
называемы “проблемные”, “гаранта же мировой безопасности” это не касается.
Потому и на наш “дружеский жест” - ликвидацию двух аналогичных станций
Лурдес на Кубе и Камрань во Вьетнаме - они не ответили взаимностью.
Доклад Путина назывался “Роль России в современном мире”. Шуму в
Европе он наделал много. С одной стороны, видимо, еще не умер в умах
европейской политической элиты образ сильной Советской России, с позицией
которой нельзя было не считаться. Это обстоятельство в какой-то мере до сих пор
формирует социальные ожидания у части мировых политиков. Один только
прием Путина в Саудовской Аравии, куда он отправился после Мюнхена, чего
стоит. С другой стороны, после произошедшей в СССР контрреволюции в начале
90-х годов, главы российского государства успели зарекомендовать себя как
послушные марионетки в руках западных кукловодов. Только США заикнулись
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об активизации “международного терроризма” в 2001 году после крушения ньюйоркских небоскребов, как “наши” правители первыми предоставили российское
воздушное пространство для полетов самолетов американских ВВС в
Афганистан, чтобы разбомбить этих самых террористов в их, якобы, логове.
А тут – на тебе! В докладе - резкие нелицеприятные высказывания в адрес
САМИХ Соединенных Штатов и их европейского служки – НАТО. Какая
наглость! Как посмел докладчик вспомнить обещания генерального секретаря
НАТО, данное еще 17 мая 1990 года: “Сам факт, что мы готовы не размещать
войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые
гарантии безопасности”. И вдруг “неожиданные” - не только увеличение альянса
с 12 государств до 19 за счет стран Восточной Европы, но и военное расширение
НАТО на Восток.
Как посмел упрекать США в нарушении адаптированного в 1999 году
Договора об обычных вооружениях в Европе и расквартировании в Болгарии и
Румынии “так называемых легких американских передовых баз по пять тысяч
штыков в каждой”. “Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к
нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не
реагируем на эти действия”, - пожаловался слушателям российский президент.
А какова смелость! Почти открыто стал обвинять США в “пренебрежении
основополагающими принципами международного права”, когда “чуть ли не вся
система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов,
перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в
политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам”.
Хотя на озвучивание очевидного большой смелости политическому деятелю
такого уровня вроде бы и не надо. Все ведь знают, что США начали войну в
Ираке в 2003г., не имея на то санкций Организация Объединенных Наций. И
НАТО “разрешения” бомбить Югославию в 1999г. от международных
организаций не получало, а лишь “фас” от своих заокеанских прародителей.
Отвечая на острые, обидные, как пишут комментаторы, иногда и
провокационные вопросы и реплики аудитории, Путин закончил свое
выступление на “оптимистичной” ноте, заявив, что система противоракетной
обороны, водружаемая возле наших границ “бессмысленна, потому что у нас есть
такое оружие, которое ее легко преодолевает”.
А вот есть ли у нас на самом деле такое оружие, “большой вопрос”, как бы
сказал один сказочный персонаж. Не является ли президентский оптимизм
деланным, наигранным? Не красивая ли это мина при плохой игре? Не выдавал
ли российский президент желаемое за действительное, говоря, что современная
Россия продолжает историческую традицию – “проводить независимую
внешнюю политику”? Не является ли “разнос Соединенным Штатам”, на который
он осмелился, предвыборным шоу в расчете на российского избирателя, в
большинстве своем отрицательно настроенного к Америке?
Вряд ли на поставленные вопросы можно ответить отрицательно. Хотя бы
потому, что уж очень несерьезно вел себя президент при архисерьезности
обсуждаемых вопросов. Ну, посуди сам, уважаемый читатель. Путин дал в
докладе точное определение однополярному миру, в котором “один центр власти,
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один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного
суверена… И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что
демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и
мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии.
Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят”. Ай, да молодец,
Владимир Владимирович! Все правильно, видимо в 1972 году, будучи студентом
ЛГУ, на отлично сдал экзамен по марксистской философии.
Но сегодня любой, мало-мальски задумывающийся над происходящим в
мире, знает, что таким “сувереном”, мечтающим о мировом безраздельном
господстве на планете, являются Соединенные Штаты. Страна, которая две сотни
лет проводит политику экономической, финансовой, военной и духовной
экспансии, заставляя почти всю планету служить своим собственным интересам.
Государство-террорист, несущий военную угрозу всему миру. Где США, там
война! Там насилие и жестокость. Там военная диктатура и псевдодемократия.
Это понимает все прогрессивное человечество. Но господин Путин так и не
осмелился вслух назвать этого диктатора. Да и не мог, видимо, назвать. Коготок
уже увяз, а потому теперь - всей птичке пропасть.
И так на протяжении всего доклада – абстрактные рассуждения, намеки,
двусмысленности. Речь главы российской делегации была буквально
нашпигована алогизмами, казуистикой, а то и неприкрытым холуяжем. Скажет,
что Соединенные Штаты разрабатывают наступательное оружие и тут же
играючи добавит, что “ мы этого не будем замечать”. С нажимом произнесет:
“Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое гипертрофированное
применение силы в международных делах – военной силы – силы, ввергающий
мир в пучину следующих один за одним конфликтов”. И хотя все знают, о
военной силе какого государства идет речь, он тут же добавит: “Я никого не хочу
подозревать в какой-то агрессивности”.
США залили кровью Ирак, разрушили его древнейшие мировые памятники.
Бомбят Афганистан. Готовятся начать военные действия против Ирана.
Постоянно угрожают КНДР и Сирии. Десятилетиями плетут интриги против
свободолюбивых народов Кубы и Ливии. Оружием помогают Израилю сохранять
оккупационный режим на многострадальной палестинской земле. На колени
поставили народы десятков стран мира, а российский президент во всеуслышание
заявляет: “… при всех разногласиях я считаю президента Соединенных Штатов
своим другом”. Дважды назвал новоявленного фюрера Джорджа Буша
“порядочным человеком”! Не осознавая того, сам себе дал точнейшую
самооценку. Скажи мне, кто твой друг и я скажу – кто ты.
Не станем же мы редкие словесные уколы господина Путина в адрес США
расценивать как гражданскую смелость и политическую мудрость. Ими в
докладе и не пахло. И вряд ли словесное взбрыкивание Путина и выступившего
на конференции под занавес министра обороны Сергея Иванова изменит
отношение американской администрации, да и натовского руководства к России.
Запад знает, что российская власть спит и видит, чтобы Россию окончательно
встроить в так называемое мировое сообщество. И почти все для этого делает.
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Рвется во Всемирную торговую организацию (ВТО), хотя это сулит
множество бед для страны. Мечтает на равных с другими быть в Европейском
Союзе (ЕС). Держит громадный Стабилизационный фонд в американских банках,
тем самым, помогая американской экономике, в то время как российское
производство (промышленность, сельское хозяйство, армия, образование, наука,
здравоохранение) сидит на голодном пайке. И не перестает уговаривать
международный капитал инвестировать средства в российскую экономику.
Поработали ли речи господ Путина и Иванова на безопасность России? Да
нет, конечно. В капиталистическом мире, где Россия является уже полноправным
членом, безопасности не может быть в принципе. Для народа. Источником войн
в этом мире является не дурной нрав тех или иных государственных деятелей,
членов правительства или даже президентов. Политику, внешнюю и внутреннюю,
определяет его величество – КАПИТАЛ, который и нанимает себе на службу тех
или иных политиков. Давно ведь известно, что в погоне за ПРИБЫЛЬЮ
капиталист пойдет на любое преступление. А капитал сегодня – категория
интернациональная. Его владельцы не имеют Родины. Им хорошо там, где
безопасней их капиталу.
Контрреволюционный переворот в СССР, распад Союза Экономической
Взаимопомощи (СЭВ), ликвидация Варшавского Договора не остановили
милитаризацию США и Запада. Не сокращаются армии США и военного блока
НАТО, а увеличиваются. И постоянно оснащаются современным оружием.
Только в США на новый финансовый год, который начнется уже с 1 октября
2007г., заложена общая сумма расходов на оборону $481 миллиард. В 2005г. эта
цифра составляла $420 млрд.
А
российские правители гордятся военной реформой, которую в
интересах Запада затеяли. Начали с сокращения армии. В 1990г. в ней было 4,8
млн. человек, сейчас 1,2 млн. Но если бы это четырехкратное сокращение
сопровождалось модернизацией, современным перевооружением, приоритетным
финансированием всего оборонного комплекса страны. Реальные же факты
приоткрывают ужасающую картину разрушения когда-то легендарной,
непобедимой, без преувеличения, Советской Армии.
Когда вице-премьер России С. Иванов, выслуживаясь перед Западом,
говорил, что “наш бюджет не будет милитаристским”, понимать это надо так, что
армия будет по-прежнему пользоваться оставшимся советским вооружением. Как
сказал заместитель думского комитета по безопасности Виктор Илюхин, “ничего
нового в РФ за годы капиталистического развития не создано и в армию не
поставлено. Даже ремни и пуговицы советского производства еще носят
военные”.
Сокращение и разоружение армии власть объясняет тем, что мир изменился,
у России теперь нет врагов, есть только друзья и партнеры, никто на нас не
собирается нападать и т.д. Но почему тогда натовское ожерелье затягивается на
шее России? В Польше, Венгрии и Румынии – стоят натовские военные базы. В
Латвии, Литве и Эстонии – тоже. Натовская солдатня уже ходит по земле
Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. Грузия еще не стала членом НАТО, но
янки уже свободно чувствуют себя в этой стране. В 2002г. президент
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Азербайджана заявил о готовности предоставить свои четыре военно-воздушных
базы для ударов по Ираку. Казахстан подписал с бывшим генсеком НАТО
Соглашение о создании авиабаз в Алма-Ате и Чимкенте.
Несколько лет назад Путин, выступая перед журналистской аудиторией и
бравируя своей “демократичностью”, ответил корреспонденту из Эстонии: “ Было
бы абсолютно неверным с тактической и стратегической точки зрения
препятствовать вступлению Эстонии в НАТО. Ну, хочет Эстония – пусть
вступает”. Так вот, раньше самолетам НАТО, чтобы долететь до Москвы, надо
было преодолеть 1700 км. Встретить их всегда были готовы 2500 ракетнозенитных комплексов и 4,5 тыс. самолетов. Теперь благодаря бездарности (или
продажности) военного руководства России дорога до Москвы всего 600 км.
Российские реформаторы закрыли военные базы в Сирии, на Кубе, две базы в
Сомали. Теперь нет современных разведывательных баз в Эфиопии, Сирии,
Египте, Южном Йемене, Анголе. Приказали долго жить и четыре базы
радиоперехвата в Никарагуа.
То, что российская власть активно, и главное, СОЗНАТЕЛЬНО уже много
лет разрушает Армию и весь военно-оборонный комплекс, не вызывает сомнения.
За время “демократических реформ” уничтожено лучшее, что стояло на страже
безопасности страны. Анализ многократных выступлений на различных форумах,
в том числе международных, депутатов Госдумы В. Илюхина и Ю. Савельева,
вице-адмирала В. Березина и генерал-лейтенанта А. Фомина, непримиримая
борьба в свое время генерала Льва Рохлина с реформаторами приводит к выводу,
что политика российской власти в отношении государственной безопасности
страны преступна.
Достаточно посмотреть, что имела армия в 1991-м году, и что осталось у нее
через десять лет усиленного реформирования. Было 64 тыс. танков, осталось
меньше 7 тыс. Было 67 тыс. орудий и минометов, осталось менее 10 тыс. Из 6
тыс. самолетов и вертолетов сегодня осталось менее 1,5 тыс. Из 437 боевых
кораблей осталось менее 100. Число подводных лодок сократилось с 300 до 80.
Начиная с 1992г., снято с боевого дежурства более 6 тыс. ядерных боеголовок.
Уничтожено свыше 500 баллистических ракет и пусковых установок. Из строя
выведено около ста стратегических бомбардировщиков и три десятка атомных
подводных лодок. За последние годы сокращено 5 ракетных полков. Страну,
протянувшуюся на 11 тысяч км., охраняет армия с 10 стрелковыми и танковыми
дивизиями. У НАТО же только в Европе 8 тыс. танков, 3 тыс. самолетов, 200
кораблей и 100 дивизий. И военный бюджет насчитывает более $500 млрд.
Из 220 тыс. призванных в российскую армию в 2003г. 15 тысяч оказались
дистрофиками. И это закономерно, так как 1/3 населения страны имеет доходы
ниже прожиточного минимума. В России десятки миллионов безработных,
нищих, голодных, беспризорных, наркоманов. Трудно поверить в то, что
суточное довольствие солдата в армии в несколько раз меньше, чем заключенного
в местах лишения свободы. Но это вопиющий факт. Хотя все-таки голодный и
больной воин – не самая большая армейская проблема. Посерьезней то, что в
деморализованном обществе не может быть высокоморального духа в армии, тем
более в армии наемников, куда приходят не Родину защищать, а зарабатывать
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деньги. Именно поэтому увешанные с головы до ног современным оружием, янки
ни одну начатую ими войну не выиграли. Против них сражался иногда разутый и
раздетый народ за свою свободу и справедливость. И побеждал.
Из 1700 выпускников летных училищ 1995-2003гг. 500 молодых летчиков ни
разу не поднимались в небо. Что удивляться, если на боевую подготовку
правительство Фрадкова выделило 10 % от необходимого. На приобретение
топлива – 25 % от минимума, который бы позволил поддерживать самые
минимальные навыки механиков-водителей, летчиков и операторов. На запчасти
выделяется лишь 3 % от требуемого для восстановления техники. Поэтому из 10
танков выехать из боксов могут лишь 2. Исправность самолетного парка в ВВС не
превышает 50 %. Более 70 % радиолокационных комплексов и радиотехнического
оборудования в частях ПВО выработали ресурсы.
Не надо забывать, что Путин дал “добро” на затопление космической
станции “Мир”, которая бы еще могла не один год выполнять свою функцию, но
мешала американской монополизации космоса. Как говорят ученые, вместе с ней
ушли на дно многочисленные военные программы и уникальные научные
эксперименты.
Фактически “под нож приватизации” пошли ключевые для оборонной
промышленности предприятия, многие КБ. Военно-промышленный комплекс
расчленяется, предприятия подвергаются искусственному банкротству и
распродаются за бесценок, в том числе и зарубежным фирмам. В начале февраля
Госдумой принят закон, разрешающий владение в России ядерными материалами
и ядерными установками иностранным кампаниям. Закрыты десятки когда-то
прославленных военно-учебных заведений.
Россия продала США 500 тонн оружейного урана, извлеченного из ядерных
боеголовок, за $12 млрд., этих бумажных фантиков, обеспечив тем самым
американцев сверхдешевым ядерным топливом.
Путин за время своего правления много подарков преподнес своим
американским друзьям и натовским “партнерам”. В 2000 году под его нажимом
Госдума ратифицировала Договор СНВ-2, подписанный еще в 1993г. его
предшественником. Акт подписания и ратификации Договора не случайно
называют “ядерным преступлением”. Согласно ему должны были быть
ликвидированы самые мощные наши ракеты Р36М (по натовской классификации
“Сатана”). И в 2002 году по распоряжению правительства Красноярская дивизия
ракетных войск стратегического назначения была расформирована.
Путин подписал договор, по которому Запад обязан был выделить $20 млрд.
на ликвидацию ядерного и химического потенциала, договор, который,
фактически, стал программой уничтожения наших стратегических ядерных сил.
Теперь Росатом собирается создать международный Центр по обогащению урана
на базе Ангарского электролизно-химического комбината (АЭХК). Изучайте,
перенимайте опыт, контролируйте. Запад и мечтать о таком подарке не мог.
Империалистический мир сегодня - на коне. Ему удалось расколоть
Мировую систему социализма, разрушить великое государство Советский Союз,
превратив его в лоскутное одеяло карликовых “независимых” государств,
сменить в них политические режимы, сделать их своими сателлитами. Но пока не
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получается поставить в этот список Россию. А потому Западу предстоит еще
очень большая работа. А российские временщики не настолько мудры, чтобы
знать: Хочешь мира, готовься к войне!
2007г.

