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Избирательный бюллетень –
единственный товар, которым
можно торговать без патента.
Марк ТВЕН
сли вы заметили, определения «демократии» нет
по сей день. Многие просто извращаются в попытках дать определение «современной демократии», но ни одно из них не прививается, ибо всё направлено на сокрытие истинного его значения. Дословный перевод слова «демократия» как «власть
народа», «народовластие» — ложный изначально. Попробую показать это, и, может быть, даже доказать.
Мы люди военные, лингвисты и даже в какой-то степени филологи, и нам ли не знать, что дословный перевод в отрыве от контекста может иметь противоположный смысл. Итак, «демократия» состоит из двух

тельно малочисленной группы граждан (например,
представителей крупного монополистического капитала…)
Вот теперь всё становится на свои места и можно
смело давать определение «современной демократии»
- это тоталитарный режим небольшой группы олигархов, замаскированный лозунгами народовластия, всеобщего равенства, любви, братства… Ну, и так далее,
сами добавите при желании… Цинично, конечно, вся
система базируется на лжи в квадрате, но что делать,
такова се ля ви на всех уровнях нашей жизни, во всех
современных обществах, включая самые продвинутые.

слов – «демос» - народ, и «кратос» - власть. Слово
«власть» лежит в семантическом поле понятия «насилие», «угнетение». И при дословном переводе возникает непонятка – «насилие народа» над кем? Над
самим собой? Сами себя насилуют? Тогда перейдем к
понятию «демос», собственно «народ». К «демосу» в
Древней Греции, откуда и заимствован этот термин,
относились только свободные граждане городов, исключая женщин, т.е. условно 50% населения. Свободные, но не «граждане» — прибывшие торговцы, гости,
одним словом, туристы, правами граждан не обладали. Сельхозпроизводители, крестьяне, арендаторы
земель и ферм, правом голоса не обладали. И наконец, рабы, составлявшие 70-80% населения, ни правом голоса, ни какими-либо иными правами, не обладали. Таким образом, если приглядеться внимательно,
увидим, что «демократия» есть власть небольшой
группы населения, не больше 5% от общей численности, так называемых «олигархов». Именно поэтому сам
термин «демократия» изначально ложен, но вот суть
его сохранилась по сей день, чем все и пользуются,
включая катарцев. И, кстати, небольшое пояснение к
слову «олигархия» - «власть немногих»: oligos — «немногий» и arche — «власть» — политический режим,
при котором власть сосредоточена в руках сравни-

Механизм политтехнологов, именующийся «демократией», оказался достаточно эффективным, но
только при наличии больших денег и массированной
внешней поддержке со стороны мировых СМИ и «союзных» правительств. А вот отсюда уже можно с достаточной точностью установить автора сценария, режиссёра и инвестора. Возьмите ливийский пример и попытайтесь сами установить автора или авторов, только
не спешите. А заодно и приглядитесь к нашей, в первую очередь, российской реалии – есть ли у нас проявления этих механизмов (про Украину я уже не говорю, про неё – либо хорошо, либо ничего, сами понимаете, в Одессе живу). Братья-мусульмане, как в
Йемене, так и в России, так же успешно используют
«демократию» в своих целях, хотя, казалось бы, где тот
шариат и где эта «демократия»... Парадокс? Нисколько, просто прочтите предыдущий абзац. В понимании электората, быдла, черни или, как элегантно выразилась Юлия Тимошенко, «биомассы» (Путин,
кстати, переплюнул ее, назвав нас «бандерлогами»), к
которому мы, по убеждениям «элиты», все и относимся, это действительно парадокс. Но в понимании
«элиты», «олигархии», никакого парадокса нет.
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ТОТАЛИТАРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ

ашизм расползается по планете.
Коричневого цвета с отвратительным запахом биомасса ползёт по
земле, выпускает щупальца, они сливаются, масса продвигается, выпускает
новые щупальца… Теперь она у наших границ. «Тёмная сила» нагрянула.
Кто сейчас громче всех кричит о введении
санкций против России, кто «страшно боится»
вторжения российских войск и требует введения как можно большего натовского военного
контингента в свою страну?
Чья страна была самым страшным кошмаром для всего мира в течение нескольких лет,
виновником гибели, несчастья миллионов?
Германия. Её вина перед нашим народом неизбывна: гибель 28 миллионов, калеки, сироты, безотцовщина, искалеченные судьбы.
Немцы (у нас почему-то боятся этого слова, а
ведь любимец либералов Швыдкой сказал,
что фашизм имеёт национальность) буквально стёрли с лица нашей земли тысячи деревень, посёлков, городов. Кто из немецких
писателей-антифашистов рассказал об этом
правдивеё, чем Эрих Мария Ремарк? «Время
жить и время умирать» - один из самых известных романов писателя. Он был опубликован в 1954 году. 2014 год – своеобразный
юбилей книги. Можно было бы отметить: он
был так популярен в нашей стране в 50-60-е
годы. Чего стоит только один крошечный отрывок из романа: после Сталинграда немцы,
отступая под натиском Красной Армии,
оставляли после себя выжженную землю,
солдаты немецкой части, которая стоит в
практически сожжённой деревни (остался
старый сарай и единственная изба, занятая
командиром, а солдаты обитают в блиндажах), слушают взрывы и смотрят на зарево
пожара. Это другая часть в нескольких километрах от них, отступая, сжигает посёлок.
Один из солдат спрашивает другого:
- Иной раз, как поглядишь, сколько мы тут
в России всего поразрушили – просто
страшно становится. Как думаешь, что они бы
сделали с нами, если бы подошли к нашей
границе? Ты об этом когда-нибудь думал?
- Нет.
Оба продолжают смотреть в сторону поселка, откуда доносятся взрывы. Там вздыбилась огненная стена и вскоре донеслось
несколько сильных взрывов. Диалог продолжается:
- Видишь, что мы там вытворяем? Представь себе, что русские то же самое устроят
у нас, - что тогда останется?
- Не больше, чем здесь.
Весь мир должен был склонить голову
перед подвигом нашего народа. Франция в
считанные недели легла под немцев. Нам
после изгнания немцев осталась выжженная
земля, срытые до основания города от Сталинграда до Киева. А красавец Севастополь,
а Керчь? Миллионы остались без крова,
судьбы миллионов были покорежены, сломаны. И этот народ победил фашистскую гадину! Дошел до Берлина, оставил автографы
на рейхстаге, за считанные годы восстановил
города, которые стали еще краше. Уже в 1947
году, несмотря на страшную засуху, были отменены продуктовые карточки, и с этого времени регулярно снижались цены, неуклонно
рос уровень жизни народа.
В том отрывке из романа Ремарка, о котором я написала выше, немецкий солдат говорит, что ему страшно становится от того, что
немцы вытворяли на нашей земле и как русские отомстят за это, когда дойдут до границ
Германии. Вот американцы никогда не размышляют над вопросами справедливости, ответственности если дело касается их «геополитических» интересов: раз – и сравняли с
землей Дрезден, город шедевров мировой
значимости, два – атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Русские после Победы по-
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могали немцам восстанавливать берлинское
метро, затопленное вместе с женщинами и
детьми по приказу Гитлера, спасли Дрезденскую картинную галерею, кормили из полевых
кухонь голодающих берлинцев… У таких немцев, как Меркель, о которых говорят, что они
родились от «руки по швам», память короткая
была всегда. Проиграв очередную войну,
через несколько лет они, забыв страшные последствия её, уже готовились к новой. Меркель не мешало бы вспомнить последствия
для немцев Первой мировой войны, вспомнить о парадах калек (мороз по коже), среди
которых были калеки без обеих рук и ног
(только тело и голова), нищенские пенсии, на
которые нельзя было утолить голод, тарелка горохового супа, стоящая утром
два миллиона, а через несколько часов на несколько
миллионов больше, целые
семьи, кончающие с собой,
открыв
краны
газовой
плиты… Последствия Второй мировой войны у всех в
памяти. Не так давно рухнула берлинская стена. Теперь Германия вместе с
США бряцают оружием на
нашей границе.
Откровенно русофобской позиции придерживается мистер Кэмерон, ну, на
то он и премьер в стране,
координирующей свою политику с Америкой. Особенное омерзение (иначе не
скажешь) вызывает возглавляющая Литву госпожа
Грибаускайте, для которой критиковать инициативы с российской стороны – дело привычное и горячо любимое. Ей хлыст в руки –
эсэсовка, хоть сейчас в концлагерь истязаниями руководить. А ей бы помолчать надо.
Уж как расправлялись с евреями. Сколько их
уничтожили с садистским удовольствием.
Эсэсовцы дивились такому рвению. А после
войны? Скольких коммунистов, литовцев, латышей, эстонцев, воевавших во время войны
в рядах Советской Армии, сколько сторонников Советской власти, просто трудового люда
были убиты «лесными братьями»! Вновь на
улицах прибалтийских городов важно и гордо
вышагивают недобитки из эсэсовских «легионов». Снова ветераны, воевавшие в составе
«Ваффен-СС», маршируют по земле. На их
руках кровь наших дедов. Да эти негодяи и не
скрывают своего «славного» прошлого, открыто вещая в объективы телекамер о своих
«подвигах». Они даже улыбаются, вспоминая
о том, как сначала вместе с немцами расстреливали «красных оккупантов», а затем в качестве «лесных братьев» вели диверсионную
войну против мирных граждан. Власти Эстонии, Литвы и Латвии возвели их в «герои» и
оградили неприкосновенностью. Молодчики
из молодежных неонацистских организаций
видят в них пример для подражания. На
наших глазах начинается возрождение фашизма, притом в самой страшной форме –
русофобии и антисоветчины.
Но это об угрозах фашистов извне. А у нас
в стране? Что может быть страшнеё пятой колонны? «Если завтра война, если враг нападёт,
если тёмная сила нагрянет, весь советский
народ, как один человек, за Советскую Родину
встанет». Зои космодемьянские, лизы чайкины, александры матросовы, молодогвардейцы… встали на защиту Советской Родины.
Я сознательно упомянула только молодых, которые были воспитаны комсомолом, советской школой. А каковы идеалы нынешней молодежи? Современная российская молодежь
озабочена при нынешней безработице поисками работы, которая позволит мало-маль-
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ски достойно питаться, оплачивать ЖКХ, завести семью… Те, кому посчастливилось найти
такую, будут делать всё, чтобы удержаться:
льстить, угодничать, часто забывая об элементарном достоинстве. И всё-таки молодые чтото слышат и видят, сидя у компьютера и телевизора, почитывают иногда газеты, обдумывают, спорят. Во всяком случае, знают и о
планах Гитлера в отношении нашей страны, и
«рекомендациях» Даллеса разрушителям нашего государства, и о том, как значительная
часть народа считает, что наша страна находится в оккупации. Доводы? Вспомним, о чем
мечтал Гитлер: чтобы никогда не рождала наша
земля такого человека, как Сталин.

Почему наша номенклатура так страшно
боится Сталина? Для неё словно и нет проблемы важнеё, чем десталинизация. Понять
её можно. Десталинизация – это война с Победой. За Сталиным, за образом Сталина, за
исторической памятью, которая называется
словом «Сталин», стоит то, что не может стоять за нынешней «элитой». Это – Победа.
«Смысл десталинизации, - говорил М. Леонтьев, - это изъять Победу из сознания. Причём не просто факт Победы в Великой Отечественной войне, а Победы в широком смысле
– Победу как задачу. Сталин всегда понимал
главную задачу, которая стоит перед государством: это задача победить. И образ Победы, стоящей за Сталиным, - не образ военного вождя, который номинально и реально
возглавлял армию и народ в условиях страшнейшей войны. Это образ политики, которая
предшествовала войне (помните: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние за 10 лет.
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»). Ни
о какой войне, ни о какой Победе речи не
могло быть, если бы не была совершена та
колоссальная мобилизация, которая предшествовала войне. Либералы – это поражение.
Им надо изъять из национального кода – из
понимания того, чем должно заниматься государство и зачем оно вообще существует –
вот эту упрямую и неудобную вещь. Победу.
Не выковыряв Сталина, этого сделать невозможно».
Путин боится самого слова «Сталин». Он
никогда его не произнес за все годы своего
правления. Ещё бы! Любому нашему политическому деятелю только стоит вспомнить о
Сталине, как он, я уверена, сразу чувствует
себя маленьким, никчёмным, виноватым
перед вождём за содеянное.
Путин все годы своего президентства
делал всё, чтобы вытравить из сознания народа цвет Победы - красный. Самый любимый во все века цвет для русского народа.
Под Красным знаменем одержали Победу над
фашистской гадиной. Красное знамя взмет-

нулось над рейхстагом. Наш солдат пол-Европы «пропахал» с этим знаменем в жестоких
боях. С этим знаменем он в бой уходил:
С огнём беззаветной отваги.
В Берлине с боями Победу добыл,
Автограф оставив в рейхстаге.
Шли герои под знаменем алым
Половину Европы не зря,
Звук шагов тех солдат небывалых
Отражался от башен Кремля.
А теперь?
И видит солдат над безликой толпой
Позорные Власовы флаги. Ю. Песоцкий
Этот флаг после власовцев стал символом
предательства. А Красная площадь? Здесь в
монолитно-кирпичной
стене похоронена слава
страны. В таком месте не
устраивают катки, не ставят
«чемоданы».
Оккупационная власть
всегда оскверняет святыни
покорённого
народа.
Кремль – Храм в широком
смысле этого слова, Храм
для всех народов, населяющих Россию, Храм и для
атеистов и для верующих в
Бога. Не так давно над
Спасскими воротами была
отреставрирована икона.
Вокруг церкви и у католиков
и у православных всегда
были могилы истинных христиан. Как же мог Путин
одобрить место развлечения у могил, у Храма(!).
Кстати, Путин – русофоб
ещё тот. Он не упускал ни
одной возможности, чтобы оскорбить, унизить русского человека.
Скажите, зачем милиция была переименована в полицию? Какая в этом была необходимость? В царское время трудовой люд терпеть не мог полицейских, испытывая к ним недоверие и презрение. В годы Великой
Отечественной войны и в долгие годы после
неё при одном воспоминании о полицаях руки
сжимались в кулаки, а сердце сжимала жгучая
ненависть. Это переименование оскорбительно прежде всего по отношению к старшему поколению, которое заплатило великими потерями за Победу, гибелью близких,
которых вешали полицаи.
А где наше гордое слово товарищ, которое
нам дороже всех красивых слов? Это слово
было дорогим и во времена Пушкина, и для
партизан Великой Отечественной, и для бойцов французского сопротивления… Оно было
своеобразным паролем в годы войны. Слово
«товарищ» словно пронизано особой теплотой и безграничным доверием к тому, к кому
обращаешься. Невозможно представить себе
подвиг нашей армии, нашего солдата без
слова «товарищ»: «Об огнях, пожарищах, о
друзьях товарищах, где-нибудь, когда-нибудь
мы будем говорить».
Нынче у нас все господа. Равенство.
Вспомним Анатоля Франса, который однажды
высказался вроде того, что во Франции «равенство» в том, что нищий, апаш и Ротшильд
имеют одинаковое право ночевать под мостом. У нас теперь и дворничиха называется
«госпожа дворник». Можете себе представить: господин Гагарин, господин Стаханов,
господин Ворошилов?
А помните, как Путин в Освенциме просил
извинения у своих партнёров и «друзей» за
проявление «антисемитизма» и «ксенофобии» в стране, которая за спасение тех же
евреев заплатила миллионами своих детей?
Путин всегда с огромным пиететом относился
к немцам и евреям, ему не привыкать публично унижать русских, Россию, нашу национальную честь и гордость.

Владимир ГУЗЕНКО

Им русский – вредная личина,
В реёстре нет тебя… исчез,
Ты просто робот молчаливый,
Такое русскому не честь.
Они куют себе богатства
И отправляют за рубеж.
Тебя заманивают в рабство,
Подачками хотят отвлечь.
Путина в русофобии переплюнул патриарх
Кирилл (Гундяев). Один из самых моих любимых авторов вашей газеты В. Ковалёв писал:
«…публично в эфире – К. Гундяев, превознося
в похвалах славянских просвятителей Кирилла и Мефодия, объявил на весь крещёный
и некрещёный мир, что до их появления славяне были безграмотными варварами (он
даже брезгливо произнёс уточнение – «барбары») и ещё хуже того – полузверями (!), не
ведавшими грамоты». По мнению Кирилла, и
князь Игорь и его жена Ярославна, которая,
причитая, плачет на городской стене Путивля
– это варвары. Поэтический шедевр древнерусской литературы!..
Отчего так много религий в нашей жизни,
отчего лидеры России вдруг стали верующими: кто в Христа, кто в Аллаха, кто в Будду.
За две тысячи лет хоть одна религия смягчила
звериный норов частной собственности,
когда всё решает прибыль? Каковы экономические законы в обществе, таков и человек.
Не было нужды при социализме отнимать у
кого-то дом, квартиру, завод, месторождение, так и рэкетиров среди нас и без проповедей не было. Для чего в той же Москве
строить не одну сотню новых церквей, которых в народе уже прозвали «гундяевками»?
По фамилии патриарха Кирилла. Зачем возводить новые церки, синагоги, мечети, если
не хватает детских садов, школ, больниц, разорены заводы и фабрики, ни один дом не выстроен для беженцев?! Нам навязывают вместо строительства садов и школ диктатуру
церковных подворий, словно без них не прожить. Кому? «Неужели предвидят конец света
и миллионы гробов, которые отпевать надо
бы в комфортабельной обстановке – под крышей? А не на морозе и в слякости. Храм – это
добротное подворье… для мёртвых. В часы
последнего пребывания на земле. Храм для
живых – завод, школа, университет!» - пишет
Л. Бабиенко.
А теперь о хлебе насущном. Наши доморощенные оккупанты такую контрибуцию заставляют нас «выплачивать», что впору в петлю
лезть. Казалось, уже невозможно придумать
новые поборы. Но изобретательность оккупантов просто безгранична. Мы ещё не оправились от стопроцентного повышения цен, как в
конце марта приходит оформленная задним
числом квитанция на уплату, начиная с 1 января, капитального ремонта дома, который
когда-нибудь будет. Цифры практически равны
плате за квадратные метры в квартире. Если
ты в месяц платишь 2300 руб., то теперь будешь платить 4300 руб. Пенсионерам особенно туго. Ведь прибавки как не бывало: не
успев добавить, тут же её отняли. А ещё сумасшедшие цены за горячую воду, тепло, газ,
электричество, телевидение, холодную воду,
телефон… Всего 11 квитанций. Особенно
обескуражены ветераны труда. Многим из них
сильно за 70 и даже за 80. Доживут ли они
когда-нибудь до капитального ремонта? Оккупантская власть полностью сбросила с себя
ответственность за жилой фонд страны. Земля
и её недра не принадлежат больше народу.
Земля распродаётся, нефть и газ перекачиваются за кордон. Когда читаешь умные статьи
с предложениями о том, что нам надо сделать,
как и что подправить, удивляешься: неужели,
непонятно что капитализм «лёг у истории на
пути» и единственный выход – убрать это
представление. Только социализм. Всё
остальное - от лукавого.
И я знаю, что всё так и будет,
Когда сбросим насилия груз,
Когда правда народы разбудит
И из пепла восстанет СОЮЗ! Ю. Песоцкий,
Украина.
Галина ЗНАМЕНСКАЯ
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
СПАСЕНИЕ ЕВРОПЫ
Владимир Путин вскоре может стать «новым
покровителем» Германии вместо США, заявил
швейцарский военный эксперт, директор Института стратегических исследований в Веденсвиле Альберт Штахель немецкому изданию
Focus. При нынешних обстоятельствах это кажется «едва возможным», полагает эксперт, однако в долгосрочной перспективе Германия или
даже вся Европа может повернуться к России.
«Германия может признать Путина в качестве
нового покровителя, вместо того чтобы и
дальше полагаться на США», — добавил он.
«Почему это должно казаться невообразимым? В истории уже были моменты, когда Россия и Германия заключали соглашения», — продолжает Штахель, уточняя, что нынешний политический порядок вещей в мире «вряд ли
навсегда останется таким». Штахель считает,
что подобный вариант развития событий уже
рассматривается в правительственных кругах
Германии. «Как только ФРГ почувствует угрозу
для своих государственных интересов, она
может пойти на изменение курса», — пояснил
военный эксперт.
С точки зрения Штахеля, США теперь недостаточно сильны для того, чтобы «защитить» Европу. Кроме того, для «эффективного сдерживания» России в Европе Вашингтону в настоящее время не хватает «ни финансовых средств,
ни достаточной поддержки среди населения».
Он не знает точно, когда описываемый им сценарий может быть претворён в жизнь. По словам Штахеля, это зависит от развития событий
на Украине. «Это может произойти через год
или через пять лет, однако размышления на эту
тему уже есть», — заявил эксперт.
По его мнению, именно Германия играет
ключевую роль в противостоянии США и России. Если Германия на самом деле совершит
разворот к России, это ознаменует собой «постепенное изгнание США из континентальной
Европы», продолжает Штахель. В других европейских странах внимательно следят за тем,
какие решения принимают в Берлине, и многие,
вероятно, последуют примеру Германии, считает швейцарский эксперт.
Штахель также прокомментировал недавние заявления представителей НАТО о переброске в Восточную Европу войск, а также танков и другой тяжёлой техники якобы с целью
предотвращения «возможной агрессии» со
стороны России. Швейцарский эксперт считает, что это решение является «бессмысленным с военной точки зрения», которое он расценивает как «политическое успокоительное»
для стран Восточной Европы со стороны США.
milliarderr.com
От редакции: Не только Европа – весь мир
«накушался американщины», политкорректно,
т.е. лицемерно, называемой «глобализацией».
При этом спасение видят только в России.
Сказываются и историческая память, и прагматичные рассуждения. Но для того чтобы надежды сбылись, необходимо, чтобы в Москве
курс марионеточный антироссийский проамериканский сменился на курс, отвечающий интересам России.
ДВЕ ТРЕТИ РОССИЯН
НАЧАЛИ ЭКОНОМИТЬ НА ПРОДУКТАХ
Более 63% россиян признались, что за последние три месяца им пришлось скорректировать свои привычки, связанные с покупкой
продуктов питания, сообщает фонд «Общественное мнение».
В частности, они стали покупать продукты
более дешёвых марок (40%), отказались от некоторых продуктов или в целом сократили
объём покупаемых продуктов (по 30%). Кроме
того, 13% стали реже ходить в магазин за едой.
По словам 50% респондентов, в последние
полгода они стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше, 4% – меньше.
Между тем для 35% россиян в этом плане
ничего не изменилось, а 8% заявили, что не
экономят на еде.
Прежде всего «под сокращение» попали
мясо и птица (29%), сыр и колбасы (23%), рыба
и морепродукты (21%), а также фрукты (19%) и
кондитерские изделия (17%). Каждый десятый
стал экономить на соках, воде и газированных
напитках (11%) и овощах (10%). Еще 8% россиян стали больше экономить на всех продуктах
питания.
Вместе с этим россияне в последние полгода начали экономить больше, чем раньше, на
непродовольственных товарах и услугах (50%).
Ничего в этом плане не изменилось у 35%, а 3%
и вовсе стали меньше экономить на непродовольственных товарах и услугах.
В первую очередь россияне экономят на
одежде и обуви (27%), развлечениях и досуге
(17%), парфюмерно-косметических товарах и
услугах кафе/ресторанов (по 16%), туристических услугах/путешествиях (14%). По 11% сократили расходы на электронику/бытовую технику, а также на бытовые услуги (парикмахерская, химчистка, ателье).
Реагируя на рост цен, 51% россиян задумался, в первую очередь, о том, как сэкономить, сократить потребление, а 39% – о дополнительном заработке, показал опрос, проведённый 20-21 июня среди 1,5 тысячи
респондентов в 104 населенных пунктах 53
субъектов РФ. Infox.ru
РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ
У нас на 5-ти домах седьмой год работает
управляющая компания ООО «Комфорт». Уже
дважды проходили общие собрания и выбиралась эта компания. Жители доверяют ей, и
наши дома занимают лидирующие места в конкурсах г. Москвы. Выборы проводились в 2009
г., в 2011 и 2012 г. В нарушении Гражданского
кодекса Российской Федерации и Жилищного
Кодекса РФ, когда выборы не были никем опротестованы, жилинспекция провела фиктивную
проверку прошлых выборов и дала предписание Управе района выставить дома на тендер.
Ни жители, ни управляющая организация не
были поставлены в известность. Совершенно
случайно одна из жительниц узнала о готовящемся тендере от секретаря управы. Но времени на опротестование уже не было. Жители
написали письма в Жилинспекцию, где инспектор просто выкинул их. Районная прокуратура
заявление на Жилинспекцию принимать не хотела - приняли со скандалом. До сих пор никакого ответа. Управляющая организация подала
иск в Арбитражный суд Москвы и уведомила
Управу о неправомерности конкурса, поскольку
только суд может признать выбор собственников не состоявшимся. Так прописано в ГК РФ и
ЖК РФ. Однако чиновников это не смутило.
«Выигравшая» конкурс компания пришла с тре-

бованием отдать дома. На ответ, что ООО «Комфорт» работает на основании решений Общих
собраний собственников - ответили, что это не
имеет значения, поскольку протокол тендера
подписан главой Управы. На то, что сам конкурс
не правомерен, никто отвечать не хочет. 19
июня «выигравшие» приехали на «газели», с генераторами и срезали замки на подвалах, электрощитовых - повесили свои и перекрыли доступ туда управляющей организации. Затем
стали пытаться пройти в подъезды чтобы разложить листовки с ложью о нашей компании и
призывами не оплачивать квитанции по ЖКХ.
Всё это при существующих договорах на обслуживание и поставки ресурсов. Мы понимаем,
что наши дома стали лакомым куском для когото из чиновников. Нам не единожды говорили,
что всё сделано «по звонку сверху».
При полном крышевании чиновников из
Управы района Фили-Давыдково и жилинспекции происходит рейдерский захват домов.
Права и выбор граждан растоптали и наплевали на всех нас. Мы обращаемся ко всем, поскольку НЕ ВЕРИМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ
ПОПРАНИЕ НАШИХ ПРАВ И НАШЕГО ВЫБОРА.
Действия власти, в том числе районного УВД
просто омерзительны и
беспринципны. Помогите нам! Любые нарушения или претензии
должны
решаться
только через суд, а не
путём силового захвата.
Татьяна
Литвинова
(+7-926-171-00-92)

можно иным товарищам выставить на всеобщее обозрение ожиревшие тела. Примерно
в таком же виде (кое-кто, особенно туристы – в
шапке) заходят в церковь, где толерантные служители побаиваются сделать замечание. При
этом даже ребёнком и во времена куда менее
религиозные я знал, что в церковь в расхристанном виде не ходят. Об общественных пляжах я не говорю. Там все как в просвещённых
европах – дамы почти поголовно топлесс. Разумеется, в европах такого бардака нет (у наших
соседей финнов точно). Но мы ведь впереди
планеты всей.
Разумеется, у людей должны быть такт и
скромность, стремление избежать обидеть
ближнего. Этому учат в семье (которая как институт стремительно разрушается) и в школе
(испоганенной безумными реформами). Для
остальных должен действовать закон, а для
кого-то и суровый закон. Тех, кто путает стрипклуб с пляжем и бульваром, следует – и в этом
депутат Милонов прав – наказать штрафом.
Но дело не только в полуобнажённых пешеходах. Город просто купается в разврате. Как
пишут корреспонденты питерской «Вечёрки»,
в городе до трёх тысяч борделей, «практиче-

жителя Республики: в кратчайшие сроки восстановить работу предприятий всех форм
собственности, экономика должна работать в
первую очередь.
Следующая и попутная задача – запуск
сельского хозяйства. Государство должно гарантированно обеспечивать наших жителей
продуктами собственного производства.
Далее налаживание более тесных экономических связей с Россией, это свободное пересечение между границами, поставка нашей
продукции и получение товаров и продуктов
питания из Российской Федерации. Решение
этих задач повысит благосостояние наших жителей. Даст возможность в перспективе увеличить пенсии и заработные платы.
Ещё одна задача – это сохранение научного
потенциала, обеспечение наших учащихся-выпускников дипломами. Создать все условия,
чтобы наша профессура, преподаватели, учёные работали на благо нашей Республики.
Также обеспечить наших выпускников достойной работой в органах власти, нам нужны
новые кадры, специалисты, профессионалы.
Мы должны дать выпускникам возможность
реализовать себя.
Вот такие задачи я
вижу и ставлю перед
собой», – рассказал
Александр Захарченко.
Также Глава ДНР сообщил, что становление
Республики – это кропотливый и тяжёлый процесс. ИА Новороссии

КАК В РОССИИ
ГОСПРЕДПРИЯТИЯ:
ЕЗДЯТ СУДЬИ
ИТОГИ ЗА 3 ГОДА
В Адыгее разгораМинистерство эконоется скандал, связанмического
развития
ный с управлением авПриднестровской Молтомобилем должностдавской
Республики
ным лицом.
провело анализ работы
Поводом послужил
150 государственных и
видеоролик, размещёнмуниципальных предный в интернете, на коприятий, включая предтором мужчина, предприятия с долей госуставляющийся председарственного участия.
дателем
районного
Как показал анализ,
суда Адыгеи, садится за
госсектор в последние 3
руль в неадекватном
года демонстрирует хосостоянии и едет по
рошую динамику, Общий
трассе на внедорожобъём
производства
нике без покрышки на
продукции и услуг на
одном колесе.
предприятиях составил в
Как сообщает «Май2014 году более 3 милликопский
городской
ардов рублей, что почти
портал», ролик был
на 8% больше, чем в 2013
размещён неизвестгоду, на 34% — чем в
ными лицами. На видео
2012 году, на 48,2% —
видно, как водитель
чем в 2011-м.
Toyota Highlander двиИх работа оцениважется по трассе Майлась по пяти основным
ДОНБАСС
копского района на выкритериям: численность
сокой скорости, грубо
работников,
средняя
Надо было их в Ливии останавливать!
нарушая ПДД и создазарплата, объём проски в каждом крупном доме имеется свой
вая угрозу окружающим водителям. При
изводства, налоговые платежи, а также чистая
салон». В городе несколько десятков тысяч
этом у автомобиля на переднем колесе отприбыль (или убыток).
проституток, которые беспрепятственно выносутствует покрышка.
Средняя зарплата выросла по сравнению с
сят свою «культуру» на улицы и площади. ОбоКогда очевидцы сумели остановить внед2011 годом на всех предприятиях, хоть и разрот городского рынка интим-услуг достигает
орожник, водитель, находившийся в неадекватными темпами. Наилучшие результаты здесь
1,3 млрд долл. Город залеплен красочными буном состоянии, предъявил служебное удостопоказали Бендерский комбинат хлебопродукмажками с рекламой платной любви, в том
верение на имя председателя Майкопского
тов (на 75% - до 5310 рублей) и ГУП «Бендерчисле (мы ведь город европейский!) и на инорайонного суда Республики Адыгея Аутлева Маский хлеб» (на 84% - до 4600 рублей). Достастранных языках – английском, каком-то из
гомеда Гидовича. После непродолжительной
точно заметным было увеличение зарплаты на
среднеазиатских... Результаты известны –
беседы водитель Toyota Highlander вновь проКаменском консервном заводе, на «Одеме» и
каждая сотая роженица в городе больна СПИдолжил движение с высокой скоростью на
на Рыбницком хлебокомбинате.
Дом, в городе шестьдесят тысяч ВИЧ-инфициободе колеса, пока не был остановлен сотрудВ 2014 году общий объём производства сорованных (и это только по официальной статиниками ДПС, вызванными очевидцами во
ставил почти 218 миллионов рублей. По ГУП
стике). Можно без конца иронизировать над
время преследования нарушителя. Они отстра«Бендерский хлеб», Бендерскому комбинату
«голой» темой, но как-то невесело. Идёт ненили судью от управления автомобилем, одхлебопродуктов и Рыбницкому хлебокомбинату
прекрытое и непрерывное растление детей.
нако эксперты считают, что шансов привлечь
объёмы выпускаемой продукции за 3 года выВласть с пороками не борется. А ведь ещё
его к ответственности практически нет.
росли почти вдвое, по Каменскому консервдавно мудрый Толстой поучал молодёжь: «Из«Ситуация получается тупиковая. Поному заводу — больше чем вдвое.
бегай бл…й и пьяниц». Константин Ерофеев
скольку для того чтобы привлечь судью к отЕсли сравнить общие налоговые отчисления
ветственности нужно согласие квалификаэтих четырёх предприятий в 2011 и 2014 годах,
ционной коллегии судей. Сами сотрудники
то мы получим прирост почти в 20 миллионов
РУССКИХ В ЭСТОНИИ
ДПС в данном случае могут лишь составить
рублей, то есть практически в шесть раз.
НЕВОЗМОЖНО ЗАСТАВИТЬ ЗАБЫТЬ,
протокол, но препятствовать судье за рулём
Двум предприятиям — ГУП «Бендерский
ЧТО НА СВЕТЕ ЕСТЬ РОССИЯ
они не могут. У них нет таких полномочий. Одхлеб» и Каменскому консервному заводу — удаГостивший у меня друг из Санкт-Петербурга
нако даже констатация факта алкогольного
лось также, несмотря на все экономические повозвращался домой. Добирался на машине
опьянения вызовет затруднения. Судья от протрясения вокруг Приднестровья, создать новые
через Нарву. В связи с реконструкцией тамошцедуры, скорее всего, откажется. И хоть за
рабочие места. На ГУП «Бендерский хлеб»
него пограничного пункта доехать до границы
отказ тоже предусмотрено наказание, решечисло занятых в 2012—2014 годах постоянно
не так-то просто. Особенно человеку, который
ние всё равно выносит квалификационная колросло и в итоге увеличилось с 216 до 294 челонаправляется к ней впервые.
легия судей. Вот такой замкнутый круг. Случаи,
век. Это связано и с тем, что предприятие
«Ни одного указателя на русском нет. Эстонкогда судьи несли уголовную ответственность,
осваивает новые направления, например: не
ского языка жители РФ, естественно, не знают.
известны. Но там речь шла о серьёзных ДТП со
так давно там появилось производство сладких
А если кто-то не знает и английского слова
смертельным исходом. Что касается админигазированных напитков.
«border», то вообще никогда не найдёт, где эта
стративной ответственности, мне лично о
Что же касается Каменского консервного
граница. Правда, я, даже зная английский, затаких случаях неизвестно. Как правило, самого
завода, то здесь после перехода в государстблудился. Спросил у мужика на остановке —
судью просто вежливо попросят так больше не
венную собственность число работников выгде, мол? Он: «Предыдущий поворот. Вы его
делать», - считает Сергей Радько, автоюрист,
росло с 39 (в 2011 году) до 243 (в 2014-м).
проехали». И, видимо, заметив российский
адвокат движения «Свобода выбора».
Цифры, что называется, говорят сами за себя.
номер моего автомобиля, неожиданно добаОтметим, что это – далеко не первый слуОни свидетельствуют о серьёзном прорыве в
вил: «Да здравствует Россия!», — так петербурчай, когда представители российских органов
эти годы.
жец обрисовал свои злоключения в эстонском
власти попадаются на грубых нарушениях ПДД.
Если обратить внимание на финансовые реприграничном городе.
К примеру, летом 2013 года сотрудниками
зультаты предприятий госсектора, то стоит скаА моё внимание привлекла последняя фраза
ГИБДД за езду в нетрезвом виде был задержан
зать, что ГУП «Бендерский хлеб» вышел на безнарвитянина. Ведь он выразил то, чего власти
помощник прокурора Евгений Миронов. При
убыточность ещё в 2012 году. В небольшом, но
Эстонии никак не хотят услышать и главное —
этом пассажир машины, которой управлял Ми«плюсе» в прошлом году оказался и Рыбницкий
осознать. Нельзя же вычёркивать этническую
ронов, утверждал, что «ничего страшного не
хлебокомбинат. В 2013—2014 годах увеличиваидентичность и менталитет, нельзя игнориропроизошло», а они лишь «чуть выпили, чуть полась доля чистой прибыли на ЗАО «Одема». А
вать то, что под Новый год десятки тысяч семей
курили». В дальнейшем из-за различных провоКаменский консервный завод, Тираспольский
в Эстонской республике обязательно пьют и за
лочек административное дело по факту отказа
мясокомбинат, Бендерский речной порт и ГУП
Россию, нельзя не придавать значения тому,
от медосвидетельствования помощника проку«Биохим» сократили убытки.
что люди, в силу разных причин не имеющие
рора не было рассмотрено в установленный заНа сегодняшний день можно сделать
возможности перебраться в Россию навсегда,
коном срок и по истечении 60 дней у него истёк
вывод, что государство сумело не только совсё равно постоянно ездят туда, как к матери.
срок давности. auto.mail.ru
хранить, но и дать толчок развитию этих проРазве мудрое политическое руководство
изводственных предприятий, несмотря на то,
сбрасывало бы всё это со счетов? Разве свочто до возвращения в госсобственность мнодило бы всё, что связано с Россией, только к гуПОЛНАЯ ОБНАЖЁНКА
гие из них были фактически в безвыходном постому негативу во главе с ритуальной формулиНе так давно один ребёнок задал вопрос:
ложении, а некоторые к тому же стали жертвой
ровкой «агрессивная путинская политика»?
почему собачка не носит ботиночки? Я ответил,
различных финансовых махинаций прежних
Понимание отношения к России со стороны
что собаке сей элемент гардероба не положен,
владельцев. ИА «Новости Приднестровья»
четверти населения Эстонии, стремление к
а вот дядям и тётям как раз наоборот. Недавний
прагматичному добрососедству приблизили бы
законопроект депутата петербургского законорусских эстоноземельцев к Эстонии гораздо
дательного собрания В. Милонова о штрафе за
«ЦЕНА НА НЕФТЬ УПАЛА,
эффективнее любого другого средства, в том
появление в общественном месте в непристойИ НИЧЕГО». — НИЧЕГО?
числе из арсенала информационной войны.
ном виде заставил вспомнить случай из моего
Немалому числу людей, похоже, действиВ истории нет убедительных примеров,
детства. Разумеется, голым по улице никто не
тельно может показаться, что, несмотря на
позволяющих заключить, что за пределами
ходил, так что никакой «клубнички» в моём распочти двукратное падение мировых цен на
России русских в их большинстве можно засказе не будет. Просто в автобусе (а было это
нефть с середины 2014 года (примерно со 110
ставить забыть о том, что они русские, и о том,
году в 1980-м) ехал парень со своей спутницей.
долларов за баррель нефти марки Urals до
что на свете есть страна под названием РосБыло лето и у парня была полностью расстёгменее чем 60 долларов за баррель), дела в экосия. М. Корнышева, mgpr.eu
нута рубаха. Водитель к нему по микрофону обномике обстоят не так уж и плохо, рубль укрератился с просьбой застегнуть одежду. Парень
пился, инфляция замедлилась и т.п. В общем,
отказался. Тогда к водителю присоединились
«всё ничего».
БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
все пассажиры, потребовав или привести себя
Давайте действительно определимся, наВо время прямого эфира Глава Донецкой
в пристойный вид, или выйти на улицу. Парень
сколько это «ничего».
Народной Республики Александр Захарченко
застегнулся и выскочил из автобуса.
В 2015 году из Резервного фонда для вырассказал об основных этапах становления и
Впрочем, то были времена тёмные и тоталиполнения бюджетных обязательств будет взято
дальнейшего развития Республики.
тарные. То ли дело сейчас, когда свет цивилиоколо 3 трлн рублей (всего в Фонде на начало
«Основное направление движения госузации озарил наши города и веси. Теперь и на
текущего года было примерно 5 трлн рублей).
дарства заложено в самом названии — “ДоНевском в тёплые деньки можно встретить неЭто при том, что одновременно бюджет 2015
нецкая Народная Республика”. Исходя из этого
мало граждан полуголых, отважных, так как
года был уже секвестирован (финансирование
названия – есть путь развития. Основная затолько обладая изрядным чувством отваги
госпрограмм срезали на 10%), индексацию
дача государства, правительства и каждого

бюджетникам ограничили 5,5%-ми, а госслужащим, правоохранителям, некоторым другим категориям работников и вовсе решили зарплату
не поднимать в текущем году.
Итак, 3 из 5 трлн рублей Резервного фонда
будет израсходовано в текущем году. В 2016
году рассчитывают, что понадобится взять из
Резервного фонда уже всего около 1 трлн рублей. Почему это вдруг в 3 раза меньше, чем в
2015 году? Потому что экономика у нас по всем
официальным прогнозам должна начать расти
уже в 2016 году (на 2,3%), плюс цены на нефть
должны подрасти. А если не подрастут? А если
экономика не перейдёт к росту? А ведь так,
скорее всего, и будет.
Но если так, то от Резервного фонда практически ничего не останется уже к концу 2016
года. Доказательством тому, кстати, является
и более чем тревожная динамика валютных поступлений от экспорта нефти. Вот официальные данные Росстата: по итогам I квартала
2015 года от экспорта нефти поступило на текущие валютные счета организаций 13,6 млрд
долларов США, что на 67,1%(!) меньше по
сравнению с поступлениями по итогам I квартала 2014 года (41,3 млрд долларов США). Это
при том, что экспорт нефти, по данным ФТС
России, за тот же период вырос на 12,8%.
Вывод один: при триллионных тратах денег
из Резервного фонда экономика уже ощущает
болезненность падения цен на нефть. Говорить,
что «всё ничего», категорически нельзя.
На фоне такой констатации нынешнего положения приведу ещё несколько небезынтересных цифр. Они, на мой взгляд, являются весомым доказательством того, что нефть, в
целом энергоносители — это по-прежнему критично значимо для российской экономики.
Если в 1991-2000 годах поступления от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов составили
325,1 млрд долларов США, то за следующее
десятилетие (2001-2010 годы) —1591,2 млрд
долларов США, то есть почти в 5(!) раз больше.
В целом же за 2001-2014 годы экспортные
поступления от российских энергоносителей
составили 2937,7 млрд долларов США, что в 9
раз(!) превысило поступления 90-х годов прошлого века.
Все эти расчёты сделаны по данным Росстата и Федеральной таможенной службы. Понятно, что, по-хорошему, можно было бы учесть
долларовую инфляцию, но принципиально это
ничего не меняет: ну, будет превышение не в 9,
а в 8 раз. Ясно одно: мы держались и продолжаем держаться на деньгах от экспорта энергоносителей.
Сегодня экономика существует на том, что
«кубышку» проедаем. Банк России, конечно,
старается что-то подкапливать, но принципиально это ситуацию пока не меняет.
И в такой ситуации тешить себя иллюзией,
что наша экономика особо и не почувствовала
падение цен на нефть, неправильно.
Поступления от экспорта нефти,
газа и нефтепродуктов в 1991-2014 гг.,
млрд долл. США.

* оценка ФБК
Примечания. С 2010 г. данные по нефтепродуктам включают данные по сжиженному газу.
С 2007 г. источник данных по нефтепродуктам
— ФТС России. Игорь Николаев, экономист
ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ПКРМ
ЦК Партии коммунистов Республики Молдова вновь отмечает, что Академия наук РМ
продолжает оставаться рассадником унионистских националистических взглядов, активно содействует фальсификации истории, а определенные лица, так называемые «академики» из
руководства Академии наук, насаждают в общественном сознании, образовательной и научной среде принципы превосходства румынской нации, несовместимые не только со званием учёного и академика, но даже и
гражданина Республики Молдова.
В канун второго этапа выборов генерального примара муниципии Кишинэу на сайте
Академии наук было опубликовано обращение
к кишинёвцам с призывом поддержать на выборах ставленника Либеральной партии Дорина Киртоакэ.
В результате этой акции репутация АН РМ
вновь дискредитирована. Сам факт публикации этого скандального воззвания на официальной странице АН РМ грубо нарушает принцип неучастия государственных структур в политических и выборных процессах.
Напомним, что Академия наук является государственным учреждением, которое финансируется из государственного бюджета.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ
Окончание. Начало на 2 стр.
Однако куда более важным является националистический и фальсификационный характер упомянутого заявления. Как подчеркнуто в
этом тексте, поражение любимца унионистов
Дорина Киртоакэ на выборах будет означать
«...второе пришествие русских».
Дикость этого высказывания демонстрирует атмосферу в Академии наук, созданную
её руководством под контролем самых одиозных, самых дремучих национал-унионистов.
Очевидно, что под новым «пришествием
русских» авторы заявления подразумевают период развития молдавского государства в составе многонационального Советского Союза.
Отметим, что это тот самый период, благодаря
которому и была создана Академия наук. То
есть, развивая идеи о некой «оккупации», господа академики публично бьют себя по голове,
уничтожая и репутацию, и само существование
своего научного заведения.
Необходимо отметить, что это далеко не
первый случай, когда структуры Академии пытаются описать советский период истории
Молдовы исключительно в чёрных красках, что
является очевидной ложью и примером фальсификации истории. И такая деятельность в
стенах АН РМ приобрела системный характер.
Отметим также, что неуклюжая попытка руководства Академии наук дистанцироваться от
авторов опубликованного возмутительного заявления лишь подчёркивает причастность
«академического командования» и лично Г.
Дуки к этой акции. Приписки в духе «это заявление не отражает официальной позиции АН
РМ» бессмысленны, так как текст был опубликован на официальном сайте Академии.
Очевидно, что либо руководство АН РМ непосредственно поддерживает появление такого рода заявлений для дальнейшего нагнетания межнациональной напряженности в
Молдове, либо номинальные руководители
Академии не контролируют ситуацию и выступают в унизительной роли исполнителей прихотей неких лиц, реально захвативших власть
в Академии наук.
А потому мы вправе утверждать, что руководство Академии наук демонстрирует неспособность справиться с процессом деградации,
который охватил это научное учреждение.
Центральный Комитет ПКРМ обращает
внимание научной общественности на недопустимость такого рода проявлений и призывает
Вас сосредоточить научный потенциал на решение действительно жизненно важных для
страны задач развития, а не заниматься политиканством. Центральный Комитет ПКРМ
АКЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ
УКРАИНСКОГО РЕЖИМА
В Варшаве перед зданием посольства
Украины прошла акция в поддержку мирного
разрешения конфликта в Донбассе и против
политики нынешних украинских властей. Организатором выступила польская общественная антифашистская организация Украинский
комитет.
Участники акции напомнили, что 26 июня
исполнился год с момента принятия конституций провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также год назад
новый президент Украины Пётр Порошенко,
выступая перед Советом Европы, огласил
свой миротворческий план, который стал
ширмой для развязывания кровавой бойни в
Донбассе, продолжающейся и по сей день,
заявили демонстранты.
— Польская антивоенная и антибандеровская общественность собралась у здания посольства Украины в Польше, чтобы попросить
президента Украины реализовать его же
собственные обещания, содержащиеся в Минских соглашениях. Речь идет о децентрализации Украины, чтобы избежать конфликтов на
национальной почве, — сказал организатор
акции председатель Украинского комитета
Томаш Янковский.
По его словам, собравшиеся на пикете выступили в поддержку федерализации Украины,
так как в стране появляется всё больше движений, которые хотят жить без бандеровцев. Янковский отметил, что речь идёт не только о
Востоке Украины, но и о других регионах
Украины, в том числе о Бессарабии.

Председатель польского антифашистского
Украинского комитета обратил особое внимание, что средства массовой информации в Европе не информируют о политических убийствах в Киеве, где убивают журналистов и общественных деятелей, выступающих против
нынешних властей Украины.
По его словам, минские мирные инициативы сознательно торпедируются Евросоюзом
и США, которые закрывают глаза на преступления Киева, совершающиеся на Юго-Востоке
Украины.
— Удивительно, что СМИ Польши вообще
не сообщали о бомбардировке польской
школы в Донецке украинскими военными. При
этом постоянно сообщается в прессе о поляках, которые уехали из Донбасса и которым
правительство Польши помогает сейчас адаптироваться на новой родине, — сказал Янков-

Второй неблагоприятный тренд заключается в старении населения и последствиях политики «одна семья - один ребенок», которая
начала приводить к сокращению числа молодых рабочих. Как и в развитых странах, включая Германию и Японию, в Китае увеличивается доля пожилого населения. По словам директора Национального статистического
бюро Китая Ма Цзяньтана, численность китайцев в возрасте от 15 до 60 лет достигла пика в
2011 г.
Экономисты спорят по поводу точной даты,
когда китайская экономика достигла точки
Льюиса, поскольку опираются на противоречивые данные и разные теоретические модели.
Поскольку условия на региональных рынках
различаются, правильнее говорить о «переходном периоде», а не конкретной точке, отмечают некоторые. Но сам этот факт сомнению

ский. — Мы тоже являемся гражданами
Польши и хотим помочь польской школе в Донецке, которую разбомбили украинцы. В ближайшие дни будет официально объявлено о
том, что мы начинаем сбор средств для помощи школе в Донбассе, — сообщил он.
Отметим, что в акции протеста принимали участие не только поляки, но представители нацменьшинств с Украины и из
Сирии. locationews.ru

не подлежит. «Можно дать 100%-ную гарантию, что точка Льюиса пройдена», - утверждает
экономист Австралийского национального
университета Росс Гарно.
Теперь перед Китаем стоит более сложная
задача - повышать производительность труда
городского населения путем более эффективного распределения капитала, менеджмента и
развития технологий. Габриэл Вилдау, Financial Times, перевёл Алексей Невельский

КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Трудовые ресурсы в Китае вскоре начнут
сокращаться: поток мигрантов из сельской
местности, который способствовал промышленному подъёму страны, почти прекратился.
В результате страна лишается факторов, способствовавших её стремительному развитию,
предупреждают ведущие экономисты. Этот
тренд приведёт к снижению темпов экономического роста Китая, сокращению инвестиций
и потере им экспортной конкурентоспособности. Чтобы найти новые источники роста, китайским властям крайне необходимо провести
экономические реформы.
В течение 30 лет головокружительный экономический рост Китая был основан на беспрецедентной миграции людей из неэффективного сельскохозяйственного сектора в промышленную и строительную отрасли. Сейчас
же ряд специалистов, в том числе из Всемирного банка, пришли к консенсусу, что страна
достигла так называемой «точки Льюиса»,
когда нескончаемый прежде переток мигрантов из сельской местности в города иссякает и
размер оплаты труда начинает быстро расти.
Этот феномен назван так в честь экономиста и
нобелевского лауреата Артура Льюиса, который в 1950-е гг. утверждал, что промышленный
сектор развивающихся стран может долгие
годы расти без инфляции зарплат благодаря
избытку мигрантов из сельской местности.
«Сейчас мы подошли к так называемой
“точке Льюиса”. Я делал этот прогноз еще в
2006 г., и сейчас нет необходимости его менять, - утверждает Ха Цзимин из гонконгского подразделения Goldman Sachs и бывший главный экономист инвестбанка China
International Capital Corp. - Доля трудоспособного населения Китая в этом году достигнет пика и составит 72%, а затем начнёт быстро сокращаться. Даже намного быстрее,
чем в 1990-е гг. в Японии».
Рост ВВП Китая может замедлиться с 9,8%
в 1995-2009 гг. до 7,2% в 2011-2015 гг., а в
2016-2020 гг. - до 6,1%, считает Цай Фан, вицепрезидент Академии общественных наук КНР,
которая консультирует правительство страны.
И одна из основных причин этого – сокращение рабочей силы. С тех пор как Дэн Сяопин в
1978 г. начал рыночные реформы, в города переехали работать 278 млн рабочих из сельской
местности. Но сейчас этот процесс, который
привёл к повышению производительности
труда, почти завершён. «В 2005-2010 гг. число
рабочих-мигрантов увеличилось на 4%, в
2014 г. - только на 1,3%. В этом году оно может
сократиться», - считает Цай.

ГЕББЕЛЬСЫ ОЗАБОТИЛИСЬ «ФАКТАМИ»
НАТО и Украина будут противостоять «российской пропаганде» фактами, заявил генсек
альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
«Что касается коммуникаций, мы все согласны в том, что НАТО и Украина не будут противостоять российской пропаганде большей
пропагандой, но — фактами, потому что в
конце концов правда восторжествует. Лучший
способ справиться с пропагандой — это предоставлять факты», — отметил генсек.
«Мы работаем с Украиной, чтобы усилить
возможности страны по коммуникациям, и это
является частью увеличения практической помощи Украине. Кроме того, мы выпускаем сообщения каждый день, когда предоставляем
факты по поводу того, что происходит на
Украине», — сказал генсек.
Представитель пресс-службы постпредства Великобритании при НАТО также заявил
РИА Новости, что «в ходе министерского совещания была подчеркнута приверженность
НАТО активизировать усилия по противодействию продвинутому использованию Россией
дезинформации».
По словам собеседника агентства, министр
обороны Великобритании Майкл Фэллон, со
своей стороны, пообещал выделение 750
тысяч фунтов стерлингов в поддержку обеспечения стратегических коммуникаций между
НАТО и странами-партнёрами Североатлантического альянса. В этой связи министр сообщил об отправке в Грузию британского эксперта по стратегическим коммуникациям, сказал представитель пресс-службы.
МИД РФ раннее отмечал, что Евросоюз
сужает пространство для свободной работы
средств массовой информации, продолжая
раздувать миф о «российской пропаганде». В
министерстве отметили, что разрабатываемая
Евросоюзом «стратегия противодействия пропаганде Кремля» явно нацелена на вытеснение
российского присутствия в международном
медийном поле. Наталья Добровольская,
Александр Шишло, РИА Новости
США И ИГИЛ
Америка создала ИГИЛ и выделяет этой организации все виды поддержки и помощи. Коалиция и её война против ИГИЛ – это ложь. Америка воюет через ИГИЛ, это инструмент в её
руках, а не против них. Мы видим, что коалиция
неэффективна в уничтожении террористов.
Если провести небольшое сравнение, то год
назад в начале деятельности коалиции ИГИЛ
контролировала небольшую часть Сирии и

Ирака. Сейчас же, когда прошёл год после работы коалиции, ИГИЛ захватила новые территории, а это самое большое доказательство
того, что США помогают ИГИЛ, а не воюют против неё. Есть очевидные документы, которые
подтверждают прямую помощь Америки ИГИЛ.
...Никакого взаимодействия между Дамаском и антиигиловской коалицией нет. В то
же время существует сотрудничество между
нами, Россией и Ираном в борьбе с террористическими группами, и оно эффективно.
Это сотрудничество продолжается, и оно не
прервётся, пока терроризм в Сирии не будет
уничтожен.
...Информационная война, которая ведётся
против Сирии в прессе, заставила многих думать и говорить об этом с целью прямого вмешательства извне. Сирия не использовала химическое оружие против террористических
групп. Комиссия ООН, которая приезжала в
Сирию по данному вопросу, убедилась в этом.
Могу сказать, что химическое оружие использовали террористические группы в прямом сотрудничестве с Турцией. Сирия как государство, подписав Конвенцию по запрещению
химического оружия, присоединилась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), и
у неё больше этого оружия нет. Мы не нуждаемся в использовании химического оружия.
Наши российские партнёры знают об этом.
Риад Хаддад, посол Сирии в России
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РУХНЕТ
DEUTSCHE BANK?
На текущий момент этот банк имеет открытую позицию по производным инструментам
на общую сумму около 50 трлн долларов. Для
тех, кто не очень разбирается в производных
финансовых инструментах, упрощённо скажу
так: это активы с изменчивостью цены сильно
выше разумной. Если держателю повезёт —
он очень обогатится, если нет — потеряет всё.
Представьте себе, что вы поставили в казино
на чёрное все свои деньги: если выпадает
чёрное — вы удваиваете свои деньги, если
красное, то...
Казалось бы, 50 трлн – немыслимая сумма;
разумеется, не вся она выражена наличностью, большая её часть это виртуальные
деньги, но именно виртуальные деньги способны ободрать их держателя как липку. Любители игры на Форекс наверное знают, что такое
вложить 1000 долларов реальных денег, а
сделки открывать на 100 тыс. Даже незначительная волатильность на валютном рынке
создаёт серьезную волатильность по реальным деньгам на вашем счёте, именно за счёт
кредитного плеча.
Самое интересное в том, что реальные
деньги, способные (в случае негатива) предотвратить крах Deutsche Bank, тоже не могут
взяться из воздуха, так как их нужно будет
слишком много. Даже если предположить, что
Deutsche Bank работает с консервативным
кредитным плечом, не превышающим 1/10 (на
доллар собственных средств он занимает 10
чужих), то реальное обеспечение его позиций
уже тянет на 3-5 триллионов. И именно эти
триллионы будут под угрозой, если рынок пойдёт не туда.
На финансовом рынке если один теряет
деньги, то другой приобретает, весь вопрос —
кто будет приобретателем? Не удивлюсь, что
большая часть его позиций по производным
инструментам замкнуты на американские
банки, так же не удивлюсь, что у этих банков
тот же хозяин, что и у Deutsche Bank. Примерно
таким же образом сегодня обстоит ситуация с
очень многими крупнейшими европейскими
банками, а Deutsche Bank из них является основным в Европе.
Уже проходила информация о том, что
ключевым акционером Deutsche Bank является
компания Vanguard. Она же в свою очередь является таким же ключевым акционером в крупнейших американских банках. Другими словами, ей ничего не стоит обанкротить Deutsche
Bank в пользу своих американских банков. Vanguard от этой операции ровным счётом ничего
не потеряет, так как просто переложит деньги
из одного кармана в другой. Самый интересный вопрос - что будет с Европой, если пара
банков, таких как Deutsche Bank, “пойдут на
дно” в результате заранее спланированной
операции? Герман Стрельцов

ПИКАНТНАЯ ПОДРОБНОСТЬ РАССЛЕДОВАНИЯ
26 июня в Тунисе возле города Сус вооружённые люди напали на туристов, отдыхавших на пляже возле отеля «Империал». В пятницу полиция сообщала о 37
погибших и 39 пострадавших. Личность одного из стрелков установлена...
«По словам источника, теракт устроил
Сейфуддин Ар-Резки, 1992 года рождения...»
lenta.ru (26 июня 2015).
«Двое подозреваемых в причастности к нападению на отели около тунисского курортного города Сус задержаны. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
Они, предположительно, помогали одному
из боевиков, который открыл огонь на пляже у
двух пятизвёздочных гостиниц, в том числе
Imperial Marhaba.
Один из исполнителей теракта уничтожен.
Второй, по данным Sputnik, арестован. По последней информации, жертвами нападения
стали 30 человек, около 40 получили ранения.
Среди них есть иностранцы...
...По словам очевидцев, нападавшие подплыли к берегу на надувной лодке, один из
них, вооруженный автоматом Калашникова
и гранатами, открыл огонь по людям. Он был
ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов» lenta.ru
(26 июня 2015)
Расследование нападения на отели поначалу двигалось предсказуемым путём:
после идентификации погибшего боевика
была установлена его связь с Исламским государством. ИГ взяло на себя ответственность
за нападение, о чём немедленно сообщила
Би-би-си со ссылкой на аккаунт группировки в
Twitter. Вроде бы ожидаемое развитие событий, но за кадром пока остаются некоторые
детали расследования. Дело в том, что был
идентифицирован не только сам нападавший,

но и использованное им оружие - копия автомата Калашников производства финской компании Valmet
«Корпорация Valmet (фин. Valtion Metallitehtaat — государственная металлообработка)
была образована в 1951 году, когда финское
правительство решило объединить производства, занятые в выполнении плана репараций
Советскому Союзу. Фабрики выпускали картоноделательные и бумагоделательные машины, самолеты, автомобили, дизельные двигатели, локомотивы, трамваи, троллейбусы,
оружие и бытовую технику» ru.wikipedia.org.
Но это было лирическое отступление,
дальше начинается самое интересное: по информации Интерпола, предоставленной по
запросу тунисской стороны, это оружие принадлежало подразделению G4S в г. Палм-БичГарденс во Флориде, США.
Вот на компании G4S стоит заострить свое
внимание.
В США компания G4S еще известна как
Wackenhut Corp, по фамилии одного из её основателей и предыдущего многолетнего владельца Джорджа Вокенхата, который основал
корпорацию в 1951 году вместе с тремя партнерами, бывшими сотрудниками ФБР. Партнёрство с бывшими ФБРовцами объясняет успешность компании в получении государственных контрактов, например, на охрану и
организацию работу тюрем в США, а также
банков, аэропортов и т. д.
В 2003 году Д. Вокенхат продал свой бизнес и с тех пор он и его семья не имеет к корпорации никакого отношения. Но своей ориентации на получение контрактов на охрану
государственных объектов на территории
США компания не изменила даже после продажи, покупатели планировали «поохранять»
и госучреждения в Европе:

«...В телеконференции в пятницу, генеральный директор компании Group 4 Falck Йохансен заявил, что компания надеется повысить капитализацию на своих государственных контрактах как в Европе, так и в США в
области безопасности в аэропортах и государственных учреждениях. Покупка должна
быть утверждена правительством США, но Йохансен сказал, что предварительные обсуждения с министерствами Энергетики и Обороны
“были положительными”» articles.sun-sentinel.com (09.03.2002)
G4S является ведущей глобальной интегрированной компанией в области безопасности, специализирующаяся на предоставлении
продуктов безопасности, услуг и комплексных
решений для бизнеса. В настоящее время
контролируется Vanguard.
С более чем 625 000 сотрудников, этот гигант предоставления услуг в области безопасности является вторым по величине частным
работодателем в мире (первый - Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT)).
G4S предоставляет военизированные
охранные подразделения для Министерства
обороны, Департамента энергетики США, в
том числе и в Южной Калифорнии в Саванна
Ривер, где размещены американские ядерные
объекты, и для многих других объектов.
В то время как некоторая часть бизнеса сосредоточена на обеспечении безопасности
для банков, тюрем и аэропортов, G4S также
играет важную роль в предоставлении услуг в
кризисных зонах по всему миру.
В 2008 году G4S поглотила Armorgroup, чья
девятитысячная армия охранников защищала
около трети всех невоенных конвоев в Ираке.
(Armorgroup также известна тем, что многие
афганские полевые командиры находились у
них на зарплате).

Но несмотря на скандальную репутацию Armorgroup, получившаяся в результате объединения компания имеет присутствие в области
безопасности в более чем 125 странах, в том
числе в некоторых из самых опасных частей
Африки и Латинской Америки, где она предлагает государственным учреждениям и частным
компаниям тяжеловооруженные силы обеспечения безопасности, разминирование территорий, военную разведку и обучение местного персонала силовых подразделений.
Конечно, иногда даже таким гигантам бывает трудно удержаться, чтобы немного не обсчитать клиентов...
В 2009 году произошёл скандал, где компания была названа Южно-Флоридской версией Блеквотер. Пострадавшей стороной
была конгломерация городов Майами-Дейд
Кантри, которой были выставлены счета за
охранные услуги, которые не оказывались.
Приписки, по-нашему. И куда смотрела полиция Майами? Давний скандал к делу отношения не имеет, хотя характеризует компанию
как не особо щепетильную по отношению
даже к старым клиентам.
Но эти бухгалтерские фокусы были в прошлом, теперь дело совсем иного рода...
Неужели нападение на отель было спланировано в качестве акции агрессивного маркетинга?
Надеюсь, что полиция установит, кто из
G4S, где, когда и при каких обстоятельствах
передал/перепродал/выменял на нефть оружие террористам.
Меня, как рядового гражданина, не
устроит объяснение, что автомат, попавший к
террористам ИГ, кто-либо из сотрудников
американской ЧВК «потерял при неустановленных обстоятельствах».
pravosudija.net

ÉÖçèêéäìêÄíìêÄ
éíÇãÖäÄÖí ÇçàåÄçàÖ
éí
òèàéçÄÜÄ ÄçÅ?
В июне имел место внезапный всплеск активности российских государственных ведомств, которые в едином порыве кинулись затыкать рот Обществу защиты прав потребителей и даже заблокировали сайт. Причиной того,
что все бюрократы вдруг построились свиньёй
и выступили единым фронтом с пиками наперевес против ОЗПП, послужила «Памятка туриста, желающего посетить Крым», где вскользь
упомянуты случаи отказов в выдаче шенгенских
виз, которые туристы связывают с предыдущими поездками в Крым.
В результате скандала активизировалась
даже Генпрокуратура:
«Создатели памятки о правилах поездки в
“оккупированный” Крым, которую пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал
“абсолютным абсурдом”, могут подвергнуться
уголовному преследованию. Генпрокуратура РФ
обнаружила в памятке признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.280.1 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации).
На сайте прокуратуры говорится, что ведомство требует ограничить доступ к сайту Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), где
размещен документ, “в связи с наличием в информационном материале призывов к осуществлению деятельности экстремистского
характера”». newsru.com (22.06.2015).
Причём проверка по фактам ненадлежащего
хранения личных данных граждан России туристическими компаниями и компаниями авиа- и
ж/д-перевозчиков почему-то прокуратурой не
инициирована. Ну не интересы граждан же они
собрались защищать, в самом деле... А чьи?
В общем, после такого всплеска медийной
перебранки я задумалась: почему вдруг эта
тема всех так затронула за живое? Вскоре пришло первое письмо от читателя, которое направило ход моих рассуждений в правильном
направлении.
Добрый вечер, Татьяна! С удовольствием
читаю Ваш блог. В прошлом году после присоединения Крыма находил информацию, что все
программы онлайн-бронирования авиалиний иностранные, и находятся на серверах в Штатах.
Потому и билеты выписываются на английском
языке. Попадалась мне одна компания, что выписывала на русском (признак русской программы). Учитывая, что базы Visa и прочих находились там же, при желании всё вычисляется
элементарно.
С уважением к Вашему эпистолярному
жанру.
Потом пришло второе письмо на эту тему,
более подробное.
Доброго дня, Татьяна!
Хочу подсказать. Дело в том, что Россия сегодня является временным государственным
образованием с признаками конфедерации независимых государств и территорий, имеет
права, позволяющие ей обслуживать взятые на
себя международные обязательства. В правовом поле РФ находится частично в поле 19181922 годов, её целостность частично гарантирована, в том числе договорами Антанты 18971921 гг. Кстати, поэтому на территории РФ
довольно вольготно себя чувствуют представители “гарантов” типа “Британского совета” и
прочие агенты влияния. К чему я это?
Просто в отношении России в соответствии
с этим “гарниром” действует ряд правил, подразумевающих внешнее регулирование ее внутренней и внешней деятельности. Оно имеет распространение на деньги, ЦБ РФ - не резидент
(торговая палата, Нью-Йорк), рубль - по франшизе, и оборот ключевой информации о внешних сношениях (SWIFT, VISA M\C и т.д.), туда же
попадают и данные “Единой системы продажи,
регистрации и бронирования авиа и ж\д билетов
и грузов” (для ж\д частично). С 90-х годов в РФ и
на всём постсоветском пространстве внедрён
американский электронный ресурс, который, по
сути, принадлежит АНБ и дублируется NORAD,
ЦРУ, ФБР, РУМО, Интерпол и т.д.
Вот и получается, что г-н М. Аншаков, заявляя
о контроле “посещения Крыма”, не обманывает;
более того, Евросоюз однозначно рассматривает жителей Крыма как украинцев и выдаёт им
Шенгенские визы (с отпечатками пальцев) через
Украину, а не через РФ.
Ну и ещё о NORAD: все воздушные пассажирские суда, за исключением советского и китайского производства, имеют программное обеспечение, которое позволяет оператору NORAD
перехватывать управление самолетом, переводя его в режим автопилота, и направлять самолет по своему усмотрению по курсу и высоте
или на так называемые “приводные маяки” (хоть
в башни в Нью-Йорке, хоть в гору!), или вообще
посадить его в любом месте планеты (база
Диего-Гарсия), введя данные GPRS. При заводе
на “вынужденную посадку” используются ресурсы аэродромных служб, использующих американское программное обеспечение, управление которыми также может быть перехвачено.
Так что, где искать “следы и причины необъяснимых пропаж или катастроф самолётов”, давно
известно всем спецслужбам в мире.
С уважением.
Поняв, как Штирлиц в анекдоте, что сболтнули лишнего, ситуацию бросились опровергать даже представители консульских служб,
что лишь увеличило степень доверия к информации о негласном сговоре иностранных спецслужб и наших перевозчиков.
Вспомнила, что неделю назад я сама летала
российской компанией из одного российского города в другой и обратно, а билеты мне продали,
действительно, в русско-английской версии...
Из всей этой истории напрашиваются выводы: первый - настоящие, а не придуманные
иностранные агенты — это в гораздо большей
степени коммерческие компании, а не НКО; и второй - эту страшную тайну и защищают в едином
порыве депутат от ЛДПР, Роскомнадзор, Генпрокуратура, пресс-секретарь президента и сам резидент... Ой, простите, президент, конечно же.
По скандальной теме высказались все, кроме
тех, кому положено по должности.
ФСБ подозрительно отмалчивается, надеюсь, что проверяет сигнал о шпионаже за
внутренними перемещениями российских граждан, своевременно поступивший от ОЗПП.
Татьяна ВОЛКОВА
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ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
«В четверг открылась очередная ежегодная
встреча членов Бильдербергского клуба. Среди
133 гостей, собравшихся в австрийском городке Тельфс-Бюхен, 21 политик. В их числе –
министр финансов Великобритании Джордж
Осборн и бывший министр финансов британского теневого кабинета министров лейборист
Эд Боллс. Среди участников конференции – советник президента США Барака Обамы по вопросам финансов и экономики Лоуренс Бун,
премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и
президент Австрии Хайнц Фишер.
…Технологические компании представлены
шестью специалистами. Среди них - председатель совета директоров Google Эрик Шмидт и
два других члена руководства этой компании.
…СМИ представляют 18 участников.
…Исследовательские центры и лоббистские
группы направили на встречу 14 человек.
Столько же в списке Бильдерберга и представителей академической среды.
…Среди тем, которые, как ожидается, будут
обсуждаться в этот раз – вопросы безопасности, в том числе распространение химического
оружия, Ближний Восток, Иран, терроризм,
НАТО и кибербезопасность.
…Мир финансов представляет 31 человек,
промышленность и транспорт – 18.
…В клуб возвращается Генри Киссинджер,
впервые принявший участие в его заседании
ещё в 1950-х годах. США представлены на
встрече 33 гостями. От Великобритании на ней
будет присутствовать 12, от Франции - 10, от Австрии – 9 человек. Всего на встречу приедут
гости из 22 стран.
Во встрече Бильдербергского клуба примет
участие лишь один россиянин – это экономист
Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы». bbc.com (11.06.2015).
Русская служба BBC также отметила, что на
встречу приедет бывший директор ЦРУ Д. Петрэус и отправила всех желающих изучать список
гостей на официальный сайт Бильдербергского
клуба bilderbergmeetings.org.
В списке обнаружилось много интересных
личностей:
Председатель встречи – генеральный директор страхового концерна AXA Group Анри де Кастри. Концерн входит в десятку крупнейших акционеров JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo
при том, что основной контроль над указанными
банками принадлежит компании Вангард.
Участники встречи:
Филипп Хильдебранд, заместитель председателя BlackRock Inc. Ранее он был членом совета директоров Банка международных расчётов в Базеле, а также заместителем председателя Совета по финансовой стабильности. С
2008 года Хильдебранд входил в состав Группы
тридцати, международного объединения финансистов и экономистов. С 2010 г. был председателем правления Швейцарского национального банка. Хильдебранд считается движущей
силой в ситуации с привязкой швейцарского
франка к евро, объявленной 06.09.2011 г.
09.01.2012 г. Хильдебранд заявил о своей отставке, аргументируя это тем, что не может занимать свой пост при утрате доверия, поскольку
«доверие является самым ценным из активов
центрального банка». Кроме того, он подал в отставку с должностей в Банке международных
расчётов и МВФ.
Но, как видим, очень пригодился в BlackRock Inc.
Ричард Перл из Американского института
предпринимательства, в котором трудоустроена Линн Чейни, супруга одного из влиятельных клиентов Вангард Р. Чейни, а экспертом
по военным вопросам работает Фредерик
Каган, советник Дэвида Петрэуса и брат Роберта Кагана, супруга Виктории Нуланд.

Играл немаловажную роль в обеспечении
вторжения в Ирак в марте 2003 г., но конкуренты
засветили его коммерческие интересы, что привело к отставке:
«Выяснилось, что Перл тихой сапой принял
пост консультанта крупнейшей американской
коммуникационной корпорации «Глобал Кроссинг» с вознаграждением 750 тысяч долларов.
Причём выплата 600 тысяч долларов из этой
суммы была поставлена в прямую зависимость
от того, «пробьёт» ли консультант через Пентагон сомнительную сделку в регионе, примыкающем к зоне войны в Ираке.
Такие же услуги коммивояжёра Ричард Перл
оказывал британской компании «Отономи Корпорэйшн». Компания торгует сложной компьютерной аппаратурой для слежения со спутников
и, по свидетельству лондонской «Гардиан», получает в эти дни колоссальные сверхприбыли от
иракской войны. Оно и понятно: Ричард Перл
оказался одним из директоров «Отономи» с пакетом из 75 000 акций. Более того, в течение
всей первой недели интервенции в Ираке он
принимал участие в закрытых конференциях
именитого инвестиционного дома «Голдмен

…Позднее ПО Palantir нашло своих клиентов
и в корпоративном мире, например, среди банков, которые хотят обезопасить себя от мошенничества и кибератак, а также оптимизировать
свои портфели плохих активов. По словам гендиректора Алекса Карпа, на частный сектор сейчас приходится около 60% всего бизнеса компании. Софтом стартапа пользуются News
Corp., JP Morgan и Bank of America». rbcdaily.ru
(09.12.2013)
News Corp., JP Morgan и Bank of America
контролируются компанией Вангард.
Кеннет Гриффин, основатель и президент
Citadel Investment Group, LLC.
«У Citadel - один из наиболее мощных по интеллектуальной силе аналитических отделов
среди всех инвестиционных фондов, а также
есть «запасная» компьютерная система, расположенная где-то за пределами Чикаго.
…Два основных фонда, через которые Citadel торгует на биржах, называются Kensington
Global и Wellington. Сейчас на Citadel приходится 2-3% дневного оборота торгов на НьюЙоркской, Лондонской и Токийских биржах
(около 70 млн акций), почти 10% рынка казна-
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Сакс», где консультировал клиентов насчёт «инвестиционных возможностей, открывающихся в
связи с войной».
…Рамсфельд [министр обороны] был вынужден принять отставку своего любимца. Но
оставил его в составе Комиссии по оборонной
политике при Пентагоне в качестве рядового
члена». podrobnosti.ua (28.03.2003)
Алекс Карп, глава правления Palantir Technologies.
«Технологический стартап Palantir Technologies, финансируемый ЦРУ и помогающий спецслужбам бороться с террористами, был оценен
инвесторами в 9 млрд долл. в рамках привлечения средств.
…Компания, названная в честь волшебных
шаров, которые позволяли персонажам «Властелина колец» Толкиена видеть на расстоянии,
подорожала на 50% менее чем за три месяца. В
сентябре, в рамках привлечения финансирования почти на 200 млн долл., она была оценена
только в 6 млрд долл.
…Компания занимается обработкой больших
объёмов информации и структурированием её в
доступной для анализа человеком форме (например, в виде графиков), помогая спецслужбам
бороться с террористами и наркотрафиком, а
банкам — против кибератак и инсайдерской торговли. Идея Palantir появилась у бывшего главы
PayPal и венчурного инвестора Питера Тиля под
впечатлением от технологий, которые разрабатывались в платёжной системе для борьбы с мошенниками. Развивать идею он пригласил своего
приятеля по Стэнфордской школе права Алекса
Карпа, который сейчас возглавляет компанию.
Одним из первых инвесторов Palantir стал
венчурный фонд ЦРУ In-Q-Tel, а аналитики
управления помогали программистам Palantir
создавать первые версии своих программ. В
2005—2008 годах ЦРУ было единственным клиентом компании со штаб-квартирой в калифорнийском Пало-Альто, которую все называют
«Шир». Разработки компании позволяли выявлять наиболее вероятные места атак террористов-смертников в Ираке и Афганистане, а
также защищать от нецелевой растраты средства, которые власти США направили на стимулирование экономики во время кризиса.

чейских облигаций и около 15% рынка опционов. На рынке опционов Citadel – единственный хедж-фонд, который может действительно
серьёзно влиять на торги.
Фонд не ограничивает свою торговлю перечисленными инструментами, а зарабатывает буквально на всём, что продаётся и покупается: от фьючерсов на газ до валюты». superinvestor.ru (23.05.2008).
Wellington Fund – первый сбалансированный взаимный фонд США, который был основан в 1928 г. Уолтером Морганом в штате Пенсильвания. В 1933 г. фонд был переименован в
Wellington Management Company. В 1951 г.
У. Морган нанял Джона Богла, который стал
председателем Wellington Management Company в 1970 г., а в 1975 г. основал Vanguard
Group.
В знак давнего партнёрства был основан
взаимный фонд Vanguard Wellington Fund.
Один из управляющих фонда – Эдвард Буса в
мае 2015 г. назвал лучшим вложением средств
сектор здравоохранения и такие компании, как
Wells Fargo & Co., Merck & Co., Comcast Corporation, Chevron and Verizon Communications.
Т.е. Citadel торгует не просто через какойто фонд, а через фонд, в котором работал основатель компании Вангард.
Питер Сазерленд, председатель (без исполнительных полномочий) совета директоров
Goldman Sachs International и совета директоров British Petroleum.
Среди крупнейших акционеров BP — ведущие американские пенсионные фонды под
управлением Blackrock, State Street, Wellington,
Fidelity и других американских инвестиционных
компаний.
То есть Вангард.
Кроме того, П. Сазерленд был первым директором ВТО, которая была основана
01.01.1995 г. Новогодний штурм Грозного был
вызван необходимостью «решить вопрос с Чечнёй», чтобы транспортировка нефти через Новороссийск была предсказуемой и не приводила к скачкам цен. Но не всем нужна была стабильность нефтяных цен.
Также П. Сазерленд входит в руководящий
комитет Бильдербергской группы.

«ПРАВДА ВОЙНЫ БОГАЧЕ ВЫМЫСЛА»

ертолёт с маркировкой ВСУ на
борту кружил на малой высоте над
позициями донецкого ополчения в
Семёновке, пилот ухмылялся, глядя вниз
на попытки стрельбы по кабине с земли из пистолета. Пока пилот закладывал вираж, гдето сбоку хлопнула ракетница, и белая ракета
попала прямо в кабину. Машину начало болтать, из салона повалил дым, раздался взрыв,
вертолёт упал.
Рассказ начальника штаба одной из частей ВС ДНР, дислоцирующейся в пригороде
Горловки, поражает обилием невероятных
подробностей. Ополченец с позывным Таксист, с самого начала войны сражавшийся на
передовой ещё под Славянском, не балагурит
и не преувеличивает. Заметив наше удивление, он спокойно поясняет: «Правда войны
богаче любого вымысла».
— Неужели за год службы произошло
столько всяких чудес?
— Чудес на войне ещё больше, чем в мирной жизни. Причём больше в разы. Может
быть, потому, что в целом фронтовая жизнь
насыщена событиями, когда в один миг
спрессовываются и боевые действия, и поступки людей? Не знаю. События, о которых
мы вам расскажем, официально задокументированы, зафиксированы на видео, а другие
реальные истории подтверждены боевыми
наградами. Никогда не забуду бой против
танка, когда ребята работали миномётами
против Т-64. Пан — это позывной командира
одной из батарей — выверял, вымерял и дал
команду открыть огонь. Мина пошла. А до
этого украинский танк прямо по полю плясал,
наглый такой, самоуверенный, туда-сюда
снуёт, палит по нашим позициям. Ну, Пан
прямо в люк ему и попал. Случайность, конечно, но впечатлило. И нас, и очевидцев с
вражеской стороны.
— Кто самый результативный боец вашего подразделения?
— Есть у нас такой боец Лёша. У меня Георгиевский крест номер 00422, а у него —
00023. Его ещё в Славянске наградили, он
просто гениальный сапёр. Лёха столько колонн и переправ на той стороне подорвал, что
его результативность впору в военную книгу
рекордов заносить. А с виду — скромный парень, слова из него не вытянешь. Или возьмём нашего товарища Барса, есть такой боец
у Алькона, командира одного из подразделений. Так вот, Барс подкрадывался к украин-
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Роберт Зеллик, председатель Совета международных советников The Goldman Sachs
Group. Ранее в должности заместителя госсекретаря США К. Райс занимался стратегическим
диалогом с КНР и урегулированием кризиса в
суданской провинции Дарфур. Благодаря усилиям Зеллика в 2006 году удалось достичь договорённости о прекращении огня в Дарфуре.
Что касается Китая, то, по мнению наблюдателей, Зеллику удалось вывести двусторонние отношения на новый уровень: он дал понять китайскому руководству, что США желают видеть в
КНР «ответственного участника» международных отношений. Он также получил награду от
правительства ФРГ - за усилия по объединению
Германии.
Джим Мессина, глава The Messina Group.
Менеджер предвыборной кампании Б. Обамы в
2012 г. и Консервативной партии Великобритании, победившей на парламентских выборах в
мае 2015 г. Что позволило премьер-министру
Дэвиду Кэмерону сформировать однопартийное правительство.
Д. Мессина в одном из интервью рассказал,
как обеспечивал победу Б. Обамы в 2012 году:

ний заявляли: «Вот когда Минёр пойдёт вперёд, мы пойдём за ним». Потому что он идёт
и впереди себя метров на 500 огонь корректирует по вражеским позициям.
— Вызывает огонь на себя?
— Нет, на себя — это когда свои координаты даёт. А он чуть вперёд давал. Но всё
равно это очень рискованно было, потому
что любая ошибка наших артиллеристов
стоила бы жизни всей группе. С другой стороны, Минёр рассчитывал всё наГеоргиевский крест ДНР № 001, который получил ополчестолько чётко, что эффективнец батальона «Викинги» ДНР за сбитый украинский
ность огня была максимально выштурмовик Су-25, и медаль «За оборону Славянска».
сокой.
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости
Героизмом или безрассудством это назвать нельзя. Иногда
нужно рисковать, когда этого требует оперативная обстановка.
Вот, например, некоторое время
мы стояли на позиции, расположенной на отвалах ртутного комбината под Горловкой. Там были
такие огромные куски породы, из
которой в свое время выпаривали ртуть. Местные рассказывали, что во время дождя оттуда
стекали целые ручьи ртути. Все
осознавали, что стоять там
опасно для здоровья и жизни. Но
с другой стороны, мы хорошо понимали, что эта высота очень
важна для обороны Горловки, что если её
— Я не считаю, что совершил что-то эксзаймут, город будет подвергаться ещё больтраординарное. Возле Дзержинска наша кошим обстрелам. Поэтому никто не возмулонна на выходе попала в засаду, мы все пощался, все стояли и только обсуждали возкинули технику, укрылись в кювете, начали
можные последствия. Кстати, одно преимуотбиваться. Отстреляв боекомплект, подбещество всё-таки было в той позиции. За день
жал к украинской машине, которая была
ртутная порода нагревается и ночью создает
укрыта с другой стороны дороги, смотрю —
помехи тепловизорам, поэтому для беспиключи в замке зажигания торчат. Это был
лотников тот отвал был слепой зоной.
микроавтобус Mercedes Vito. В общем, вывез
— Встречались ли вы с иностранными
15 человек наших из-под шквального огня.
наёмниками кроме бандитов из батальона
Потом мы вчетвером — я, Мент, Саргас и
Джохара Дудаева?
Саша Ковалёв — организовали вывоз
— Наш боец с позывным Туркмен постоостальных бойцов. В тот момент никто из нас
янно «встречался» с поляками. Причём для
не задумывался о риске или страхе, мы деполяков эти столкновения заканчивались
лали только то, что должны были делать —
крайне неудачно, так как Туркмен регулярно
выручать своих из засады. Так нас командир
их шапки-конфедератки с заданий приносил.
всегда наставлял, когда мы ещё были моВообще в наших краях наёмники-иностранцы
бильной штурмовой группой и нашими заесть, но их не очень много. По радиоперехвадачами было выйти в рейд, найти цель, унитам постоянно слышим то польскую, то ангчтожить, отойти без потерь.
лийскую, то грузинскую речь. Хотя у нас как
Может быть, это будет неприятно читать
таковых средств радиоперехвата, собстдругим командирам, но когда поступал привенно, и нет.
каз наступать, бойцы соседних подразделескому БТР, запрыгивал на него с двумя «эфками» (граната Ф-1) и кричал в люк: «Ну что,
укропы, едем с нами!» Те ехали, конечно, куда
денешься? Ведь стоило Барсу бросить гранаты в люк, как в замкнутом пространстве
весь экипаж превратился бы в фарш.
— А ваша награда получена при каких
обстоятельствах? Мы знаем, что вы
спасли несколько десятков человек, проявив выдержку и хладнокровие.

«По словам Д. Мессины, он по рекомендации
главы Google Эрика Шмидта нанял «технарей,
ничего не понимающих в политике», но могущих
сконструировать любую нужную программу; однако и они не потребовали высоких гонораров,
поскольку «верили в Обаму». Штаб-квартира
команды, в наиболее напряжённые времена насчитывавшей 4 тыс. человек, располагалась не в
Вашингтоне, а в Чикаго, что позволило работать
спокойно и эффективно выстроить низовое движение, зарегистрировать больше новых избирателей и убедить их отдать голоса за Обаму. По
словам Мессины, несмотря на все письма по
электронной почте и работу с «Фейсбуком» и
«Твиттером», самым эффективным средством
оказались беседы волонтёров с соседями, друзьями и знакомыми, поскольку постоянный поток
рекламы производит негативное воздействие и
возрастает значение личных контактов. При этом
специально для волонтёров было разработано
специальное приложение, позволяющее в любое
время получать хорошие аргументы и свежую информацию». inopressa.ru (22.11.2012)
С учётом того, что Джим переключился на
Консервативную партию Великобритании, традиционно более близкую Республиканской партии США, его наняли работать на победу кандидата от республиканцев, главным из которых является Джеб Буш.
Джон Аллен, специальный посланник президента США в Глобальной коалиции по борьбе с ИГ.
Д. Аллен был заместителем Д. Петрэуса в
Центральном командовании ВС США (CENTCOM) и исполнял обязанности главы CENTCOM,
когда Д. Петрэус возглавил ISAF в Афганистане.
Через месяц Д. Аллен передал управление
CENTCOM Джеймсу Мэттису, многолетнему
партнёру Д. Петрэуса, в том числе и по разработке FM 3-24.
Джеймс Мэттис, специально приглашенный
научный сотрудник Гуверовского института.
Дэвид Петрэус, председатель KKR Global Institute (подразделение глобальных инвестиций
компании Kohlberg Kravis Roberts & Co).
Генри Крэвис, сопредседатель Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Мари-Жозе Крэвис, супруга Г. Крэвиса,
вице-председатель Hudson Institute и предста-

витель руководящего комитета Бильдербергской группы.
То есть компания Вангард практически полностью сформировала повестку дня переговоров. Силовой блок со стороны США представлен исключительно окружением Д. Петрэуса.
От других стран были приглашены:
Томас Аренкиель, глава военной разведки
Дании (Danish Intelligence Service – DDIS), включённый в список 89 официальных лиц, которым
запрещён въезд на территорию России.
Патрик Кальвар, глава Главного управления
внутренней безопасности Франции (DGSI), специалист по мусульманским странам, который в
1984 году начал работать в службе контрразведки. С 2009 г. по 2012 г. он возглавлял разведывательное управление Главного управления
внешней безопасности (DGSE).
DGSE находится в подчинении министра
обороны Франции, а DGSI в подчинении министра внутренних дел. Назначение П. Кальвара
в DGSI в мае 2012 г. было произведено через
несколько дней после победы Ф. Олланда на
президентских выборах в рамках смены силовиков, близких к Н. Саркози.
Вероятно, силовому блоку компании Вангард
необходима Дания в контексте отработки «российской угрозы» странам Балтии, что позволит
направлять в эти страны бронетехнику США и т.п.
Что касается ведущего силовика Франции,
то с учётом профиля деятельности (сначала
ключевое управление военной разведки, приоритетами которой выступают арабский мир и
Африка, а потом вся внутренняя безопасность),
обсуждаться могли вопросы, аналогичные ситуации с «Шарли Эбдо».
Кроме того, на встречу в Австрии был приглашён Мустафа Коч председатель Koз Holding A.S.
Этот турецкий холдинг поддерживает оппозицию Р. Эрдогану. В состав Koз Holding A.S.
входят:
- судостроительный сегмент, отвечающий за
разработку фрегатов;
- компания Otokar – разработчик первого турецкого основного боевого танка Altay;
Turkish Petroleum Refineries Corporation (TUPRAS) – крупнейшая нефтеперерабатывающая
компания.
Особенность в том, что TUPRAS всячески
уклонялась от предложений иракских курдов купить нефть из резервуаров Джейхана.
«Мы не хотим ввязываться в авантюру, которая ставит под угрозу деловые связи с Ираком,
особенно на фоне нынешней политической неопределённости в этой стране», – сказал Мустафа Коч. У Коча есть свои инвестиционные и
торговые интересы и на севере Ирака, и на
контролируемом Багдадом юге. Отношения Анкары и Багдада осложнились, когда Турция подключилась к продажам курдской нефти в обход
иракского федерального правительства». nefttrans.ru. (09.07.2014)
Отказ от сделок с курдской нефтью означает
ослабление экономических возможностей курдов, которые воюют с ИГ. Таким образом, Koз
Holding A.S. играет на руку ИГ и финансирует политических оппонентов Р. Эрдогана. Интерес в
том, что при смене президента Турции Koз Holding A.S. может получить заказы на разработку
вооружений для турецкой армии. Кроме того,
возможен пересмотр стратегических договорённостей с РФ.
Таким образом, компания Вангард предложила участникам встречи очередной бизнес-проект, связанный с наращиванием дестабилизации
в конфликтных зонах. Это обеспечит прибыль
корпорациям ВПК, а также фармацевтическим
корпорациям и IT-корпорациям (которые будут
работать «на обеспечение безопасности»).
SCOFIELD

— А почему нет, не
Боец ополчения в расположении
выделяют?
бригады под посёлком Марьинка
— Ну а где на все под- в Донецкой области.
разделения напасёшься? Фото: Джон Траст / РИА Новости
Республика не такая богатая. А спонсоры устали,
денег ни у кого нет. Но вообще для нас средства
РЭБ — не главное. Мы —
артиллерия, действуем по
приказу. Всё, что есть у
нас, это родная советская
техника типа радиостанции
Р-159, которая весит 13 килограммов…
— Советская техника
до сих пор в строю и работает?
— А почему бы ей не растрелы. Нынешнее перемирие началось удачботать, ведь тогда всё делали с многократным
нее: противник хотя бы в первую ночь огонь
запасом прочности. Единственный минус, как
реально прекратил и люди смогли выспаться.
я сказал, — вес. Японский аналог, например,
Сейчас все уже и забыли ту тихую ночь. Укравесит граммов 300.
инцы срывают договорённости и постоянно
— А у противника такая же связь, тоже
открывают огонь.
советская?
— По данным разведки армии ДНР, ВСУ
— Смотря у кого. У ВСУ всё примерно то
продолжают стягивать вооружения и техже, даже оставшиеся с советских времён
нику к границам наших городов, вы это
блоки шифрования, такие как Т-240С. Терриподтверждаете? Есть ли поставки вооруториальные батальоны, которые снабжаются
жений западного образца украинской
волонтёрами, экипированы не в пример
армии?
лучше. Там есть и тепловизоры, и приборы
— В общем да. Технику и личный состав
ночного видения, и средства радиоперехвата.
почти каждый день гонят в нашу сторону, и
И те же японские трансиверы.
много. Но насчёт западного оружия, массово
— В вашей части тепловизоры тоже
поставляемого сюда европейцами или амеимеются?
риканцами, я бы не стал утверждать одно— А как же! Целая одна штука. Тепловизначно. Мне известно только о захваченных в
зор даже не полученный, а переданный нам
аэропорту нескольких AR-15. Причём чьи
родственниками одного бойца, которые
именно были эти винтовки, до сих пор не вывезли его через украинскую территорию
яснено. Скорее всего, эти винтовки были выконтрабандой.
пущены на Украине по лицензии. Ещё в Де— Как же тогда работает разведка?
бальцево, в зоне ответственности батальона
— После реорганизации в артиллерию у
«Август» нашли мёртвого комбатанта, при конас осталась специфическая, артиллерийтором обнаружили израильский автомат
ская разведка. Их задача — корректировать
«Тавор». Но и эта вещь тоже выпускается на
огонь, найти цель и указать её точные коордиУкраине по лицензии. Я предпочитаю оперинаты, а не что-то там взорвать, украсть карты
ровать фактами, а не предположениями, наиз штаба или взять языка.
сколько массово идут поставки западных об— Нынешнее перемирие оставляет вам
разцов вооружения украинским вооруженным
свободное от службы время или нет?
силам и есть ли они вообще.
— Не знаю у кого как, а у меня постоянно
— То есть вы считаете, что война будет
желание просто отоспаться. Первый раз
продолжаться?
пошёл в увольнение, когда в Горловке наши
— Конечно. Все, что сейчас заявляет
ребята погибли, Руха и Ковбой. Привезли их в
Украина — это ширма и прикрытие для накопподразделение отпевать. Панихида, помяления сил. Решается всё не в Киеве, а в Ванули товарищей. Тогда и почувствовал — силы
шингтоне. США выгодна эта война, и поэтому
моральные на исходе. Подхожу к командиру,
она не закончится быстро.
прошусь в увольнение. Он на меня посмотрел
и говорит: «Иди». Поехал на съёмную кварМарина ВЛАДИМИРОВА,
тиру. Включил телевизор фоном, смотрю сюАндрей ВОЛКОВ,
жеты о первом перемирии. Ага, 18.00, переДонецкая Народная Республика
мирие вступает в силу. В 18.15 начались об-
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ПОЛЕМИКА
О СООТНОШЕНИИ ПОЛОВ
Однажды сын на день рождения со словами
«а это тебе подарок от ЦРУ» вручил мне увесистый пакет. В нём был географический справочник ЦРУ за 2009 г., изданный в Москве на
русском языке. Книга оказалась чрезвычайно
интересной. В справочнике приводятся сведения обо всех странах и территориях мира не
только по географии, но и по истории, экономике, демографии и др. В целом книга позволяет читателям составить представление, в
каком состоянии находится мир.
В справочнике наряду с большим количеством сухих цифр
есть и оценочные
суждения об изменениях в экономике и
политической
системе
отдельных
стран. Со многими из
этих оценок можно поспорить. Но в отличие от
современных идентичных суждений отечественных экономистов и политологов оценки
ЦРУ раздражения не вызывают: они по определению не могут быть иными. Зато мы получаем совершенно объективную информацию о
субъективных взглядах ЦРУ.
Представленная в справочнике информация
позволяет по-иному взглянуть на многие устоявшиеся представления. Например, о соотношении полов, СПИДе, демографии, ВВП, финансах, энергоносителях, сельском хозяйстве.
При первом беглом просмотре сразу наткнулся на любопытные сведения о соотношении полов. В справочнике приводятся данные
о соотношении полов при рождении, для населения в целом и в возрастных категориях: до
15 лет, от 15 до 65 лет, старше 65 лет. Общеизвестно, что мальчиков рождается больше,
чем девочек. Но оказывается, что соотношение полов при рождении зависит и от расового и этнического состава населения.
В странах с преимущественно чернокожим
населением характерно соотношение родившихся мальчиков и девочек, равное 1,03. В
остальных странах чаще всего это соотношение равно 1,05. В довольно большой группе
стран (в частности в РФ) - 1,06. Но в некоторых
странах соотношение полов значительно
выше: в Армении – 1,15, Азербайджане – 1,14,
Грузии – 1,13, Индии – 1,12, Китае – 1,11, Албании – 1,10.
Справочник ЦРУ объясняет повышенную
рождаемость мальчиков «в некоторых азиатских странах» (видимо, имеются в виду Индия
и Китай) «избирательной политикой абортов и
детоубийств, происходящих из-за стойкого
предпочтения сыновей дочерям». Такое объяснение не выдерживает даже самой мягкой
критики. Определение пола ребёнка до его
рождения с помощью УЗИ стало возможным
сравнительно недавно. Между тем, в Индии и
Китае отмечается повышенная, по сравнению
с другими странами, доля мужчин во всех возрастных группах. Даже в категории старше 65
лет соотношение мужчин и женщин там равно
0,9 (для сравнения: во Франции – 0,71, Японии
и США - 0,73).
Существуют и другие нелепые объяснения
неодинакового соотношения полов при рождении в разных странах. Например, довольно
распространено мнение, что после войн мальчиков рождается больше. Так, Википедия объясняет высокую рождаемость мальчиков в Армении и Азербайджане вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе. Но в Африке
вооружённые конфликты гораздо большего
масштаба происходят очень часто, а соотношение полов в африканских странах остается
стабильно низким – 1,03. И наоборот, в Китае
нет серьёзных вооружённых действий уже
более 60-ти лет, но мальчики по-прежнему
рождаются значительно чаще девочек.
Википедия приводит также мнение некоторых специалистов, что мальчики рождаются
реже по мере приближения к экватору. По всей
вероятности, авторы этой версии полагают,
что линия экватора проходит только по Африке. Между тем, Индия располагается гораздо ближе к экватору, чем скандинавские
страны, а мальчики в Индии рождаются значительно чаще.
Конечно, феномен неодинакового соотношения полов при рождении в различных странах очень любопытен. Но по-настоящему потрясает крайне низкий (это ещё очень мягко
сказано) уровень анализа этого явления «специалистами». В науке (особенно, общественной) бытует множество необоснованных, откровенно ложных и просто абсурдных представлений. Устойчивость таких представлений
обычно поддерживается интересами определённых общественных структур. Но в данном
случае трудно представить, какой структуре
могут быть выгодны абсурдные представления

в очень узкой и довольно безобидной области
науки. Скорее всего, плачевное состояние этой
области науки определяется как раз тем, что
результаты её деятельности не затрагивают
чьих-либо интересов. Соотношение полов изучает довольно небольшая группа людей. При
отсутствии внешних воздействий эта группа в
своей деятельности фактически изолируется
от общества. Небольшие размеры этой структуры не позволяют развиться внутренним противоречиям. А изолированность структуры
предопределяет слабость внешних противоречий. При отсутствии противоречий любая

джанцы, живущие в Азербайджанской Республике, генетически гораздо ближе к армянам и
грузинам, чем к азербайджанцам из Ирана.
Вот к таким неожиданным выводам можно
прийти, анализируя статистические данные.
Азербайджанские историки находят истоки
азербайджанской государственности в Кавказской Албании – древнем государстве, существовавшем на территории Закавказья с
конца I-го тысячелетия до н.э. до X века н.э.
Википедия подчёркивает, что Кавказская Албания не имеет никакого отношения к современной Албании. Но это утверждение, по крайней

структура перестаёт развиваться и со временем начинает деградировать. В данном случае
деградация структуры проявляется в том, что
многие ложные представления, бытующие в
этой структуре, со временем не отбраковываются, а напротив, укореняются.
Между тем, на поверхности лежит объяснение различия в соотношении полов просто наследственностью. В свою очередь, проверка
этой гипотезы могла бы повлечь за собой возникновение ряда новых направлений в самых
разных науках и не только в генетике.
В справочнике данные по соотношению
полов представлены с точностью до трёх
значащих цифр. В большинстве случаев такой
точности вполне достаточно для научных выкладок. Но значащие цифры имеют разную
«степень значимости». В нашем примере первая цифра неизменно равна 1 и означает
только то, что мальчики во всех странах рождаются чаще девочек. Вторая цифра может
принимать только два значения: 0 или 1. И
только последняя цифра может принимать
любые значения, но получена она округлением, а значит, не очень точна. Фактически
данные по соотношению полов при рождении
приведены в справочнике ЦРУ с точностью до
одной значащей цифры.
При поверхностном взгляде на эти данные
может показаться, что они представляют
собой просто массив очень близких чисел со
случайными отклонениями между собой. Однако, приняв во внимание, что в этих данных
по-настоящему «значащей» является только
последняя цифра, можно сделать очень интересные выводы.
Любимой забавой «национальных историков» является поиск древних корней своего народа. И чем древнее отыскиваются «корни»,
тем большей «национальной гордостью» преисполняются историки. Живущие по соседству в Закавказье армяне, грузины и азербайджанцы говорят на разных языках, пользуются
разными алфавитами, исповедуют разные религии. Общей же особенностью этих народов
является самая высокая в мире рождаемость мальчиков. И если допустить, что различия в соотношении полов при рождении
имеют генетическую природу, то у армян, грузин и азербайджанцев обнаружатся общие
корни. Интересно заметить, что в Иране, четверть населения которого составляют азербайджанцы, тем не менее соотношение полов
при рождении самое обычное – 1,05. Такое соотношение может установиться только при
условии, что в семьях иранских азербайджанцев мальчики рождаются не чаще, чем в других
иранских семьях. А это значит, что азербай-

мере, спорно. В Албании отмечается самая
высокая (если не считать Закавказья) в Европе
рождаемость мальчиков. Здесь соотношение
полов при рождении равно 1,10, что существенно выше обычного для большинства европейских стран соотношения 1,05-1,06.
Очень вероятно, что современные албанцы –
далёкие потомки переселенцев из Кавказской
Албании. В течение многих веков рождаемость
мальчиков у переселенцев в результате смешения с коренным населением постепенно
снижалась, но и сейчас она у албанцев заметно выше, чем у других европейских народов. Заметим, что в некоторых близких к Албании странах также отмечается повышенная
рождаемость мальчиков: соотношение полов
при рождении в Македонии равно 1,08, в Боснии и Герцеговине – 1,07, в Словении – 1,07.
Обращает на себя внимание повышенное
соотношение полов при рождении (1,07) в Италии, Испании, Португалии и Ирландии: в своё
время сюда дошли аланы – предки современных осетин. В справочнике ЦРУ есть данные о
соотношении полов по странам, а не по отдельным национальностям. Но вероятно, что и
для осетин характерна повышенная рождаемость мальчиков.
Может показаться, что описанные особенности соотношения полов малозначимы и
представляют научный интерес только для
узкой группы специалистов. Но эти особенности могут быть полезными в других областях
науки. Не исключено, что генетическая природа соотношения полов способна заинтересовать генетиков. А вот значимость этого
факта для исторической науки сомнений не
вызывает. Так как соотношение полов остаётся
достаточно устойчивым на протяжении многих
веков, анализ современных статистических
данных о соотношении полов позволит более
точно определить пути миграции народов в
прошлые времена.
Если гипотеза о генетической природе соотношения полов при рождении подтвердится,
то будет получен новый, простой и надёжный
инструмент исторического анализа.

странение СПИД получил на юге Африки. В
Свазиленде 38,8% взрослого населения инфицировано ВИЧ, в Ботсване – 37,3%, в Зимбабве – 24,6%, в ЮАР – 21,5%, в Намибии 21,3%, в Мозамбике – 12,2%. По мере удаления от юга Африки распространённость
СПИДа уменьшается. В большинстве африканских стран ВИЧ-инфицированные составляют
менее 10%. А в североафриканских Сенегале,
Сомали и Нигере СПИДом заражено всего
лишь около 1% населения. Ситуацию с заражённостью СПИДом в разных арабских странах справочник ЦРУ в соответствующей рубрике оценивает так:
0,1%, менее 0,1% или
«нет данных».
В большинстве европейских и азиатских
стран
доля
взрослого населения,
инфицированного ВИЧ, составляет около
0,1%. Если верить справочнику, на порядок
хуже дела обстоят на Украине, где СПИДом заражено 1,4% взрослого населения. Поражает
и высокая смертность ВИЧ-инфицированных
на Украине. Здесь на 18 заражённых СПИДом
ежегодно приходится один смертный случай.
Близкое к этому соотношение между числом
ВИЧ-инфицированных и смертностью от
СПИДа отмечается в африканских странах: 1015. В большинстве других стран данный показатель значительно выше.
По степени распространённости СПИДа
немногим отличается от Украины РФ. Согласно справочнику, в РФ заражено СПИДом
1,1% взрослого населения. Но в отличие от
Украины заболевшие СПИДом умирают очень
редко: ежегодно только один из ста. Трудно
понять, почему в РФ и на Украине распространённость СПИДа на порядок выше, чем в окружающих их странах. Может быть, это просто
гримасы медицинской статистики?
На американском континенте распространённость СПИДа в разных странах оценивается величиной от долей процента до нескольких процентов. И чем больше в стране доля
чернокожего населения, тем выше там заболеваемость СПИДом. Исключением является
Куба, где несмотря на то, что чернокожие составляют 11% населения, СПИДом заражено
менее 0,1% взрослого населения страны.
Анализ представленных в справочнике данных позволяет сделать ряд выводов, не вполне
укладывающихся в устоявшиеся представления о СПИДе.
Во-первых, СПИДом болеют в основном
представители негроидной расы.
Во-вторых, в европейских и азиатских
странах СПИД – далеко не главная медицинская проблема. Здесь распространённость
СПИДа на один-два порядка ниже, чем в африканских странах, а заболевшие СПИДом умирают от него в несколько раз реже, чем африканцы. В итоге смертность от СПИДа составляет всего лишь доли процента от общей
смертности.
В-третьих, даже в странах с чернокожим населением уровень заражённости СПИДом
может различаться более чем на порядок. Причём эти различия трудно объяснить обычными
причинами. Так, в ЮАР, самой экономически
развитой африканской стране, заболеваемость
СПИДом более чем в 20 раз выше, чем в слаборазвитых Нигере и Сомали. В Анголе заболеваемость СПИДом почти в десять раз ниже, чем
в граничащих с ней Ботсване и Намибии. А в
Гаити, вообще расположенной в Америке, доля
взрослого населения, заражённого СПИДом
(5,6%) больше, чем в некоторых африканских
странах. Возникает резонное предположение,
что подавляющее большинство людей на планете обладает генетической устойчивостью к
заболеванию СПИДом, а болеют им люди, у которых этот защитный генетический механизм
отсутствует или повреждён. Интересно отметить, что в Доминиканской Республике, расположенной на о. Гаити, ВИЧ-инфицированных гораздо меньше (1,7% взрослого населения), чем
в соседней Гаити. Эти соседние страны различаются по этническому составу населения: в
Гаити чернокожих 95%, в Доминиканской Республике – только 11%, а 73% населения составляют мулаты. Очевидно, что мулаты болеют
СПИДом значительно реже чернокожих. Этот
факт лишний раз показывает, что в распространении СПИДа генетический фактор имеет первостепенное значение.
Странно, что специалисты, изучающие
СПИД, не обращают внимания на откровенные
статистические данные. Чем это можно объяснить? Узостью профессионального взгляда
или намеренным желанием дезинформировать общество?
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О СПИДЕ
В массовое сознание внедрено представление о СПИДе как «чуме XX века» - эпидемии, поразившей всё человечество. Однако статистические данные рисуют несколько иную картину.
Справочник ЦРУ приводит три показателя,
касающихся распространения СПИДа в различных странах: доля взрослого населения,
инфицированного ВИЧ, количество инфицированных ВИЧ, смертность от СПИДа. Согласно
данным справочника, наибольшее распро-

А. КАМЕНЩИК

КРОКОДИЛОВЫ СЛЁЗЫ ГРИНБЕРГА
Лить крокодиловы слёзы у всех
народов означает фальшиво, неискренне
высказывать сожаление или сочувствие
тому, кого сами же и погубили.
Википедия
адо сказать, с удивлением увидел интервью с Гринбергом, в коем он выражает
неверие в перспективы России («Я не
верю в чудеса», «Мир новостей», №14-2015).
Да он ли это? Мало ли у нас Гринбергов? Обратился к справке «МН» - всё верно, именно он,
Руслан Семёнович Гринберг, директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор.
В чём дело? В своих 250 работах по экономической теории и политическим проблемам
постсоветского пространства герой всегда
утверждал необходимость и полезность рынка
для России. Более ярого сторонника реставрации капитализма в России трудно сыскать.
Ещё раз перечитал материал – ах вот оно
что! Санкции добрались до академика: зарплату сократили на 10% и 30 сотрудников придётся уволить. Даже не скажешь, что больней.
30 уволенных – это 30 бесед и увещеваний, 30
нервотрёпок. К тому же в мозгу маячит воспоминание о трагедии в Благовещенском ЦБ,
когда уволенный вернулся с карабином и пострелял всё начальство. Одним словом, неприятно! И ведь впервые за четверть века синекуры. Что же дальше-то будет?

Н

Если бы не знать Гринберга ярым сторонником рынка, уверявшим в его необходимости
и полезности для России на протяжении десятков лет, можно было подумать, что пошёл
по стопам Болдырева, Делягина, Глазьева,
давно разочаровавшихся в той модели капитализма, которая строится у нас. Но задуматься академика заставили причины столь
тривиальные, что даже неудобно за маститого
учёного. Все 250 томов его «партийных книжек» доказывают, как страна будет процветать
в рынке. И на тебе!
Но что написано пером, не вырубишь топором. Не разобраться ли в причинах гринберговской депрессии, граничащей с отказом от
монетаристских взглядов? – О нет, он пока не
отказывается – в том, что так получилось,
винит негодных исполнителей. Но …когда речь
заходит о среднем классе, на который герой
едва не молится, по привычке кивает на Запад,
снимая с себя и своих хозяев всякую ответственность за то, что в России он приговорён.
Мол, даже на Западе средний класс усыхает на глазах, что же говорить о России, числящейся у него в приготовишках?
О среднем классе и поговорим, ибо без
него Гринберг не мыслит перспективы. Лучшим временем для него и на Западе и в Советском Союзе академик считает 50-70-е
годы прошлого века, ставя на одну доску зажиточных «средних» Запада и небогатых ин-

женеров, врачей, учителей, квалифицированных рабочих СССР.
Передёргивает мэтр как обыкновенный
шулер. Никакого сравнения быть не может. Но
заметить, что процветание среднего класса
на Западе во многом обусловлено социальными достижениями Советского Союза, он не
в состоянии.
Погиб СССР, и Запад стал спускать на тормозах все социальные льготы. И самым первым пострадал средний класс. Когда-нибудь он это поймёт, но уже сейчас поздно. История показала, что
благосостояние среднего класса у них обеспечивалось существованием советской системы у
нас. Как только Советов не стало, не стало и благосостояния. Кто поумней, сообразил: слышатся
и оттуда стенания, да им нет ходу в СМИ.
Ах, Гринберг, Гринберг, как же вы меня разочаровали! Числил вас среди самых очевидных
объектов для критики, а вы? – «Ну нельзя было
стать миллиардером в 90-е, когда всё разрушилось. Это ясно, что за счёт всех. Вот эти знаменитые «закрома родины», над которыми
смеялась интеллигенция, они, оказывается,
были. Просто эти «закрома» попали в руки 20
семей. Всё. Это конец среднего класса».
Эх, Руслан Семёнович, запамятовали: это
же вы и смеялись над закромами! А теперь
льёте над утратой их крокодиловы слёзы!
И всё-таки что-то в нём меняется: «Малый
и средний бизнес тогда появятся, когда боль-

шой будет. А у нас большой – сырьевой. Он не
нуждается в малом». Может быть, мужик идёт
в правильном направлении, но придёт тогда,
когда вперёд ногами понесут.
«При всём его оптимизме (? - Ю.Ш.) он
опасается, что определение России как
«страны будущего» может закрепиться за нею
навсегда. «Страною будущего» и останется.
И тогда это будет трагедия».
Гринберг не был бы Гринбергом, если бы
даже в полной прострации не пнул Россию.
Он никогда не признает своё полное банкротство. Всегда будет в нём винить других.
Вот как отвечает на вопрос «экономическое
чудо для страны возможно?»:
«Я не верю в чудеса. Хотя я верю в чудо как
реалист. Я – человек, который испытывает
самую большую неопределённость за всю
свою жизнь. Такого не было никогда. Когда непонятно, что может быть. Всякое может быть».
Не забыл ли герой, каким делом он занимается? Может быть, стоит отказаться от всех регалий, должности директора Института экономики, академика, доктора, профессора и уйти
в монахи? Или какой там эквивалент этого у
евреев? Впрочем, каяться можно и без пострига. Бог, как бы ни звался, чистосердечное
покаяние примет. Вот только из интервью не
видно, что оно чистосердечное.
Ю.М. ШАБАЛИН
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Свод законодательных актов в РФ
объёмный и запутанный донельзя. И в результате у нас появилась поговорка, что был
бы человек, а статья всегда найдётся.
Вы только посмотрите, что у нас происходит. За конкретное преступление прокуратура требует, к примеру, 10 лет колонии
строгого режима, а суд даёт условный срок.
И при этом обе инстанции руководствуются
одним и тем же сводом законов. Как это
возможно? Или они обе некомпетентны, или
одна из них руководствуется политическими соображениями. Но тогда суд превращается в судилище.
Совсем недавно Следственный комитет
РФ арестовал чуть ли не всех прокуроров
Московской области за крышевание преступного игорного бизнеса. И среди арестованных оказался сын Генерального прокурора РФ. Что должна была бы сделать
власть в этом случае? Правильно, отстранить от должности Генерального прокурора.
Но, увы, хотя на словах наш Гарант призывает жёстко бороться с подобными явлениями. И в результате прокуратура развалила весь процесс, все прокуроры были
освобождены.
Или Д. Медведев, будучи президентом
РФ (юрист по образованию), взял и снял с
должности мэра Москвы Ю. Лужкова за
якобы утрату доверия. Но, во-первых, такой
статьи в законодательстве РФ нет, а во-вторых, Конституция РФ такими полномочиями
президента РФ не наделяет. И по той же
Конституции президент за превышение
своих полномочий сразу должен был подвергнуться импичменту, т.е. отрешению от
власти. А никто из прокурорских работников
даже не вякнул.
Или ещё один вопиющий пример нарушения законодательства РФ, о котором В.
Путин отлично знает, но никаких действий
мы не видим. При Советской власти в Рыбинске был крупный авиационный завод,
который после гибели СССР был полностью
разграблен и опустошён. И вот нашёлсятаки один из его бывших сотрудников, который, заработав большие деньги, решил восстановить завод на свои деньги. И ему, Ю.В.
Ласточкину, представьте себе, это удалось,
причём настолько, что его похвалил сам В.
Путин. Он сказал, что таких заводов нет
даже на Западе. И тут же предложил ему
возглавить мэрию Рыбинска. И будучи
мэром он ещё построил и великолепный
зимний спортивный комплекс. А затем ктото с участием прокурорских работников
решил(и) отнять завод у Ю.В. Ласточкина. А
чтобы он был более сговорчив, против него
открыли сразу же несколько уголовных дел.
Но как только он сдался и отдал завод, все
уголовные дела тут же рассосались. Но ведь
чтобы руководить подобным заводом, надо
быть специалистом, а грабители таковыми
не были. И они обратились за помощью к
Ю.В. Ласточкину, от чего он категорически
отказался. Тогда против него завели новое
уголовное дело. И представьте себе, посадили. Сидит до сих пор. Но ведь таким
людям надо ставить памятники ещё при
жизни!
А что же наш Гарант? А ничего, молчит в
тряпочку. Но если он никаких действий не
предпринимает против распоясавшихся
прокуроров, значит, он на их стороне. Однако ежегодно встречаясь с журналистами,
он неизменно повторяет, что президент отвечает за всё. Ну так и начни с себя, родимец. Ан нет, кишка тонка.
И ещё один штрих к нашему законодательству, которое говорит, что незнание законов не освобождает от наказания. Но ведь
это же из области зазеркалья. А чтобы этого
не было, законодательство надо изучать
ещё в школе. Правда, не в том виде, в каком
оно находится сейчас. Надо вычленить из
него, к примеру, 10 основных законов с конкретными сроками за их нарушения. Если
человек никакой из этих законов не нарушил, то никакая прокуратура или там полиция не имеет права даже прикоснуться к
нему. А остальные законы из всего свода законов могут лишь усиливать или ослаблять
любой из этих 10 законов.
Но наш президент, похоже, думает не о
России, а о чём-то своём, тайном и далёком
от России.
В истории России были разные правители, но не было такого, кто бы своей деятельностью опустил самодостаточную Россию ниже плинтуса. Казалось бы, в чём же
всё-таки дело? Возможно, в странной кадровой политике.
Сколько в стране сельхозвузов и сколько
они понавыпускали специалистов! Есть
даже сельхозакадемия наук. Но нужного
специалиста, способного возглавить Министерство сельского хозяйства, так и не
нашли.
Создали Министерство промышленности и торговли. И возглавил это министерство человек, не имеющий хотя бы минимального технического образования. А
ведь под его началом вся(!) промышленность России. Если бы она находилась в
стадии зарождения, это ещё куда ни шло.
Но ведь она вся есть. Правда, либо лежит,
либо еле дышит. Но тогда для её оживления
как раз и нужны специалисты. А вот этогото Гаранту, судя по всему, и не нужно.
Правда, всей промышленностью руководит
ещё и премьер-министр, который также никакой не специалист, но настойчиво призывает к импортозамещению. Не кажется ли
вам, господа хорошие, что это похоже на
глас вопиющего в пустыне, в которую превращена наша страна по воле Гаранта.
Китай свою продукцию продаёт по всему
миру, а мы в состоянии продавать только
нефть и газ. А ведь возможности страны до
её распада были безграничны. И за 20 с
лишним лет, что нами правят юристы, мы
опускаемся всё ниже.
Но рейтинг у нашего Гаранта ну очень
большой…
Бывший чекист
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ИСТОРИЯ
АГЕНТ ОГОРОДНИК, ОН ЖЕ «АГРОНОМ»
Более 30 лет назад советские телезрители
впервые увидели остросюжетный фильм «ТАСС
уполномочен заявить» по одноименному роману Юлиана Семенова, повествующий об операции КГБ по разработке американского агента
- сотрудника МИД СССР Александра Огородника, который, согласно официальной версии,
покончил с собой во время ареста. С тех пор
этот сюжет дал основу для множества статей,
книг и телепередач. Одна из таких телеверсий
- «Тайны разведки» - вышла на НТВ. Строго говоря, никаких тайн раскрыто не было. В качестве неизвестных ранее деталей было сказано,
что в реальности африканская Нагония была
Колумбией, что во время проведения тайниковой операции с двойником Дубова-Огородника
на Краснолужском мосту была задержана
Марта Петерсон, а не дипломат-мужчина, и что
белая «Волга» была чёрной. Тем не менее свидетельства участников и очевидцев событий
середины 1970-х оставляют огромный простор
для размышлений об их истинной подоплёке.
Вполне вероятной видится версия, что, с одной
стороны, представленное как громкий успех
контрразведки разоблачение мидовца-преда-

роковым. После развода с Александрой Арутинян вышедшую за него замуж Ольгу Серову
Огородник отравил, опасаясь, что та может сообщить «куда следует» о своих догадках о связях его с иностранной разведкой. А планы женитьбы на дочери секретаря ЦК КПСС Константина Русакова, имевшие реальные шансы
осуществиться, учитывая расположение, которое питала к кандидату в зятья супруга «цековца» Тамара, похоже, привели к могиле и самого Огородника.
Вербовка Огородника была проведена по
классической схеме заманивания в «медовую
ловушку». Главным аргументом для согласия на
«дружбу» с ЦРУ послужила плёнка с изображением нескромных сцен с участием дипломата и
сотрудницы Колумбийского университета
Пилар Суарес. Малоизвестная деталь - справку
о беременности своему любовнику из Страны
Советов прекрасная испанка не предъявляла:
был её телефонный звонок из Мадрида в Боготу, а потом визит к Огороднику колумбийских
контрразведчиков, которым он заявил, что согласен работать только с их старшими партнёрами. Таким образом, американцы сначала
подступались к объекту через «младших

вывод о том, чьим агентом всё же являлся
Кочер - внедрённым в ЦРУ чехословацким или
подставленным разведке ЧССР американским,
либо, что более вероятно, классическим «двойником». В таких случаях говорят: «Смотри, кому
выгодно». В этот период на американцев работали агенты такого высокого ранга, впоследствии ставшие перебежчиками, как Олег Гордиевский и Виктор Шевченко. Заокеанские хозяева
вполне
могли
избавиться
от
«разведмусора», чтобы отвлечь внимание советской контрразведки от своих подопечных,
которых им отнюдь не хотелось терять.
Версию о малополезности Трианона - такую
кличку получил Огородник от американцев подтверждает то, что после возвращения из загранкомандировки в Союз в декабре 1974 г. и
вплоть до своего ареста в июне 1977-го Огородник не имел доступа к ценным, с точки зрения зарубежной разведки, сведениям. Его
должность в отделе Америки Управления по
планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР, полученная не без протекции
семьи Русаковых, на первый взгляд, была престижной и значимой, но позволяла знакомиться
с документами далеко не наивысшей степени

облика агента, переданное чехословацкой стороной. Свидетельствам о том, что реализация
оперативных материалов затягивалась - более
чем на полгода - во многом из-за интриг между
руководством МИДа и КГБ, конечно, стоит доверять. Руководитель Службы безопасности
внешнеполитического ведомства генерал Курушев неоднократно информировал об Огороднике министра Андрея Громыко, реакция которого была примерно такой: «В МИДе предателей нет». Но всё же степень влиятельности
председателя КГБ Юрия Андропова в советской
иерархии, видимо, была достаточной для преодоления корпоративного сопротивления руководства МИДа, необходимого для санкционирования таких операций.
«ПАРКЕР» - УБИЙЦА?
Арест Огородника, который, как известно,
закончился его смертью, состоялся вечером 22
июня 1977 г. Подошедшего к двери своей квартиры мидовца встретила «группа товарищей».
Обращает на себя внимание тот факт, что необходимой, согласно уголовно-процессуальному законодательству, санкции на задержание
и обыск получено не было. Это говорит либо о

Боярова, изложенных Вячеславом Кеворковым
в книге «Прожить честно и интересно», мы
можем узнать, что пришедший «на ковёр» к Андропову генерал-контрразведчик с докладом о
провале не встретил «ни одного упрёка или
даже просто недовольства». Один из подчинённых Боярова через несколько дней после завершения операции имел разговор с личным
секретарём главы МИДа Макаровым, в котором
последний произнёс примерно следующую
фразу: «На этот раз твой шеф просто молодец
- не подставил нашего министра, а взял на себя
и одним махом устранил проблему. Сделали
всё на профессиональном уровне, комар носа
не подточит. Их же оружие против них повернули». Была ли смерть Огородника «заказом»
или нет, но она избавила Андрея Громыко и Константина Русакова от многих неприятных деталей, которые могли бы всплыть на суде. А Юрий
Андропов не только не усугубил непростые отношения с МИДом и ЦК, но даже извлёк политические дивиденды. Американский посол Тун,
явившийся в советский МИД сразу после высылки из страны арестованной с поличным
Марты Петерсон в Америку, высказал настоятельную просьбу не предавать случившееся
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теля прежде всего имело целью избавить высокопоставленного партийного деятеля от «нежелательного» потенциального родственника, а
руководство КГБ - от неизбежного скандала. С
другой стороны, это не являлось и просчетом
для американцев, которые скорее всего преднамеренно сдали Огородника, чтобы прикрыть
своих более ценных советских агентов.
«I» БЕЗ ТОЧЕК
Итак, в начале 1970-х в столицу Колумбии
Боготу на должность 2-го секретаря посольства
прибывает Александр Огородник. Ему чуть
больше 30, окончил Суворовское училище и
МГИМО, кандидат экономических наук, эрудит,
спортсмен, ведёт трезвый образ жизни, не
курит, тщательно следит за своей внешностью
и здоровьем. Но в, казалось бы, положительный
образ советского дипломата были вплетены ниточки, потянув за которые иностранная разведка сделала его «своим человеком» - это его
неумеренная тяга к слабому полу и неудовлетворённые амбиции. Несмотря на в общем-то
удачное продвижение по службе, в своём дневнике он жаловался на недооценку своих профессиональных заслуг руководством и тотальную глупость окружающих. При этом карьерные
побуждения служили немаловажным фактором
выбора спутниц жизни - выбора, оказавшегося

братьев», сделав попытку вербовки «под чужим
флагом», а уже потом открыли карты.
Первое, что ставит под сомнение тиражируемую более двух десятков лет версию, - источник, предоставивший советской контрразведке информацию о предательстве в дипмиссии. Им являлся перебежчик из Чехословакии
Карел Кочер, который после соответствующей
процедуры проверки, включающей полиграф,
был зачислен в аналитический отдел ЦРУ. В
конце октября 1975 г. он инициативно восстановил агентурную связь с разведчиками ЧССР,
через которых и передал информацию о вербовке в латиноамериканской стране советского
дипломата. Якобы этот факт стал известен
Кочеру благодаря тому, что в сферу его профессиональных обязанностей входил анализ
сводок прослушивания телефонных переговоров Огородника с целью составления его психологического портрета для последующей вербовки. Но КГБ получил от чехословацких коллег
только общие сведения - установочные данные
завербованного американцами советского
дипломата не раскрывались, чтобы, в свою очередь, не выдать своего источника в американских спецслужбах.
Но ветераны КГБ считают, что эта история
смахивает на легенду прикрытия, разработанную в недрах Лэнгли. Пока нельзя сделать

важности. Связь с Русаковыми могла служить
дополнительным основанием для американцев
«сбросить карту». Они хорошо сознавали, что,
учитывая жёсткую систему советского контрразведывательного режима, окружение высших
должностных лиц тщательно проверяется.
Кроме того, американцы смотрели сквозь
пальцы на факт убийства Огородником своей
супруги Ольги Серовой, да ещё при помощи
присланного ему для самоликвидации в случае
опасности специального яда, что было прямой
дорогой к расшифровке.
Также примечательна деталь, что операцию
по разработке Трианона-Огородника курировал
Олдрич Эймс, в будущем - «суперкрот» советской разведки в Лэнгли, передавший сведения
о 20 американских агентах. То, что сотруднику
центрального аппарата ЦРУ Эймсу поручили
завершить вербовку Огородника, свидетельствует о его значимости как профессионала в
глазах руководства ЦРУ и оказываемом ему доверии, которое во многом помешало в дальнейшем вовремя вскрыть его как агента КГБ.
Операция получила условное наименование
«Кайман», а объект разработки псевдоним Агроном. Подчинённые генералов Григория Григоренко и Виталия Боярова проделали огромную работу по выявлению Огородника из числа
лиц, подпадавших под примерное описание
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В 60-х годах прошлого столетия американцы с нарастающей тревогой следили за тем,
как Советскй Союз ускоренными темпами создавал мощный атомный подводный флот. Появление у Советов атомных субмарин, как и
ракет, способных стартовать из-под воды, то
есть наносить внезапные удары из глубин по
любой из баз США и НАТО, в корне меняло картину превосходства Запада. Нет полной уверенности в том, что нечто подобное происходит
и сегодня…
В течение более 40 лет в обстановке глубочайшей секретности США посылали десятки
тысяч человек в тесных стальных цилиндрах на
шпионские задания к берегам Советского
Союза. Их работа состояла и в том, чтобы
скрытно собирать информацию о намерениях
противника и его способностях к ведению
войны на море. Ушло ли это в прошлое?

ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ «ШПИОНОВ»
Ещё до создания особой группы подводного
спецназа, которая была сформирована в августе 1967 года с центрами в Сан-Диего и МареАйленд, в США выполняли программу «Оперейшн кейо» (операция «Накаут»). По этой программе ВМС США проводили подготовку
некоторых подлодок времён второй мировой
войны, в их числе была и подлодка «Кочино», к
нанесению нокаутирующего удара противнику
в случае возникновения войны.
Сконструированные для того, чтобы бесшумно и незаметно под водой проводить наблюдения, подводные лодки по своей природе
самые подходящие средства для выполнения
шпионской работы. За короткий срок они превратились в одно из важнейших средств американской разведки.
С появлением атомных подводных лодок основной силой дивизиона подводных шпионов
стала атомная субмарина «Хэлибат».
Кроме «Хэлибат» в составе спецгруппы были
глубоководные аппараты, батискафы, а также
вспомогательные суда. Кроме того, сверхмалая
атомная подлодка NR-1, которая, имея глубину
погружения свыше 900 метров, могла ложиться
на грунт и передвигаться по нему. Подводные
аппараты («Рыбки»), которые были на борту
подводных лодок-шпионов могли работать на
глубинах до 5 тысяч метров и различать на дне
предметы величиной с обычный дипломат…
ДИЗЕЛЬНАЯ ПОДЛОДКА «ГАДЖЕН»
Это были годы, предшествующие Карибскому кризису. Прошло 8 лет со дня гибели подлодки-шпиона «Кочино» (у берегов Норвегии в
августе 1949 г.), подводные силы стали неотъемлемой частью в деятельности разведки.
«Гаджен» была одной из новейших подлодок
ВМС США и одной из первых специально сконструированных дизельных лодок со шнорхилем
(работа дизеля на перископной глубине) и электронным оборудованием для прослушки. Пока
именно дизельные подлодки выполняли всю
шпионскую работу.
21 июля 1957 г. «Гаджен» вошла в японский
порт Йокосуки, этот шпионский центр ВМС
США против Союза, откуда дальше её маршрут
пролегал в район Владивостока, к крупнейшей
военно-морской базе СССР на Тихом океане.
В конце июля подлодка «Гаджен» вышла из
Йокосука в свой очередной поход к советским
берегам под командованием капитан-лейтенанта Норманна Бесака, одного из бесшабаш-

ных подводников-командиров. Когда личный
состав вступал на борт «Гаджен», мало кто из
моряков сомневался в том, что они являются
участниками необъявленной войны.
Лодка подходила к району Владивостока в
начале августа 1957 г., имея на борту 4 «спука»
(перехватчики радиопереговоров – основные
военно-морские шпионы) и одного специалиста по гидролокаторам. Их задача была в наблюдении за вероятным противником.
Не тратя времени зря, командир Бесак направил лодку в 12-мильную зону территориальных вод Советского Союза. Приказы
командования позволяли ему это и более
того, разрешали входить даже в пределы
трёхмильной зоны.
Тогда этот поход оказался неудачным. Лодка
была обнаружена в терводах и её обложили советские военные корабли. Уже более суток
«Гаджен» находится в осаде и не может вырваться. Гидроакустики внимательно следят за
курсами советских кораблей, а торпедисты
держат торпеды в готовности к залпу. Но для
шпионских лодок общей установкой было: «не
стрелять» до тех пор, пока сам не будешь обстрелян.
К вечеру 21 августа «Гаджен» была в осаде
уже 48 часов в подводном положении. Обстановка была критической. Командир принял
единственно возможное в тот момент решение
– всплывать.
Никто не был ранен, ни одна шпага не сломана и никакая территория не проиграна. Но
тогда США проиграли важную битву. Впервые в
«холодной войне» под водой подлодку вынудили
отказаться от выполнения задачи, выйти из
укрытия и появиться на поверхности моря. Не
было смысла скрывать свою принадлежность.
Подводные стычки в советских водах твёрдо
закрепились как составная часть «холодной
войны», и их напряжённость только усиливалась по мере того, как обе стороны готовились
к развёртыванию своих первых атомных подводных лодок.
ВМС США кроме всего ещё искали удобного
случая, чтобы добиться возмездия. Они хотели
расквитаться с советскими кораблями за страдания «Гаджен» и за другие подобные атаки на
американские лодки. И этот случай представился во время Карибского кризиса (1962 г.),
когда они приследовали четыре наших дизельных лодки.

АТОМНЫЕ ПОДЛОДКИ
«СИВУЛФ», «ПАРЧ» И ДРУГИЕ
В 1979 году экипаж АПЛ «Сивулф» с завистью смотрел, как АПЛ «Парч» готовилась во
второй раз пойти на операцию, окружённую завесой таинственности, замысел которой так понравился президенту США Картеру. На этот раз
«Парч» шла в Баренцево море.
Что же это за «операции»? Кое-что о них попало в прессу, но там было мало о подводном
шпионаже и ни слова о прослушивании советского подводного телефонного кабеля. Американская общественность так ничего толком и не
узнала о реальной стоимости проводимых подводных операций. А военно-морская разведка,
как и прежде, продолжала своё тайное дело.
Несмотря на неудачу с проектом «Гломор»
(подъём советской подлодки «К-129» с глубины
свыше 5000 метров) совместные действия ЦРУ
и ВМС не прекратились, причём ЦРУ удалось
сохранить всеобъемлющий контроль над во-

енно-морскими шпионскими операциями.
Именно они стали финансировать строительство специальных подводных лодок. Конгресс
одобрил выделение средств на переоборудование шпионских лодок, а президенты США
были в курсе всех этих дел.
АПЛ «Сивулф» продолжала тайную прослушку советского подводного кабеля в Охотском море, и эту операцию уже ничем нельзя
было остановить. Но ЦРУ интересовал подобный
кабель и в Баренцевом море, но на Атлантике у
Штатов не было специальных лодок. К операции
стали готовить АПЛ «Парч». Ни «Хэлибат», ни
«Сивулф» уже не могли это сделать – они считались устаревшими и слишком шумными, чтобы
незаметно проникнуть в Баренцево море.
Перед походом «Парч» из Сан-Диего через
Берингов пролив и Ледовитый океан к Кольскому побережью, был проведён брифинг у
президента США Картера, который одобрил
эту операцию. Все понимали, что задача в
оживлённом Баренцевом море связана с куда
большим риском по сравнению с подобными
операциями в почти безлюдном Охотском
море. В случае обнаружения «Парч» предусматривалось усиление конфронтации с Союзом, но
шпага была обнажена…
Была ещё одна тонкость – «Парч» отправлялась в поход в Баренцево море во второй половине лета 1979 года, после встречи в верхах
Картера с Брежневым (18 июля), где был подписан договор СНВ2.
Преодолев немалые трудности, экипаж
«Парч» решил искать кабель у гранитных скал
северного побережья Кольского полуострова.
С помощью камеры на «рыбке» он обнаружил
подводный кабель связи недалеко от того
места, где и предполагалось. В одних местах в
нейтральных водах, в других - в терводах
значительно ближе к берегу. Было ясно, что кабель идёт от Северодвинска к основным базам
СФ и в штаб флота.
Понятно, что чем ближе к берегу работала
«Парч», тем выше был риск её обнаружения. И
если бы это случилось, то на её борту, как и на
«Хэлибат» и «Сивулф», имелось 70 кг взрывачатки для самоликвидации.
Но всё прошло без казусов, и американцы в
течение двух лет снимали информацию с советского кабеля. А за этот поход субмарина
«Парч» получила высшую награду – почётную
грамоту президента США. Каждому члену экипажа был выдан сертификат с печатью президента США наверху и подписью Дж. Картера
внизу. Это была награда, которой «Хэлибат»
удостаивалась дважды, а «Сивулф» никогда.
В грамоте говорилось, что «Парч» награждается за действия «во враждебной среде в плохо
изученных океанских районах», но это было лицемерие…
Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке,
ветеран-подводник
Р.S. Я коротко рассказал только о двух лодках-шпионах, но их было много. Обо всех даже
не упомянуть в небольшой статье. Но рано говорить, что это уже история. Одно упоминание
о двух американских лодках – одна типа «ЛосАнджелес» и вторая типа «Сивулф» - в Баренцевом море 12 августа 2000 года на месте трагедии российской АПЛ «Курск» говорит о многом.
А ведь тогда нам талдычили, что «холодная
война» закончилась, наступила разрядка…

том, что решение о пресечении шпионской деятельности было принято неожиданно, впрочем,
как и о том, что исход визита чекистов был заранее предопределён. Все, кто знаком с этой историей, прекрасно помнят хрестоматийную
сцену, когда после продолжительных заявлений
о непричастности к предъявленным ему обвинениям, Огородник согласился изложить свои
признательные показания на бумаге и, воспользовавшись по недосмотру сотрудников КГБ
собственной авторучкой «Паркер», снабжённой
специальным ядовитым составом, покончил
жизнь самоубийством. Но участники событий
свидетельствуют, что у происходившего был
всего лишь один свидетель - следователь, попросивший остальных членов спецгруппы, в которую, кстати, входил генерал из 7-го управления КГБ, удалиться из комнаты. Способен ли
был жизнелюб и раб своего тела Александр Огородник на такой шаг? Тем более что он ещё имел
шансы пожить в случае, если бы был включён в
оперативную игру по разоблачению его заокеанских кураторов - иначе зачем нужно было
впоследствии искать Огороднику двойника для
организации захвата с поличным Марты Петерсон? Или Трианон-Агроном был ликвидирован
ради сохранения реноме шефов Лубянки?
По крайней мере из воспоминаний заместителя начальника Второго главка КГБ Виталия

гласности, «что будет высоко оценено правительством Соединённых Штатов Америки».
В любом случае, книга и фильм «ТАСС уполномочен заявить», созданные в начале 1980-х,
имели огромное пропагандистское значение.
Советским гражданам демонстрировались коварство империалистических разведок и большая общественная значимость деятельности
«репрессивного монстра» - КГБ. Американцам
же (скорее речь идёт о специалистах по
«Совьет Раша») напоминалось о жёстком
контрразведывательном режиме, установленном наследниками Дзержинского, позволяющем держать под колпаком каждый шаг иностранной спецслужбы.

В ноябре 1991 года в Хьюстоне (Техас, США)
М. Тэтчер произнесла чисто политическую речь
минут на 45, которую можно было бы озаглавить
«Как мы разрушали Советский Союз». М. Тэтчер
является леди сколь умной, столь же и циничной. Роль её в разрушении Советского Союза
была существенной, и она стремилась весьма
откровенно об этом поведать. Её оценка состояния экономики СССР и произошедшей с
ним метаморфозы в корне отличаются от того,
что преподносили нам наши СМИ.
Она вещала:
«Советский Союз - это страна, представлявшая серьезную угрозу для западного мира. Я
говорю не о военной угрозе. Её в сущности не
было. Наши страны достаточно хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием. Я имею в
виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов, Советскому
Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового
национального продукта у него был примерно в
два раза выше, чем в наших странах. Если при
этом учесть огромные природные ресурсы

Тем не менее решение о развитии СОИ было
принято в надежде, что СССР займётся созданием аналогичной дорогостоящей системы. К
нашему большому сожалению, советское правительство такого решения не приняло, а
ограничилось политическими декларациями
протеста.
Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако вскоре поступила информация о
ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью
человека, благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения. Это была оценка
моих экспертов (а я всегда формировала очень
квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из
СССР нужных специалистов).
Этим человеком был М. Горбачёв, который
характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с
большинством советской политической элиты,
поэтому приход его к власти с нашей помощью
был возможен. Достаточно тонко.

Олег КОТОВ,
nvo.ng.ru
От редакции. По-видимому, данная
версия близка к реальности. Но не содержит ответа на вопрос: почему Андропов передал материалы ещё незавершённой операции Юлиану Семёнову для написания
сценария многосерийного фильма? При
том, что в те времена хранились в тайне
спецоперации не только 20-х годов, но и
русской разведки XIX века.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß Ì. ÒÝÒ×ÅÐ

СССР, то при рациональном ведении хозяйства
у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков
Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики
Советского Союза и создание у него внутренних
трудностей. Основным было навязывание гонки
вооружений. Мы знали, что советское правительство придерживалось доктрины равенства
вооружений СССР и его оппонентов по НАТО. В
результате этого СССР тратил на вооружение
около 15% бюджета, в то время как наши
страны - около 5%. Безусловно, это негативно
сказывалось на экономике Советского Союза.
Советскому Союзу приходилось экономить на
вложениях в сферу производства так называемых товаров народного потребления. Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения. Одним из наших приёмов была
якобы «утечка» информации о количестве вооружения у нас гораздо большем, чем в действительности, с целью вызвать дополнительные вложения СССР в эту экономически невыгодную сферу.
Важное место в нашей политике занимал
учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из
СССР любой пожелавшей этого союзной республики (причем практически путём решения
простым большинством её Верховного Совета). Правда, реализация этого права была в
то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых
структур. И всё-таки в этой конституционной
особенности были потенциальные возможности для нашей политики.
К сожалению, несмотря на наши усилия политическая обстановка в СССР долгое время
оставалась весьма стабильной. Серьёзное
место в формировании нашей политики (в основном, политики США) занимал вопрос о создании системы противоракетной защиты
(СОИ). Должна признаться, что большинство
экспертов было против создания СОИ, т.к. считали, что эта система будет чрезвычайно дорогой и недостаточно надёжной, а именно: щит
СОИ может быть пробит при дополнительном
вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5-10 раз) средств в «наступательные»
вооружения.

Деятельность «Народного фронта» не потребовала больших средств: в основном это
были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако
весьма значительных средств потребовала поддержка длительных забастовок шахтёров.
Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера «Народного фронта» с перспективой
последующего избрания его в Верховный Совет
Российской республики и далее руководителем
Российской республики (в противовес лидеру
СССР М. Горбачеву). Большинство экспертов
были против кандидатуры Б. Ельцина, учитывая
его прошлое и особенности личности.
Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о «проталкивании» Б. Ельцина было принято. С большим
трудом Ельцин был избран Председателем
Верховного Совета России, и сразу же была
принята декларация о суверенитете России.
Вопрос от кого, если Советский Союз был в
своё время сформирован вокруг России? Это
было действительно началом распада СССР.
Б. Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа 1991 года,
когда руководящая верхушка СССР, блокировав
Горбачёва, попыталась восстановить систему,
обеспечивающую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причём он обрёл
значительную (хоть и не полную) реальную
власть над силовыми структурами.
Все союзные республики, воспользовавшись
ситуацией, объявили о своём суверенитете
(правда, многие сделали это в своеобразной
форме, не исключавшей их членства в Союзе).
Таким образом, сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, однако де-юре
Советский Союз существует. Я уверяю вас, что
в течение ближайшего месяца вы услышите о
юридическом оформлении распада Советского Союза».
М. Тэтчер под аплодисменты сошла с трибуны и прошествовала через зал, пожимая протянутые руки.
Примерно через две недели мы услышали
сообщение о Беловежских соглашениях.
Дальнейшее известно.
По материалам интернет-сайта

№28 (52)

Каталог "Пресса России", индекс 88981. Наш сайт: www.slovaidela.ru, e*mail: svoim.info@mail.ru. Сайт ИГПР: www.igpr.ru

7

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
последнее время практически по всем
каналам телевидения не перестают талдычить о высоких рейтингах президента,
называя цифры 86-87% среди своих граждан и
свыше 6 баллов среди руководителей других
государств. Странно. А я вот думаю, почему же
не все 100 или хотя бы 90-98% у наших сограждан? Ведь все предпосылки к такому КПД
взглядов на действия наших властей в стране
созданы: образование развалено полностью,
культура и духовность уничтожены напрочь.
Ведь нельзя же, в самом деле, считать за
факты культурной жизни низкопробные, бездуховные, с насаждением бесконечных фактов
насилия, убийств, семейных разладов современные бесконечные телесериалы или, скажем, такую кинопохабель, как «Сталинград» Ф.
Бондарчука или «Г. Александров и Л. Орлова».
Советское прошлое, кажется, охаяно всё. Хотя
чем больше склоняют товарища Сталина, тем

В
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нии прилюдно назвала его предателем. А
потом Лев Рохлин, генерал армии, Виктор
Илюхин, депутат Государственной Думы, полковник Квачков, а сколько ещё тех, чьи поступки замалчиваются. Да и почему один – ему
в помощь, начни он благое дело восстановления народной власти, целый народ с результатом всенародного референдума 1991 года о
желании сохранить Советский Союз и социализм. Ан нет. Наш герой со студенческих лет
симпатизировал и поклонялся потенциальному антисоветчику Собчаку, потому и был его
правой рукой во всех делах и делишках.
Мало того, что всё разрушено, так ещё и отдано на откуп иностранцам. Вот бесспорно талантливый, вроде умный писатель, журналист
Александр Проханов восхищается «великолепием новых заводов в Калужской губернии»,
«где за 9 лет построено 170 заводов», [2] и тут
же поясняет, что это за заводы: «Это «Фоль-

тают многие, в том числе и Александр Крутов,
«прежде всего, урок властям. Власть, посмотрев картину, должна содрогнуться от того, что
может случиться в стране, если государство не
обратится к идеалам империи». [5] И в том
числе попранным ею (властью) идеалам Советского государства, ибо до её пришествия это
была вторая супердержава в мире. «После
этого фильма, – считает А. Крутов, – вся стабильность, о которой заявляют чиновники,
представляется нам как иллюзия стабильности, а иллюзия, как известно, всегда рано или
поздно заканчивается. В этом состоит её главный урок властям», [6] А. Крутов – президент
Международного Фонда славянской письменности и культуры. Но не только, конечно, властям. Рейтинг президента, как ни крути, а всётаки людьми создаётся, будь то честное голосование и симпатии или подтасованные
заинтересованными лицами.

тыни, если не чтишь своих великих людей, кто
же другой будет их ценить и уважать. А мы сетуем, почему это вдруг сбрасывают памятники
наших великих людей со своих пьедесталов в
других, пусть и варварских, странах – дурной
пример сами им подаём и таким образом провоцируем других на ещё более отвратительное
отношение к нашим же святыням.
Современные бонзы критикуют советскую
систему коллективизма: «всё вокруг колхозное,
всё вокруг ничьё». Вот теперь ничего коллективного нет, нет ЦК, нет его Президиума. Есть
только Президент. А спросить опять не с кого. В
обвале экономики кто виноват? Председатель
правительства – закадычный друг президента –
он, как показывает жизнь, персона неприкосновенная. Остаются виноватыми и на них перекладывается вся ответственность местные губернаторы (почему губернаторы, если в стране
территориальные деления именуются «краями

скваген» недалеко от Калуги», который «укоренён в одном из индустриальных парков, как укореняется куст смородины. Он пускает побеги.
И вот уже вблизи построены предприятия, производящие шины, выпускающие комплектующие части». Или завод по производству цемента, принадлежащий французской фирме
Лафарж [3]. А в Обнинске ему «показали фармацевтическое производство германской
фирмы Штада» [4]. А едешь по ближайшему
Подмосковью и по всей территории на километровых площадях стоят американские супергиганты с заграничными тряпками и продовольствием «Метро», немецкие «Зельгроссы», и так
по всей стране. Уже ничего нет своего, родного,
отечественного. И этим восхищается считающий себя русским патриотом писатель Проханов. Господи, до чего же мы докатились!
Что и говорить, плохо живёт сегодня народ.
Особенно простой. Расслоение жуткое. Особенно в глубинке. Едешь по стране – сердце
сжимается от боли. Кругом в основном или запустение, как в сельской местности, или разруха, как в районных центрах. Вместо прежних
заводов либо развалины, как после бомбёжки,
либо кварталы вновь возведённых домов на
продажу, но пустующих из-за отсутствия у нищего народа денег и по-прежнему в большинстве своём ютящегося в советских бесплатных
хрущёвках.
Но чтобы народ не вздумал задумываться
или тем более спрашивать о содеянном с
власть предержащих, чтобы не размышлял, кто
он в этом мире и что значит, лукавый правитель
распахнул перед ним двери богатых храмов.
Скоро их будет, если уже не есть, больше чем
школ, профтехучилищ, техникумов, институтов.
Надо же чем-то отвлекать народ, а заодно и
смирять в народе прошлую советскую гордость, а заодно и русскую славянскую непокорность. Большевики, «понимаешь», разбаловали
народ сознанием, что «человек – хозяин своей
судьбы», что «человек – это звучит гордо». Не
те задачи у современной идеологии. Впрочем,
сегодня власть уверяет, что стране вообще всякая идеология вредна и потому, де они блестяще справляются и без неё. Лукавят! А то и
просто бессовестно обманывают народ. А
сами тихой сапой, мало-помалу, шаг за шагом
насаждают эту идеологию церковного смирения, непротивления. А под эту сурдинку тихой
сапой выполняются заветы и наказы заокеанских мечтателей по уничтожению непокорного
русского народа. В частности, совет железной
леди Тэтчер – оставить нас 15 миллионов, сделав послушными рабами для обслуживания
благополучия их самих и их партнёров. Церковь для такого убаюкивания народного сознания – самое подходящее заведение. У неё на
этот счёт накоплен многовековой опыт. Но
только ныне и она, с приходом в неё служителей современного поколения, не выдерживает
прошлого тона и современного состояния
своей Родины и творящихся в ней бесхозяйственности и разрухи, о чём свидетельствует
замечательный
фильм-предупреждение,
фильм-обнажение нынешнего состояния России, духовного состояния разлада, если не сказать распада, как отдельного человека, так и
всего народа – «Гибель империи. Византийский урок». Автор – архимандрит Тихон, в миру
Георгий Александрович Шевкунов, получивший
ещё в доброе советское время прекрасное
светское образование – в 1982 году закончил
Всесоюзный государственный институт кинематографии, сценарный факультет. Его фильм
«Гибель империи. Византийский урок», как счи-

Другое дело, что «в голове у современного человека нет достаточных знаний, и потому многое из
подлинной истории кажется невероятным, притянутым, искажённым», [7] ибо «черта современного
сознания – атомизация, которому
свойственно отгораживаться от великих вопросов, замыкаться на потребительстве во всех сферах», [8]
– считает доктор исторических наук
Наталья Нарочницкая.
Но фильм попал «больно» не
только во власть, но и в народ. «Никакие внешние враги не одолели бы
Византию, – говорит фильм, – если
бы она не была побеждена тем внутренним врагом, который появился в
духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа». [9] «Исторические поражения
Византии (и не только её, а любой
страны) происходили тогда, когда
сами византийцы (или русские, болгары, украинцы, сербы, эстонцы и
др.) изменяли основным принципам, на которых держалась их империя», [10] – констатирует журналист
Владимир Максименко.
Не задумывались ли вы, почему,
например, наш президент, несмотря
на открытую враждебность Америки
и новоиспечённой фашиствующей
Украины к нашей стране, да и лично
к самому президенту, не перестаёт,
тем не менее, называть их своими
партнёрами?
Всё
правильно.
Ошибки нет, ибо они его партнёры, а
он их партнёр, и все они между
собой партнёры сначала по уничтожению Советского Союза, а теперь и
России, и Украины. Это задумано
было ещё Гитлером, потом американцами. Они
только выжидали время, когда всё более-менее
уляжется, утрясётся с наступлением мирного
времени, а тогда они найдут среди наших
людей тех, которые осуществят их чёрные замыслы. Понимать это будут немногие, но тех,
кто будет понимать, они будут поднимать на
смех, найдут способы их «обезвредить». И находят. Поэтому, очевидно, единственно правдивая газета страны «Слова и дела» уже четырежды поменяла своё название, а сотрудникам
несчётное количество раз пришлось побывать
в российских судах с целью защиты своих профессиональных и гражданских прав.
Страна отметила один из своих великих
праздников – самый светлый юбилей «со слезами на глазах» – 70-летие великой Победы.
Разве могли подумать истекающие кровью в те
жестокие годы на полях сражений советские
бойцы, что в мирное время их героический подвиг будет растоптан теми, за кого они положили
свои драгоценные жизни. Разве думали они
тогда, что их героический Сталинград с позорной
подачи кукурузника-интригана будет именоваться ничего не значащим именем Волгоград, а
захватившие в стране власть богатеи разрешат
(это же надо – разрешат!) называть этот героический город своим великим именем только несколько раз в году. А жертвы блокадного Ленинграда покоятся в братской могиле Пискарёвского
кладбища… Санкт-Петербурга, который даже при
последнем царе носил русское имя Петроград.
Вот до чего докатилось преклонение нашей
власти перед любимым ею Западом — даже
наши святые названия им ненавистны и они запрещают их. Думается, наступило самое время
потребовать от власти вернуть этим двум городам их великие имена. Думается, ради этого
святого дела надо объединиться всем честным
людям, кому дороги наши святыни и память о
павших за них. Ведь только в реальных делах, а
не в красивых словах живёт и не тускнеет память, раскрывается настоящее, а не показное
отношение к великим событиям прошлого.
Сколько громких слов с высоких трибун в
последнее время сказано о тех героических
днях. А на деле?! Какое позорище созерцать,
что вот на той самой брусчатке великой русской столицы, по которой в грозный 1941 год
с легендарного парада 7 ноября наши солдаты
уходили прямо в смертельный бой за эту
самую столицу, а в июне 1945 года победители
фашизма бросали вражеские штандарты к
святой усыпальнице великого вождя – создателя первого в мире социалистического государства (факта самого по себе небывалого,
которым надо по-особенному гордиться, спустя 70 лет будут идти их потомки в костюмах
царской армии, в фуражках с фашистскими
тульями под полосатыми власовскими флагами, а все символы героического прошлого
будут лишь демонстрироваться в качестве музейных экспонатов и на кремлёвских башнях
будут перемежаться царские орлы и рубиновые советские звёзды, демонстрируя всему
миру небывалое холуйство, продажность нынешней власти.
Но и это ещё не вершина – её дополняет
поведение самого президента на таких мероприятиях, когда он словно старуха деревенская сидит на этой самой исторической площади на деревенской лавке перед задрапированным щитами Мавзолеем.
И после этого мы хотим, чтобы с нами считались, нас уважали, чтили нашу историю, желали нашей дружбы?! Ха! Если ты сам не уважаешь себя, свою страну, историю, свои свя-

и областями»?). Это, де они не компетентны, не
расторопны, мало организованы. Так почему их
не снимают, а если и перемещают, так чаще на
более высокие должности.
Сменив якобы коллективную безответственность на единоличную ответственность,
жить стали не лучше, а хуже. Выстроенная вертикаль власти не эффективна для реализации
конкретных созидательных дел, зато весьма
преуспела в воровстве и разбазаривании государственных денег. Чего стоят только проект
так называемого научного «Сколково», нанопроекты Чубайса, деятельность главы Росатома Кириенко, прозванного в народе ласково
«киндерсюрпризом», а уж о деятельности Зурабова на посту посла России на Украине или
Сердюкова на посту министра обороны в его
содружестве с Васильевой никаких слов нет.
Миллиарды разворованных народных денег,
миллиарды! И это что, ответственность по-демократически? А ведь это не просто халатность или безответственность – это всё настоящие государственные преступления, за
которые даже не сажать надо, а прямо к стенке
ставить. И факты эти всё множатся и множатся. Не успеют об одном мошеннике рассказать, как объявляется другой и всем всё сходит
с рук. Президент хочет быть добреньким, поэтому ни одно преступление до конца не выявляется. А может, это просто неумение справиться со своими обязанностями, нежелание
брать на себя ответственность, данную самим
статусом президента? Тогда зачем нам такой
президент и сам институт президентства?
И при этом непрерывно растут цены на
продукты питания, на лекарства, одежду даже
детскую, а о ценах и тарифах коммунальных
платежей даже говорить уже неудобно, ибо
сколько не талдычь, ничего не меняется, а если
и изменяется, то только в сторону повышения.
Зато власть приспособилась обирать своих
граждан. То обязует компенсацию платить за
оплату коммунальных платежей, то вдруг тарифы поднимет; и практикуется это ежегодно,
так же регулярно, как товарищ Сталин эти платежи снижал. И кого после этого народ больше
помнить и чтить будет?! А то вот последнее
время власть оставила свой народ практически без воды, вменив всем поставить счётчики. Люди в панике счётчики поставили, а
вместе с ними приобрели вёдра, которые теперь ставят под кран, открывают его на капельку и уходят по своим делам. Возвращаясь,
находят вёдра наполненными, денежки сэкономлены, а власть в дураках. У нас народ смекалистый. Конечно, неудобно, что и говорить,
но и другого выхода нет. Там наверху воруют, а
здесь внизу пытаются устроить хоть какое-то
противостояние. Как долго это будет продолжаться? Очевидно, пока не лопнет терпение
народа. А оно уже на пределе, о чём свидетельствует состояние экономики страны. «Результат катастрофический для российской
экономики, но фантастически выгоден для
международных спекулянтов и внешних конкурентов России», [11] – считает один из авторитетнейших экономистов страны, советник президента, экономист академик С.Ю. Глазьев.
А денежная политика России? «Осенью, –
продолжает академик, – бездействие и некомпетентность денежных властей ввергли народ в
панику – люди стали менять обесценившиеся
рубли на доллары. Теперь под дифирамбы денежным властям люди ощущают обесценивание и своих валютных сбережений. Таким образом они потеряли дважды». [12] Сначала обесценили рубль, а когда рубли обменяли на
доллары, обесценили доллары. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – это называется. И все на
месте, все в шоколаде. Но оказывается, «даже
это не главное, – говорит Сергей Юрьевич, –
главное вследствие девальвации (т.е. обесценивания денег) обменного курса рубля поднялась инфляционная волна… В результате покупательная способность рубля на внутреннем
рынке снизилась на 20%. Нынешнее повышение курса рубля вовсе не развернёт эту волну
обратно, а только усилит её». [13] Но валютные
спекулянты при этом не нищают, а наоборот,
убеждает академик, «получают сверхприбыли».
[14] И всё это за счёт населения страны, простого народа, «доходы и сбережения которого,
по сравнению даже с осенью прошлого года,
значительно обесценились». [15] Вот и неси
после этого свои кровные в банки страны! Это
вам не советское «храните деньги в сберегательной кассе», где точно знаешь, что твои
рубли не только сохранятся, но непременно увеличатся. А сегодня даже Центральный банк не
надёжен, ибо он «направляется вовсе не Банком
России, а совсем другими акторами», [16] – говорит Сергей Юрьевич. «На обвале рубля
больше всех заработали несколько крупных западных банков. Именно их люди управляли механизмом обвала рубля». [17] Да куда же смотрит наша власть и наш ли в таком случае президент? Если денежки миллиардами разворовываются, вывозятся заграницу, если промышленностью и банками заправляют западные акторы, продовольствие ввозится из-за
бугра, а наши люди не пойми чем питаются и
только отстёгивают денежки всем этим хапугам,
рвачам и, получается, предателям.
Стоит ли после этого удивляться, что наше
население за годы перестройки, а на самом
деле самой настоящей войны, потеряло свыше
20 миллионов человек. Войны не видно и не
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выше его рейтинг. Духовность и нравственность в современном человеке, и не только в
молодом, исковерканы напрочь. Чего стоит
поведение современных звездулек! А детские
шоу?! За отобранное у современных детей
детство надо устраивать особый суд над теми,
кто его исковеркал. В ранг высокой духовности
возведены самые низменные человеческие
инстинкты и работают над этим круглосуточно
все продажные СМИ во всех жанрах без исключения. Одна бездарная, а чаще глупая и
безграмотная реклама чего стоит. Особенно
когда посреди эмоционального напряжения
хорошего
художественного
советского
фильма, врываются сообщения о женских прокладках, мужской импотенции или так называемые «новости».
Так чем же одурманенный человек думать
будет, из чего исходить, чем мерить эти самые
рейтинги? Вот он и исходит из этих своих разбуженных низменных инстинктов, повальной
безграмотности, духовной деградации. Таким
образом, 87-88% — это показатель не только
рейтинга президента, но и самого электората,
создающего этот рейтинг. Вот и приходится
констатировать правоту русской народной
мудрости в очередной раз, только чуть переиначенной: «Какой приход, таков и поп».
Или вот шумят о заслуге президента в деле
присоединения, а точнее вызволения Крыма с
Украины. Причастен он к этому благородному
делу? Конечно. Но только в заключительном
его аккорде. Помнится, за два длинных никчёмных президентских срока и периода его на
посту председателя правительства он опускался на дно Байкала, тушил пожары не очень
эффективно, водил за собой стаи птиц, доставал со дна моря подброшенные ему амфоры,
возлагал венки к памятнику человека, помогавшему Гитлеру в организации блокады Ленинграда, целовал мальчиков в животики, ласкал пса американского президента, а вот с
крымчанами, особенно с севастопольцами,
по-деловому общался, неугодный его дружку
Д. Медведеву бывший столичный градоначальник Ю.М. Лужков. И только тогда, когда
самим крымчанам осточертел украинский фашиствующий беспредел и народ Крыма созрел
и объявил о референдуме по возвращению в
родные пенаты, Президент встрепенулся – вот
оно, то самое, что действительно поднимет
его авторитет в народе. И вмиг по всей стране
запестрели демонстрации с флагами в поддержку крымчан. Несмотря на то, что крымчане весь переход организовали сами, ибо
всегда сознавали себя частью своей родины –
Советского Союза, России – и всегда тяготились своим невольным, с подачи кукурузника
Хрущёва, украинским положением; опьянённый в руки идущей удачей, президент подкинул жару, провозгласив громкий патриотический, любый нашему народу лозунг: «Русских
не бросаем, своих не сдаём!». Объявил. Кинул.
И сам испугался, ибо, поверив ему, за своё
освобождение поднялся народ Юго-Востока
Украины, объявив себя народными республиками ДНР и ЛНР. Вера патриотическим лозунгам, заявленным первым лицом государства,
обернулась большой кровью простых мирных
граждан, стариков, детей, разрушением практически всей инфраструктуры, разорением их
более-менее налаженной жизни. Это было в
тот момент их чудовищной оплошностью. Они
не поняли или забыли, что лозунги эти были
запущены человеком, который до своего президентства, будучи офицером КГБ СССР,
давая присягу на верность советскому государству, советскому народу, теперь всё это
предал и верой-правдой который год служит
олигархам,
либерально-демократическим
ценностям, всем видам бизнеса, коррупции,
помогая рушить всё советское, народное: от
высоких идеалов духовности до уничтожения
заводов и фабрик, колхозов и совхозов, служа
тем самым не только отечественному, но и забугорному капитализму-империализму. Поверив в искренность вброшенных лозунгов «Русских не бросаем, своих не сдаём», но оставшись один на один с остервеневшей
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фашиствующей киевской властью, руководители ДНР и ЛНР, да, думается, и народ этих
республик, задались естественными вопросами: «Почему руководство России заступилось за Осетию, принудив Грузию к миру, и открестилось от них, запросив у Совета Федерации отозвать разрешение на введение
российских войск на территорию Украины». Не
поняли тогда руководители республик, что истинным препятствием к их защите со стороны
российского руководства стал отнюдь не страх
за развязывание войны на территории России,
который был хорошей ширмой лишь перед
своими согражданами. Препятствием же к их
защите со стороны российского руководства
стало их провозглашение своих республик народными, антиолигархическими. Как же, с какого бока президент, всеми фибрами души
своей и своих полномочий ратующий за капитализм и процветание этих самых богатеев в

своей стране, будет помогать избавляться от них на других, да ещё
неспокойных территориях, возглавляемых героями из народа?! Он,
скорее, убоялся их, этих героев,
чем угроз американцев: а вдруг их
пример станет заразительным и
нечто подобное заварят патриоты в
России. Ведь режим-то что у нас,
что на Украине как близнецыбратья. Только с небольшой разницей, что у нас в силу пассивности
основной массы пока всё мирно, а
там люди оказались посамостоятельней, с большим чувством
собственного достоинства. Осетины же не позиционировали себя
народными и антиолигархическими. Они просто хотели уйти изпод власти Грузии.
Сколько сегодня справедливых
упрёков и заслуженной критики в
адрес украинской, эстонской, латвийской, литовской властей по поводу их отношения к недавней
общей нашей с ними истории, её
искажения, охаивания. А с чего и
кого всё начиналось? С демократической власти РФ. Кто начал переписывать учебники истории нашей
страны? Создал их более десятка в
угоду современным политическим
взглядам и запросам? Кто начал замалчивать великие дела и охаивать
наших великих вождей, создателей
первого в мире истинно народного
социалистического государства,
которое обеспечило не на словах, а
на деле гарантированное право на
труд по способностям и желаниям
людей, образование (да ещё бесплатное), здравоохранение, отдых,
всестороннее развитие.
Сколько гадости нынешние доморощенные
дерьмократы вылили на великого Сталина! Казалось бы, всё, в порошок стёрли его и как личность, и как генералиссимуса, и как руководителя государства. Но не тут-то было: сама
жизнь доказала – прав был великий вождь
даже в своей суровости. Немало было преступников разного рода, потенциальных предателей в годы его правления – он всех приструнил и поставил на место. Да так, что не
только выиграл великую битву и привёл свою
Державу к славной святой Победе, но и на долгие годы обеспечил её прочное благополучие,
процветание и мир.
Голову подняли, начали гадить и подтачивать страну изнутри предатели всех мастей,
оставшиеся недобитыми, не обезвреженными
потомки прежних кулаков и богатеев только
тогда, когда ушёл из жизни сам вождь и его
кадры, его духовные наследники.
Но не все ещё ушли, не все отреклись от
своей советскости и потому нам особенно
видны и понятны поведение и поступки нынешней антинародной власти, осуществляющей в
нашей стране планы наших заклятых старых
врагов, сконцентрировано выраженных в высказывании главы американского ЦРУ Алена
Даллеса. Да, они нашли, как мечтали, среди
наших людей предателей, помогающих им
сначала в развале Советского Союза, а теперь
и самой России. «Измена состоялась в Кремле»
[1] меченым иудой Горбачёвым, свидетельствуют Строуб Тэлботт – видный американский
политик, журналист, специальный советник Госсекретаря США по вопросам независимости государств на постсоветском пространстве, президент Бруклинского института в Вашингтоне и
Майкл Бешлосс – американский историк, политолог в области советско-американских отношений и внешней политики США.
Но ведь нынешний президент ни в чём и
никак не противился проводимой антисоветской политике даже в силу своего тогдашнего
служебного положения, которое его напрямую
к этому обязывало. Да и впоследствии, прекрасно осознавая, что получает нелегитимную
власть из рук кровавого Бориса. Ибо и самому
пьяному Борису она досталась благодаря расстрелу защитников законного парламента в
октябре 1993 года. И впоследствии за все годы
своего властного правления он ни разу не попытался изменить сложившейся ситуации, но
принялся точно и последовательно выполнять
все обещания и гарантии защиты, ложного
подъёма авторитета как самому вероломному
предателю Ельцину, так и его семейке.
Сегодня в его защиту могут сказать: он, де
тогда остался один, а «один в поле не воин», а
предательство свершилось до его прихода к
власти. Ну, во-первых, в нашей героической
истории примеров того, что и один в поле
воин, – не перечесть. А ведь именно они всегда
вселяли как в отдельного человека, так и в
целый народ живительные силы высокого
Духа, Воли, Стойкости. Достаточно вспомнить
подвиги Зои Космодемьянской, Александра
Матросова, генерала Карбышева… а ещё
детей – Павлика Морозова, Марата Казея и
многих других. Но скажут – это в чрезвычайных
обстоятельствах так ведут себя люди, а тут
мирная вроде жизнь. И будут не правы, героическое разоблачение современных предателей начала женщина, чеченка по национальности. Это она, Сажи Умалатова, будучи депутатом Верховного Совета СССР после
выступления Горбачёва на последнем заседа-
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слышно, а потери и человеческие жертвы колоссальные. Это великий Сталин – Бог Победы – сумел
в жёсткое время войны сберечь 200 миллионов населения страны. А после пресловутой перестройки
нас осталось 130 миллионов, да и то, наверное,
цифры подтасованы. Считал ли кто сколько людей
за эти годы погибло от алкоголизма, наркотиков, и
всё это в основном молодёжь, а сколько повыбрасывалось из высотных зданий от отчаяния и отсутствия перспективы, сколько добровольно расстались с жизнью от безысходности! На Западе этому,
конечно, только радуются вместе с Чубайсом, который ещё в начале перестройки заявил, что «пусть
половина вымирает, если не сумеет вписаться в
рыночную действительность». Вот вам и разъяснение как стреляет оружие по своим согражданам в
безвоенной войне. Да ведь и это ещё не всё.
Когда это в советской стране было столько патологических детских заболеваний и тяжелейших
заболеваний, требующих колоссальных средств,
как ныне в дерьмократической «свободной» России? Да кому нужна такая свобода, кроме как
нашим недругам! И всё от чего? От отсутствия
нормальной, здоровой, отечественной пищи, отечественных проверенных лекарственных препаратов, из-за отсутствия достаточного медицинского качественного лечения, которое тоже практически уничтожено. Сначала его похоронили в
сёлах, затем начали сокращать в малых городах и
посёлках. Ныне позакрывали больницы, проводят
сокращение медиков уже в столице.
Особая статья – психологическое состояние
нации. Народ издёрган бесконечными рекламами. Беспардонная, вульгарная, глупая, подчас
безграмотная реклама врывается в сознание зрителей-слушателей в любой момент, в любую секунду, в результате чего формируется и развивается клиповое сознание, развивается неспособность сосредоточиться на целостном содержании
и тем самым разодрать чёткое представление о
явлениях, о событиях и в целом о происходящем.
Такой раздрай сознания не может не калечить
психического здоровья человека. Но этим никто и
не озабочивается в нашей власти. Главное денежки с рекламы текут в кармашки наших богачей, остальное — трын-трава.
Советник президента по экономическим вопросам знает причину слабости в управлении финансовой и экономической жизни России – «главный
ущерб наносит многолетнее присутствие в ней, так
называемых «монетаристов», из-за которых буксует подъём промышленности и всей нашей экономики». [18] Но вот как от них избавиться, как
«освободиться от секты воинствующих невежд в
структурах государственной власти», Сергей Юрьевич не знает, ему «непонятно». [19] Лукавит, конечно, многоуважаемый академик. Не решается

сказать правду. Возможно, он в чём-то и прав. Поплатились же жизнью за откровенность и генерал
Рохлин, и депутат Илюхин, сидит ни за что ни про
что полковник Квачков. Это ведь только про украинских фашистов можно говорить всё, что знаешь
и думаешь, про своих — ни-ни. Но ведь как не скрывайся и не таись, а путь из этого дерьмократического тупика только один, если, конечно, мы хотим
жить в истинно свободной, своей стране, видеть её
могучей и сильной, процветающей и уважаемой –
это путь установления истинно народной, подлинно
демократической власти.
Через два года в нашей стране новый великий
юбилей – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, которая за многие столетия рабства и крепостничества впервые дала
простому человеку осознание своей личности,
подлинную свободу. Самое время достойно
встретить этот юбилей реальными делами по
освобождению нашей замечательной страны от
этих самых «воинствующих», а заодно и хитрых,
лукавых как «невежд», так и предателей.
Главное сплотиться, набраться мужества,
вспомнить о своей славянской гордости, вдохновиться своей советской непокорностью и не спасовать перед трудностями, которых, безусловно,
будет немало. Но ещё больше их будет, если мы
на это не решимся, да и то, если сохранимся как
народ и нация, и если нас не уничтожат тихой
сапой поодиночке. Смело, товарищи, в ногу!
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е часто высказывания на страницах
«АиФ» столь согласуются с фамилией
резонёра. Иноземцев и впрямь понёс
импортную ахинею, которую впору слышать
из уст иностранца, но не русского. Впрочем,
какая бы ни была фамилия у представителя
Высшей школы экономики, он будет нести то
же самое. Отцы-основатели (ректор Я.И.
Кузьминов, президент А.Н. Шохин, научный
руководитель Е.Г. Ясин) лучше не скажут.
И не надоело? Не пора ли сменить заезженную пластинку? Профессора попросили ответить на наивный вопрос читательницы по поводу сноса советских памятников
на Украине: «Надо ли вот так топтать про-

Н

«Что в имени Ленина?» - озаглавлена заметка в рубрике «Открытая трибуна». - Да
всё! Тот же Иноземцев без Ленина совсем
деградирует и смотается в США, окончательно оправдав свою фамилию. Спасение
погибающей России в обращении к двум великим - Ленину и Сталину. Если она этого не
сделает, ей - конец!
Деградация не только Иноземцева (это
ещё не беда), а всей страны зашла так далеко, что спасти может лишь революция. Наверху удручающе мало тех, кто может провести постепенные реформы. Раз-два, и обчёлся! И потому заявления типа «Россия
исчерпала лимит на революции» не проходят

Уши вянут от необразованности доктора
и профессора, к тому же Высшей школы
экономики! Уж прописные-то истины обязан знать.
Далее, «большой террор и лагерная система - до 5-6 млн». С цифрами надо обращаться аккуратно. Этой ни один серьёзный
источник не подтвердит, даже вместе с уголовниками не получится. И о каком «терроре»
речь, если враги не разоружились до самой
Великой Отечественной, а с её началом
пошли в услужение к Гитлеру?
«Вспомним также о выселениях чеченцев
и крымских татар о том, что численность казахов сократилась почти вдвое за 30 лет».

СОВРЁТ - НЕДОРОГО ВОЗЬМЁТ!
К заметке В. Иноземцева «Что в имени Ленина?», «АиФ», №17-2015

шлое?». И. о ужас, «яйцеголовый» ответил, не
только надо, но и необходимо!
Последние остатки уважения к популярной газете (два миллиона экземпляров!) исчезли, как корова языком слизнула. К тому,
что она печатает, надо относиться с сугубой
осторожностью: соврёт - недорого возьмёт.
Оставив в стороне антисоветизм Иноземцева, остановлюсь на том. что. хотя газете
необходимы не только аргументы, но и
факты, с цифрами автор обошёлся бессовестно. Впрочем, не столько с цифрами,
сколько с обвинениями.
Для начала провозгласил, что «преступления советской верхушки против собственного народа, совершенные в 1917-1953 гг.,
не имеют оправдания». И что же за преступления? «Гражданская война унесла не менее
4,5 млн жизней». - А кто за неё отвечает? Ни
Корнилов, ни Краснов, ни Деникин, ни Колчак, ни Юденич, ни интервенты от 14 государств, а коммунисты? Ну и ну! Ни один историк такого не придумает.
Не совался бы доктор экономических
наук в чужую для него область. Не приглашал
бы «АиФ» для комментариев заведомого дилетанта.
«Инспирированный большевиками голод
в Поволжье и на Украине - 6,5 миллионов»! Опять двадцать пять! Во-первых, голод для
России, пока не укрепилась Советская
власть, не был чем-то особенным. При царе
он повторялся регулярно. Во-вторых, в голодоморе виноваты не большевики, а кулаки,
саботировавшие коллективизацию, действие
вынужденное и необходимое для страны, ибо
только крупное машинное производство
могло её прокормить.

и не принимаются. Не только не исчерпала,
им конца не будет, пока не утвердится справедливость!

Лучше бы не вспоминал: это уж совсем бессовестно. Казахов никто не утеснял, если их
численность и уменьшилась, это следствие
урбанизации. Меньше надо доверять «свидетельствам» националистов, особенно если
они касаются народа, совсем недавно по историческим меркам кочевого.
А чеченцев и крымских татар какая угодно
власть выселила бы из прифронтовой полосы после первых же сообщений о службе
германскому рейху. И много же их ему служило, и по доброй воле!
Или учёный не слышал, что во время
войны СШA интернировали японцев, не
представлявших в том количестве, что
были, никакой угрозы американской безопасности?
И что же автор не вспомнил о немцах Поволжья? Как раз они-то и «без вины виноватые». В отличие от иных не слышно, чтобы
они в заметных количествах шли к Гитлеру.
Короче, слышал звон, да не знает, где он.
И вот таких «умников» редакция «АиФ»
привлекает отвечать своим пока ещё не разобравшимся в газете читателям.
Но верхом цинизма является заявление,
выделенное жирным шрифтом: «Кроме Ленина и Сталина России есть чем гордиться»!
Во-первых, не чем, а кем. А во-вторых, так
ли? Греция тоже гордится своей историей. А
в настоящем - нечем. И нам пристроиться к
ней в затылок?
Весь ХХ век, в продолжение коего Советский Союз вышел в мировые державы. это Ленин и Сталин! Без них мы ничто. Без
них сбудется мечта идиотов и великая
страна сойдёт на «нет»! Вы этого хотите,
Иноземцев?

***
Однако справедливость все понимают
по-разному. Можно ли сойтись к одному
определению? Трудно, но не попытаться ли?
- «От каждого по способности, каждому -по
труду» (Советская Конституция). Поди, как
просто! И всё на русском языке. Но мы же с
властью уже четверть века как на разных языках разговариваем! Она нас не понимает, а
мы её. И доколе? Добром это не кончится.
Кстати, между социализмом и коммунизмом разница в окончании, для коммунизма
звучит: «каждому по потребности». На редкость многозначительная разница! Её и за тысячу лет не преодолеешь. Как выяснилось, потребностей у иных граждан столько, что ради
них готовы разорить страну! Они не хотят
ждать коммунизма, они торопятся устроить
его для себя здесь и сейчас. Представляли ли
себе Маркс и Ленин такие гримасы будущего?
Простим Маркса за то. что он чего-то не додумал, простим и Ленина - у него были более насущные дела. Сталину вообще было не до
того, он всю жизнь воевал. Но все последующие, в особенности, Горбачёв и Ельцин? Горбачёву ещё предстоит, но как Ельцин на том
свете разбирается с тем, что натворил?
Однако, о чём это я? Бориса Николаевича, поди, давно поджаривают в аду. Жаль,
оттуда нет интернета и скайпа - народ был бы
не прочь получать информацию и не отходил
бы от компьютера...
Ю.М. ШАБАЛИН

А Я ГОВОРЮ, ЧТО...
Благодарим товарищей В.А. Злобина,
В.В. Орищишина, М.И. Знаменского, А.В. Попова,
И.Ф. Гультяева, И.И. Свиридова, Н.Е. Иванову,
И.М. Прытова, И.А. Уланову, И.С. Сапегина, лесников из Петровска, Л.Г. Луговскую, И.Ю. Андреева, А.В. Боровик, постоянного читателя,
Г.М. Масленникова, А.И. Яценко, А.А. Аверьянова
и В.Б. Шуман – за помощь газете. Редакция
***
…правительство одобрило предложенные
Минфином поправки в бюджет на 2016 2018
годы, согласно которым пенсии не будут проиндексированы на реальный показатель инфляции.
Ведомство предлагало уменьшить уровень
индексации в 2016 году с 7% до 5,5%, в 2017м же ведомство настаивает на сокращении
индексации до 4,3%, в 2018-м — до 4%.
Это позволит властям пополнить бюджет
на 2,56 трлн руб.: в 2016 году — на 510,1 млрд
руб., в 2017-м — на 878,9 млрд, в 2018-м — на
1,17 трлн руб.
Ранее сообщалось, что Минфин объяснил
необходимость экономии на пенсионерах
«разгоном инфляции». «Газета.Ру»
***
…Коммунистическая партия (Пётр Симоненко), Прогрессивная социалистическая
партия (Наталья Витренко), Рабочая партия
(Святослав Бондарчук), Ленинский комсомол
Украины, Союз советских офицеров подписали соглашение об объединении. Учредительное собрание по созданию Всеукраинского общественного объединения левых и
левоцентристских партий и общественных
организаций «Левая оппозиция» состоялось
12 июня в Киеве. В Меморандуме, подписанном партиями, значится, что создается «Объединённая левая оппозиция» которая будет
бороться за принципы народовластия и социальной справедливости против социального и национального геноцида украинцев,
против фашизма и за восстановление союзнических отношений с Россией. «Левую
оппозицию» возглавили Пётр Симоненко,
Наталья Витренко, олимпийский чемпион Рудольф Поварницын, философ Георгий Крючков. Прислал Е.И. Копышев
***
…киевские власти целенаправленно провоцируют ДНР и ЛНР для развязывания войны.
Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.
«На сегодняшний день Украина всё больше и
больше провоцирует и ДНР и нас на ответные
действия, потому что у них нет уже никаких аргументов, и для них единственный выход и
экономический, и политический – это развязать войну», - сказал глава Республики. «Поэтому то, что сейчас происходит, это всего
лишь провокации, которые для нас крайне бо-
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лезненны и неприятны, но ради спасения и
ради того, чтобы решить конфликт мирным
путем, мы будем Минские соглашения выполнять», - пояснил он. ИА Новороссии

ственников. События 2008 года в Южной Осетии показали, что выжидательная позиция
может привести к очередной кровопролитной
войне. ЦК КП РЮО

***
…командующий Воздушно-десантными
войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов считает, что риски втягивания
России в войну растут.
«К сожалению, тенденция показывает, что
эти риски возрастают, и у меня, как у руководителя, отвечающего за все стороны жизни
рода войск, который будет активно задействован, есть обеспокоенности», – заявил
Шаманов. Infox.ru

***
…оппозиционные «Эхо Москвы» и «Новая
газета» стали пиарить Гиркина как президента
РФ в 2018 г. «Новая газета» 5 июня поместила
статью «Гиркина на царство», где, ссылаясь на
«Эхо Москвы» сообщила: за него уже готовы
голосовать 28,9%, а за Путина – 19,9%. По
другим опросам у него рейтинг 64,2%, а у Путина – 35,8%, если никого больше не предлагать. Сергей Климовский, hvylya.net

***
…официальное превращение жемчужины
России — Крыма — в мировую игорную зону –
нагло-циничное обнажение цели кремлёвской
публики – нажива любой ценой. И.Н. Ларин
***
…американский спецназовец Рассел
Мозен, отправленный воевать в Донбасс за
ВСУ, перешел на сторону ополченцев, сообщает Novoross. Info.
Отмечается, что спецназовец с документами украинского силовика был отправлен на
фронт в качестве инструктора. Однако он не
смог спокойно смотреть, как украинские солдаты издеваются над местным населением.
«27 мая 2015 года Рассел убил офицера
украинской армии, который попытался изнасиловать Анастасию Гавриленко, и скрылся в
направлении фронта», — сообщил источник
портала. По его данным, в настоящее время
Рассел сражается на стороне ополчения.
Как говорит сам Расс: «Мне не составило
труда сбежать из расположения, несмотря на
то, что со мной была девушка».
В сети появилось фото, где Расс сфотографировался с Настей на фоне американского
флага, чтобы показать, что «на обеих сторонах
есть настоящие люди». tvzvezda.ru
***
…за последнее время резко обострилась
ситуация вокруг Приднестровской Молдавской Республики. Киевская хунта и молдавские националисты, подталкиваемые американскими ястребами, хотят развязать широкомасштабную войну против свободолюбивого
народа Приднестровья.
В регионе, помимо российских миротворцев, находятся более 200 тысяч граждан Российской Федерации. Их нельзя оставлять
один на один с вражеским окружением.
Мы призываем Россию, гражданами которой являемся, признать Приднестровскую
Молдавскую Республику, что должно стать
первым ключом к реализации прав соотече-
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***
…22 июня в центре Еревана состоялся митинг против повышения тарифов ЖКХ. Он
обернулся столкновением с полицейскими.
Многие митингующие были ранены, полицейские разгоняли активистов с помощью водомётов. С одним из участников этих событий
побеседовала корреспондентка «Рабочей Демократии» Екатерина Кибукевич:
Е.К.: По какому поводу был организован
ваш митинг?
Началось всё с того, что приблизительно
месяц назад сказали, что повысят тариф на электроэнергию. Естественно, сперва народ начал
проверять, что к чему, почему это делают, чем
обосновано. Выяснилось, что корпорация, которая отправила заявку на повышение тарифов,
называющаяся “Электросети Армении”, тратила
деньги на весьма странные нужды (лексусы для
работников, командировки на Гавайи и т.д.), в результате чего в бюджете образовался огромный
дефицит, поэтому и решили повысить. Об этих
лексусах и командировках было написано в заявке, так что это точно не слухи или догадки.
Причём они об этом молчали, говоря, что всё вызвано засухами и прочей чепухой... iac_skmrf
***
…Российская Федерация столкнулась с
беспрецедентными случаями удаления доменов физических и юридических лиц, зарегистрированных в Крыму. Это было сделано под
воздействием политических санкций. После
этого мы проводили учения, нацеленные на
обеспечение надежности функционирования
российского сегмента сети Интернет, и теперь
планируем проводить эти учения каждый год.
Необходимо обращать внимание на все
аспекты кибербезопасности. Многие страны
мира, включая страны БРИКС, разделяют опасения, касающиеся защиты прав и свобод в
интернете, стабильности работы самого интернета, который находится под управлением
фактически одной страны, защиты персональных данных и соблюдения национального законодательства разных стран. Несмотря на
трансграничность интернета, на территории

каждой страны действует законодательство,
которое необходимо соблюдать. Николай
Никифоров, глава Минкомсвязи России
***
…комиссия по вопросам соблюдения закона о декоммунизации проверит на соответствие законодательству три политические
партии. Об этом сообщила во время заседания комиссии её глава, первый замминистра
юстиции Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.
“В настоящее время в Министерство юстиции поступило обращение премьер-министра
Арсения Яценюка относительно того, что некоторые политические силы не привели статут
и символику в соответствие с требованиями
закона. Это три политические партии: Коммунистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины (обновлённая) и Партия
рабочих и крестьян”, – сказала Севостьянова.
По ее словам, на следующем заседании комиссия вынесет заключение, на основании которого министр юстиции Павел Петренко примет решение по поводу соответствия или несоответствия этих политсил законодательству.
Напомним, 25 мая Киевский окружной административный суд снял с рассмотрения
производство о запрете Компартии.
Как сообщалось, Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд
Киева с иском о запрете КПУ на территории
Украины 8 июля 2014 года. korrespondent.net
***
…на право москвичей на здоровую окружающую среду покушаются прежде всего застройщики, бизнес. Причём бизнес зачастую
обезличен: например, в случае строительства
памятника Владимиру общественности неизвестно, какая фирма будет осваивать
деньги, отпущенные на строительство. Экологические исследования строительства заказываются не высококлассным специалистам
из МГУ, а аффилированным ведомственным
организациям. Да и строительство на Воробьёвых горах - не единственная проблема для
природоохранителей: варварский проект
транспортно-пересадочного узла неподалёку
от биофака МГУ усилиями общественности
заморожен, но не отменён. И высшее чиновничество делает всё, чтобы облегчить застройщикам уничтожение городской природы. Так, сеть особо охраняемых природных
территорий Москвы с принятием московскими чиновниками новых законов фактически уничтожается. Для того чтобы привести в
чувство смычку чиновников и бизнеса, требуются активные усилия неравнодушной общественности. В.С. Фридман, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
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…Америка - это страна неограниченных возможностей. Только там два малограмотных террориста на двух самолетах могут сбить три небоскреба, и все в это поверят.
***
…велик и многострадален наш Никита Сергеевич Михалков! При организации телепрограммы «Бесогон», что в переводе на нормальный язык означает «Изгнание бесов», он должен
был получить лицензию от церкви, благословение Минкульта, разрешение Роскомнадзора и
справку об уплате налогов за частное предпринимательство. Когда же у нас наконец возникнет
свобода нравов и бизнеса, о которых так много
говорит Путин?
***
…Кадыров неправ, когда обижается на западного обывателя, который не реагирует на
теракты в России. На западе эгоцентризм явление обычное, а потому понятное. Более того,
они искренне считают, что после того как они
объявили кого-то «нерукопожатным» или показали ему пробирку с речным песком, то клиента
можно убивать. Единственное требование при
этом состоит в том, что после такого убийства
следует послать на место преступления представительницу второй древнейшей профессии,
которая, задрав ножку в проеме разрушенного
дома, расскажет миру, «как демократично мы
его убивали».
Однако в рамках такого эгоцентризма остается непонятным их отношение к сбитому над
Донбассом «боингу». Ну, хорошо, в процессе
информационной войны вы по этому поводу полили помоями Россию. Она выдержит, потому
что большая, но надо ведь когда-то и мозги
включать. Ведь все косвенные улики говорят,
что это сделали украинские фашисты. Казалось
бы, следует добывать прямые улики, а они тормозят расследование. Дурачьё! Вас же будут
убивать сотнями и запретят протестовать против этого даже в Париже.
***
…напрасно г-н Силуанов пугает бандеровцев требованием досрочного погашения займа,
выданного Россией Украине. Любой бандеровец знает, что за участие в обстрелах Донецка
ему причитается с москалей вагон угля и пуд
сала в шоколаде. А г-ну Яценюку положено два
вагона и два пуда за оригинальную трактовку
итогов Великой Отечественной войны.
***
…кстати, Горбачёв сообщил через Интернет, что нынешняя «холодная» война между
США и Россией может перейти в «горячую».
Однако он не сообщил, на чьей стороне в этой
войне будет сам.
А. СВОБОДИН
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