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Ð
оссийские власти и средства массовой информа-
ции любят рассказывать о средних по стране пока-
зателях: средней цене на бензин, средней

продолжительности жизни, средней величине пенсии,
средней величине заработной платы. Возможно, кто-то
скажет, что это примерно то же самое, что и средняя
температура по больнице, и, как представляется, может
оказаться в корне неправ. Дело в том, что эти средне-
статистические показатели могут дать обильную пищу
для размышлений. Особенно в свете предложенного
правительством повышения пенсионного возраста.

Благодаря этим усреднённым по стране показате-
лям можно увидеть довольно интересную картину.
Имея параметры средней зарплаты и средней пенсии,
можно поставить мысленный эксперимент и посчи-
тать, сколько именно перечисленных трудящимися в
период своей активной деятельности средств Пен-
сионный фонд России сейчас не доплачивает им,
после того как они вышли на пенсию. Задачка, которую
придётся решать, довольно проста. Средняя зарплата
по стране 40 тысяч рублей (она немного меньше, но
принципиально это картину не меняет). Средняя пен-
сия 14,2 тысячи рублей (14137 рублей, если точнее, но
и это округление непринципиально). Величина отчис-
ления в Пенсионный фонд с фонда заработной платы
22%. Формально эту величину платит работодатель, но
берёт он её из всё той же зарплаты работника. И когда
трудящимся рассказывают сказки о том, что они пла-
тят всего 13% подоходного налога, то это откровенное
враньё, поскольку к этим 13% следует прибавить ещё
30% принудительных отчислений с их зарплаты в пен-
сионный и медицинский фонды и фонд социального
обеспечения. Но сказать, что у работника из его зар-
платы сразу отбирают 43%, выглядит как-то не очень
симпатично, цифра 13% – гораздо привлекательнее. 

Но вернёмся к нашим баранам.
Для нашего эксперимента примем некие идеаль-

ные условия: инфляция на протяжении всей жизни
человека отсутствует, он зарабатывает на всём про-
тяжении своей трудовой деятельности среднюю за-
работную плату, а после выхода на пенсию –
среднестатистическую пенсию. Наш человек тру-
дится с 22 до 55 лет, или 33 года, и после выхода на
пенсию живёт 19 лет, как обычно считают средний
срок дожития в российском пенсионном фонде.

Итак, 22% от 43,5 тысячи рублей (если точнее, то
43550 руб., по данным Росстата в апреле 2018 года)
выданной на руки зарплаты – 9,57 тысячи рублей, ко-
торые в современных условиях ежемесячно вычита-
ется (не доплачивается) работнику. За 12 месяцев
набегает довольно кругленькая сумма в 114,84 тысячи
рублей. За 33 года активной трудовой деятельности
она превращается в почти 3,8 миллиона рублей
(3,7897 миллиона рублей). Затем человек вышел на
пенсию и прожил 19 лет, в течение которых пенсион-
ный фонд выплачивал по 14,2 тысячи рублей ежеме-
сячно, или 170,4 тысячи рублей в год. За 19 лет
набегает 3,2376 млн. руб. Таким образом, для такого
работника содержание за его счёт пенсионного фонда
обходится в 552,1 тысячи рублей. Для того, кто рабо-
тает с 18 до 60 лет при том же сроке дожития, эта
цифра вырастает почти до 1,6 миллиона рублей
(1,5857 миллиона рублей). И это только за счёт прямых
отчислений с зарплаты в пенсионный фонд.

Однако если мы вспомним классическую пен-
сионную систему, прямые отчисления работника со-
ставляли лишь малую толику от величины той пенсии,
которую должен был получать будущий пенсионер.
Основную величину его пенсии формировали про-
центы на перечисленные им в пенсионный фонд
средства. Точнее, и это значительно важнее, слож-
ные проценты, когда проценты начисляются на уже
полученные проценты по вкладу. 

Исходя даже из крайне скромной ставки в 5% го-
довых, получаются совершенно иные суммы. Для
проработавшего 33 года – это уже 9,1945 миллиона
рублей, а для того, кто отработал все 42 года, это
15,530 млн руб. Однако проблема в том, что при этом
пенсионеру будут выплачены всё те же 3,2376 млн
руб. И содержание пенсионного фонда для них начи-
нает обходиться уже в совершенно иные суммы –
5,9569 млн руб. и 12,2924 млн руб. соответственно.
Это соответственно в 1,8 и 3,8 раза больше того, что
пенсионеру выплачивает государство или его пен-
сионный фонд.

Но и это ещё далеко не всё. Как мы помним, пен-
сионные выплаты за год у нас фиксированные, тогда
как начисляемые проценты на сделанные ранее пен-
сионные отчисления – сложные. В результате вы-
платы пенсионеру никак не влияют на основную
сумму пенсионных накоплений. Более того. Не-
смотря на выплачиваемую пенсионеру пенсию, ос-
новная сумма продолжает нарастать благодаря тому,
что сложные проценты, начисленные по остаткам, су-
щественно превышают (и чем дальше, тем больше)
сумму ежегодных пенсионных выплат. В результате
по истечении 19 лет после всех выплат пенсии на
счёту проработавшего 33 года остаётся 17,77 млн
руб., а 42 года – 33,779 млн руб. И это те средства,
которые наследники умершего не получают. Это всё
– на содержание пенсионного фонда. И это уже со-
ответственно почти в 5,5 и 10,4 раза больше, чем по-
лучил пенсионер, выйдя на пенсию.

Это, так сказать, идеальные условия. Но и этим
дело не ограничивается. Во-первых, средний срок
дожития составляет 14 лет в отличие от расчётных
19, что ещё больше увеличивает расходы работаю-
щего на содержание государственного бюрократи-
ческого аппарата, отвечающего за пенсионное
обеспечение. Во-вторых, уже сейчас 10% женщин и
30% мужчин не доживает до достижения пенсион-
ного возраста. Удивительно, что пенсионный фонд
ещё не предъявляет финансовых претензий к род-
ственникам безвременно умерших как компенса-
ции за недополученный фондом, то есть,
государством доход.

Исходя из всего сказанного возникает целая
серия вполне естественных вопросов: нужен ли на-
шему обществу такой пенсионный фонд? Стоит ли
трудящимся, производящим реальные товары и
услуги, содержать 120 тысяч бюрократов, работаю-
щих в этом заведении? Или будет правильнее пол-
ностью выплачивать им заработную плату, чтобы они
сами могли распорядиться ею и решить, куда напра-
вить дополнительные средства?

Ещё более важным является вопрос о том, где
все те средства, которые бывшие трудящиеся – ны-
нешние пенсионеры отчисляли из своей заработ-
ной платы? Ведь именно из этих отчислений им и
должна выплачиваться их пенсия, а не из перечис-
лений в пенсионный фонд работающих в настоящее
время.

Отсутствие у государственного пенсионного
фонда каких-либо накоплений, что открыто признаёт
правительство, свидетельствует о том, что все ранее
перечисленные туда средства либо разбазарены,
либо разворованы, либо могла быть комбинация того
и другого. Правоохранительные органы, как и депу-
таты Государственной Думы, и правительство давно
должны были бы озаботиться этими вопросами, если
сами не принимали участия в растаскивании пен-
сионных накоплений граждан. Однако никто из них и
пальцем о палец в связи с этим не ударил. Это может
свидетельствовать о том, что действующие законо-
дательная и исполнительная ветви власти, включая
Банк России, принимали самое деятельное участие

в том, чтобы довести дело с пенсиями до настоящего
состояния.

В последнее время государство начало вводить
в практику консолидированную ответственность ру-
ководителей и собственников в случае банкротства
их предприятий. Это вполне разумные действия, их
имеет смысл распространить и на все действующие
ветви власти, поскольку государство – это такое же
предприятие, и если государственный пенсионный
фонд фактически является банкротом, неспособ-
ным исполнять свои обязательства без трансфертов
из государственного бюджета, то его бывшие и ны-
нешние руководители, члены правительства, отве-
чающие (и отвечавшие) в том числе и за его
деятельность, и члены Государственной Думы как
законодатели, принимавшие такие законы, которые
довели его до банкротства, должны бы ответить за
существующую в пенсионном фонде «дыру» своими
накоплениями и имуществом. Это должно касаться
всех без исключения лиц, занимавших эти должно-
сти начиная с 1991 года.

Попытка заинтересованных лиц ссылаться на то,
что «дыра» в пенсионном фонде – это, дескать, на-
следие проклятого прошлого, в данном случае не
проходит по вполне объективной причине. За про-
шедшие 30 лет и почти 20 лет действия нынешней ад-
министрации всё это не только могло, но и должно
было быть исправлено. Если это не было сделано до
сих пор, то это прямая вина представителей высшего
законодательного и исполнительного руководства
страны.

Могут заметить, что при наличии современных
необеспеченных бумажных валют и инфляции какие-
либо накопления в бумажных рублях совершенно
бессмысленны. Это совершенно справедливое за-
мечание. В этом особенно велика вина законодате-
лей, ведь именно они на протяжении почти трёх
десятков лет принимали такие законы. Им за это и
держать ответ перед российским обществом.

Что же касается плача и стенаний российского
правительства о необходимости поднять пенсион-
ный возраст в России, поскольку, дескать, не будет
хватать рабочих рук, то это лишь дымовая завеса, ко-
торая должна прикрыть выполнение нынешним коло-
ниальным руководством, заседающим в
правительстве и Государственной Думе, соответ-
ствующих «рекомендаций» Международного валют-
ного фонда, выданных им ещё два года назад и
безоговорочно принятых их ставленниками в России
к исполнению.

Вся эта схема с повышением пенсионного воз-
раста никоим образом не связана с заботой о ны-
нешних и будущих пенсионерах. Её главная и
единственная цель – существенно увеличить ограб-
ление нынешней правящей верхушкой и её зару-
бежными кураторами и хозяевами самых широких
слоёв российских трудящихся.

Для того чтобы обеспечить гражданам нашей
страны достойную пенсию без повышения пенсион-
ного возраста, существует целый ряд способов, ни
один из которых нынешнее политическое руковод-
ство не будет рассматривать ни под каким видом. Не
для того эти люди туда поставлены. Их задача – гра-
бануть побольше и побыстрее. В такой ситуации это
уже дело народа – решать, нужен ли ему не только
такой пенсионный фонд, но и такое правительство,
или, возможно, уже пришла пора, чтобы и тем, и дру-
гим ответить за всё содеянное.

А вы ещё говорите, что у среднестатистического
человека скучная жизнь.
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Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа, 
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

ГДЕ В РФ
ДО СИХ ПОР ДЕЙСТВУЕТ
СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ
В декабре 1991 года государство СССР перестало 

существовать на карте мира. В 1997 году, уже в России,
было принято “Положение о паспорте гражданина РФ”,
где была определена и форма, а также порядок получения

и легитимность нового документа. Однако никаких 
обязательств по изъятию советских паспортов и

ограничению их хождения этот документ не налагал.

Следующая попытка ре-
формирования была
предпринята в 2004 г.

МВД РФ, когда обмен совет-
ских паспортов на российские
было предписано сделать в
срок до 1 июля 2004 г. Однако,
войдя в противоречие с Поста-
новлением Правительства, это
предписание, согласно общим
принципам правоприменения,
считается невозможным к ис-
полнению. Так, единственным
на сегодня документом, где на
официальном уровне гово-
рится именно об обмене пас-
портов СССР, является Указ
Президента РФ от 13 марта
1997 г. №232 (п.3 Закона гла-
сит: “...Паспорт гражданина
СССР, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской
Федерации, действителен до
замены его в установленные
сроки на паспорт гражданина
Российской Федерации...”).

Какие сроки установлены для этой процедуры? Согласно тому же за-
кону и уточнениям в Постановлении Правительства – это возрастные
ограничения в 20 и 45 лет. Поколение нынешних двадцатилетних роди-
лось уже после распада СССР и к ним пункты закона не относятся. А вот
с теми, кому 45, тоже не всё так просто.

Один из случаев судебной практики был описан в газете “Комсо-
мольская правда” за май 2018 года “Советский паспорт – в законе!”,
где изложена история жительницы Суздальского района Владимир-
ской области А.В. Фёдоровой, которая обратилась в паспортный стол
по достижении ею 45-летия с просьбой вклеить новое фото в документ.
Отказ менять паспорт СССР на российский она мотивировала рели-
гиозными убеждениями. Получив в районном Управлении ФМС отказ,
Антонина Владимировна обратилась в суд, который, ссылаясь на ре-
шение Верховного суда РФ от апреля 2006 года об официальном объ-
явлении советского паспорта действующим, признал действия УФМС
неправомерными, постановил вклеить фото истицы в советский пас-
порт и выплатить в пользу Фёдоровой 100 рублей, потраченных ею в
качестве судебных издержек.

Но у других расходы куда больше, чем сто рублей. В судах немало об-
ращений от граждан, ряд заявителей были оштрафованы по ст.19.15
КоАП за использование недействительных документов на 15-25 МРОТ. А
это – от полутора до двух тысяч рублей. Вернуть себе эти деньги люди
смогут лишь в том случае, если сохранили квитанции. Но штраф – далеко
не единственная проблема. С паспортом СССР людям отказывались от-
крывать счета и карты в банке, было сложно прописаться и устроиться
на работу. Все эти действия неправомерны, а паспорт гражданина Со-
ветского Союза действует на всей территории РФ. Для защиты интере-
сов пострадавших уже создаются общественные организации,
помогающие грамотно отстоять свои законные права. Например, Об-
щины Союза Коренных Народов Руси и другие аналогичные общества в
различных регионах страны. 

zen.yandex.ru

Александр ЛЕЖАВА
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ВОРЫ В РКК “ЭНЕРГИЯ”
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпо-

рацию (РКК) “Энергия” в Королёве. Об этом сообщили
ТАСС в Роскосмосе.

Ранее информагентство РБК рассказало о краже косми-
ческого оборудования, которая произошла во время май-
ских праздников. “Факт незаконного проникновения
посторонних лиц в ПАО “РКК “Энергия” имени С. П. Коро-
лёва” в госкорпорации известен”, – отметили в Роскосмосе.

В то же время в космическом ведомстве уточнили, что
“информация об отдельных деталях происшествия в РКК
“Энергия” в основном не соответствует действительности
(состав участников, предмет похищенного и другое)”.

Сейчас все материалы по факту незаконного проникно-
вения переданы в органы МВД России для принятия про-
цессуального решения. Более подробную информацию в
Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция за-
вершает доследственную проверку по данному факту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской
области, в полицию поступило заявление о том, что не-
известные проникли в складские помещения корпорации.
“В дежурную часть межмуниципального управления МВД
России “Власиха” поступило заявление о том, что не-
известные незаконно проникли в производственные и
складские помещения, расположенные на территории од-
ного из предприятий города Королёв, откуда похитили ком-
плектующие от измерительных приборов, содержащих
драгоценные металлы. По данному факту проводится про-
верка, по результатам которой будет принято процессуаль-
ное решение”, – сказали в полиции.

Из сообщения РБК следует, что в период с 1 по 5 мая
группа неизвестных проникла на территорию ракетно-кос-
мической корпорации “Энергия” и похитила оборудование.
“Проникновение было зафиксировано камерами наблюде-
ния”, – сказал источник в Роскосмосе.

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко
подтвердил эту информацию, но отказался говорить о раз-
мере нанесённого ущерба.

По словам источника РБК, речь идёт о краже электрон-
ных плат для космической техники (включая научно-энер-
гетический модуль, который предназначен для
обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией)
и швейцарских приборов.

“Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло
распоряжение генерального директора о сохранности ма-
териальных ценностей, с которым ознакомили всех сотруд-
ников. После произошедшего на месте происшествия
установили сигнализацию”, – добавил собеседник.

Стоимость похищенного оценить достаточно сложно,
так как в отечественной технике одна плата Space-класса
может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей, отметил
директор конструкторской компании “Космокурс” Павел
Пушкин. “При этом реализовать их за эти деньги не полу-
чится, они ценны специальной стойкостью, которая только
в космосе нужна”, – добавил он.

Создатель сообщества “Открытый космос” Виталий
Егоров полагает, что, учитывая высокую стоимость электро-
ники космического назначения, ущерб может достигать де-
сятков миллионов рублей.

В январе этого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
говорил, что совокупная долговая нагрузка по предприя-
тиям его ведомства составляет около 200 млрд рублей. Из
них 30 млрд рублей – долг “Энергии”. В том же месяце ген-
директор РКК “Энергия” Сергей Романов покинул свою
должность.

В марте “Энергию” возглавил Николай Севастьянов,
проработавший в корпорации на разных позициях более 30
лет. Севастьянов стал третьим руководителем предприятия
за последние пять лет. Его предшественник проработал на
этой должности меньше года. В ноябре 2018 года он рас-
сказывал, что ситуация на предприятии “очень и очень
сложная”.

“Сроки выполнения основных проектов, по сути, со-
рваны. Это и многофункциональный лабораторный модуль,
и научно-энергетический модуль, и перспективный ко-
рабль “Федерация”. Скажу вам честно, я думал, что пред-
ставляю масштабы бедствия, но когда во всё это окунулся,
то понял, что они гораздо глубже и сложнее”, – откровен-
ничал Романов. newsru.com

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
В Москве обнаружено тело уволенного на прошлой не-

деле начальника финансового отдела Службы специальных
объектов. Мужчина скончался от травм, полученных при па-
дении с высоты.

Бывший начальник финансового отдела Службы специ-
альных объектов, которая курирует командные бункеры для
руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Тело 55-летнего Андрея Кудряшова было обнаружено во
дворе 15-этажного жилого дома на Окружной улице в
Москве. Об этом рассказал источник в ГУ МВД по Москве,
информацию подтвердил источник, близкий к Главному
управлению специальных программ (ГУСП) президента.

По словам собеседника, в пятницу, 31 мая, Кудряшов
был уволен со службы.

«Мужчина скончался от травм, полученных в результате
падения с высоты», – рассказал источник в полиции. По его
словам, Кудряшов находился в квартире своего сына, ко-
торую приобрёл незадолго до гибели по договору ипотеки.
По словам источника, близкого к ГУСП, в службе будет про-
ведена служебная проверка.

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовно-
сти страны и курирует сеть засекреченных бункеров, под-
земных тоннелей и сооружений по всей России. Главным
управлением специальных программ президента руково-
дит Александр Линец. До 2015 года он был начальником
управления ФСБ по Южному военному округу, говорится в
базе данных СПАРК.

В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в
юридическом отделе одной из воинских частей, входящих
в состав Службы специальных объектов. Сотрудники ФСБ
изъяли документы, имеющие отношение к межеванию
части земельного участка спецобъекта, граничащего с под-
московным посёлком. По версии следствия, в результате
межевания было похищено 35 га земли. РБК

НУЛЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Спецкор Стешин рассказал, 

как надо поступить после убийства ефрейтора ГРУ
Жестокое и подлое убийство ефрейтора ГРУ Никиты Бе-

лянкина в Подмосковье обнажило проблему, с которой, к
сожалению, сталкиваются в Москве. О ней в беседе с Царь-
градом напомнил спецкор “Комсомольской правды” Дмит-
рий Стешин.

Он отметил, что столица сейчас “не тихая, к сожалению,
и не спокойная”. Говоря о смерти Никиты, журналист отме-
чает, что погиб не просто боец ГРУ, прошедший Сирию.

“Он просто, я думаю, честный и порядочный человек,
каких сейчас очень мало осталось”, – подчеркнул эксперт.

Комментируя то, что произошло в Подмосковье, Стешин
обратил внимание на то, что в Москве сталкиваются “пове-
денческие особенности разных народов”.

“Для одних народов нормально вдесятером одного запи-
нать и зарезать ножом. Для других это неприемлемо абсо-

лютно и лежачих не бьют
в драке, – поясняет
спецкор. – А поскольку
тут проблема немного
выходит за рамки про-
сто социальных девиа-
ций, здесь всё-таки
межнациональное было
столкновение”.

Более того, Стешин
подсказал, как посту-
пить после убийства
ефрейтора и предложил
ввести в Москве “такую
норму, как нулевая толе-
рантность к определён-
ным этническим груп-
пам, которые выдаются
по криминальным пока-
зателями”, предложив
предварительно проана-
лизировать статистику.

“В этом нет никакого
фашизма, нацизма и
предвзятости. Но вот
просто люди не умеют
вести себя в цивилизо-
ванном обществе, живут
по законам традиций, –
поясняет свою мысль
спецкор. – А групповое
нападение – это как раз
следствие архаичных
законов, по которым они
живут, а не норм современного общества и юридических
норм. Поэтому с ними, я думаю, нужно общаться на понят-
ном их языке”.

Стешин напомнил, что Россия в первом десятилетии
века “переживала вал этнических преступлений”, когда
корнем проблемы межнациональных столкновений почти
повсеместно было “ультралояльное отношение полиции к
этническим группировкам”.

“Оно базировалось на неопосредованной коррупции
или просто на коррупции, – поясняет журналист. – И мест-
ные жители рано или поздно восставали против такого по-
рядка вещей”.

Спецкор также напомнил, что ситуация нормализова-
лась после того, как за проступок одного члена или группы
отвечало всё неформальное этническое сообщество.

“Это коррекция межнациональной политики, – пояснил
Стешин. – И я считаю, что она необходима”.

Он же отметил, что несколько лет назад при подобных
резонансных преступлениях было запрещено называть на-
циональности потерпевших или, наоборот, нападавших,
“потому что слишком бросались в глаза этнические осо-
бенности правонарушителей”.

“Но если вы засекретили их национальности, признайте
корень проблемы, примите какие-то меры, – призвал спец-
кор и напомнил об опыте Запада. – Тем более, инструменты
известны, опробованы в тех же Штатах, где за групповое
нападение с убийством, сколько бы там ни участвовало в
этом мероприятии человек, хоть 20, дают всем запредель-
ные одинаковые сроки. Во Франции тоже есть такая норма,
когда сообщники получают столько же, сколько человек,
нанёсший смертельный удар ножом. Стоит, наверное, и
нам обратиться к западному опыту”.

Напомним, 1 июня в Подмосковье ефрейтор ГРУ Никита
Белянкин заступился за двух парней, которых избивала
толпа, и сам получил смертельное ранение в сердце –
парня пырнули ножом и бросили умирать. daily-inform.ru

От редакции. Нельзя согласиться со спецкором Стеши-
ным, что “ультралояльное отношение полиции к этниче-
ским группировкам… базировалось на неопосредованной
коррупции или просто на коррупции”. Нет, это была поли-
тика властей. А поборы, которыми, пользуясь случаем, за-
нимались «правоохранительные органы», это была, так
сказать, инициатива снизу.

Прежняя политика сменилась – в частностях, а в сути
осталась прежней. Сотрудники миграционной службы в
Москве жалуются, что работают с перегрузкой: им дана
команда принимать всех выходцев их южных республик без
всяких проверок…

ПИСЬМО МИНИСТРУ ОБОРОНЫ
Уважаемый товарищ Шойгу,
вот уже седьмой год Вы занимаете важнейший пост ми-

нистра обороны России. Вы знаете, что всё это время про-
тив нашей родины ведётся война в разных формах и видах.
Сейчас самый важный вид – война идеологическая, а самая
наглядная её форма – клевета на Советскую эпоху, на руко-
водителей страны того времени, а также разрушение со-
ветских памятников и осквернение могил, в первую
очередь могил жертвам и памятников героям нашей побе-
доносной войны против фашистской Германии. 

Это война против нашего народа. И приходится при-
знать, что начали её не только тупоумной клеветой, но и
сносом памятников (Сталина, Дзержинского, Свердлова)
Горбачёв и Ельцин со своим еврейским кагалом, а продол-
жили, выразив сердечную благодарность этим двум пер-
вым, их преемники в Кремле.

Глядя на Москву, погром памятников начали в Прибал-
тике, в Польше, потом и на Украине. Когда сбрасывали па-
мятники Ленину и Сталину, вы, кремлёвские правители,
только радовались этому, возможно, даже устраивали тай-
ные пиршества в Георгиевском зале Кремля. Вы не могли
не радоваться! Ведь ваш главный начальничек объявил Ле-
нина врагом нашей родины, он-де украл у России, потеряв-
шей всю Польшу, всю Прибалтику вместе с Ригой, славную
победу в Первой мировой войне, а потом он, Ленин-то, под-
ложил под Советский Союз атомную бомбу и через семь-
десят лет взорвал её из Мавзолея. Другой ваш начальничек
объявил Сталина преступником. И под руководством пре-
ступника мы разбили фашизм, под руководством преступ-
ника сделали страну сверхдержавой… Да Сталин уже за то
преступник, что уничтожил двух таких выдающихся людей,
как Троцкий и Гитлер. Да вы все наверняка ликовали, пиро-
вали, упивались. 

Но вот в Эстонии с видного места в Таллине упрятали на
задворки «Бронзового солдата», в Литве сбросили памятник
генералу Ватутину, на Украине – генералу Черняховскому…
И что на это российская власть и лично вы, всё-таки министр
обороны? Ничего, молчание. Вы не чувствует никакого род-
ства, у вас нет ни малейшей связи с этими великими сынами
России. Вы так же чужды нашей родине, как покойный Бере-
зовский или благополучно здравствующий Познер.

И вот 2 июня в русском городе Харькове фашисты добра-
лись до памятника маршалу Жукову. Как же им, фашистам,
терпеть маршала, который лупил их в хвост и в гриву и гнал
до самого рейхстага. Ведь Жуков, тов. Шойгу, не только ве-

ликий полководец, кото-
рого Верховный Главно-
командующий направлял
на самые важные или
самые опасные направ-
ления. Он великий сим-
вол нашей Победы:
именно он командовал
самым важным и силь-
ным Западным фронтом
при обороне Москвы и
при разгроме немцев под
Москвой, он брал Бер-
лин, он принимал в Бер-
лине капитуляцию нем-
цев, он принимал Парад
Победы на Красной пло-
щади, он награждён ор-
деном Победы №1, из
всех наших полководцев
он единственный – четы-
режды Герой Советского
Союза.

А наша власть, наше
правительство, министр
обороны и в этот раз
молчат, бездействуют,
прячутся. Ну что вам
стоило хотя бы послать
два-три самолёта и вы-
лить на беснующихся в
Харькове фашистов не-
сколько тонн зелёной
воды. Никогда не реши-

тесь ни на что подобное. Потому что трус! И вокруг – ни од-
ного мужика, одни трусливые бабы в брюках, многие – с
лампасами. Из своей бабской среды и послали защищать
честь родины известную своим красноречием мидовскую
даму Марию Захарову. Она ещё раз и показала, каково ка-
чество её большого ума.

Мадам заявила: «После сноса памятника Жукову, как(!)
и включения Владимира Познера в список сайта «Миротво-
рец», киевским властям придётся расставить знаки препи-
нания в предложении «Осудить нельзя промолчать»». Вы
подумайте, эта дежурная мидовская <вычеркнуто цензу-
рой> ещё хочет быть и остроумной! Для неё что великий
русский полководец, что нерусский чревовещатель Познер
– тот самый, что врал с экрана как раз и о маршале Жукове,
тот самый, что плюёт Захаровой (она же, вероятно, всё-
таки русская) в лицо, когда на всю страну заявляет, что Пуш-
кин не русский, а Россия ему, Познеру, чуждая,
непривлекательная страна, что здесь его держит только ра-
бота, но хорошо бы уехать во Францию.

Высылая на баррикады вместо себя мадам Захарову,
вы, т. Шойгу, повторили печальный опыт президента Пу-
тина, который однажды на ораторский предвыборный по-
единок с Г. Зюгановым не пошёл сам, а послал известную
мадам Нарочницкую, возросшую в секретариате ООН. Увы,
результат был скорбный…

Скучно с вами, Сергей Кужугетович, скучно и страшно.
Передайте это своим начальничкам. Владимир Бушин,
сержант, Третий Белорусский фронт

«ЖИВОРОЖДЁННЫМ» – В ЗАГСЫ, 
А «НАХОДЯЩИМСЯ В ЖИВЫХ» – 

К НОТАРИУСАМ
Как и большинство моих расследований, изучение темы

«живорождённых» началось с решения проблемы, к данной
теме не относящейся, – я искала ближайший к дому вете-
ринарный кабинет. Кабинет в тот день не работал, но в со-
седнем доме работал архивный отдел ЗАГСа, куда я и
заглянула из любопытства буквально на полчасика.

В ЗАГС я заглянула не просто так, а по многочисленным
просьбам работников нотариальных контор, последнее
время страдающих от наплыва «живорождённых» граждан,
требующих немедленно удостоверить факт «живорождения».

Хочу пояснить, что согласно «Основам законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате», нотариус удо-
стоверяет факт нахождения гражданина в живых (ст.82),
факт нахождения гражданина в определённом месте
(ст.83), тождественность личности гражданина с лицом,
изображённом на фотографии и др.

Однако факт живорождения удостоверяется справкой
из роддома, на основании которой производится запись в
книгу регистрации актов рождения, которую заполняют в
территориальном отделе ЗАГС, либо в местных органах
власти в сельской местности – в сельсоветах, местных ад-
министрациях и т.д.

Графа 8 карточки регистрации новорождённого в
этой книге содержит так называемые «дополнительные
сведения», которые в Свидетельство о рождении не вно-
сятся: живорождённый/мертворождённый (нужное под-
черкнуть.), однако при получении выписки вы можете
указать в заявлении «дополнительные сведения», кото-
рые работники архива должны внести в выписку по ва-
шему требованию.

За выписку взимается госпошлина 200 рублей, за по-
вторное Свидетельство о рождении – 300 рублей. Таким об-
разом, справку о том, что заявитель «живорождённый»
можно спокойно получить в архивном отделе ЗАГСа по
месту регистрации рождения за 200 рублей, а не у нота-
риуса. Если заявитель после рождения сменил место жи-
тельства, то данную справку можно получить после
направления письменного запроса по месту рождения в
любом указанном заявителем отделе ЗАГСа г. Москвы.

Теперь пара слов о том, что я при поверхностном
взгляде не обнаружила и по первому требованию не полу-
чила. В повторное Свидетельство о рождении сотрудник
ЗАГСа отказалась внести полные сведения о месте рожде-
ния: г. Москва, РСФСР, указали только г. Москва. Что любо-
пытно, в книге регистрации рождений эти сведения также
отсутствовали, что наводит на мысль, что в районных архи-
вах хранятся не оригиналы книг, а их дубликаты, содержа-
щие неполные сведения. (Тогда возникает вопрос, кто,
когда и при каких обстоятельствах «нарисовал» эти дубли-
каты и где находятся оригиналы.)

Решением данной проблемы я в настоящее время зани-
маюсь, имея на руках несколько Свидетельств о рождении,
выданных в разные годы и содержащих различные сведе-
ния о месте рождения:

- первое: г. Москва РСФСР, выданное при рождении;
- второе (повторное от 1999 года): г. Москва, Российская

Федерация;
- третье и четвёртое (повторные от 2006 и 2019 годов):

место рождения г. Москва, уже без указания страны – субъ-
екта международного права.

Согласно печати на первичном Свидетельстве о рожде-
нии, документ выдан Исполкомом Куйбышевского райсо-
вета депутатов трудящихся г. Москвы, отделом записи

актов гражданского состояния, в центре печати располо-
жен герб РСФСР и надпись по центру РСФСР.

На печати в Свидетельстве от 1999 года с указанием
места рождения Российская Федерация указано: Управле-
ние записи актов гражданского состояния г. Москвы, отдел
записи актов гражданского состояния Богородский отдел
ЗАГС и печать с орлом, но без указания субъекта междуна-
родного права.

В повторном Свидетельстве о рождении от 2019 года на
печати уже указано ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ, Управле-
ние записи актов гражданского состояния города Москвы,
Управление ЗАГС города Москвы ОГРН 1037739512689, Бо-
городский отдел ЗАГС (судя по информации в интернете,
зарегистрированное 8 февраля 2003 года), т.е. организа-
ция, учреждённая ГБУ «ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ», т.е. финан-
сово-хозяйственным управлением Мэрии Москвы, которое
в свою очередь получило ОГРН 9 октября 2002 года, хоть
датой регистрации указано 13.03.1995 года, а в качестве
учредителя – город Москва в лице мэра Москвы.

О результатах дальнейшего расследования сделаю под-
робный отчёт. Татьяна Волкова

СОГЛАСИТСЯ ЛИ ЗАПАД 
ПОСТРОИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ,

СВЯЗЫВАЮЩУЮ ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ 
СО СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ?

США делали всё, чтобы вызвать в Северной Корее, Су-
дане, Тунисе, а сегодня и в Йемене голод. То же самое они
делают и в отношении Сирии. Единственным средством
защиты может явиться возрождение региональной эконо-
мики, рухнувшей после войн в Ираке и Сирии. Но станет ли
Запад вести себя по-человечески или продолжит свою по-
литику мирового доминирования?

Сирия, чтобы возродить свою экономику, может рассчи-
тывать только на себя, ибо те, кто расходовал сотни милли-
ардов долларов на то, чтобы превратить её в руины, даже
ломаного гроша не хотят дать на её восстановление.

Для этого необходимо обратиться к забытому про-
шлому, когда через страну проходил путь, связывавший Ин-
дийский океан со Средиземным морем. В античные
времена «шёлковый путь» связывал китайскую столицу
Сиань с Антиохией и Тиром.

Этот путь способствовал не только обмену товаров, но
и взаимному проникновению культур. Например, китайская
философия благодаря этому пути проникла в Азию, а в
Китай пришла мусульманская религия. Общим языком на
этом пути был не только северокитайский язык мандарин,
но и персидский. Впоследствии Сирия продолжала оста-
ваться связующим звеном между Индийским океаном и
Средиземным морем, что обеспечивало ей процветание
вплоть до строительства Суэцкого канала.

Проект железной дороги, связывающей иранский порт
Хоррамшахр, что вблизи иракской границы, с сирийским
портом Басра через Багдад, не нов. Он был спланирован ещё
до войны, когда Турция, Иран и Сирия поддерживали торго-
вые связи. Но тогда на дорогах постоянно совершались ди-
версии прозападными наёмниками, которые пускали поезда
под откос и убивали персонал и пассажиров.

Вначале агрессоры во главе с Соединённым Королев-
ством намеревались заблокировать экономическую актив-
ность Сирии. Такова характерная черта британского
колониализма: сделать всё, чтобы колонизированные на-
роды вечно оставались зависимыми.

Например, когда Индия была главным производителем
хлопка, Лондон делал всё, чтобы она могла его произво-
дить, но ей запрещалось вырабатывать пряжу, так что ткани
могли изготавливаться только в Англии. Поэтому Махатма
Ганди, вырабатывая хлопковую пряжу, совершал преступ-
ление.

Сегодня США выступают против строительства желез-
ной дороги под предлогом необходимости не допустить
переброску тяжёлого иранского вооружения в Ливан. Од-
нако мы знаем, что это всего лишь предлог, и госсекре-
тарь Майк Помпео лично заявил об этом в прошлом
месяце. Единственная цель Вашингтона состоит в том,
чтобы задержать добычу нефти и газа в Сирии на время,
пока он будет продавать добываемые из сланцев углево-
дороды (их производство должно резко снизиться после
2023 г., по данным Международного энергетического
агентства).

В апреле 1017 г., а затем в ноябре прошлого года Изра-
иль предложил строить другую дорогу между этими мо-
рями. Министр информации и транспорта Израэль Кац,
похоже, получил на это согласие Иордании, Саудовской
Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Султаната
Оман. Спецпредставитель США Джейсон Гринблатт выска-
зал предположение, что израильский проект может быть
включён в ближневосточную «Сделку века».

Объём товарообмена таков, что его хватило бы на обе
дороги, однако Тель-Авив не похож на тех, кто делится с
другими.

Единственными, кто может проиграть, окажутся страны
Западной Европы. Товары, которые следовали по Шёлко-
вому пути в античные времена, сегодня совсем не те.
Раньше европейцы не производили шёлк, они покупали его
у Китая. Сегодня и те, и другие производят одно и то же, но
китайские товары, хотя и худшего качества, стоят гораздо
дешевле. Их массовый экспорт в Европу может нанести
ущерб тому, что ещё осталось от европейской индустрии.
Поэтому Западной Европе нужно будет выработать новые
правила торгового обмена. Тьерри Мейсан, перевод
Эдуарда Феоктистова

ОТВЕТ АССАНЖА
После того, как в Лондоне 11 апреля был арестован зна-

менитый инициатор портала “WikiLeaks” Джулиан Ассанж,
появились разные предположения по поводу того, “куда
начнёт раскручиваться эта история”. 

Среди прочего были и предположения о том, что в слу-
чае особо мощного давления со стороны захвативших его
англосаксонских спецслужб Ассанж не будет сдаваться, а
“капля за каплей” выдавать в мировую сеть собранные им
компрометирующие документы и доказательства в адрес
тех, кто сейчас хочет его тюремной изоляции, несмотря на
провозглашаемую Западом “свободу слова”, чему Ассанж
наивно руководствовался в начале своей работы. 

В результате – и давление на него началось, и ответные
меры от команды Ассанжа проявились.

Спустя несколько недель после того, как Ассанж был
арестован в Великобритании “по запросу США, а теперь и
Швеция готова наказать Ассанжа “за изнасилование”, “Wi-
kiLeaks” нанесли первый – и, как представляется, не по-
следний, – удар по своим врагам, которые хотят “закатать”
Асcанжа в американскую тюрьму на 170 лет. Да, именно та-
ковы претензии американцев, обалдевших от того, что Ас-
санж начал раскрывать их секреты на весь мир, просто
извлекая данные из мировой Сети. Либо выставляя в Сеть
свою эксклюзивную информацию. Включая видео. 

И этот первый ответный удар от команды Ассанжа по
американцам – неожиданный, но точный: “Вы в США – ми-
стификаторы и лжецы!”.

Ассанж разместил ролик, зафиксировавший процесс
съёмок «нахождения на Луне» американских «астронавтов».
новости-сша.ru-an.info

И ЭТО ВСЁ О НАС



Россияне вынуждены работать
дольше и получать меньше 
под страхом увольнения

Рядовым россиянам не стоит надеяться
на улучшение материального благосостоя-
ния, пообещали в правительстве. Министр
труда Максим Топилин сообщил, что мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ) вы-
растет только в 2021 году. При этом те, кто
относится к социальной «страте» чиновни-
ков, уже сегодня восстановили свои доходы
до докризисного уровня. Особую пикант-
ность ситуации придаёт то, что увеличение
разницы между доходами простых трудя-
щихся и госслужащих происходит на фоне
просто скандальной и не принятой обще-
ством пенсионной реформы.

«С 1 января 2021 года потребительская кор-
зина будет пересмотрена в большую сторону…
В связи с этим и минимальный размер оплаты
труда будет увеличен», – обрисовал дальнюю
перспективу Топилин. При этом, как стало из-
вестно, уже в этом году сотрудники админист-
рации президента и аппарата правительства
восстановили свои зарплаты, урезанные на
10% указом Владимира Путина с 1 мая 2015
года. Таким образом, чиновники теперь полу-
чают не меньше, чем до кризиса 2014 года, а
вот простым россиянам с увеличением дохо-
дов придётся подождать почти два года.

Сегодня МРОТ равен 11 200 рублей. При
этом многие работники действительно полу-
чают на руки именно эту сумму. В том числе
и высококвалифицированные специалисты.
Платить меньше работодателям не позво-
ляет закон. Но вот держать людей на этом
«голодном пайке» считается в России вполне
приемлемым.

В мае прошлого года президент страны
поставил задачу к 2024 году снизить уровень
бедности населения вдвое. Однако, исходя
из прогнозов правительства, добиться реше-
ния этой задачи будет крайне сложно.

Особо странной выглядит положение
вещей на фоне пенсионной реформы. Когда
принималось решение о повышении возраста
выхода на заслуженный отдых для мужчин и
женщин на пять лет, граждан убеждали, что
таким образом они смогут если не разбога-
теть, то как-то улучшить финансовое положе-
ние. Если в экономике станет больше
работников, а количество выплат по старости

наоборот – сократится, то общая ситуация в
стране, дескать, улучшится. Теперь выясни-
лось, что граждан просто заставили работать
дольше. Причём – за весьма скромные деньги.

Заведующий лабораторией уровня и ка-
чества жизни Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН
Вячеслав Бобков считает, что нынешний раз-
мер МРОТ никак не обеспечивает элемен-
тарного выживания граждан:

– Размер МРОТ утверждён в трёхлетнем
бюджете, все средства в нём определены,
поэтому можно понять логику Топилина.
МРОТ сейчас равен прожиточному мини-
муму. Но 7% граждан имеют заработную
плату меньшую. Это довольно много. Осо-
бенно если учесть, что большинство работ-
ников имеют семьи. Они не зарабатывают
даже на собственное выживание, но ещё и
содержат домочадцев. Значит, количество
бедных в России ещё больше.

При этом прожиточный минимум сильно
занижен. Мы разработали свои нормативы, в
соответствии с которыми потребительская
корзина примерно в 3,2 раза больше, чем
нынешний прожиточный минимум. Ведь в
нынешний не входят такие вещи, как необхо-
димость работающих питаться вне дома,
оплата услуг мобильной связи, интернета. К
тому же людям нужны сбережения на случай
непредвиденных жизненных ситуаций. В ны-
нешний прожиточный минимум никак не вхо-
дят и траты на приобретение жилья.

Формально прожиточный минимум будет
пересматриваться к 2021 году. На этот счёт
должно быть принято политическое решение.
Но если мы не пересмотрим прожиточный ми-
нимум, то проблему бедности не решим. По-
требительская корзина показывает динамику
изменения доходов граждан. И хотелось бы,
чтобы правительство считало доходы людей,
исходя из реальных потребностей.

«СП»: – Как связан рост доходов с пен-
сионной реформой?

– Пенсионная реформа изначально не
была направлена на повышение уровня
жизни людей. Наоборот, работающие пен-
сионеры раньше получали зарплату и пен-
сию. А теперь ещё пять лет будут получать
только зарплату. Понятно, что у мужчин
старше 60 лет и женщин старше 55 лет уро-
вень жизни понизится. Но изначально и не
ставилась задача повышения их благосо-
стояния.

Нам обещают, что пенсии будут увеличи-
ваться. Но темпы роста этих выплат совер-
шенно не таковы, чтобы вывести пенсионеров
в более обеспеченные слои населения.

Нам говорят, что к 2024 году пенсионеры
будут получать по 20 тысяч рублей. Но и эта
сумма не сделает стариков богаче и не под-
нимет их за уровень низкой обеспеченности.

Понятно, что правительство решило вы-
свободить для иных задач средства бюджета.
Для этого увеличили количество занятых. Но
с повышением уровня жизни работников и
пенсионеров это никак не связано.

Руководитель Центра политическо-эконо-
мических исследований Института нового
общества Василий Колташов полагает, что
пенсионная реформа лишь усугубила поло-
жение работников:

– Минимальная зарплата была прирав-
нена к прожиточному минимуму. Но про-
блема в том, что огромное количество людей
получают меньше. И поэтому нет никакого
смысла повышать МРОТ, не установив при
этом почасовую ставку оплаты труда.

Да, чиновники сейчас повысили себе зар-
платы, а народу предлагают жить как прежде.
И у нас много тех, кто получает 10 тысяч руб-
лей и даже 8 тысяч. То есть суммы, на кото-
рые нельзя прожить. Это при том, что и на
минимальную зарплату не прожить.

Если сейчас даже удвоить МРОТ, это
ничего не даст. Может быть, какое-то не-
большое количество бюджетников было бы
переведено на «минималку». Но в большин-
стве даже государственных учреждений
людей бы просто перевели на полставки
или на треть ставки. В коммерческих орга-
низациях наверняка бы проигнорировали
такую правительственную «шутку». Сейчас
же игнорируют МРОТ, иногда платят меньше
на 30%.

Поэтому стране нужна минимальная
ставка оплаты за час работы. Это позволило
бы пресечь приписки чиновников, которые
отчитываются о росте зарплат. И эти при-
писки мы видим в больницах, институтах,
школах, детских садах. Везде отчётные пока-
затели никак не соответствуют реально полу-
чаемым деньгам.

«СП»: – Как на положении дел сказа-
лась пенсионная реформа?

– Пенсионная реформа усилила позиции
работодателей. Благодаря реформе, работо-
датели смогли платить людям ниже МРОТ.
Допустим, они платят будущему пенсионеру
8 тысяч. И разговор с будущим пенсионером
очень простой. Мол, ты можешь написать жа-
лобу, но больше работу нигде не найдёшь,
так что соглашайся на наши условия. Да, ты
получаешь меньше положенного законом. Но
выбора у тебя нет.

Пенсионная реформа позволила работо-
дателям «прижать работников к ногтю».
Людям предпенсионного возраста предла-
гают остаться без работы или терпеть изде-
вательства. Поэтому и нужна почасовая
ставка. Работодатель будет платить за опре-
делённое количество часов. А работник
будет знать, сколько часов он вынужден ра-
ботать бесплатно.

Андрей ИВАНОВ, 
«Свободная пресса»
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Почти половине

российских семей –
48,2% – денег хватает
только на еду и одежду, но на товары длительного по-
требления (например, на смартфон, холодильник, сти-
ральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов
уже недостаёт, следует из доклада Росстата о распре-
делении домохозяйств по оценке финансового положе-
ния за четвёртый квартал 2018 года. Эти данные
немного лучше соответствующего периода 2017 года –
тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

Статистика финансового положения домохозяйств
представлена в рамках ежеквартального обследования
Росстата «Доходы, расходы и потребление домашних
хозяйств», с итогами которого ознакомился РБК. Иссле-
дование охватывает 48 тыс. домохозяйств.

Самая высокая доля респондентов, которые не могут
позволить себе товары долговременного пользования,
– среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих
только из неработающих пенсионеров (57,9%).

ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛАТЫ
Значительные группы населения имеют минимальные

потребительские возможности, живут от зарплаты до зар-
платы, прокомментировал данные Росстата научный со-
трудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий
Логинов. Стратегия выживания и экономии крайне опасна,
потому что не оставляет возможности для развития, вло-
жений в образование, отдых и здоровье, сказал он.

Граждане, у которых текущие доходы позволяют иметь
нормальное питание и покупать одежду, но приобретение
товаров длительного пользования уже вызывает сложно-
сти, находятся в зоне потребительского риска. «Даже не-
большой потребительский шок – например, пришёл в
негодность телевизор, стиральная машина или задер-
жали зарплату – вынуждает людей экономить ещё силь-
нее», – сказал Логинов. Таким семьям приходится
экономить на еде или брать кредит.

ХВАТАЕТ ТОЛЬКО НА ЕДУ
Почти 15% российских семей сообщили, что им хва-

тает денег только на еду, а покупка одежды и оплата
услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов об-
следования за октябрь-декабрь 2018 года. Самая высо-
кая доля респондентов, чей доход покрывает только
расходы на еду, среди многодетных семей – 28,3%, а
также среди семей, состоящих только из неработающих
пенсионеров, – 30,4%.

Но количество семей, которые могут приобрести без
затруднений только продукты, уменьшилось в годовом
выражении – в конце 2017 года таких семей было 18%.

На конец 2018 года в Ямало-Ненецком АО абсолют-
ное большинство (100%) домохозяйств сообщили, что
им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже за-
труднительна. В Новосибирской области таких семей
41,3%, в Орловской области – 39%, в Удмуртии – 34,9%.

Доля семей, сообщивших о нехватке средств даже на
еду, в четвёртом квартале 2018 года снизилась на 0,1
п.п. – до 0,7%.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЕЙ 
НЕМНОГО УЛУЧШИЛОСЬ

На конец года всегда приходится сравнительно боль-
шая сумма выплат: премиальные, досрочные выплаты
пенсий и др., объяснили в Росстате. «По этой причине,
как правило, позитивные оценки финансового положе-
ния по сравнению с началом года – всегда выше. Осо-
бенность четвёртого квартала 2018 года проявилась в
том, что преобладание таких оценок стало более замет-
ным», – отметили в статистическом ведомстве.

Реальные располагаемые доходы россиян сокраща-
лись на протяжении 2014-2017 годов, а в 2018 году они
продемонстрировали незначительный рост на 0,1%. Но
по итогам первого квартала 2019 года реальные доходы
опять уменьшились – на 2,3%. По оценке Счётной па-
латы, реальные доходы россиян в текущем году продол-
жат сокращение.

ЧЁМ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДОХОДА

Оценка финансового положения формируется домо-
хозяйствами исходя из их личных восприятий и не свя-
зана с классическим определением дохода, обратили
внимание в Росстате. В частности, респонденты могут
учитывать все поступления, которые формируют базу
для текущих расходов и обеспечивают тот или иной уро-
вень жизни. Это могут быть текущие доходы, ранее сде-
ланные сбережения или заёмные средства, добавили в
статистическом ведомстве.

ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РАСТЁТ
Российские семьи всё больше расходуют имею-

щиеся сбережения и берут кредиты, подтверждают
итоги обследования Росстата.

Доля израсходованных сбережений и заёмных
средств возросла с 7,8% в четвёртом квартале 2017 года
до 11% в четвёртом квартале 2018 года.

При этом доля денежного дохода в структуре распо-
лагаемых ресурсов (сюда в том числе входят зарплата,
пособия и выплаты) снизилась с 89,3 до 86,5%.

Снижение доли денежного дохода в ресурсной базе
населения связано с продолжающимся спадом благосо-
стояния российских граждан, что подтверждают данные
о более чем пятилетнем падении располагаемых дохо-
дов, сказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон По-
катович. В условиях сокращения доходов население
вынуждено брать кредиты. «Такую модель поведения
можно охарактеризовать как модель вынужденного по-
требления, которая также заставляет людей тратить
свои накопления с целью поддержания необходимого
уровня жизни», – сказал он.

Тот факт, что население использует заёмные сред-
ства, а также более активно тратит сбережения, имеет
нездоровую природу и не связан с активизацией потре-
бительского спроса, заключил Покатович.

СБЕРЕГАЮТ, КАК В 1990-е
По итогам 2018 года россияне направили на сбере-

жения минимальный объём средств за 20 лет. Доля де-
нежных доходов, направленных на сбережения,
составила 3,7%. Хуже этот показатель был только в 1998
году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов, сле-
дует из данных Росстата. В апрельском опросе Левада-
центра две трети российских семей (65%) сообщили,
что не имеют вообще никаких сбережений.

В 2018 году долги россиян перед банками возросли
на 22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав макси-
мальный рост с докризисного 2013 года. Уровень дол-
говой нагрузки граждан (то есть отношение
ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному до-
ходу заёмщика) приблизился к историческому пику 2014
года, заявили в марте 2019 года в ЦБ.

Îбъём российского экспорта почти приблизился к до-
санкционному уровню. Так, в 2013 году он составлял
2,74% от мирового. После введения санкций против

нашей страны началось постепенное сокращение его доли.
В 2016 году она уменьшилась до 1,79%. Потом медленно на-
чала расти. По данным за 2018 год, вклад России в мировую
торговлю составил уже 2,4%.

Если посмотреть в абсолютных цифрах, то в 2013 году
российский экспорт был почти $600 млрд, через три года ра-
бота экспортёров с внешними рынками сжалась до $340
млрд. В 2018 году российский экспорт вырос до $520 млрд.
Из этой суммы экспорт товаров в прошлом году составил
$452,1 млрд, экспорт услуг – $64,7 млрд.

Однако приближение показателей по экспорту к докри-
зисным значениям не вызывает у экспертов никакого опти-
мизма, скорее наоборот, опасения и тревогу.

Теперь аналитики говорят о том, что потенциал роста рос-
сийского экспорта достиг своего «потолка».

Существует вероятность замедления роста экспорта услуг
после достижения докризисных объёмов 2013 года, говорится,
в частности, в совместном обзоре РАНХиГС и Института Гай-
дара «Внешний оборот услуг в 2018 году: рост экспорта». В от-
чёте эксперты подробно анализируют экспорт услуг России.

ОТСТАЁМ ОТ ЕС
Так, один из «китов» российского экспорта услуг – транс-

портные услуги. Они сохраняют доминирующую роль в струк-
туре российского экспорта услуг – 34%, однако потенциал их
наращивания фактически исчерпан, утверждается в обзоре.

Как пояснил в беседе Александр Кнобель, директор Инсти-
тута международной экономики и финансов Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития, эта сфера в
значительной мере связана с ценами на топливо, а в этом году
есть риски замедления роста цен на энергоносители.

Экспорт транспортных услуг Россия действительно
можно наращивать лишь до определённого уровня, соглаша-
ется директор по макроэкономике «Эксперт РА» Антон Табах.

В частности, все новые ин-
фраструктурные проекты –
как, например, китайский про-
ект Шёлкового пути – пройдут
в обход России, а переформатирование Северного морского
займёт время.

Напомним, соглашения о сотрудничестве по проекту
Шёлкового пути в Европу были заключены со 124 странами.
Россия тоже подписалась на новый Шёлковый путь. Но дого-
вориться о совместном строительстве высокоскоростной
магистрали Москва-Казань так и не получилось. Между тем
этот проект ещё в 2013 году рассматривался как часть Шёл-
кового пути. В последнее время российские чиновники гово-
рят об особом интересе к идее Китая по реализации
«Ледяного Шёлкового пути».

Между тем, по словам Кнобеля, например, в странах
ЕС доля транспортных услуг в структуре экспорта услуг –
менее 20%.

При этом доли в российском экспорте двух наиболее тех-
нологичных сфер услуг – «телекоммуникационные, компью-
терные и информационные услуги» (8,1%) и «платы за
пользование интеллектуальной собственностью» (1,4%) –
значительно отстают от аналогичных показателей ЕС, где они
составляют 14% и 7,7% соответственно, говорится в обзоре.

ПРОДАЁМ БОЛЬШЕ, А ПОЛУЧАЕМ МЕНЬШЕ
С товарным экспортом также не всё так радужно. После

введения санкций против нашей страны структура его дей-
ствительно несколько изменилась в лучшую сторону. Так, за-
метно выросли доходы от продажи продовольствия – +54% по
сравнению с 2013 годом, то есть с $16 до $25 млрд. Также уве-
личился экспорт металлов. Выручка от их продажи увеличи-
лась с $40 млрд до $45 млрд за санкционные годы, отмечается
в обзоре компании «ФинЭкспертиза» «Развитие российского
экспорта в период санкций: итоги и перспективы».

Однако в целом кардинальных изменений в структуре то-
варного экспорта за годы санкций не произошло. В товарной

структуре российского экспорта основу (примерно 2/3) со-
ставляет продукция топливно-энергетического комплекса.

При этом цены на основные энергоносители к концу 2018
года так и не достигли уровня 2013 года.

Так, если в 2014 году цены на нефть марки Brent держа-
лись выше уровня $100 за баррель, то сейчас они находятся
вблизи $70.

В результате по итогам 2018 года выручка от продажи
сырой нефти оказалась на 25,7% ниже, чем в 2013 году –
$129 млрд.

«В физическом объёмы мы сегодня продаём нефти
больше, чем в 2013 году, но в стоимостном выражении полу-
чаем за неё существенно меньше», – отмечается в исследо-
вании «ФинЭкспертизы».

Такая же ситуация и с нефтепродуктами. Так, объём про-
даж уже достиг досанкционного уровня, но выручка так и не
превысила $100 млрд, как это было в 2013 году.

При этом, как отмечалось в обзоре, в структуре экспорт-
ных поставок России особого внимания заслуживает рынок
вооружений. Традиционно наша страна занимает второе
после США место на глобальном рынке вооружений, на-
много превосходя остальные страны. По мнению авторов
исследования, есть риск, что сейчас Россия достигла «по-
толка» и вскоре начнёт терять свои позиции и в этой обла-
сти. Среди причин стагнации российского военного
экспорта авторы исследования называют ужесточение
санкций и рост конкуренции.

«В условиях санкционного рынка для России наращива-
ние экспорта вооружения видится трудновыполнимой зада-
чей, с учётом того, что с 2013 года наша страна потеряла
некоторые рынки сбыта, в то время как США наращивали
объёмы экспорта своего вооружения», – говорит Ирина
Ланис, аналитик компании «ФинИст».

Впрочем, по мнению Владимира Рожанковского, экс-
перта «Международного финансового центра», всё же экс-
порт вооружения из России не достиг ещё «потолка».

«Наоборот, из-за сильно переукрепившегося американ-
ского доллара многим странам-импортёрам продукция аме-
риканского ВПК стала не по карману, а альтернатив в мире
немного. Поэтому, наоборот, я считаю, что в ближайшие годы
интерес к российскому экспортному вооружению будет не
падать, а наоборот, расти. Соответствующая доля в экспорт-
ных доходах РФ тоже будет расти», – вносит эксперт нотку
оптимизма в целом безрадостную картину.

В России отменят около 10 тысяч со-
ветских ГОСТов. Они мешают развиваться
экономике, утверждают чиновники. Между
тем ситуация с соблюдением даже элемен-
тарных стандартов катастрофическая. Рос-
сияне травятся низкопробной продукцией,
а путаница в новых и старых стандартах
создает почву для коррупции. 

Советские ГОСТы устарели, они ме-
шают развитию экономики России, заявил
глава Росстандарта Алексей Абрамов. Он
предложил отменить около 10 тысяч совет-
ских ГОСТов, сообщает РИА «Новости».

«Бизнесу и развитию экономики ме-
шают устаревшие требования, и здесь сла-
бым звеном являются «советские ГОСТы» –
государственные стандарты, принятые до
1991 года», – отметил глава ведомства.

Большинство из отменяемых ГОСТов от-
носится к сфере добровольного примене-
ния, и все они в ближайшей перспективе
подлежат пересмотру или отмене, уточнил
Абрамов.

В экономике оставят только ГОСТы по-
следних лет.

«С 2012 года мы уже сократили средний
возраст национального стандарта с 21 до 17
лет. В 2021 году по поручению министра
промышленности и торговли Дениса Манту-
рова, мы доведем этот показатель до 11-ти
и даже 10 лет – эта задача решаема», – рас-
сказал глава ведомства.

Советские ГОСТы в итоге заменят но-
выми стандартами. Согласно расчетам
Росстандарта, использование обновлен-
ных стандартов подтолкнет российские
предприятия к обмену лучшими практи-

ками и переходу на современную техниче-
скую политику.

Эту метаморфозу можно назвать уди-
вительной.

Советские стандарты качества счита-
лись едва ли не самыми передовыми в мире
и самыми жесткими для соблюдения бизне-
сом.

То есть они были разработаны с учетом
максимальной защиты интересов потреби-
телей товаров и услуг. «Советское – значит
отличное». Некоторые производители до сих
выстраивают на ностальгии по СССР мас-
штабные маркетинговые стратегии. Теперь
власти заявляют, что эти стандарты мешают
экономике, и призывают не молиться на со-
ветское. А что взамен? И не внесет ли внед-
рение новых стандартов путаницу?

Например, в системе общепита, где си-
туация со стандартами очень противоречива.
Федерация рестораторов и отельеров и
«Опора России» направили в Роспотребнад-
зор «Концепцию санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора деятельности предприятий
ресторанной сферы». Рестораторы считают,
что действующие нормы СанПиНа должны
быть сокращены до минимальных и переве-
дены в разряд рекомендательных. А надзор
за общепитом предлагается свести к про-
верке соблюдения требований техрегла-
мента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции».

Но при этом известно, что не все страны
Евразийского экономического союза внед-
рили регламенты в полном объеме.

Или, например, с 1 июня прошлого года
начал действовать новый стандарт дорож-

ной разметки. Он разрабатывался по заказу
Росавтодора. Вступивший в силу ГОСТ стан-
дартизирует виды разметки, но не регламен-
тирует их применение – оно продолжит
осуществляться по ГОСТ Р 52289-2004. От-
мечается, что этот стандарт также находится
в процессе переработки, которую заказал
Росавтодор.

«Для пользователя автомобильных дорог
почти никаких крупных изменений не про-
изойдет, потому что вступающий в силу ГОСТ
устанавливает только технические требова-
ния к дорожной разметке», – заявлял ранее
гендиректор ЦИТИ «Дорконтроль» Влади-
слав Свежинский.

Он добавил, что новый стандарт регла-
ментирует цвет, размер и конфигурацию до-
рожной разметки, однако не упоминает, где
она должна применяться.

Получилось так, что стандарт вступает в
действие, а правила применения с выпуском
задерживаются.

Новый ГОСТ дорожной разметки, напом-
ним, внедрит желтые, как, например, в США,
и синие полосы на дорогах. Согласно новому
документу, все основные виды дорожной
разметки, разделяющей потоки и полосы
движения, могут быть как белого, так и жел-
того цвета. Помимо этого, в синий цвет
могут быть выкрашены прерывистые линии,
используемые для направления движения на
перекрестках.

Также документом официально вводится
разметка типа «вафельница», на которой за-
прещено стоять, если впереди затор. Но
даже оперативное внесение изменений в
документы не гарантирует, что так же опера-

тивно появится новая разметка. Это связано
с тем, что принятые решения должны пройти
через ряд инстанций, после чего документ
попадает к исполнителю – ГБУ «Автомобиль-
ные дороги».

В отношении предпринимателей дей-
ствительно действует огромное число до-
вольно абсурдных требований, которые на
деле не исполняются, отмечает Геннадий Ни-
колаев, эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями. «Абсурдны такие
нормы, как обязательная длина компьютер-
ного шнура или наличие подставки для ног и
т.д. В случае проверки предприятие могут
оштрафовать за несоблюдение норм, так что
отмена ГОСТов как элемент борьбы с адми-
нистративной нагрузкой на бизнес вполне
оправдана», – говорит эксперт.

Кроме того, солидная часть продукции,
на которой присутствует маркировка
«ГОСТ», на самом деле никаким нормам не
соответствует, а надпись используется лишь
в маркетинговых целях, отмечает эксперт.

Николаев считает, что введение штрафов
в отношении подобной деятельности в сово-
купности с восстановлением доверия к си-
стеме национальных стандартов пойдет
лишь на пользу.

Многое будет зависеть от лиц, занимаю-
щихся модернизацией требований. Без при-
влечение к работе по замене стандартов
представителей профессиональных ассо-
циаций ситуация по некоторым направле-
ниям может даже ухудшиться, заключает
Николаев.

Рустем ФАЛЯХОВ

Юлия СТАРОСТИНА
ÏÅÍÑÈÎÍÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ ÏÎÇÂÎËÈËÀ 
ÏËÀÒÈÒÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÌÅÍÜØÅ ÌÐÎÒ

БОЛЬШЕ НЕ ПРОДАТЬ
Наталия ЕРЁМИНА

СОВЕТСКОЕ БОЛЬШЕ НЕ ОТЛИЧНОЕ? 10 ТЫСЯЧ ГОСТОВ ОТМЕНЯТ

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ПОШЁЛ НА ПОСАДКУ
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Ì
осковский городской суд отклонил послед-
ние апелляции адвокатов украинских моря-
ков, задержанных при попытке незаконного

пересечения границы России в Керченском про-
ливе 25 ноября 2018 года на продление им сро-
ков содержания под стражей до конца июля. Это
решение стало, по сути, окончательным ответом,
данным в сугубо юридической плоскости на вер-
дикт Международного трибунала ООН по мор-
скому праву в этом деле. Сугубо политический
аспект позиции РФ был заявлен ещё раньше –
как представителями Министерства иностран-
ных дел, так и пресс-секретарём президента
Дмитрием Песковым, который заявил, что в
связи с неприменимостью к данному случаю
Конвенции по морскому праву 1982 года Москва
не намерена выполнять решения трибунала,
принятые в Гамбурге. 

Наивно, однако, было бы считать, что приго-
вор, который Кремль пока что позволяет себе
гордо игнорировать, не несёт в себе никаких
потенциальных неприятных последствий для
нашей страны. Уже сегодня совершенно оче-
видно, что данный процесс в международном
суде был для Украины лишь первым этапом в
некоем многоходовом плане, за которым не-
пременно последуют дальнейшие попытки мак-
симально навредить России. Какие именно?
Давайте разберёмся.

НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
Совершенно очевидно, что официальный

Киев намерен самым бессовестным образом
использовать решение морского трибунала для
давления на Москву в вопросе освобождения
лиц, находящихся в заключении по обеим сто-
ронам украинско-российской границы, коих за
годы затянувшегося конфликта между стра-
нами накопилось уже немало. Ещё недавно в
Кремле готовы были пойти на обмен по фор-
муле «всех на всех», увязывая при этом подоб-

ные действия с реализацией прочих пунктов
Минских договорённостей – подобную мысль
высказал в апреле глава МИД России Сергей
Лавров. О поддержке такого варианта решения
заявил и новоизбранный президент Украины
Владимир Зеленский во время собственной
инаугурации. Однако теперь он изменил свою
позицию коренным образом, ссылаясь именно
на вынесенный в Гамбурге судебный вердикт.

Как только приговор был оглашён, Зелен-
ский заговорил о том, что Россия «должна» в
одностороннем порядке «вернуть домой» мо-
ряков. Ни о каком обмене при этом и речь не
идёт – любые переговоры по утверждению но-
вого главы «нэзалэжной», возможны будут
только после «жеста доброй воли» со стороны
Москвы, которая «обязана выполнять решение
международных судов». Таким образом, Киев
получил отличный предлог для сворачивания,
по сути дела, любых переговорных процессов
как с Россией, так и с республиками Донбасса.
И судя по тому, что из минской контактной
группы сейчас вполне успешно выживают един-
ственного имевшегося там вменяемого и дого-
вороспособного украинского политика –
Виктора Медведчука, именно к этому дело и
идёт. Вообще же Украина, судя по всему, наме-
рена теперь ссылаться на невыполнение Рос-
сией решения Морского трибунала как на некий
прецедент, дающий ей индульгенцию на все
новые антироссийские демарши. Там твёрдо
уверены, что непризнание Москвой судебного
решения придаёт новые вес и убедительность
непримиримой позиции Киева в противостоя-
нии с ней. Возможно – и не без оснований.

НОВЫЕ САНКЦИИ 
ВМЕСТО СНЯТИЯ СТАРЫХ

Решение России об игнорировании приго-
вора вполне может стать если не поводом для
введения в отношении неё новых экономиче-

ских санкций, то, как минимум, серьёзным пре-
пятствием для снятия уже существующих. Это,
между прочим, не измышления Киева, а пред-
положение, уже высказанное достаточно авто-
ритетным немецким изданием Suddeutsche
Zeitung. Впрочем, на Украине тоже не скрывают
надежд на развитие ситуации именно в таком
ключе. Сокрушительное дипломатическое по-
ражение, которое потерпел экс-президент «нэ-
залэжной», после «Керченского инцидента» что
было сил домогавшийся от Евросоюза введе-
ния некоего «азовского пакета» санкций, там
нынче списывают исключительно на личные
просчёты отправленного в утиль лидера. Вне
всяких сомнений, теперь попытка будет повто-
рена – с новыми силами и более весомыми, как
считают в Киеве, аргументами.

«Программой-минимум» там видят недопу-
щение снятия действующего на сегодня пакета
ограничений, вопрос о продлении или отмене
которых будет обсуждаться в Брюсселе в июне.
По крайне неприятному совпадению отчитаться
перед Международным трибуналом ООН по
морскому праву о выполнении его решения наша
страна должна как раз до 25 июня. Если никакого
отчёта не последует (а так оно, наверняка, и про-
изойдёт), это и вправду «сдаст полную руку ко-
зырей» тем деятелям, которые будут твердить о
«необходимости сохранения санкционного дав-
ления на Москву». И хорошо ещё, если только
этим всё и ограничится. Евросоюз от навязанной
ему*, по сути «санкционной войны», безусловно,
терпит убытки не меньшие, а то и большие, чем
Россия. Однако прекращать её на фоне фактиче-
ского игнорирования нами «принципов между-
народного права», из которых в ЕС давно
сделали некую «священную корову», там вряд ли
осмелятся.

СМЕНА СТАТУСА 
КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА

Самой, пожалуй, неприятной для России ини-
циативой, которую украинская сторона наме-
рена всемерно продвигать, отталкиваясь от
решения Морского трибунала и неприятия тако-
вого нашей страной, является пересмотр ста-
туса Керченского пролива. Подобные планы уже
обнародовала заместитель министра иностран-
ных дел Украины по вопросам европейской ин-
теграции Елена Зеркаль. По её словам, Киев
намерен добиваться для этой акватории статуса
международной, лишив тем самым Россию
права единолично устанавливать правила судо-
ходства в собственных внутренних водах. Можно
не сомневаться, что в гипотетически допустимом
случае подобного решения от «международных
наблюдателей» и вооружённых до зубов «гаран-
тов безопасности» под звёздно-полосатым и
прочими флагами стран НАТО в проливе вскоро-
сти будет не протолкнуться.

Сегодня Киев постоянно апеллирует к подпи-
санному Украиной и Россией в декабре 2003
года Договору о сотрудничестве в использова-
нии Азовского моря и Керченского пролива, в ко-
тором вопросы совместного использования и
даже точного разграничения акватории никто так
толком и не прописал. Но получи пролив статус
международного, об этом документе в «нэзалэж-
ной» немедленно забудут и постараются навя-
зать нашей стране совершенно иные, наверняка
неприемлемые для неё правила. Собственно го-
воря, именно эта цель преследовалась, когда
Киев 14 сентября 2016 года инициировал арбит-
ражный спор с Россией о якобы нарушении ею
Конвенции ООН по морскому праву и ущемлении
прав Украины в Чёрном, Азовском морях и Кер-
ченском проливе. Кстати говоря, первые слуша-
ния по данному вопросу в Постоянном
Третейском суде в Гааге, правда, пока ещё
только в части определения подсудности ему
данного дела, пройдут как раз с 10 по 14 июня.
Ещё одно крайне неприятное совпадение.

Всё это сказано не к тому, что Россия теперь
должна сдаться, и, стремглав бросившись вы-
полнять чьё-то там решение, отпускать на сво-
боду тех, кто нарушил её границу с оружием в
руках. Да ещё и выплачивать провокаторам из
Киева какие-то там «компенсации»... Вот это
точно было бы наихудшим из решений. Просто
нашей стране необходимо готовиться к дли-
тельной и хорошо спланированной противни-
ком кампании, в которой гамбургский суд был
лишь одной из «битв».

topcor.ru

От редакции. Как известно, главная
угроза России исходит от руководства РФ. Мы
не можем быть уверены, что с его стороны
будут предприняты продуманные действен-
ные меры по минимизации ущерба в данной
ситуации. Напротив, есть основания полагать,
что осуществляются сейчас и будут осуществ-
ляться в дальнейшем действия, подыгрываю-
щие врагам России. За доказательствами
далеко ходить не надо: в случаях, аналогичных
Керченскому инциденту, не принято аресто-
вывать моряков, выполнявших свои обязанно-
сти, например, в трюме корабля, и соответст-
венно не знающих, где находится их судно и
куда направляется. Однако РФ арестовала
всех находившихся на судах-нарушителях.
Выходит, что провокация была подготовлена
и осуществлена с двух вроде бы противостоя-
щих сторон.

В последнее время таких случаев много,
буквально на каждом шагу. Но бывали они и в
преждние времена. Например, организован-
ное председателем КГБ Крючковым подбра-
сывание ложных данных о расстреле польских
офицеров сотрудниками НКВД. Или организа-
ция перелёта Руста с посадкой возле Кремля.
Очевидно, и то и то по указанию Горбачёва.

Здравствуйте, Татьяна!
В статье “Информационная справка,

которая многое объясняет” была пред-
ставлена следующая информация: 

JPMorgan вышел из юрисдикции РФ –
резидентства, о чём и уведомил гаранта
Конституции РФ.

Доход от продажи перевели на баланс
гаранта Конституции РФ. Кроме того, г-н
Мишустин, руководитель ФНС РФ, 6-7
мая 2019 года также перевёл на счета га-
ранта Конституции РФ сумму более 14
триллионов рублей РФ в виде незаконно
собранных налогов и сборов, которые за-
прещены с 2015 года международными
законами.

Будьте добры, поделитесь ссылками
на международные законы, запрещаю-
щие собирать налоги и сборы с 2015 года.

Заранее благодарен. 
С уважением, Н.

Сначала как дела обстоят у нас:
«Владимир Путин отменил все налоги

06.09.2018
06 сентября Налоговый кодекс отме-

нил все налоги. Думаете это шутка? Да-
вайте разбираться, вдруг это фейк. Ни
для кого не секрет, что российские законы
очень часто имеют «двойной смысл». За-
частую тексты законов настолько витие-
вато сформулированы, что без
юридического образования и опыта ра-
боты в этой сфере просто невозможно
что-то понять. Ко всему прочему количе-
ство законов, приказов, постановлений
настолько велико, что невозможно про-
честь их все. Примером этого может по-
служить дело, касающееся Владимира
Путина. Вспомним, после того как Влади-
мир Путин очередной раз подал свою кан-
дидатуру на выборы президента РФ,
несколько некомпетентных юристов по-
дали обращение в Конституционный суд
с просьбой отстранить Владимира Путина
от участия в выборах, ссылаясь на п.3
ст.81 Конституции РФ.

Как вы уже знаете, снять кандидатуру
Владимира Путина у этих людей не полу-
чилось. А всё дело в небольшой невнима-
тельности и этой самой «двойной»
трактовки этого пункта. Официально этот
пункт запрещает лишь занимать долж-
ность президента РФ более двух сроков
подряд. Но нигде не сказано, что нельзя
действовать по другим схемам: один
через один или два через один. Про «не-
подряд» в этой статье не говорится. Что
из этого следует? В данном случае закон
трактуется в пользу действующей власти.
То есть в этом случае действует простое
юридическое правило: «Разрешено всё,
что не запрещено законом».

Но мы немного отвлеклись от темы
статьи. Вернёмся к ней и внимательно
прочтём статью 12 Налогового кодекса
РФ: п.1 «В Российской Федерации уста-
навливаются следующие виды налогов и
сборов: федеральные, региональные и
местные». Вроде ничего странного. Чи-
таем дальше, п.5 «Федеральные, регио-
нальные и местные налоги и сборы
отменяются настоящим Кодексом».
Иными словами, первый пункт данной
статьи вводит налоги в РФ, а 5 уже отме-
няет. Для того чтобы убедиться, что эта
новость не фейк, вы можете посетить
официальный сайт налоговой службы и

справочно-правовую систему «Консуль-
тант Плюс», где найти Налоговый кодекс
и прочесть всё своими глазами.

ЧТО НЕ ТАК
Давайте разбираться. Прежде всего,

отметаем двойную трактовку – в кодексе
написано чёрным по белому. Юридиче-
ское правило «что не запрещено законом,
то разрешено» также не работает, так как
тут есть конкретная отмена. Как же можно
это объяснить? Ведь всему должно быть
объяснение. Возможно, это случайная
ошибка: копировали и допустили ошибку.
Конечно, есть такая вероятность, но вряд
ли. А раз это сделано неслучайно, то это
сделано намерено. Значит есть люди, ко-
торым выгоден этот пункт. 

Многие люди не понимают, как рабо-
тают законы. Во-первых, их очень много.
Во-вторых, очень часто одни законы про-
тиворечат другим. И это действительно
огромная лазейка для тех, кто разбира-
ется в юриспруденции.

Также существует негласное правило:
действует и применяется только тот
закон, на который ссылаешься. Из этого
следует, что чтобы применить тот или
иной закон, о нём нужно сначала уведо-
мить противоположную сторону.

Именно поэтому когда вы обращае-
тесь в суд, судья, рассматривая ваше
дело, не перелопачивает тонны законода-
тельных актов, а исходит из своего про-
шлого опыта и судебной практики. Если
решение и доводы судьи вас не устраи-
вают, то ваше право дать обоснованный
отвод ему, либо обратить его внимание на
его ошибку, сославшись на конкретный
законодательный акт. Причём сделать это
именно так, чтобы это было отражено в
протоколе судебного заседания. Почему
этому не учат в школах и институтах? А
всё потому, что негласный закон гласит:
необразованный народ – гарантия демо-
кратии.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Что же такое сложившаяся юридиче-

ская практика? Например, собирать с на-
селения налоги – это и есть сложившаяся
юридическая практика. И тут вышел
закон, отменяющий сбор налогов. Ко-
нечно, население никто об этом законе
уведомлять не будет, а вот налоговые ор-
ганы продолжат собирать налоги «по
инерции». И вряд ли население будет чи-
тать законы (ведь населению не до того и
плюс у населения также есть инерция –
«не жили богато, нечего и начинать» –
знакомо?). А вот те, кто «нужно», уже в
курсе изменений. Запомните, в любом
законе есть лазейки, в которых должен
разбираться каждый уважающий себя че-
ловек. (politklass.ru).

Из комментариев на сайте:
В опровержение письма МИНИ-

СТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 24 сентября
2018 г. №03-02-08/68090 вышло письмо
МИНФИНА от 17.01.2019 №03-02-
08/1695.

На сайте Минфина такого письма нет
или засекречено от глаз любого человека:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО от 24 сентября 2018 г. №03-
02-08/68090

Один из комментаторов под статьёй
приводит текст ответа Минфина на за-
прос о применении п.5 статьи 12. НК РФ.
Я считаю этот ответ шедевром бюрокра-
тической мысли:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ
ПИСЬМО 

от 24 сентября 2018 г. №03-02-08/68090 
Департамент налоговой и таможен-

ной политики рассмотрел обращение от
12.09.2018 и сообщает, что пункт 5
статьи 12 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в действующей редак-
ции применяется с 1 января 2005 года в
соответствии с Федеральным законом от
29.07.2004 №95-ФЗ “О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федера-
ции о налогах и сборах”. Указанный
пункт, установивший, что федеральные,
региональные и местные налоги и сборы
отменяются Кодексом, применяется не-
посредственно. Толкования для его реа-
лизации не требуется.

Заместитель директора Департа-
мента В.В. САШИЧЕВ

Ещё раз внимательно прочтём статью
12 Налогового кодекса РФ: пункт 1 указы-
вает какие налоги бывают по признакам,
пункт 5 – на основании чего можно отме-
нять эти законы (руководствуясь стать-
ями настоящего кодекса), перестаньте
вырывать фразы из контекста и вводить
свои правила чтения статей закона.

«С 01.01.2018 года выплаты [Вати-
кану] официально прекращены, в связи с
ликвидацией «законного» Управляющего
– РФ. Но их опять пытаются внедрить для
нас от имени непонятного субъекта». (pra-
vosudija.net)

И пара слов про налоги в США:
«1040 – налоговая форма, является

выплатой иностранного налога королеве
Англии.

Это – плата за каперскую грамоту
(лицензию), чтобы получать прибыль с
трофейного населения, согласно мор-
скому закону. Капер от пирата отлича-
ется только наличием у него этой
разрешительной грамоты!

67% собранных налоговых поступле-
ний идут в Crown of England-Лондон-сити,
который является финансовым департа-
ментом Ватикана, 23% получают 300 ак-
ционеров Федрезерва, 10% получают
работники налогового ведомства, чтобы
помалкивали.

Захватчики планеты с помощью юри-
дической казуистики подчинили своей
власти трофейное население.

Как они это сделали? В том числе и с
помощью заполнения налоговых декла-
раций.

Скрытый смысл налоговой декларации
в том, что, подписывая её, человек даёт
власть над собой в течение следующего
года, то есть он своей подписью легали-
зует тот факт, что им управляют Ватикан,
Лондон-сити и английская королева.

Человек не понимает, что своей подпи-
сью в налоговой декларации он даёт им
право власти над собой». (pravosudija.net).

Татьяна ВОЛКОВА

Спокойно, граждане! Дело серьёзное…
26 мая интернет сообщил, а 27-28 мая многие газеты

напечатали следующее:

«Исторический минимум
Всероссийский Центр изучения общественного мнения

(ВЦИОМ) сообщает, что личный рейтинг доверия прези-
денту Владимиру Путину снизился до минимального значе-
ния – 31,7%. Этот показатель оказался минимальным с
2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать такие данные»

28 мая Валерий Фёдоров, директор ВЦИОМа, дабы под-
твердить достоверность печальной цифры, счёл нужным
сказать: «Главная проблема (приведшая к падению рей-
тинга) в том, что люди не верят в то, что завтра будет жить
лучше, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие
проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых
людей в любой стране, воспринимались легче».

Об этом я писал в прошлом номере газеты, но ещё до
её выхода в свет ситуация, то есть рейтинг, резко изме-
нился. Рассмотрим свершившееся.

Хотя 31 это не 13, положение аховое. И можно себе
представить, какое впечатление число 31 произвело на
обитателей Кремля, какие там раздались звуки, какое воз-
никло движение, какие родились планы. 

Но 31 мая тот же Фёдоров, который Валерий, вдруг за-
являет: «Мы впервые в истории опросов 29 мая решили
напрямую спросить людей…». А разве прежде их спраши-
вали не напрямую, а как-то обиняком или через каких-то

посредников? Ничего подобного! Вопросы ставились
прямо. И какая необходимость после одного опроса через
пять дней проводить новый? Ясно, что это продиктовано
только намерением перечеркнуть первый нежелательный
результат и получить другой, угодный начальству.

Дальше: «…мы решили напрямую спросить людей: вы
доверяете Путину или нет? При этом(!) каждый(!) мог вы-
разить доверие (а недоверие? – В.Б.) к Путину…». Что вы
нам голову морочите? Конечно, всё было «при этом», т.е.
при опросе. Причём же ещё? И, разумеется, «каждый» из
тех, к кому ВЦИОМ обратился с вопросом, мог проголо-
совать. Зачем это разжёвывание всем понятного, для чего
эта толчея в ступе? И в то же время, почему он молчит о
том, что каждый мог выразить не только доверие, но и не-
доверие? Эти странности речи, конечно, от паники, охва-
тившей В. Фёдорова, теперь уже само слово «недоверие»
пугает, он не решается произнести его. Паника, смятение
чувствуются и дальше: «…каждый мог выразить доверие
(или недоверие! – В.Б.) Путину как президенту, как чело-
веку, как наставнику…». Причём здесь человек сам по
себе? Причём homo sapiens? В конце концов, как гово-
рится, по большому счёту гражданам России не так уж
важно и интересно знать, женат этот мужчина или нет,
встаёт этот homo sapiens при появлении женщины или нет,
и почему он не запретит женщинам-министрам (О. Голо-
дец, О. Васильевой, В. Скворцовой, которые к тому же ро-
весницы этого мужчины), почему он не запретит им
вставать при его появлении. Никаких homo! Речь идёт о
человеке на посту главы государства, о главе государства.

ВЦИОМ интересовался отношением к Путину ещё и
как, представьте, к «наставнику»! Ну это действительно
впервые в истории опросов. Да что это такое? Какой он,
например, мне наставник! Я сам давно пытаюсь наставить
его на путь правды, уважения к народу и к нашей истории,
чего ему катастрофически не хватает.

И вот Фёдоров заключает: «Каждый опрошенный
решал сам (а раньше как – под давлением Росгвардии? –
В.Б.). И результаты сенсационные. Они показали, что Пу-
тину доверяет не 30% (как тот же Фёдоров теми же фёдо-
ровскими устами огласил на всю Россию несколько дней
тому назад.– В.Б.), а 72,3%».

Во-первых, что тут сенсационного? ВЦИОМ давно кор-
мит народ такими цифрами. Подлинно сенсационным был
первый опрос 24 мая с его числом 31. Во-вторых, теперь
мы видим цифры те же, но они просто поставлены в об-
ратном порядке, наоборот, и смысл получается совер-
шенно противоположный. Ах, какая радость!

Вспоминается подобный случай в недалёком прошлом.
Писатель Владимир Солоухин, в молодости писавший воз-
вышенные стихи о партии, о Ленине, позже, при Ельцине,
на американские деньги издал книгу «При свете дня»
(словно раньше жил в погребе), где в числе других подобных
озарений открыл, что вдруг разлюбленный им Ленин од-

нажды заявил: пусть погибнет 90% русского народа, лишь
бы 10% дожили до коммунизма. Однако дотошный и неуто-
мимый Вадим Кожинов (царство ему небесное!) докопался:
во-первых, на сей счёт высказывался не Ленин, а Зиновьев;
во-вторых, порядок цифр был, как у Фёдорова, обратный:
не 90 и 10, 10 и 90. Разумеется, никто не оправдывает и
такой порядок, но всё же…

Что же произошло с ВЦИОМом и его директором за
несколько дней? Они провели опрос по новой методике.
Мы с этой методикой уже знакомы. По ней обнищание на-
рода становится подъёмом его благосостояния, убыль на-
селения выглядит как рост, средняя продолжительность
жизни россиян каждые три года увеличивается на год…
Знаем мы эту методику! И она пущена в ход неспроста.

Очень похоже, что с Фёдоровым случилась примерно
такая же история, что и с объектом его исследований в
2014 году.

Помните? В Киеве к власти рвались фашисты. Донбасс
потребовал автономии. В ответ Порошенко подверг Донецк
и Луганск авиационной бомбёжке и послал войска. Путин,
желая припугнуть Киев, демонстративно запросил у Думы
разрешение использовать вооружённые силы за пределами
страны. Такое разрешение Дума единогласно дала. Дон-
басс объявил о проведении референдума. Всё это прохо-
дило на глазах народа. Но вдруг Путин срочно и неизвестно
зачем вылетает в Швейцарию, а после краткого пребывания
там вне поля зрения народа, вернувшись в Москву, неожи-
данно предложил Донбассу отказаться от референдума.

Это как? Почему? Неизвестно… Донбасс отверг швейцар-
скую рекомендацию и почти единогласно проголосовал за
независимые Донецкую и Луганскую республики. Конечно,
была при этом надежда, что Россия сразу их признает, как
признала Абхазию и Южную Осетию. Прошло пять лет – ни-
какого признания. Швейцария запрещает…

Смотреть жалко на этого Фёдорова. Он уже не вспоминает
об отсутствии у народа веры в улучшении жизни как о «глав-
ной проблеме» времени. Он говорит, что «главным показате-
лем для измерения рейтинга Путина является не оценка его
ежедневной работы на посту президента, а её результаты».
Разумеется, это так. И если не из отсутствия у народа веры в
будущее, то откуда же взялись эти цифры из первого опроса
24 мая – для ясности, попросту говоря, 30% за Путина, а 70%
против Путина. «Такое различие, – говорит Фёдоров,– полу-
чилось потому, что сейчас нет никаких федеральных выборов,
людей волнуют доходы, цены, здравоохранение». Следовало
сказать точнее: людей волнуют падение доходов, рост цен,
плохое здравоохранение. А это всё и есть результат ежеднев-
ной работы Путина на посту президента – такой результат, что
лишает нас веры в будущее. Как ни старался Фёдоров замол-
чать эту веру, а она опять из его же рассуждений вылезла. Круг
замкнулся. В таких случаях создатели таких кругов, самое
малое, подают в отставку или уходят в монастырь замаливать
грех лжи и обмана.

В этой истории с рейтингом ещё раз обнаружилась вся
политическая бездарность нынешнего Кремля. Да, цифры
вылезли ужасно неприятные для него. Так можно же было
пройти молча. Или спокойно повторить неоднократные
заявления Путина о том, что он не придаёт никакого значе-
ния этим играм. Нет, оказалось, что так придаёт!..

Путин не умеет пользоваться умолчанием как политиче-
ским средством. Больше того, он оборачивает это средство
против себя, когда пытается замолчать всю великую Совет-
скую эпоху – её гениальных вождей Ленина и Сталина, её
великих учёных Курчатова и Королёва, непобедимых полко-
водцев Жукова и Рокоссовского, писателей-классиков Горь-
кого и Шолохова, её книги и фильмы, праздники и песни, её
магазины с бочками чёрной икры и бани с берёзовыми ве-
никами и даже её самые гуманные в мире вытрезвители, где
тебя приводили в чувство, укладывали спать, а утром да-
вали опохмелиться… И пока вы, Путин, всему этому не воз-
дадите должное, рейтинг ваш, хоть по доверию, хоть по
поддержке, будет падать и падать от 31% до нуля. Начните
ресоветизацию – другого выхода нет! Ваш Медведев, ка-
жется, уже начал: приказал возобновить в магазинах приём
бутылок, как было в Советское время, и даже баллонов из-
под воды. Вперёд!.. А горькие цифры… Что ж с ними сдела-
ешь, они, как и слово, – не воробей…

ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÒÐÈÁÓÍÀËÀ ÎÎÍ: ÒÐÈ ÏËÎÕÈÕ ÇÍÀÊÀ ÄËß ÐÎÑÑÈÈ

ЕСЛИ НОРМА ЗАКОНА ДОПУСКАЕТ
ДВОЯКОЕ ТОЛКОВАНИЕ, 

ЗНАЧИТ ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО

ЦИФРА НЕ ВОРОБЕЙ…
В.С. БУШИН



На северном берегу Женевского озера, в
швейцарском городке Монтрё, вошед-
шем в историю как место подписания од-

ноимённой Конвенции Монтрё о статусе
черноморских проливов (1936 г.), состоялось
67-е ежегодное заседание Бильдербергского
клуба. Участие в нём приняли 130 представите-
лей крупного бизнеса, политики, СМИ, «мозго-
вых центров», НАТО и ряда других структур из
23-х стран Северной Америки и Европы .

Что такое Бильдерберг? «Конспирологи»,
сделав страшные глаза, в ответ на этот вопрос
расскажут о мировом «масонском» заговоре, ил-
люминатах и прочей эпатажной зауми, не имею-
щей особого отношения к действительности
ввиду того, что масонство в данном случае –
лишь организационный принцип и кадровый «на-
полнитель». А функционал применяется совсем
иной – надмасонский, транснациональный, вы-
ходящий за рамки компетенции регулярных так
называемых Великих Лож, система которых вы-
строена по принципу «одна страна – одна ложа».
«Иллюминаты» же давно трансформировались в
нерегулярную ложу «Великого Востока» и в ис-
ходном виде не существуют.

В отличие от «конспирологов», «статистики»
скучно перечислят общеизвестные факты из
истории Бильдербергского клуба (или группы).
Создан в 1954 году в Остербеке, Голландия, со-
бирается каждый год в обстановке секретно-
сти, СМИ на собрания не допускаются, за
исключением приглашённых информационных
«боссов», состав участников набирается из
пула примерно в 450 человек; кого конкретно из
них привлекают, зависит от обсуждаемых во-
просов и т.д. «Энциклопедисты», возможно,
вспомнят о внутренней структуре. Помимо
этого самого «широкого круга» в 450 участни-
ков, имеется «узкий круг» из 35 человек – Ис-
полнительный комитет (Steering Committee) и
«совсем узкий» – десятка строго засекречен-
ных имён Консультативного комитета (Advisory
Committee). Это – важная информация, к ней
ещё вернёмся.

Пока же отметим: ни первые, ни вторые, ни
третьи не указывают места Бильдерберга в си-
стеме глобальных институтов и той роли, кото-
рая ему этим местом отводится. И именно этим
объясняются все эпатажные «аналитические»
блуждания в дебрях между реальностью и вы-
мыслом. Вот с этого и начнём.

Когда в результате Великого Октября рухнул
план первой глобализации во главе с «мировым
правительством» в лице Лиги Наций, концепту-
альным центрам на Западе пришлось пере-
сматривать свою стратегию. Ещё одним
фактором стало превращение США по итогам
Первой мировой войны в главного мирового
кредитора, в должниках у которого оказались
все остальные державы-победительницы,
включая Британию. В этих условиях окружение
президента Вудро Вильсона, ключевую роль в
котором играл полковник Эдвард Хаус, тесно
связанный с кланом Ротшильдов, добилось
раздвоения концептуальной власти в англосак-
сонском мире. Так образовалась связка лон-
донского Chatham House (Британского, а затем
Королевского института международных отно-
шений) с вашингтонским Советом по междуна-
родным отношениям – СМО (Council on Foreign
Relations). КИМО создавался на основе «Обще-
ства Круглого стола» (ОКС), учреждённого в
1891 году основателем южноафриканских ко-
лоний Сесилом Родсом. К участию в нём были
привлечены преемники Родса Альфред Миль-
нер и Арнольд Тойнби, главы МИД Британии
Эдуард Грэй и Артур Бальфур, а также Натани-
эль Ротшильд, внук основателя британской
ветви этой иудейской династии, который пер-
вым из неё был произведён в аристократы и
введён в палату лордов. В 1909-1911 годах во-
круг ОКС сформировался внешний, «широкий»
круг – «Круглый стол» (КС), получивший назва-
ние от одноимённого журнала, издававшегося
на деньги британских Ротшильдов. С созда-
нием в 1913 году Федеральной резервной си-
стемы (ФРС), в котором Ротшильды
участвовали вместе с американским «нефтя-
ным» кланом Рокфеллеров, под полным оли-
гархическим контролем оказались и США.
Именно после того как они не вошли в Лигу
Наций, Хаус и настоял на двоецентрии и на соз-
дании СМО, добившись, чтобы оно проходило,
с одной стороны, при участии КС, а с другой, с
американским кадровым наполнением и с пе-
рекрёстным финансированием обоих центров
обоими олигархическими кланами. На базе
Американского географического общества
Хаус создал объединение Inquiry, которому
Вильсон поручил стратегическое планирова-
ние, отделённое от текущих вопросов внешней
политики, которые он оставил в ведении Гос-
депа. Именно Inquiry и послужило фундамен-
том СМО, а его связка с Chatham House была
установлена с помощью теснейших отношений,
которые у Хауса сложились с резидентом бри-
танской разведки в Вашингтоне Уильямом
Уайзменом. Все эти мероприятия уложились в
1919-1921 годы.

Иначе говоря, Chatham House и СМО – это
связка англосаксонских элит, созданная
именно с той самой задачей отделения страте-
гического планирования от текущей политики,
которую Вильсон с подачи Хауса вменил в
функции СМО. И именно эта элитарная связка
стоит за всеми событиями, уложившимися в
двадцатилетие между двумя мировыми вой-
нами, включая Великую депрессию, нацистское
перерождение Веймарской Германии и развя-
зывание нового мирового конфликта. Но когда
его итогом стало превращение Советского
Союза в сверхдержаву и раздел Европы между
Западом и Востоком, стало ясно, что холодная
война надолго и до повторных попыток глоба-
лизации далеко. И англосаксонские элиты
встали перед необходимостью как контроля
над западноевропейскими элитами, так и во-
влечения их в свою дальнейшую антисоветскую
стратегию. Именно тогда и возник проект

«ячейки» Chatham House – СМО в Западной Ев-
ропе, которым и стал Бильдерберг.

То есть Бильдербергский клуб (группа) – это
континентально-европейское продолжение
Chatham House и СМО, направленное против
СССР, а в нынешних условиях – против Россий-
ской Федерации. У его истоков стоял альянс
последователей нацизма в западных элитах и
западных троцкистов в лице соответственно
принца Бернгарда Голландского, деда сего-
дняшнего монарха Виллема-Александра II, за-
светившегося на нынешнем заседании, и
одного из идеологов НАТО, польского русо-
фоба Йозефа Реттингера.

В их переписке и изложена базовая концеп-
ция Бильдерберга, которую приведём, не-
смотря на её объёмность, ибо она того стоит.
Итак, «англосаксы как раса предназначены для
того, чтобы одни расы вытеснить, другие асси-
милировать, и так до тех пор, пока всё челове-
чество не будет англосаксонизировано, – пишет
Дж. Реттингер принцу Бернгарду. – Но прежде
всего необходимо установить контроль над
сердцевиной земного шара – Россией. Без
этого мировое господство англосаксов недо-
стижимо. Для того чтобы овладеть Россией…
необходимо выработать стратегию, в соответ-
ствии с которой США и их союзники должны, как
анаконда, сдавливать Россию со всех сторон: с
Запада – Германия и Великобритания, с Востока
– Япония. На южном направлении надо создать
государство-вассала проанглосаксонского
толка, которое, раскинувшись между Каспий-
ским, Чёрным, Средиземным, Красным морями
и Персидским заливом, плотно закрыло бы тот
выход, которым Россия пока легко достигает
Индийского океана. …Рассматривая проблему
с геостратегических позиций, необходимо кон-
статировать, что главным и естественным вра-
гом англосаксов на пути к мировой гегемонии
является русский народ. Повинуясь законам
природы, он неудержимо стремится к Югу. По-
этому необходимо немедленно приступить к
овладению всею полосой Южной Азии между 30
и 40 градусами с.ш., и с неё постепенно оттес-
нять русский народ к Северу. Так как по всем за-
конам природы с прекращением роста
начинается упадок и медленное умирание, то
наглухо запертый в своих северных широтах
русский народ не избежит своей участи…». До-
бавить нечего. Кроме того, что «несуществую-
щее государство проанглосаксонского толка» в
«южном подбрюшье» СССР-России – это ни что
иное, как международно-террористический ха-
лифат. Никакого «заговора», чистая геополи-
тика, точнее, геостратегия.

В 70-е годы вслед за Бильдербергом появи-
лась Трёхсторонняя комиссия (Trilateral), рас-
пространившая влияние этого альянса на элиту
Японии, через которую в 2000 году, в свою оче-
редь, пошла экспансия в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион (АТР). Пример: по каналам
укрепления британо-японских связей началось
протестантское вторжение в Китай, плацдар-
мом для которого послужила Южная Корея.
Трёхстороннюю комиссию создавал Збигнев
Бжезинский, который стал её первым директо-
ром. Президентом же и Бильдерберга, и Трила-
терали стал президент СМО Дэвид Рокфеллер,
первоначально отвечавший среди пятерых
братьев третьего поколения династии за бан-
ковский бизнес, но одновременно «заносив-
ший хвосты» в большой политике за своим
незадачливым братом Нельсоном, губернато-
ром Нью-Йорка, а затем вице-президентом
США при Джеральде Форде.

Параллельно с этими процессами протекало
строительство новых институтов и в сфере пуб-
личной политики. Вместе с Трёхсторонней ко-
миссией появилась «Группа семи» – «большая
семёрка», превратившаяся в её «рупор». На ру-
беже двух столетий, с преобразованием япон-
ской группы Трилатерали в
азиатско-тихоокеанскую, появилась «Группа
двадцати». Работавшая в составе глав централь-
ных банков и финансовых министерств, она в
2008 году, с началом мирового финансового
кризиса, была повышена до формата саммитов
глав государств и правительств. И именно тогда
ей постепенно начали приклеивать ярлык «ми-
рового экономического правительства». Уча-
стие в «двадцатке» МВФ и Всемирного банка,
которые вместе с базельским Банком междуна-
родных расчётов (БМР) и эмиссионными цент-
рами резервных валют образуют структуру
«коллективного мирового Центробанка», ясно
указало на стремление кукловодов сформиро-
вать полноценную структуру глобального управ-
ления, о которой в настоящее время говорят всё
чаще и больше. Участие тех же МВФ и Всемир-
ного банка в структуре ООН указывает на стрем-
ление кукловодов вернуть этой международной
организации роль центра глобального управле-
ния, что не получилось у Лиги Наций и как после
этого задумывалось в 1944-1945 годах. Однако
встроенные тогда советской стороной меха-
низмы предохранения, важнейшими из которых
являются постоянное членство нашей страны в
Совете Безопасности и право вето, этому пре-
пятствуют.

Иначе говоря, Бильдерберг – это никакой не
мифологический центр «всемирного заговора»,
а важный элемент навязываемой странам и на-
родам системы глобального управления, пред-
ставляющий собой концептуальное руководство
объединением североамериканских элит с ев-
ропейскими. Организаторы этой системы на
словах ограничиваются экономикой, а на деле
распространяют её на социальную и политиче-
скую сферу, а также геополитику. Проделыва-
ется это с помощью концепции «устойчивого
развития», внедрённой в международный поли-
тический дискурс на фоне и вслед за распадом
СССР, но это уже другая тема.

Несколько фактов, характеризующих ны-
нешнее заседание в Монтре:

– страновое представительство: США, Ве-
ликобритания и Канада – вместе под 50 участ-
ников; остальные – европейцы (Франция – 9,

Голландия – 7, ФРГ – 6, Швейцария и Турция –
по 5, другие меньше); из постсоветских респуб-
лик – один эстонский премьер Юри Ратас.
Международные организации – НАТО,
ЮНЕСКО, ОЭСР и давосский Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ);

– наибольшее представительство у круп-
ного бизнеса – транснациональных компаний,
банков и инвестиционных корпораций; за ним
идут фонды и «мозговые центры»; после – по-
литики, преимущественно из исполнительной
власти, затем шефы СМИ, есть представители
разведсообщества и профбоссы;

– из «топовых» персоналий беспрецедентно
голландское представительство – король Вил-
лем-Александр и премьер-министр Марк
Рютте; кроме них и упомянутого эстонского
премьера, президент Швейцарии Ули Маурер;
из «действующих» ещё глава Банка Англии
Марк Карни (заметим, что ФРС не представ-
лена), генсек НАТО Йенс Столтенберг и совет-
ник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, из
«бывших» – Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер,
Жозе Мануэл Баррозу, Дэвид Петреус;

– топ-корпораций и банков много, поэтому
назовём «самые-самые»: Goldman Sachs,
HSBC, Santander, AXA (от неё председатель Ste-
ering Committee Генри де Кастри), Lazard, Total,
Daimler, IT-гиганты Google и Microsoft;

– ключевые СМИ: Axel Springer, Economist,
NBC, Bloomberg, Washington Post, Financial
Times;

– «мозговые центры»: все основные, прак-
тически без исключения, по крайней мере из
США и Британии.

Почему такое голландское представитель-
ство – больше немецкого? Потому что Нидер-
ланды – британский плацдарм на континенте
ещё со времён воцарения в Лондоне в конце
XVII века голландской, с иудейскими корнями,
Оранско-Нассауской династии (Вильгельм III
Оранский), которую и представляют нынеш-
ний король и его предок Бернгард. Такое
представительство – доказательство эксклю-
зивности англосаксонского влияния в Биль-
дерберге и на всём Западе, элитные круги
которого он олицетворяет.

Если говорить в целом, вся цепочка элитар-
ных теневых институтов – от связки Chatham
House и СМО (англосаксонские элиты) к Биль-
дербергу (англосаксонские и европейские
элиты) и Трёхсторонней комиссии (те же +
элиты Японии и АТР) – представляет собой си-
стему концептуального управления будущей
системой трёх «мировых блоков». Соответ-
ственно: западного (Северная и Южная Аме-
рика), центрального (Европа, Западная Азия и
Африка) и восточного (АТР). Место России в
этой системе до сих пор является предметом
дискуссии. Одна точка зрения состоит в том,
что европейская часть нашей страны должна
войти в центральный блок, а азиатская – в вос-
точный (проект «Европа от Атлантики до
Урала»); другая сохраняет единство нашей
страны, но полностью превращает её в пери-
ферию центрального блока (проект «Европа от
Лиссабона до Владивостока»). Вот почему ни
один из этих проектов для России неприемлем,
а участие в этих теневых глобально-управлен-
ческих институтах не имеет смысла, ибо яв-
ляется фактическим согласием на капиту-
ляцию. Справедливости ради, на уровне офи-
циальных лиц такого участия почти не зафикси-
ровано, зато имело место привлечение на
заседания Бильдерберга и Трилатерали оли-
гархов, а также выходцев из либеральных кру-
гов и связанных с ними представителей
«мозговых центров». Назовём эти имена, ибо
«страна должна знать своих героев»: Алексей
Мордашов, Анатолий Чубайс, Григорий Явлин-
ский, Лилия Шевцова, Дмитрий Тренин, Алек-
сей Кудрин, Игорь Юргенс, Владимир Мау,
Михаил Касьянов, ряд других деятелей того же
пошиба. А Дмитрий Медведев, в бытность пре-
зидентом России, отметился «бенефисом» в
СМО, и для сокрытия этого факта от широкой
общественности российские телеканалы тогда
даже запутывали зрителей, коверкая название
этого концептуального центра.

И ещё один важный момент. За многие годы
в приведённой цепочке институтов сложилась
практика, при которой весной – в марте-апреле
проводится годовое заседание Трёхсторонней
комиссии, затем, в конце мая – начале июня,
проходит саммит «Большой семёрки», после
чего в первой декаде июня собирается Биль-
дерберг. В этом году указанная очерёдность на-
рушена. Саммит Бильдербергского клуба –
первый в этом ряду. Затем, в середине июня, с
опозданием в два-три месяца от обычного, в
Париже соберётся Трилатераль. А «Группа
семи» проведёт свой саммит во французском
местечке Биарицц, что на юго-западе страны,
вообще лишь в конце августа. Вдобавок к этому
с конца года на конец июня перенесён саммит
«двадцатки», который в этом году пройдёт в
японской Осаке. И имеются все основания по-
дозревать, что подобное «смешение карт» не
является случайным, а отражает определённые
события и процессы. Какие именно?

С определённой достоверностью об этом
можно будет судить только после парижского
саммита Трёхсторонней комиссии, когда будет
опубликована его программа. Тогда её можно
будет сравнить с тематикой нынешнего Биль-
дерберга, а также предстоящей «семёрки»,
темы обсуждения которых уже известны. По
опыту прошлых лет, совпадения, без сомнений,
будут, но важны не только темы, но и поста-
новки вопросов. Текстов выступлений, как до-
кладов, так и обсуждения, не будет – «правило
Chatham House» в действии. Всё засекречива-
ется для «большей откровенности», а на самом
деле ради анонимности участников.

Ключевые темы для обсуждения в этом
году:

1. Стабильный стратегический порядок.
2. Что дальше для Европы?
3. Изменение климата и использование ре-

сурсов природы без истощения запасов.
4. Китай.
5. Россия.
6. Будущее капитализма.
7. Брексит.
8. Этика искусственного интеллекта.
9. Социальные сети как оружие.
10. Важность космоса.
11. Киберугрозы.
Заметим, что киберугрозы – на последнем

месте. И ясно, что обвинения, предъявляемые
в этом вопросе России и Китаю – прикрытие
озабоченности и действий в направлении во-
просов из первой половины списка – сохране-
ния «стратегического порядка», выгодного
Западу, контроля над Европой и Британией
(тема Brexit), «устойчивого развития» и, разу-
меется, наличия будущего у капитализма. В от-
личие от эпигонов либеральной «пятой
колонны» в России, которые внушают, что капи-
талистической глобализации якобы «нет аль-
тернативы», настоящие хозяева данного
проекта этим будущим очень сильно оза-
бочены. И не скрывают, что считают Китай и
Россию главными ему угрозами.

Сравним это с повесткой будущего саммита
«семёрки»: 

«Франция, которая принимает G7 в этом
году с 24 по 26 августа в городе Биарриц на
юго-западе страны, выбрала в качестве прио-
ритетных тем вопросы глобализации, гендер-
ного неравенства, биоразнообразия, защиты
океанов и цифровых технологий, сообщает Le
Figaro.

Франция, которая стала председателем
группы G7 в 2019 году, также планирует сосре-
доточиться на экономическом развитии Аф-
рики, например, за счёт поддержки
предпринимательства.

«Мы хотим больших дебатов по таким во-
просам, как организация мировой торговли», –
подчёркивают в Париже.

Группа G7 или Большая семёрка – неофици-
альный форум лидеров семи стран, а именно
Великобритании, США, Германии, Франции,
Италии, Канады и Японии». (REGNUM).

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле
Дриан заявил, что борьба с неравенством и
более тесная координация с силами, не входя-
щими в G7, будут в центре внимания Франции
в G7 в 2019 году.

Легко убедиться, что всё сходится: глобали-
зация – это и есть «стратегический порядок».
«Гендерное неравенство, биоразнообразие, за-
щита океанов» – это вопросы «устойчивого раз-
вития». Волнующие «семёрку» проблемы
«цифровизации» в повестке Бильдерберга отзы-
ваются теми же «киберугрозами» и темой «соци-
альных сетей», которые открыто призывают
использовать как «оружие», разумеется, под-
рывное. Чтобы достроить этот пазл, остаётся
дождаться повестки Трёхсторонней комиссии,
где обычно публикуются непосредственные
участники обсуждения – модераторы и доклад-
чики. Как только она появится, мы к этой теме
вернёмся.

И в заключение – об интригующем «выс-
шем» органе Бильдерберга, упомянутом Ad-
visory Committee. Кто в него входит? Дать на
этот вопрос достоверный ответ невозможно
– нужно просто знать, а по этой теме нет ни
«утечек», как по составу акционеров ФРС, ни
аналитических «выкладок», как по акционе-
рам Банка Англии. Но это не запрещает гипо-
тез. Прозанимавшись институтами глобаль-
ного управления много лет и защитив на эту
тему докторскую диссертацию, ваш покор-
ный слуга пришёл к выводу, что методологи-
ческие подходы к этому вопросу содержатся
в исследовании специалистов Швейцарского
федерального технологического института
(ШФТИ), проведённого в 2011-2013 годах.
Проанализировав структуру акционерного
капитала и бизнес-связи 43 тыс. крупнейших
банков и транснациональных компаний (ТНК)
по всему миру, исследователи определили
«широкое ядро» этих связей в составе 1318
банков и ТНК. В нём они затем выделили
«узкое ядро» тех, кто вершит судьбами мира,
насчитав в нём 147 банков и корпораций,
тесно переплетённых друг с другом. Продол-
жив работу, швейцарцы – отдадим должное
не только их профессионализму, но и граж-
данской смелости – вышли на «сверхузкий»
центр этого ядра в составе 10 12 компаний
по управлению активами, которых в управле-
нии у них на десятки триллионов (!) долларов.
Эти компании автор этих строк называет «то-
тальными инвесторами». Вот их примерный
список: Barclays, Capital Group, FMR (Fidelity
Management Research), AXA, State Street, J.P.
Morgan Chase, Legal & General, Vanguard
Group, UBS AG, BlackRock, Bank of America
Merrill Lynch, Bank of New York Mellon Corpo-
ration.

Крупнейший держатель активов – Blac-
kRock с пакетом около 7 трлн долларов; в
рамках перекрёстного владения акциями друг
друга, специалисты среди «тотальных инве-
сторов» выделяют группу Vanguard, тесно свя-
занную с ЦРУ. И возвращаясь к Advisory
Committee Бильдерберга, нельзя не отметить,
что его «десятка» по сути повторяет двена-
дцатку, выведенную ШФТИ, за минусом двух
неанглосаксонских участников – AXA и UBS.
Означает ли это, что Advisory Committee со-
ставляют конечные бенефициары «тотальных
инвесторов», разумеется, скрытые от глаз
подставными лицами якобы «собственников»
в соответствующих реестрах? Как минимум,
это не исключено.

Зато абсолютно бесспорно другое: вся так
называемая «рыночная конкурентная эконо-
мика» – откровенная фикция. И бал при капита-
лизме правит крайний и циничный монополизм
даже не юридических, а физических лиц, загри-
мированный под «конкурентную среду».
Именно в этих интересах и функционирует си-
стема глобально-управленческих институтов,
частью которой является собравшийся в
Монтрё Бильдерберг. Более правомерно было
бы назвать эту систему «глобальным феодализ-
мом», но это уже совсем другая история.
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Великобритания перестала считаться
тихой гаванью для беглых российских бога-
чей. Здесь объявлена охота на людей с не-
трудовыми доходами, в основном из России
и республик СССР. Всё нажитое могут попро-
сту отнять. Уже есть первая жертва – супруга
бывшего главы Международного банка Азер-
байджана Замира Гаджиева.

Замире Гаджиевой не удалось убедить
суд не разглашать её имя. А имя действи-
тельно знакомое – ещё в прошлом году
«Новая газета» рассказала об уголовном
преследовании её мужа, председателя прав-
ления Международного банка Азербайджана
Джахангира Гаджиева, которого посадили на
15 лет за хищения. По мнению либерального
издания, посадили несправедливо.

Я, кстати, допускаю, что Ильхаму Алиеву
нужно было пройтись более широким нево-
дом по своей элите. Она наверняка при-
частна к «азербайджанскому ландромату»,
как назвали организованную систему вывода
миллиардов в твёрдой валюте специалисты
Международного центра исследования кор-
рупции и организованной преступности.
Деньги отмывались в эстонском отделении
датского банка, поступали с постсоветского
пространства, большая часть – из России и
Азербайджана. Всего Danske Bank Эстония
«прокачал» около 200 млрд евро, которые
выводились, в основном, в тихую гавань –
Великобританию. 

По версии «Новой газеты», Джахангир
Гаджиев – человек исключительно порядоч-
ный, средства, оказавшиеся в распоряже-
нии живущей в Лондоне жены, заработаны
сравнительно честно. А Великобритания не
ставит перед собой цель уголовно пресле-
довать богатых иностранцев, ей достаточно
изучить документы, подтверждающие ле-
гальное происхождение денег. Если не по-
лучится, все миллионы-милларды после
продажи арестованных объектов недвижи-
мости уйдут в доход Короны. 

Между тем Гаджиева называет себя жерт-
вой несправедливого преследования в Азер-
байджане и говорит, что всё нажито законно.
Таблоиды смакуют подробности её миллион-
ных трат в дорогом универмаге, покупку
частного самолёта, дома в фешенебельном
районе Лондона и поместья с гольф-полем в
шикарной провинции.

Пострадал также сын бывшего молдав-
ского премьера Владимира Филата Лука.
Пока папа отбывает 9-летнее наказание за
коррупцию, шустрый мальчишка приехал в
Лондон учиться, снял пентхаус за полмил-
лиона долларов, купил «Бентли», открыл счёт
в местном банке и положил на него почти сто
тысяч фунтов наличными. В феврале по ре-
шению суда лондонского Сити он лишился
почти 500 тыс. фунтов – то есть всего, что у
него было.

Расследуется дело ещё одного персо-
нажа, имя которого не называется. Но из-
вестно, что это «политически заметная
фигура, подозреваемая, к тому же, в при-
частности к тяжкому преступлению». Нацио-
нальное агентство по борьбе с
преступностью Великобритании объявило,
что фигурантами следующих шести-восьми
дел станут переселенцы из Африки, Южной
Азии, республик СССР и России. 

Для нас представляют интерес, без-
условно, бывшие соотечественники, давно
обосновавшиеся на неприступном для наших
правоохранительных органов острове. От-
куда, как известно, выдачи нет.

Но я, если честно, совсем не возражаю
против такой принципиальности. Если анг-
личанам нравится давать политическое убе-
жище ворам, убийцам и другому отребью из
разных стран, а также превращать свою
страну в отмывочную, это их дело. 

Ещё три года назад известный борец с ма-
фией Роберто Савиано, на которого объявлена
охота каморрой, рассказал, что считает Вели-
кобританию самым коррумпированным ме-
стом на земле. По его мнению, Соединённое
Королевство играет ключевую роль в между-
народной торговле наркотиками. «Мексика –
это её сердце, а Лондон – голова», – объяснил
он газете The Independent.

Даже Национальное агентство по
борьбе с преступностью вынуждено было
признать: «Мы оцениваем, что каждый год
сотни миллиардов долларов в виде уголов-
ных денег почти наверняка продолжают от-
мываться через британские банки, включая
их дочерние компании. Масштабы отмыва-
ния денег представляют собой стратегиче-
скую угрозу для экономики и репутации
Великобритании».

Смотрите-ка, англичане вдруг озаботи-
лись восстановлением репутации. По-моему,
поздновато – дело зашло слишком далеко. С
другой стороны, если британская банковская
система перестанет отмывать деньги южно-
американских и азиатских наркобаронов, то
Корона вмиг обеднеет. Согласитесь, сложно
при такой вилке сохранить доброе имя. 

Но с нашими олигархами пусть борются.
Если тихая гавань на Острове, куда всегда
можно было сбежать от уголовного пресле-
дования в России, станет ненадёжной, гля-
дишь, и отношение к родине у них
изменится. 

Или я слишком наивен?

Павел ШИПИЛИН

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Что скрывают участники сходки в Монтрё?

Владимир ПАВЛЕНКО



В своём выступлении, вызвавшем шквал возмущённых
эмоций жителей Екатеринбурга, звезда голубых экранов
России Владимир Соловьёв заявил, что город «убил по-
следнего императора» и поэтому «несёт на себе прокля-
тие». Не будем оценивать степень корректности
высказывания коллеги – здесь, в конце концов, не комис-
сия по журналистской этике… Но вот над вопросом о том,
соответствует ли оно исторической правде, поразмыслить
стоит. Гибель семьи Романовых является событием, вроде
бы имеющим совершенно однозначное толкование, но при
этом представляющим совершенно невообразимый клубок
противоречий, недоговоренностей, двусмысленностей, а
также нераскрытых по сей день тайн. Попробуем коснуться
хотя бы основных из них.

ЦАРЕУБИЙСТВО, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Прежде чем приступать, к разбору и анализу версий от-

носительно событий в Екатеринбурге в 1918 г., необходимо
определиться с главным моментом этой истории. А именно:
даже если предположить, что в подвале Ипатьевского дома
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года случилось именно то жуткое
событие, которое сегодня намертво, как гвоздь в доску,
вбито в официальную историографию, придётся признать –
никакого «расстрела Императора и его семьи» не было.
Зверски убита была чета дворян Романовых с их чадами и
домочадцами! Император российский Николай II отрёкся от
престола 27 февраля 1917 года – более чем за год до собы-
тий, о которых у нас идёт речь. Причём, что характерно, – са-
молично и добровольно. Его сын Алексей ровным счётом
никаких прав на престол на тот момент не имел (Николай от-
рёкся и за него тоже!), а уж дочери – и подавно. Вообще
после передачи великим князем Михаилом Александрови-
чем, не желавшим ни дня нести ответственности за Импе-
рию, всей власти Временному правительству, крест был
поставлен как на самодержавии, так и на всех правах на пре-
стол Романовых.

В случае гипотетической победы Белого движения в
Гражданской войне власть наверняка оказалась бы в руках
либо одного из самозванных правителей в генеральских
(или адмиральских) погонах, либо очередного «временного
правительства». И возьми в таковом верх люди с монархи-
ческими взглядами, им пришлось бы созывать Земский
собор для избрания нового Государя. По результатам тако-
вого, проходившего после хорошо всем известного Смут-
ного времени, между прочим, и воцарился в 1613 году на
Руси дом Романовых. Ни о какой «прямой реставрации» са-
модержавия, да ещё и с восстановлением старой династии,
тогда уже и речи быть не могло. Всё это, безусловно, никоим
образом не уменьшает ужаса и гнусности расстрела в под-
вале Ипатьевского дома. Кого бы там не убили – хоть семью
бродяг, это было преступлением. Однако не стоит зани-

маться подменой понятий и забывать о важнейших юриди-
ческих моментах – цареубийства как такового не было в
любом случае. Тут господин Соловьёв уж точно дал маху…

Да и кому этот акт бессмысленной жестокости, по боль-
шому счёту, мог быть нужен? Все разговоры об опасности Ни-
колая Романова для большевиков, как возможного «знамени
белого движения» являются, извините, чушью полнейшей – в
силу приведённых выше резонов. Да и говоря по правде,
какое из него было знамя?! Скорее тряпка, да простят меня
изрядно расплодившиеся в последнее время в нашем Отече-
стве «монархисты». Что из него был за Верховный главноко-
мандующий, лучше не вспоминать. Достаточно многие
события как Первой мировой войны, так и, в особенности,
Февральской революции это демонстрируют. Более того,
превеликое количество именитых белогвардейцев были
ярыми ненавистниками Николая II. Реальное их отношение к
нему лучше всего характеризует тот факт, что ни единой ре-
альной попытки отбить царскую семью у красных, освободить
её из заключения, белыми предпринято не было.

НИКОМУ НЕ НУЖЕН, 
НО ДЛЯ ВСЕХ НЕУДОБЕН

Поверить в то, что расстрел семьи Романовых был выго-
ден руководителям Советского государства, не позволяет
ещё и то, что санкции на её ликвидацию Уральскому облсо-
вету (в котором значительное большинство, между прочим,
имели никак не большевики, а левые эсеры и анархисты),
Москва не давала. Более того – имеются исторические сви-
детельства: Ленин лично требовал, чтобы с головы царст-
венных узников не упал ни один волос. И дело тут, конечно
же, вовсе не в человеколюбии «вождя мирового пролета-
риата». В это тяжелейшее для Республики Советов время
семья Романовых представляла прекраснейший предмет
для торга с представителями правящих домов Европы – тем
же кайзером Вильгельмом II или британским королём Гео-
ргом V. Выход России из Первой мировой войны, заключе-
ние того же Брестского мира и тому подобные вещи были
для являвшихся намного более прагматиками, чем фанати-
ками большевистских лидеров куда важнее «уничтожения
олицетворения самодержавия». Потребовали бы немцы или
британцы – и большевики отдали бы всю семьи Романовых
им, как миленькие. Вот только они не потребовали…

Собственно говоря, с этого и начинается «первый слой»
загадок относительно гибели царской семьи. Бывшие не
только венценосными «коллегами» Николая, а и его кровными
родственниками, Вильгельм и Георг и пальцем не пошеве-
лили для того, чтобы спасти если не его самого, то хотя бы

детей. Объясняется это легко. Пригодиться им, простите за
грубый прагматизм формулировки, он им не мог ни для чего,
а вот доставить проблемы – сколько угодно. В первую оче-
редь живые Романовы были категорически не нужны Брита-
нии. Причина столь же проста, сколь и низменна, она
укладывается в одно лишь слово: «деньги». Или «мани» – в
данном случае. Различные историки и исследователи назы-
вают разное количество русского золота, которое осело в
банках Туманного Альбиона в качестве обеспечения военных
кредитов, но многие из них вполне уверенно называют цифру
в 400 с лишним тонн! Да вдобавок, по некоторым утвержде-
ниям, где-то там же «затерялись» ещё и более 5 тонн личного
золота Императора. Да за такие деньжищи англосаксы отца
и мать родных изведут, не то что какого-то «кузена Никки»! 

Не меньший интерес при рассмотрении данной стороны
вопроса вызывает и «американский след». Возможно, стоит
всерьёз задуматься о причастности к екатеринбургской тра-
гедии дома Ротшильдов, стоявшего за созданием Феде-
ральной резервной системы США, которую, по
утверждениям некоторых исследователей, в немалой сте-
пени профинансировала Российская империя и непосред-
ственно дом Романовых. Реальных доказательств столь
экзотических утверждений пока что предъявлено не было,
но хождение в определённых кругах они имеют довольно
широкое. Как бы то ни было, но полное нежелание спасать
Романовых, проявленное всеми до единого странами За-
пада, бывшими на тот момент поголовно враждебными Со-
ветской России – это исторический факт. За ним вполне
могут стоять именно финансовые интересы, а конкретно:
стремление избавиться от возврата тех колоссальных сумм,
которые были переданы этим странам царской Россией
именно в качестве оплаты военных заказов, абсолютное
большинство которых так и не были выполнены.

Не менее логичным выглядит и поведение адмирала Кол-
чака. Этот деятель, не мелочась, объявил себя «Верховным
правителем России». При живом, пусть и отрёкшемся само-
держце его действия выглядели как-то не слишком кор-
ректно. Во всяком случае, если не с юридической, то с
морально-этической точки зрения*. Многие историки Граж-
данской войны просто руками разводят от изумления: по-
чему белые не захватили Екатеринбург до расстрела
Романовых? Сделать это они могли совершенно без про-
блем. «Гарнизон» города на тот момент состоял из какой-то
сотни красногвардейцев, вооружённых чем попало. Взяв-
ший впоследствии (через 8 дней после убийства!) Екатерин-
бург полковник Войцеховский докладывал, что не разбил, а
попросту «рассеял» его горе-защитников. С конца мая по
конец июля 1918 года белогвардейцами и их чешскими со-
юзниками были захвачены больше дюжины городов на
Урале – но только не тот, где содержалась царская семья.
Почему?! Ответа нет и уже не будет.

ВОПРОСЫ И ВЕРСИИ
По имеющимся воспоминаниям и документальным сви-

детельствам, проводившие в соответствии с личным прика-
зом адмирала Колчака «по горячим следам» расследование
событий в Ипатьевском доме следователи Намёткин и Сер-
геев заявили о том, что никакого расстрела на самом деле
там не было. Имела место имитация – и не более. «Верхов-

ного правителя» такой результат (очевидно, в силу приве-
дённых выше резонов) категорически не удовлетворил и «ту-
годумов» от дела отстранили. Однако и третий следователь
– Николай Соколов пришёл к тем же самым выводам. И лишь
после серьёзного «вливания», возможно, проведённого Кол-
чаком лично, он и «родил» версию, ставшую с тех времён
официальной – о трупах, «сброшенных в шахту и залитых
кислотой». Кстати говоря, дальнейшая судьба всех тех, кто
занимался выяснением обстоятельств гибели Романовых
через считанные дни после трагедии, потом сложилась,
мягко говоря, не лучшим образом: Намёткину сожгли дом,
Сергеев и Соколов и вовсе были убиты при достаточно
странных обстоятельствах. А ведь именно эти люди, скорее
всего, могли знать истинную правду!

В конце концов в связи с огромным количеством «белых
пятен» и просто кричащих противоречий в этой истории на
свет родилось просто невообразимое множество версий.
Для того чтобы пересказать даже основные из них, не хватит
никакого места, поэтому ограничусь обоснованным утвер-
ждением: никто царскую семью расстреливать в Ипатьев-
ском доме и не думал.

Тем, кого не убедили доводы, изложенные выше, предложу
краткий список вопросов, на которые нужно дать однозначный
ответ, прежде чем говорить о расстреле семьи Романовых в
подвале Ипатьевского дома как о доказанном факте:

– почему русская православная церковь, в итоге канони-
зировавшая Николая II, очень долго наотрез отказывалась
признавать найденные в Екатеринбурге человеческие
останки прахом царской семьи, не признала и до сих пор?

– почему проводившие ДНК-экспертизу этих останков
многочисленные экспертные группы со всего мира так и не
пришли к единому мнению относительно их принадлежности,
при этом ряд исследователей (например японцы, располагав-
шие на 100% подлинными образцами биоматериалов импе-
ратора) отрицали родство убитых с Романовыми?

– почему в этих останках выявлена масса несовпадений
с предполагавшимися бесспорными признаками тех лиц,
кому они, теоретически, должны были бы принадлежать –
таких, как стоматологическая карта, отсутствие следа от по-
лученного в Японии удара саблей на черепе Николая II или
роста царевны Анастасии? 

– почему целый ряд документов, якобы написанных
рукой «главного цареубийцы» Юровского (список рас-
стрельной группы, записка с указанием места захоронения
и т.п.), впоследствии, после проведения соответствующих
экспертиз, были признаны фальшивками?

– и что, в конце концов, прикажете делать с сохранивши-
мися свидетельствами и показаниями, полученными колча-
ковскими следователями от людей, утверждавших, что они
видели Николая II и членов его семьи целыми и невреди-
мыми уже после «расстрела»? А также – с упорным нежела-
нием некоторых священников того времени служить
панихиду по Государю как по усопшему, основанным на
твёрдой уверенности в том, что он жив?

Когда найдены будут ответы – вот тогда и поговорим. А
пока что давайте не будем обвинять Екатеринбург и его жи-
телей хотя бы в том, чего, видимо, никогда и не было.

* Об этом надо говорить не с Колчаком, а с его хозяином
– английской разведкой. (Прим. ред.)
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ÐÀÑÑÒÐÅË ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ:

Я родился 23 июня 1938 года в деревне
Новые Боровики, Рязанская область. В 1945 году
пошёл в школу и до седьмого класса учился по
месту жительства. В 1951 году переехал в Мос-
ковскую область, пос. Доденево Дмитровского
района. Здесь же окончил 10 классов. Учась в
десятом классе, написал заявление в военкомат
с просьбой направить меня для дальнейшего об-
учения в военное училище, г. Рязань. Просьба
была удовлетворена. Я сдал вступительные эк-
замены и был принят на первый курс Рязанского
автомобильного училища. В отличие от школы,
где я учился кое-как, в училище получал «хо-
рошо» и «отлично» («батька» был строгий). За-
кончил училище по второму разряду (без троек).
Получив в сентябре 1958 года воинское звание
«лейтенант», был направлен для прохождения
дальнейшей службы в г. Шуя Ивановской обла-
сти в мотострелковую дивизию на должность
командира взвода подвоза.

Жизнь лейтенантская и служба оставили
двойственные воспоминания. С одной стороны
интересно было работать с людьми, а все сол-
даты были старше меня, с другой стороны – хро-
нически не хватало денег – каждый месяц
занимал перед получкой. Жена вначале не рабо-
тала, а потом устроилась на оклад в 45 рублей.
Стало легче.

В 1963 году, в октябре, был переведён по за-
мене в ГСВГ (Группа советских войск в Германии)
на капитанскую должность «помощник начальника
автослужбы полка». Через три года, в 1966 году,
поступил на инженерный факультет тыла Военной
академии тыла и транспорта, г. Ленинград.

По окончании академии получил специ-
альность «инженер-технолог по производству во-
енной одежды, обуви и снаряжения, технических
средств». Нас готовили как военных представи-
телей на фабриках и заводах, где изготовлялись
одежда и обувь, снаряжение, технические сред-
ства. Но вмешались отношения с Китаем. Весь
выпуск нашего отделения (17 человек из 20-ти)
был направлен в войска. Мне достался Хаба-
ровск, ведь я поступал в академию из Германии.

Прибыл в Хабаровск 16 августа 1970 года на
должность начальника вещевой службы дивизии.
Дивизия была переброшена в Дальневосточный
военный округ из Горького. «Ни кола, ни двора»! Я
прибыл с женой и дочкой. В академии заочно
учился и в этот же год её закончил начальник тыла
этой дивизии. Он узнал, что я к ним назначен, об-
радовался и сказал, чтобы я не беспокоился –
жильё он уже подготовил. Им выделили жилой
фонд из местных ресурсов. Дивизия дислоциро-
валась на окраине Хабаровска, на Красной речке.
Но, увы! Предназначенную мне «двушку» занял
начальник особого отдела – он прибыл раньше
меня. Так мы зажили в Хабаровске – привычное
дело. Не унывали.

За два года службы пережил формирование ди-
визии, становление службы без потерь и не без не-
достатков. Кто испытал такое, тот знает эти
трудности... Начальником вещевой службы Красно-
знамённого Дальневосточного военного округа
(КДВО) в это время был полковник Кравченко Ми-
хаил Алексеевич, а заместитель командующего
войсками округа по тылу – начальником тыла округа
генерал-лейтенант Романенко Николай Кузьмич.

Оба участники войны. Они приняли меня хорошо,
помогали, учили. За это я им благодарен и у меня
от общения с ними остались самые лучшие воспо-
минания. Освоив службу в дивизии, в 1972 году был
переведён на должность начальника вещевой
службы армии. На этой должности прослужил че-
тыре года, получил звание «подполковник». В 1975
году окончил курсы повышения квалификации при
Военной академии тыла и транспорта в Ленин-
граде. В следующем году был назначен на долж-
ность заместителя начальника вещевой службы
округа. А через год был вызван на беседу к Мар-
шалу Советского Союза Куркоткину Семёну Кон-
стантиновичу – Заместителю Министра обороны по
тылу. После беседы он подписал приказ о моём на-
значении на должность начальника вещевой
службы округа. К этому времени округ значительно
пополнился войсками. Их размещение и обустрой-
ство оставляли желать лучшего.

Командование округа, а особенно командую-
щий войсками округа генерала армий Третьяк
Иван Моисеевич, участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза (получил в
войну, командуя разведывательным батальоном в
22 года), Герой Социалистического Труда, прило-
жило поистине героические усилия для обустрой-
ства личного состава. Строились казармы,
благоустроенные столовые, хранилища для тех-
ники, банно-прачечные комбинаты, химчистки,
развивалась сеть военной торговли. Активно
строились военные городки. К моменту моего отъ-
езда из округа в начале февраля 1982 года про-
блема обеспечения жильём семей офицеров и
прапорщиков была практически решена. Личный
состав округа жил полнокровной жизнью, занима-
ясь боевой подготовкой. По-другому было нельзя.

В конце декабря 1981 года из кадров Тыла
Вооружённых сил СССР, в кадры Дальневосточ-
ного военного округа пришла шифртелеграмма
с требованием направить в Афганистан совет-
ника-специалиста вещевой службы – полков-
ника. Поскольку в ДВО других полковников-
вещевиков с академическим образованием не
было, Военный совет решил направить в Афга-
нистан меня. На военном совете командующий
войсками округа генерал армии Третьяк Иван
Моисеевич сказал, что рекомендуют они меня
потому, что так требует центр и посоветовал не
отказываться, т.к. меры, в случае отказа, будут
применены строгие. Мне действительно не хо-
телось уезжать. В службе дела шли хорошо.
Было, конечно, всякое. Но мы своими «силён-
ками» развивали материальную базу – ежегодно
сдавали под ключ шесть-семь кирпичных храни-
лищ, каждое на 50 вагонов, хозспособом в под-
чинённых вещевых складах, вели ремонты
военной одежды и обуви в окружных мастерских,
стирали в банно-прачечных комбинатах и хим-
чистках, строили много и подрядным способом.
Осваивали хозяйственным способом до 2,5 млн
рублей в год по округу.

При комплектовании вещевой службы кад-
рами мы добились такого положения, когда наши
представители ежегодно выезжали на выпуск в
военные училища тыла и отбирали лучших вы-

пускников. Шли они к нам охотно, т.к. прошедших
службу на Дальнем Востоке специалистов в даль-
нейшем ценили высоко. Таким образом, вещевая
служба ДВО была укомплектована полностью.
Округ был практически развёрнут. Работы хва-
тало с избытком, но возможности для решения
возникающих проблем были. Личный состав
округа, от генерала до солдата, был обеспечен
положенным по нормам вещевым имуществом.
Страна находила всё необходимое для каче-
ственного обеспечения округа. 

Передав дела и должность заместителю под-
полковнику Царькову Виктору Ивановичу (в даль-
нейшем генерал-майор – начальник военной
торговли МО РФ), 2 февраля 1982 года убыл в
Москву, а 11 февраля прибыл в Кабул. Встречал
меня советник начальника службы горючего
армии Демократической Республики Афганистан
полковник Григорьев Адольф Николаевич. При-
был я без семьи и меня устроили в квартире, ко-
торую превратили в общежитие для советников в
Четвёртом микрорайоне Кабула («блок-чор», или
старый микрорайон, его строили советские
строители). Григорьев сразу же выдал мне авто-
мат Калашникова, ящик патронов, пистолет Ма-
карова и патроны к нему, 20 штук гранат.

В первую ночь долго не мог заснуть из-за пе-
рестрелки в районе кабульского аэродрома
(«Майдане авои»). В последующие ночи спал, не
обращая внимания на стрельбу – ко всему человек
привыкает. А в первую ночь снаряжённый пистолет
положил под подушку. Семья прибыла через пол-
года – в августе 1982 года. Все советники, за не-
большим исключением, были с семьями.

На утро следующего дня меня представили
старшему военному советнику тыла генерал-лей-
тенанту Коломийцу Ивану Харитоновичу. Генерал
Коломийцев, как я узнал впоследствии, опытный
тыловик, участвовал в войне против американцев
в качестве военного советника по продоволь-
ственной службе в армии КНДР, когда амери-
канцы хотели её задушить (пятидесятые годы).
Позже служил в ДВО, 3абВо и ПрикВо. Из ПрикВо
с должности заместителя командующего по тылу
– начальника тыла округа был назначен в Кабул
советником по тылу в РВС ДРА (Революционные
Вооружённые силы ДРА). По приказу главного во-
енного советника (у министра РВС ДРА) были ор-
ганизованы двухнедельные курсы советников. На
этих курсах нам рассказали об истории, нравах и
обычаях страны пребывания – Афганистана. По-
знакомили с оргштатной структурой армии Демо-
кратической Республики Афганистана и другими
силовыми органами: ХАД (контрразведка), Ца-
рандой (полиция) и пограничными войсками. По-
граничные войска входили в состав армии ДРА на
правах вида вооружённых сил. На тех же правах
была авиация. Морских (речных) сил не было, т.к.
границы ДРА полностью сухопутные, за исключе-
нием Северной, которая проходит по реке Пяндж
(в Узбекистане это Аму-Дарья).

Оргштатная структура тыла РВС ДРА была
почти копией тыла ВС СССР с небольшими со-
бенностями. В составе тыла было Управление
вещевого снабжения, которое в дальнейшем

было переименовано в Центральное управление
вещевой службы.

После окончания курсов генерал-лейтенант
И.Х. Коломийцев представил меня заместителю
военного министра по тылу – начальнику тыла Ре-
волюционных Вооружённых сил ДРА генерал-
лейтенанту Фатеху Мухаммеду на совещании
всех начальников служб тыла. Здесь же он позна-
комил меня с будущим моим подсоветным – на-
чальником Управления Вещевой службы РВС ДРА
полковником Гуль Мухаммедом. Как потом оказа-
лось, Гуль Мухаммед в 1976 году окончил нашу
академию тыла и хорошо говорил по-русски. Это
облегчало мою задачу, но и затрудняло, т.к на
первых порах я не мог из-за незнания языка про-
контролировать отдаваемые им распоряжения. 

Какие основные обязанности были возложены
на меня как на советника? Как ни странно, но
такие же, как в Союзе: с меня наравне с подсовет-
ным спрашивали по подчинённости за своевре-
менное и полное вещевое обеспечение войск
армии и пограничников, а также их банно-прачеч-
ное обслуживание, химчистку и ремонт обмунди-
рования, обуви, изготовление постельных
принадлежностей. На мне также лежала обязан-
ность переодевать советников центрального ап-
парата. Центральная вещевая служба РВС ДРА в
своём составе имел Центральный склад ём-
костью до 500-600 вагонов, а также четыре ком-
плекта полевых прачечных (МПП) – содержались
на складе в неразвёрнутом положении (подарок
ВС СССР). Мастерской не было, а была фабрика
по пошиву летнего и зимнего обмундирования.
Число рабочих на ней доходило до 1300 человек.
Как правило – солдаты-срочники.

РВС ДРА состояли из корпусов дивизионного
состава, отдельных дивизий, бригад и полков,
специальных частей и подразделений. В каждой
из названных организаций содержалась вещевая
служба, склад и мастерская. Мастерская, как пра-
вило, использовалась для пошива обмундирова-
ния и обуви офицерам. Количество специалистов
мастерских определялось командованием части
в зависимости от расположения – чем дальше от
центра, тем больше.

Управление вещевой службы по штату со-
стояло из 29 должностей. Все должности были
укомплектованы офицерами, а также служащими
– чиновниками. К штату придавались простые ра-
бочие для обслуживания самой службы (как
обычно, солдаты). По штату были предусмотрены:
начальник – генерал-майор, заместитель – пол-
ковник; отделы: плановый, заготовок снабжения,
производственный, финансовый. В отделах по 4-
6 должностей. Отделы возглавляли полковники.
Оплата производилась не по должности и званию,
как в нашей армии, а только по званию. Причём
звание присваивалось через четыре года.

В апреле 1982 года, по-нашему 27 числа, в
день Саурской революции, проводился тради-
ционный парад войск кабульского (и не только)
гарнизона. В парадном оркестре барабанщик
был в звании полковника. В дальнейшем афганцы
перешли на нашу систему. В Управлении вещевой
службы служили офицеры ещё королевской

армии и большинство – полковники. Из них чет-
веро окончили курсы при нашей академии тыла.

Снабжение войск вещевым имуществом было
организовано своеобразно. На момент моего
прибытия фабрика была занята пошивом летнего
обмундирования. Ткань (хлопчатобумажную) по-
ставлял СССР по договору. Оплата производи-
лась по взаимозачёту. СССР получал химические
удобрения (г. Мазари-Шариф), природный газ,
фрукты. Взамен поставлял оружие и другое иму-
щество, в том числе ткани хлопчатобумажные за-
щитного цвета, немного ботинок с высокими
бёрцами, постельные принадлежности, палатки
лагерные, полевое снаряжение, котелки, фляги,
шлемы стальные. Зимнее обмундирование шер-
стяное, шинели (балапуши), кепи, нательное
бельё изготавливалось из собственных тканей
грубой обработки, немного постельных принад-
лежностей. Всё на военной фабрике.

Практически всю потребность в обуви закры-
вали поставками из Чехословакии (ботинки с вы-
сокими бёрцами) и Болгарии (до 10% от
потребности). Чехословакия поставляла тело-
грейки защитного цвета. Ботинки и телогрейки от-
личались хорошим качеством изготовления,
лёгким весом в отличие от наших образцов. СССР
выделил и поставил в качестве помощи шапки-
ушанки солдатские, которые очень пришлись по
душе и личному составу армии ДРА и её противни-
кам – душманам. Поставлялись таким же образом
сапоги солдатские кирзовые, которые тоже поль-
зовались у всех успехом. Армия и страна в целом
испытывали трудности со снабжением из-за скуд-
ного финансирования (как сейчас в России).

Несмотря на то, что по существующим ещё со
времён короля нормам генералам, офицерам, слу-
жащим и рядовому составу было положено выда-
вать предметы парадной, парадно-выходной,
повседневной и полевой формы одежды, всех
обеспечивали только предметами полевой формы
одежды бесплатно. Генералам, офицерам и служа-
щим выдавали (не всегда) компенсацию деньгами
взамен остальных положенных предметов формы.
Последние шили положенные к форме одежды
предметы в частных пошивочных мастерских.

Е.С. КУЛАКОВ,
полковник в отставке

(Окончание следует)

трагедия или величайшая мистификация?
Александр НЕУКРОПНЫЙ

В Революционных вооружённых силах Демократической Республики Афганистан
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Ñистема тотального электронного конт-
роля, семимильными шагами выстраи-
ваемая в России, практически отлажена

у нашего большого азиатского соседа – в Ки-
тайской Народной Республике. В контексте
недавно принятого закона о «надёжном ру-
нете» и очередной волны законопроектов от
лоббистов «цифровых профилей» граждан,
биометрической идентификации, создания
электронного досье на каждого россиянина
будет полезно снова обратить взор на Восток.
Недавно популярный в РФ интернет-ресурс
«Лента.ру», продвигающий повестку либерал-
глобалистов (аборты, растление, ЛГБТ, анти-
религиозная тематика и проч.) подготовил
любопытный спецпроект, повествующий о ки-
тайском Большом Брате. Уместно будет при-
вести ряд тезисов из него, а также обратить
внимание на прямые параллели с происходя-
щим в нашей стране.

Как отмечает «Лента», на сегодня в Китае
интернетом пользуются 802 млн человек, что
является абсолютным мировым рекордом.
Ежедневно в сеть выходят 56,7% местных
жителей. При этом сидят они в изолирован-
ном интернете, где нет доступа к YouTube,
Twitter, Facebook, десяткам страниц «Википе-
дии» и более 140 тыс. других сайтов. Неко-
торые местные чиновники и доверенные
сотрудники государственных организаций,
конечно же, могут безнаказанно использо-
вать VPN-сервисы, но об этом не принято го-
ворить вслух. 

Цифровая среда китайцев находится под
«Золотым щитом» – так называется система
фильтров входящего в Китай трафика и кон-
тента, запущенная властями с 2003 года. Соз-
дание «Щита» в начале 2000-х годов
объясняли необходимостью борьбы с пре-
ступностью: изначально власти (т.е. Коммуни-
стическая партия Китая) хотели создать
систему слежки за населением с обширной
базой данных, которая позволяла бы получить
доступ к личной информации всех граждан
страны и объединяла общенациональные, ре-
гиональные и местные отделения спецслужб
в единую сеть.

Прообразом «Золотого щита» стала про-
ложенная на территории Шанхая оптоволо-
конная сеть OPTera стоимостью 10 млн долл.,
которая позволила Министерству обще-
ственной безопасности отслеживать всю он-
лайн-активность пользователей через
файервол Shasta 5000. Немаловажно, что в
разработке системы специалистам из уни-
верситета Цинхуа помогали сотрудники ка-
надской компании Nortel Networks, которые
через основанную совместно с китайскими
властями компанию Guandong Nortel (GDNT)
оказывали содействие в установке в китай-
ских мегаполисах системы видеонаблюдения
JungleMUX и системы распознавания лиц и
голоса AcSys Biometrics, разработанной рас-
положенной в Онтарио компанией NEXUS.

В 2000 году канадская Nortel получила от
китайского правительства 120 млн долларов
на разработку программного обеспечения,
поставку и ввод в эксплуатацию оборудова-
ния для «Золотого щита». К его созданию
также привлекли американские IT-компании
Sun Microsystems, Cisco Systems и Bay Ne-
tworks. Sun создала единую компьютерную
сеть для 33 главных управлений полиции в
провинциях, автономных районах и городах
центрального подчинения, а Cisco постав-
ляла китайским властям маршрутизаторы и
серверы. Сразу отметим – американский
ТНК-гигант Cisco является ключевым парт-
нёром Департамента образования Москвы
по внедрению Московской электронной
школы – львиная доля программного обес-
печения и железа, устанавливаемая в мос-
ковских школах во имя эксперимента над
нашими детьми с неизвестными послед-
ствиями под названием «Цифровая школа»,
закупается именно у него.

Параллельно с разработкой системы соз-
давалась законодательная база для её под-
держки. В сентябре 2000 года Госсовет
Китая одобрил два свода правил: «Регулиро-
вание телекоммуникаций в КНР» и «Меры по
управлению информационными сервисами
интернета». Суть первого документа сво-
дится к запрету частным лицам и организа-
циям использовать интернет для
распространения, передачи и копирования
информации, содержащей материалы, про-
тиворечащие основным принципам консти-
туции страны, осуждающие систему
государственной безопасности, содержа-
щие государственные тайны или угрожаю-
щие национальному единству. Правда, в
отличие от современной России, под запрет
попала порнография и материалы, пропа-
гандирующие деструктивные секты, азарт-
ные игры, насилие, убийства, терроризм и
другие преступления – что совсем неплохо.

Но параллельно была также запрещена ин-
формация, «распространяющая слухи и де-
стабилизирующая общество», китайским
сайтам и СМИ было запрещено публиковать
или ссылаться на новости с зарубежных ре-
сурсов, которые не внесены в специальный
список «лицензированных издателей».

Второй документ возложил ответствен-
ность за распространение таких материалов
на интернет-провайдеров: их обязали хра-
нить всю информацию о пользователях,
включая списки посещаемых сайтов и мета-
данные интернет-трафика. Если провайдеры
обнаруживали незаконные материалы, они
должны были ограничить к ним доступ и тут
же сообщить о произошедшем в местное по-
лицейское управление. Нарушение закона
каралось лишением компании лицензии на
предоставление услуг связи, а для её вла-
дельцев могло кончиться тюрьмой.

Уже к концу 2000 года по всему Китаю
были сформированы подразделения интер-
нет-полиции, общая численность которых
превышала 300 тыс. человек. За работой про-
екта постоянно следят более 30 тыс. сотруд-
ников, а его ориентировочная стоимость ещё
на момент запуска составляла более 800 млн
долларов. Каждый китаец, хоть раз вышедший
в интернет, на карандаше у властей: они пре-
красно знают, на какие сайты он ходит, что
любит и что скрывает.

Не менее значимым инструментом конт-
роля за интернетом стала обязательная ре-
гистрация в соцсетях и на сайтах под
реальными именами. С начала 2000-х Мини-
стерство общественной безопасности Китая
призывало пользователей крупных ресурсов
и блог-платформ указывать при регистрации
реальные данные, а с 2009 года обязательная
регистрация по именам была введена во всех
сервисах двух крупнейших интернет-компа-
ний Китая – Alibaba и Tencent. Одновременно
те же правила начали действовать и в отно-
шении интернет-кафе и компьютерных клу-
бов по всей стране. Финальный закон об
обязательной регистрации под реальными
именами на всех ресурсах для всех жителей
Китая, над которым несколько лет трудились
Министерство общественной безопасности,
Министерство науки и технологий, а также
Главное государственное управление радио-
вещания, кинематографии и телевидения,
был принят в 2013 году. Первыми подопыт-
ными стали жители Пекина и нескольких про-
винциальных городов. В 2015 году власти
окончательно утвердили любой вход в интер-
нет «по паспорту». Оправданием послужила
борьба с «распространением слухов и вредо-
носной информации». Нарушителям грозят
штрафы и тюремное заключение.

Не правда ли, такой подход очень напоми-
нает российские законы «о запрете критики
власти» и «запрете распространения недосто-
верной информации», успешно пролоббиро-
ванные миллиардером нестандартной
ориентации сенатором Андреем Клишасом и
его коллегами-компрадорами из «Единой
России»? В российском варианте документа
прямо говорится: «запрещено распростране-
ние недостоверной общественно значимой
информации, /…/ создающей угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка и
(или) общественной безопасности». Китай-
ские власти откровенно используют эти фор-
мулировки для удаления из сети любых
компрометирующих их сведений, иными сло-
вами – для узаконения тотальной цензуры.

Как следствие, популярные блог-плат-
формы в китайском интернете похожи на
мечту основателя Facebook глобалиста
Марка Цукерберга, где многомиллионная
аудитория развлекает сама себя позитивной
повесткой. 84% блогов представляют собой
персональные дневники и истории о повсе-
дневной жизни; 23% рассуждают о литера-
туре и искусстве; 9% публикуют забавные
истории, мемы и смешные картинки; 6% –
новости технологий и спорта.

Специалисты отмечают три уровня цензуры
в китайском интернете. Первый – администра-
ция онлайн-сервисов, которая с помощью
собственноручно разработанных алгоритмов
отслеживает негативные посты и коммента-
рии, поскольку по закону несёт ответствен-
ность за все публикации. Второй – владельцы

популярных аккаунтов с большим количеством
подписчиков в QQ и WeChat. Они могут придать
своим профилям статус публичных, но перед
этим в обязательном порядке подписывают
дополнительное соглашение, в котором обя-
зуются не публиковать критических материа-
лов в отношении государства и общества. На
третьем уровне располагаются обыкновенные
пользователи сети, которые имеют представ-
ление о том, что может вызвать недовольство
надзорных органов и администрации серви-
сов, а потому предпочитают не публиковать
провокационные или осуждающие посты о по-
литике Китая и инициативах партийного руко-
водства. Вот такая отлаженная десятилетиями
система «полиции мыслей», изначально на-
правленная на уничтожение альтернативного
мировоззрения.

Финальный шаг к тотальному контролю за
населением Китай сделал в 2014 году, когда
жителям Поднебесной начали присваивать
персональный социальный рейтинг. По за-
мыслу правительства, рейтинг гражданина
должен зависеть от каждого его действия: под
пристальным наблюдением оказались не
только банковские счета и посты в сети, но и
поведение в общественных местах, отноше-
ния с соседями, коллегами и посторонними
людьми. Буквально каждое слово и дело граж-
данина оценивается, но только не небесным
Судией, а настроенной властями бездушной
электронной системой. Лидеры партии недву-
смысленно намекали: им нужны «благонадёж-
ные и лояльные» граждане, которыми легко
управлять – именно такие и будут получать
баллы «социального кредита». 

«Поддерживать доверие – хорошо, под-
рывать доверие – позорно», – отмечалось в
государственном документе.

Обратите внимание, как легко всё пере-
ворачивается с ног на голову: не госу-
дарство и чиновники, стоящие высоко в
системе госуправления, должны завоёвы-
вать доверие своего народа, а от народа
требуется полное подчинение им, да ещё и с
постоянным подтверждением, что власти
могут ему доверять. Очевидно, никаким на-
родовластием или социализмом в Китае
давно не пахнет.

Особенное внимание уделяется людям
определённых профессий: учителям, бухгал-
терам, журналистам, врачам, ветеринарам и
гидам, работающим с туристами. Каждому
гражданину присваивается идентификацион-
ный код, который можно будет использовать
для проверки своего статуса (привет Банку
России и его инициативе о сдаче всеми рос-
сиянами биометрии и создании того же «циф-
рового профиля»). Как и в случае с кредитной
историей, рейтинг гражданина может падать
или расти. Как именно формируется конечная
«оценка», власти не раскрывают, зато активно
рассказывают о способах наказания за все-
возможные проступки.

Для слежки за гражданами используются
многочисленные камеры наблюдения. Все
они подключены к системе распознавания
лиц, функционирующей на основе технологии
искусственного интеллекта. Мелкие правона-
рушения фиксируются автоматически, а нару-
шителей система узнает даже в том случае,
если не видно лица, – например, по походке.
Алгоритм быстро распознаёт каждого китайца
в толпе, и над человеком тут же высвечи-
ваются его данные: возраст, пол и другая лич-
ная информация. Распознавание происходит
в реальном времени, укрыться от него прак-
тически невозможно. Привет замминистра
строительства Андрею Чибису, недавно «по-
радовавшего» россиян планами по внедре-
нию во всех крупных городах системы
распознавания лиц с учётом китайского опыта
и с привлечением китайских партнёров.

Теперь собственно о наказании за низкий
социальный рейтинг. К ним относится система
запретов на путешествия: недостаточно зако-
нопослушных граждан лишают права летать
на самолётах и ездить в комфортабельных по-
ездах. Только за 2018 год 23 млн китайцам за-
претили покупать билеты на самолёты или
поезда. Опасность потерять несколько стро-
чек в рейтинге есть даже у тех, кто захочет
«слоняться без дела» у выходов на посадку.
Ещё одно наказание, которое уже практи-
куется, – лишение возможности учиться и ра-

ботать. Если посмотреть, как сегодня прес-
суют и поражают в правах российских роди-
телей, не желающих вставать в цифровое
стойло вместе с детьми – будущим России,
увидим, что наша система мало чем отлича-
ется от китайской. 

Рассказывая о последствиях низкого соци-
ального рейтинга, государство, разумеется,
всячески порицает нарушителей, особо под-
чёркивая их безнравственность. Не подчи-
няться требованиям правящей партии, по
мнению китайских властей, сродни амораль-
ному поступку. Таких людей клеймят в обще-
стве, подчёркивают их нечестивость, в прямом
смысле выносят на доски позора, электронные
версии которых существуют во многих провин-
циях. При этом, как и в любой системе тоталь-
ного контроля, власти всячески поощряют
доносительство на ближнего, оправдывая это
«укреплением доверия между гражданами».

Одна из последних китайских «иннова-
ций» на этом поприще – должников по бан-
ковским кредитам теперь могут порицать не
только ростовщики и власти, но и любой
окружающий. Сервис под названием «Карта
злостных неплательщиков» запустили в про-
винции Хэбей и уже планируют распростра-
нить на всю страну. На электронной карте в
телефоне, которую можно открыть через
WeChat, в радиусе 500 м отображаются
граждане, чья кредитная история оставляет
желать лучшего. «Это делается, чтобы раз-
облачить уклоняющихся от выплат должни-
ков, способных погасить свои долги», –
гласит описание сервиса.

Но и это ещё не всё. Как сообщает еже-
дневная китайская англоязычная газета Glo-
bal Times, китайские власти организовали
тотальный контроль за учащимися десяти
школ в многонациональной провинции Гуй-
чжоу и соседней автономной области Гуанси
– путём вставки в школьную форму элек-
тронных чипов, отслеживающих все переме-
щения и даже настроение учеников.

«С помощью чипов учителя и родители
знают, когда ученики входят в здание школы
и покидают его, – рассказывает директор
школы № 11 города Жэньхуай в провинции
Гуйчжо Линь Цзун. – Если ученики пропус-
кают школу без разрешения учителя, сраба-
тывает сигнализация. Попытки обмануть
систему, поменявшись формой с другим
учеником, также бесперспективны. У входа в
школу установлено оборудование для био-
метрической идентификации, которое све-
ряет лицо ученика с лицом владельца чипа,
вшитого в одежду». 

Чипы снабжены дополнительными функ-
циями. Кроме точного местоположения каж-
дого ученика они также отслеживают и его
состояние. К примеру, сигнал тревоги сра-
батывает и в том случае, если школьник за-
дремал на уроке.

Чипы для школьной формы изготовила
местная компания Guizhou Guanyu Techno-
logy Co, пояснившая, что откликнулась на
призыв коммунистической партии по созда-
нию «умной школы». Якобы с помощью «ин-
новационной» униформы учебные заведения
смогут добиться «цифрового управления»
учениками, говорится на сайте компании.
Выражаясь простыми словами – власти про-
сто загоняют людей в цифровое рабство с
пелёнок, берут судьбы под полный контроль
– не без помощи интернет-технологий, разу-
меется. Также сообщается, что это не пер-
вый случай использования «инноваций» для
контроля за детьми. В мае школа в городе
Ханчжоу начала использовать камеры с тех-
нологией распознавания лиц, чтобы отсле-
живать внимательность школьников на
уроках: камеры сканируют лица учеников
каждые 30 сек. и определяют их настроение.

Вот такая беспардонная слежка за эмо-
циями своего населения, настоящая полиция
мыслей в действии. Увы, есть все основания
полагать, что все элементы бездушной циф-
ровой диктатуры, которые волей-неволей уже
приняты китайцами, будут последовательно
насаждаться и в России. Призываем всех со-
знательных граждан объединяться и оказы-
вать цифролоббистам противодействие на
всех уровнях, где это возможно.

РИА Катюша

Здравствуйте, Татьяна!
Иногда читаю статьи, публикуемые на вашем сайте. Что

меня удивляет, так это постоянные отсылки на регистрацию
«корпорации РФ», «согласие Елизаветы II» и т.д.

Вы в самом деле уверены, что ВСЕ люди живут по юридиче-
скому праву? Открою Вам секрет: есть достаточно большое ко-
личество людей, которые и СССР до сих пор не признали (про
РФ я уж молчу), и даже паспортов не имеют. Иногда паспорта
они получают, что не меняет их признания. Как говорится, «на-
зови меня хоть груздем, только в кузовок не клади». Продление
«дачной амнистии» ни на какие мысли не наталкивает?

В детстве я жил в нескольких достаточно крупных городах.
Так уж получилось, что основное воспитание получал на
улице. И везде всё было одинаково: закон – это то, что сло-
жилось годами на данной улице. Мне не требовалось реги-
стрировать своё «право» в какой-либо «регистрационной
палате». Если мне хотелось открыть торговую точку, то я, ко-
нечно, регистрировал её в официальных органах, потому что
там сидят мои знакомые, которые туда пошли получать сред-
ства на жизнь. Но далее наши взаимоотношения продолжали
строиться на основе нашего «закона».

Когда эти люди дорастали до уровня, когда получали воз-
можность писать официальные законы, совместными уси-
лиями законы писались. Иногда получалось, иногда нет. Но
следовать продолжали изначальному «закону».

Со временем пришли люди, которые меняли официаль-
ные законы под себя и потом страшно удивлялись…

Теперь я не мальчик. И не решаю вопрос кулаками. И могу

юристов подключить. Но законы остались. И живу по ним. Даже
если юристы утверждают, что в официальных законах пропи-
сано не так. И свои «законы» мы называли «справедливостью.

Бывали случаи, когда авторитетный человек, следящий за
«законами» и выступающий арбитром в споре, прекращал
свою деятельность. Но это практически не влияло на суть.

Сейчас я проживаю в «ближайшем» Подмосковье. Но кон-
такты продолжаю поддерживать, и заводить новые. А знаете,
почему москвичей не любят? Утрированно: не признают они
справедливости, а постоянно апеллируют к юридическим за-
конам, которыми можно вертеть, менять и т.д. И есть много
мест, куда «москвичей» просто не пускают. Иногда пускают. Но
если поскрести «допущенных», то не совсем он и москвич…

Иногда встаёт необходимость менять «законы». И тогда
существующие в районе кланы, как бы они ни враждовали (а
такое бывает часто, и не всегда из-за женщины), встречаются
и договариваются о новых правилах. Какая «необходимость»?
Ну, например, селем смыло одно из пастбищ одного из кла-
нов. И тогда прошлые договорённости идут к чёрту, незави-
симо от того, признала ли государственная власть это
стихийным бедствием или продолжает утверждать, что па-
стбищу урон не нанесён. И как Вы понимаете, на его реше-
ния-утверждения, а так же на запреты использования других
территорий никто внимания не обращает.

Так вот: «необходимость» возникла. «Необходимость» ми-
рового масштаба. И надо решать-делить, переделывать. Не
думаю, что главы кланов, которые доказали, что они «главы» и
у них есть «кланы» не на бумаге, а исчисляемые дивизиями

(вспоминается один русский авторитет грузинского происхож-
дения, оценивший как-то некого претендента на «главу» по
кличке «папа римский»), будут обращать внимание на каких-то
клерков, с умным видом тыкающих пальцем в бумажку. Не
знаю детства Трампа, но думаю, что послевоенное детство Пу-
тина было похлеще моего. Времена были такие, что далеко не
все могли пожаловаться старшему брату или отцу…

Повторюсь. Я знаю много людей, имеющих незарегистри-
рованные дома, которые и не собираются их регистрировать
(хотя их дети с «юридическим» сознанием и пытаются провести
какую-либо «регистрацию»), к которым если и придут «предста-
вители власти», то только спросив и максимум «на чай».

А лично мне плевать, кем меня считает губернатор, тем
более Елизавета II.

Ну а если главы кланов будут прислушиваться к крючко-
творцам, то тогда: «— Он голый! — закричал наконец весь
народ…» Во Франции вон уже перешёптываются…

Выбор у «крючкотворцев» не велик. Например, организо-
вать кипеж, чтобы было не до новых правил. Желательно не-
сколько маленьких, чтоб занять глав ими, а затем развлекать
восстановлением ущерба. Ну, чтоб не было времени на новую
Ялту собираться.

А пока главы заняты тем, что вправляют мозги младшень-
ким, чтоб в их отсутствие они не побежали куда-нибудь чего-
нибудь регистрировать.

Вы вроде по образованию юрист? Печётесь о цехе, что по-
стоянно поддерживаете предложения обращаться к юри-
стам? Как Вы уже поняли: лично я не вижу смысла
отвлекаться на ничтожное. И, видимо, я не одинок.

С уважением, Михаил А.
Здравствуйте, Михаил!
Я юрист по образованию, поэтому помню, что обычаи иг-

рают существенную роль в регуляции различных сторон об-
щественной жизни. Однако существует определенное

лукавство, когда Вы говорите, что общество может существо-
вать длительное время только «по праву улицы». Можно
сколько угодно ругать СССР, но в нем существовала и рабо-
тала определенная правовая система, которая гарантиро-
вала в частности равный доступ к образованию, право на труд
и отдых и давала еще много других социальных гарантий.

Я, как и большинство населения, бываю несогласна с не-
которыми законодательными новеллами последнего вре-
мени, уничтожающими остатки наследия СССР, и к
сожалению, никакое право улицы не сможет вернуть нам того
правового положения на международной арене, которое у
нас было.

Для разговоров о новой Ялте необходим руководитель
уровня нового Сталина и страна, обладающая технологиче-
ским, организационным и человеческим потенциалом уровня
СССР 1945 года, а РФ и рядом не стояла. Именно властям
РФии и нужны встраиваемые в общество конфликты, чтобы
отвлечь население от провалов руководства во внешней и
внутренней политике. Так что РФ, как слабой стороне на меж-
дународной арене, надо действовать с максимальной юри-
дической грамотностью.

Хочу напомнить, что нефть в Европу мы поставляем до сих
пор по контрактам, оставшимся со времен СССР, а по совре-
менным понятиям РФию давно бы вышибли с европейского
рынка энергоносителей конкретные вашингтонские пацаны.

И уж поверьте, «о цехе» я не пекусь, так как абсолютно
убеждена, что толковый юрист без клиентов не останется.
Более того, чем хуже обстановка в экономике, чем больше
наглеют чинуши всех уровней, тем больше спрос в обществе
на юридические знания. Народ хочет успешно защищать свои
права в легальном поле.

С уважением,

Татьяна ВОЛКОВА
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КОММУНИСТ
Прошло уже 10 лет, как нет с нами настоящего комму-

ниста и патриота, посвятившего всю свою жизнь служе-
нию социалистическому Отечеству, его трудовому
народу. Об Олеге Семёновиче Шенине можно говорить
долго, бесконечно восхищаясь его силой духа, его лич-
ным мужеством и твёрдостью характера, непоколебимой
верой в социализм, на защиту которого он встал в августе
91 года. У нас в Красноярске ещё хорошо помнят, как жил
и работал Олег Семёнович, какой трудовой вклад он внёс
в развитие Красноярского края. Уже тогда было понятно,
что формируется государственный деятель союзного
масштаба, способный на большие дела. Если бы перевод
Шенина в Москву состоялся на пару лет раньше, то можно
с полной уверенностью считать, что Олег Семёнович
сумел бы не допустить распада СССР, однако дефицит
времени не позволил ему это осуществить. Рано, слиш-
ком рано ушёл из жизни этот замечательный человек, так
и не успев завершить в полной мере свою титаническую
работу по возрождению и объединению коммунистов Со-
ветского Союза.

Насколько бы плодотворней и успешней проходил
процесс партийного строительства, если бы ни козни
профессионального провокатора Зюганова, который в
начале девяностых был тонко и хитро внедрён в струк-
туры левопатриотического движения России. Перед ним
ельцинским режимом была поставлена задача не только
не допустить создания широкого фронта борьбы за со-
циализм, но и гасить в зародыше малейшие попытки
действенного сопротивления режиму. Хитрый и ковар-
ный, в совершенстве владеющий искусством демагогии
Зюганов сумел на первом этапе убедить поверивших в
него коммунистов в серьёзности своих намерений бо-
роться за власть, за восстановление социализма. Од-
нако вместо того чтобы поднимать народ на борьбу с
антинародным режимом, Зюганов вдруг начал говорить,
что лимит на революции в России исчерпан и что за
власть надо бороться только парламентским путём.
Далее, продав свою душу дьяволу, этот матёрый оппор-
тунист и троцкист все свои силы, весь свой мерзопакост-
ный талант провокатора направил на подрыв единства в
рядах левой оппозиции. Затем он взялся за свою КПРФ
– самую мощную на тот момент партию. Прикрываясь
когда марксистко-ленинской фразеологией, когда при-
зывая на помощь бога, Зюганов постепенно сумел
идейно разоружить КПРФ, превратив партию в безли-
кую, пассивную массу ничего не соображающих, зомби-
рованных партийцев, так и не сумевших за 26 лет
раскусить своего вождя.

Олег Семёнович Шенин вёл беспощадную борьбу с
этим оборотнем, но на стороне Зюганова постоянная
поддержка режима, которому он верно служит, и потому
свалить этого ренегата так и не удалось. Отдавая дань
памяти Олега Семёновича Шенина, необходимо про-
должать эту борьбу, потому что Зюганов – это тромб в
артерии русской революции, не удалив который невоз-
можно восстановить нормальную циркуляции «крове-
носной» системы, снабжающей народные массы
энергией революционного запала. Всем, кому дорог
социализм, кому уже нестерпим гнёт капитализма
нужно по мере своих сил и возможностей изобличать
этого деятеля, надо не голосовать за зюгановскую
КПРФ, доведя этих оппортунистов до полного банкрот-
ства. Надо перепахать бесплодное зюгановское поле и
засеять его семенами новой революции, в неизбежно-
сти которой настоящие коммунисты никогда не сомне-
ваются, как не сомневался в этом и Олег Семёнович
Шенин, светлая память о котором навсегда останется в
наших сердцах. 

Юрий ОРЛОВ, 
Красноярск

Р.S. Одни, как Олег Семёнович Шенин, создавали, а
другие, как Зубов, Хлопонин, Лебедь, Кузнецов, Толокон-
ский, Усс, уничтожали и распродавали созданное. Больше
всех в этом преуспел, конечно, Усс – самый богатый гу-
бернатор РФ. Двадцать лет будучи председателем пар-
ламента Красноярского края Усс лоббировал интересы
бизнеса, создавая преференции узкому кругу доверенных
лиц, в бизнесе которых имеет долю. Так, например, обан-
кроченный комбайновый завод, крупнейшее предприятие
страны, оказался в загребущих руках местного миллиар-
дера Егорова, бизнес-партнёра губернатора Усса, и сего-
дня эти дельцы безжалостно уничтожают гигантское
производство, на котором трудились тысячи рабочих,
освобождая территорию завода. Завод им не нужен, им
нужны деньги, которые они получат, распродав квартиры
в построенных на месте завода домах. А где будут рабо-
тать будущие жильцы этих квартир, губернатора совсем
не интересует.

Сегодня День Памяти дорогого нам всем Олега Семё-
новича!

Мы помним и чтим этого Великого человека!
Сейчас, в этот очень ответственный этап истории,

нам очень его не хватает! Для нас всегда будут примером
его верность и преданность Родине, честность и стой-
кость, а также способность решать сложные организа-
ционные вопросы! 

Он глыба, сталь! Он пример для всех нас каждый день!
Когда будете на могиле у Олега Семёновича, поклони-

тесь ему от коммунистов Киргизии. Клара Ажыбекова,
28 мая 2019 г.
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(Окончание. Начало в №№14-16)
– Что это за экспертный совет, который не

желает выслушать заявителя, – громко сказал я,
– не желает рассмотреть факты фальсификации,
научной недобросовестности и факты откровен-
ной научной безграмотности. Я требую, чтобы
меня выслушали!

Не дожидаясь ответа председательствую-
щего, я громко и быстро, на одном дыхании стал
излагать свои доводы. Понимая, что долго гово-
рить мне не дадут и изложить все многочислен-
ные (более двадцати) признаки фальсификации
диссертации я не успею, я выпалил как из пушки
основные. Помню, после слов о полувековой
давности экспериментов, изложенных в диссер-
тации Цыброва, после слов о вот уже как два-
дцать лет сломанной центробежной машине, на
которой, как утверждается в диссертации, про-
водились эксперименты, послышался голос
Дуба-старшего: «Машина исправна. Мы на ней
работаем». Вот вам и уважаемый учёный. Лжёт,
как дышит. Под конец своей короткой, но актив-
ной речи (чтобы не смогли перебить) я по-
пытался обратить внимание учёных на
очевидную научную несостоятельность диссер-
тации Цыброва, предложив их вниманию ещё
один график из диссертации Цыброва.

– Почти все вы водите автомобиль и знаете,
что чем большую скорость необходимо вам раз-
вить, тем большее время для этого требуется.
Это общий закон механики, – обратился я к чле-
нам экспертного совета. – Но на этом графике,
вопреки законам механики, утверждается обрат-
ное. Чем большую скорость должен достичь жид-
кий металл, тем меньшее время для этого
требуется. Что это, как не чистейшая глупость? –
Казалось бы, этот факт должен был привлечь вни-
мание учёных, настоящих учёных. Но, увы, не при-
влёк! Научное содержание диссертации Цыброва
их вообще не интересовало. А ведь диссертация
это в первую очередь научная работа.

После моего короткого выступления нас
(Дуба-старшего, меня и Цыброва) попросили
выйти из аудитории для выработки экспертным
советом заключения. Ждать в коридоре решения
экспертного совета пришлось долго. Видимо,
нелегко оно им давалось. Мы с Дубом-старшим
сидели на выставленных в коридоре стульях, а
Цыбров, как маятник, ходил взад и вперёд. Он
явно нервничал. Его можно было понять. С ка-
кими глазами он вернётся в Магнитогорск, если
его лишат учёной степени. Это же скандал для
него, известного в городе директора завода.
Даже стало как-то его жалко, и я сказал: «Не вол-
нуйтесь. Вас утвердят». Так оно и случилось. 

Председательствующий, обращаясь ко мне,
привёл два довода. Во-первых, он заявил, что
экспертный совет не знает источника, откуда
взялась представленная мною фотография гра-
фиков и поэтом не принимает их во внимание.
Но второй довод поразил больше всего. «Дис-
сертационный совет НПО ЦИИТМАШ состоит из
известных учёных, - заявил с пафосом Григоро-
вич, - которые положительно оценили диссерта-
цию Цыброва». Услышать такой довод от
члена-корреспондента РАН было неожиданно. 

В истории развития науки опора на автори-
теты часто приводила к несостоятельными, оши-
бочным положениям. Поэтому в науке, как ни в
какой другой области деятельности, чтобы ис-
ключить ошибочные научные положения, при-
знаются только научно подтверждённые факты.
При оценке научных работ принимаются во вни-
мание только научные доводы. По этому поводу
известно высказывание Карла Маркса: «У входа
в науку, как у входа в ад, должно быть выстав-
лено требование: Уважающие себя люди вовсе
не должны слепо доверять друг другу». Для
член-корреспондента РАН строго научный под-
ход в оценке научной работы оказался необяза-
тельным. Это открытие настолько поразило
меня, что я неожиданно для самого себя выкрик-
нул: «Тришкин суд». По аудитории пронёсся гул
возмущения. Но не более. Чем было им мне воз-
разить? Пойдя на поводу у фальсификаторов,
они сами уподобились известному герою басни
И.А. Крылова Тришке. «Иные господа,/ Запу-
тавши дела, их поправляют;/ Посмотришь: в
Тришкином кафтане щеголяют».

Через некоторое время после заседания
Тришкиного суда я позвонил в ВАК и попросил вы-
дать мне официальное заключение Экспертного
совета. Госпожа Баженова на это сообщила, что
для получения заключения Экспертного совета
необходимо моё заявление. Так появилось чет-
вёртое заявление в ВАК. Впервые я получил ответ
на своё заявление строго в срок, 25 декабря 2014
года, и строго с тем, что я просил в заявлении – с
заключением Экспертного совета. Впервые в этой
истории я получил реальный ответ, а не отписку. И
какой ответ! Прочитав заключение, я не поверил
своим глазам. Я всё ожидал. Ожидал онаученные,
малозначащие, пышные фразы, безапелляцион-
ные утверждения, всё что угодно, но не глупость.
Как мог под такой безграмотной писаниной по-
ставить подпись член-корреспондент РАН? Нахо-
дясь под впечатлением низкопробного и
бездарного заключения, я послал Григоровичу по
электронной почте письмо. Вот небольшой отры-
вок из него: «Предлагаю Вам вдуматься в следую-
щий перл из заключения (ксерокопия заключения
прилагается): «-замечание по использованию
Цыбровым С.В. уравнения Бернули для идеаль-
ной жидкости не соответствует мнению учёных,
т.к. жидкий металл не ньютоновская жидкость;».
Мало того, что фамилия учёного Бернулли напи-
сана с ошибкой и слово неньютоновская написано
неграмотно, раздельно, но этим утверждением
его авторы высекли себя как та унтер-офицерская
вдова. Ведь если признать жидкий металл ненью-
тоновской жидкостью, то диссертация Цыброва
должна быть отклонена как несостоятельная. Ис-
пользуемые в ней уравнения гидродинамики дей-
ствительны только для ньютоновских жидкостей,
поэтому их применение для жидкого металла
должно быть признано лженаучным. Но, как это ни
парадоксально, в заключении это утверждение
приводится в пользу диссертации Цыброва. Го-
голя на авторов заключения не хватает»! Нет,
ничего не ответил мне член-корреспондент РАН.
Не снизошёл. Не царское это дело. 

Поиск в Интернете информации о Григоровиче
выявил интересную деталь. Его связывает много-
летняя деятельность в МИСИСе с Ливановым и
Дубом-младшим. Бывший студент МИСИС, он в
настоящее время возглавляет кафедру «Метал-
лургии стали» МИСИС. Может быть, это лишь сов-
падение, но все они оказались птенцами из
одного гнезда.  

Сфальсифицированная диссертация Цыб-
рова сегодня введена в электронный каталог
Российской государственной библиотеки и на-
ходится в свободном доступе. Любой желающий
может с ней ознакомиться. Так что, правдивость
всего того, что о ней здесь написано, может быть
легко проверена. 25 октября 2015 года испол-
нится три года, как Цыбров получил вожделен-
ную учёную степень доктора технических наук. В
этот день, по мнению Председателя ВАК Филип-
пова, чудесным, волшебным образом фальши-
вые и неграмотные положения диссертации
Цыброва перестанут быть фальшивыми и негра-
мотными, присвоенные им сорокалетней давно-
сти эксперименты станут считаться его
собственными, а он сам превратится… Хотел на-
писать: «превратится в маститого учёного». Нет,
в том-то и беда, что он никогда не превратится
даже в посредственного учёного и, тем более, в
генератор или катализатор новых идей. Не дано!

ЦЫБРОВЩИНА
Эта история не имеет счастливого конца. Зло

не наказано, истина не восторжествовала. Но
нет худа без добра. Настойчивая попытка дойти
до истины превратила фиктивную диссертацию
Цыброва в своеобразный меченый атом, кото-
рый на всём пути, переходя от инстанции  к ин-
станции системы квалификации учёных, вскрыл

всю её гнилость, движущие силы позорного яв-
ления фальшивых учёных, которое можно на-
звать одним словом – цыбровщиной. 

Наука не стоит на месте. Накопленных челове-
чеством знаний становится всё больше и больше.
Их познание требует всё большего труда и
упорства. Дорога к познанию становится всё
трудней. А желающих получить статус учёного,
поднять свой рейтинг становится всё больше. Вот
и стремятся всевозможные цыбровы обойти труд-
ный путь к познанию. В советское время скрытно
бытовала система кумовства и личных связей, ко-
торая создавала лазейки и чёрные ходы для полу-
чения незаслуженных учёных степеней и званий.
Сегодня эта система кажется невинной детской
шалостью по сравнению с нынешней системой,
чуть ли не открыто налаженного бизнеса по при-
своению учёных степеней и званий. 

Для рождения и развития любого бизнеса
важно наличие в нём двух основных компонентов
- спроса и предложения. Не является исключе-
нием и бизнес по производству учёных степеней.
Истоки спроса на этот своеобразный бизнес
берут начало в не столь далёкие девяностые годы
прошлого века. Эти годы принято у нас лукаво на-
зывать лихими. Но правильнее их называть тра-
гическими. Это годы хищнического разграбления
и уничтожения народного хозяйства нашей
страны. В эти годы форсированного формирова-
ния класса буржуазии путём создания благопри-
ятных условий криминального обогащения
возник тип людей, для которых солидный счёт в
банке ассоциируется с безусловной возмож-
ностью вседозволенности в выполнении своих
желаний. Быстрое обогащение породило эйфо-
рию возможности выполнения этих желаний по
принципу ‘’здесь и сейчас’’. Причём для одних
достаточно тешить себя богатой недвижимостью.
Для самоутверждения другим, помимо богатой
недвижимости, желательно обзавестись особым
статусом и рейтингом. Для удовлетворения та-
кого желания приобретение учёной степени яв-
ляется как раз то, что надо. Куражистые
толстосумы являются не единственным источни-
ком спроса на учёные степени. Другим источни-
ком спроса на учёные степени послужило
стремление предпринимателей любыми спосо-
бами поднять рейтинг своего бизнеса. Учёная
степень хозяина или руководителя поднимает
рейтинг его предприятия.

Особенно большой спрос на учёные степени
в сфере высшего образования. «Наша высшая
школа должна быть сильной, давать по-настоя-
щему современное, достойное образование».
Это слова президента Путина, сказанные им на
совещании ректоров ВУЗов страны. Сомне-
ваюсь, что такое образование способна дать
цыбровщина.

Спрос порождает предложение. Этот закон
рынка во всей своей наготе нашёл подтвержде-
ние и в бизнесе производства учёных степеней.
В начале девяностых годов рухнуло благополучие
учёных. В советское время они были привилеги-
рованной частью общества. Их заработок, неза-
висимо от результатов труда, был высок. Оклад
кандидата наук был 300 рублей, доктора наук –
400 рублей. Помимо окладов советские учёные
получали премии за выполненные научно-иссле-
довательских работ. Заработками учёных не
могли похвастаться даже многие директора круп-
ных заводов. С гибелью Советского Союза исчез
источник благополучия учёных. Их заработок стал
ниже заработка уборщицы. Их знания стали ни-
кому не нужными. Строителей капитализма 90-х
годов научный потенциал страны не интересовал.
Каток рыночной экономики прокатился по неко-
гда процветающим научным центрам, лишив учё-
ных средств к существованию. В особенно
тяжёлой ситуации оказались учёные в области

прикладных наук. Ведь потребителем, заказчи-
ком их работ была промышленность, которая в
90-е годы стала уничтожаться стараниями ‘’эф-
фективных собственников’’ ельцинского при-
зыва. Что делать? Жить-то надо и, по
возможности, хорошо. Каждый решал этот во-
прос по-своему. Кто-то оставил научную деятель-
ность, а кто-то, отдав ей всю жизнь, не смог этого
сделать. И в этой ситуации перед предложением
освятить фальшивую диссертацию своей учёной
степенью, получив дивиденды, решив этим
какие-то жизненные проблемы, устоять сложно.
Как говорил Омар Хайям: «Слаб человек – судьбы
неверный раб». К сожалению, это предложение
принималось и продолжает приниматься, достиг-
нув в настоящее время угрожающих масштабов. 

Явление получения незаслуженных учёных
степеней – порождение безудержной, бездумной
и бессмысленной, дикой капитализации нашей
страны, при которой стремление самообогаще-
ния превалирует над чувством долга. Да что там
долг, когда начисто отбрасываются логика и
разум. Недаром недавно почивший композитор
Гаврилин сказал: «Ныне служат не делу – телу».

Желание иметь статус учёного по принципу
‘’здесь и сейчас’’ не предусматривает творче-
ский труд и тяжёлый путь познания. В атмо-
сфере чистогана и стяжательства объективным
оценкам диссертаций на их соответствие крите-
риям научной значимости и научной новизны нет
места. Они отступают под напором мошны и
должностных возможностей. Иногда доходит до
парадокса. Мне известен случай, когда крупный
чиновник стал обладателем учёной степени док-
тора экономических наук, реально никогда не
учась даже в ВУЗе.

«Страна, которая не сможет пробиться в круг
создателей новых, новаторских технологий,
просто обречена на зависимое положение». Это
высказывание президента В.В. Путина в посла-
нии от 12.12.2012 г. Кто бы спорил! Но с кем он
сбирается пробиваться и создавать новые тех-
нологии? С цыбровыми новаторских технологий
не создашь. В этом же послании президент ве-
щает о том, что «для обновления промышленно-
сти, для развития науки и технологий мы
намерены в полной мере использовать беспре-
цедентные средства». Но, во-первых, кому вы-
деляются эти средства? Если цыбровым, то эти
деятели в научном отношении бесплодны. Они
могут только разбазаривать средства. Периоди-
ческие скандалы с воровством денежных
средств в Сколково тому красноречивое под-
тверждение. Во-вторых, если президент считает,
что, выделив «беспрецедентные средства» на
науку, она тут же станет создавать «новые, нова-
торские технологии», то он глубоко заблужда-
ется. Это всего лишь бесполезные хлопоты и
бессмысленные ожидания. Основатель амери-
канского автомобилестроения, Генри Форд ещё
сто лет назад задался вопросом о возможности
миллионом долларов ликвидировать убыток в
миллион долларов и сам же дал на него отрица-
тельный ответ, резонно обосновывая его тем,
что вложенный миллион долларов, только укре-
пит те недостатки, которые привели к убытку в
миллион долларов. Прежде чем выделять «бес-
прецедентные средства» на развитие науки, не-
обходимо, чтобы в этой сфере деятельности
процветал творческий подход. Но в нынешнем
состоянии научной сферы, руководимой ливано-
выми, филипповыми и дубами, деятельность ко-
торых скорее инициирует цыбровщину,
творческий подход невозможен, как невозможно

познание без знания, как невозможно познание
вкуса борща без его приготовления.

Явление цыбровщины достигла в нашей
стране угрожающих научному потенциалу раз-
меров. Кому-то покажется такое утверждение
преувеличением. Для скептиков предлагаю ещё
один пример из диссертации Цыброва. 

Развитие технических, прикладных наук не-
мыслимо без математики. Любой учёный стре-
мится оставить в истории своё имя, создав свою
формулу. Не являются исключением и работы
учёных в области теории центробежного литья.
Широкую известность получили формулы Кем-
мена, Фэта, Константинова. Создание формулы,
математически описывающей исследуемый про-
цесс, стало непременным атрибутом любой док-
торской диссертации. Нечто подобное имеется и
в диссертации Цыброва. Автор диссертации
сварганил формулу, в которой килограммометры
в секунду превращаются в метры в секунду. Ки-
лограммы таинственно исчезают. Несоответ-
ствие размерностей левой и правой частей
формулы – явный признак её фальшивости. Дис-
сертации читают довольно узкий круг специали-
стов. Те, кто читал диссертацию Цыброва, были
загодя настроены на положительное решение.
Поэтому на формулу они, видимо, не обратили
внимания. Зачем копаться, если результат зара-
нее определён? Но эта формула представлена в
автореферате, который тиражируется и его чи-
тает широкий круг специалистов. Более того,
чтобы обеспечить соблюдения требования по
публикации основных положений диссертации,
журнал «Тяжёлое машиностроение», издаваемый
НПО ЦНИИТМАШ, любезно предоставил свои
страницы для публикации статьи, в которой Цыб-
ров приводит свою формулу из диссертации («Тя-
жёлое машиностроение», №3, 2012г.). И никто -
ни широкий круг специалистов, ни учёные редак-
ционного совета журнала, ни известные учёные
экспертного совета ВАК во главе с членом-кор-
респондентом РАН - не обратили внимания на
признаки фальшивости формулы. А ведь это так
просто. Подставь размерность к каждому из чле-
нов формулы и получи размерность левой и пра-
вой её части. Но для этого надо быть учёными, а
не цыбровыми. Приведённый пример со всей
очевидностью указывает на угрожающие мас-
штабы цыбровщины.

Всё возрастающее племя фальшивых учё-
ных, находящихся в ранге высокопоставленных
чиновников и просто влиятельных толстосумов,
используя свои значительные административ-
ные и финансовые возможности, торпедируют
любые мероприятия по очистке научного со-
общества от фиктивных учёных. Ну разве могут
они позволить довести эти мероприятия до
своего собственного позора? Естественно, нет!
Порочный круг кампанейщины, обширных фор-
мальных и неформальных, деловых и неделовых
связей создаёт им ореол авторитетности, из-
вестности и, как результат, условия неприкасае-
мости. В то же время разросшееся племя
цыбровых становится тормозом для реального
развития отечественной науки. Вот простой при-
мер. Для публикации научного труда необхо-
дима рецензия доктора наук. Может ли
представитель племени цыбровых объективно
оценить научный труд? Не обладая необходи-
мыми знаниями и эрудицией, он этого сделать
не в состоянии. Сложилась практика, когда автор
научного труда сам пишет на неё рецензию, а
остепенённый неуч снисходительно ставит под
ней свой крючок. А может и не поставить, если,
например, автор не представляет  для него мер-
кантильного интереса. А меркантильный инте-
рес выражается у него часто в желании стать
соавтором чужого научного труда. 

Как в споре рождается истина, так и для раз-
вития науки крайне необходим постоянно дей-
ствующий диалог различных точек зрения. Но в
общении с цыбровыми диалог на научную тему
невозможен, поскольку чисто научные доводы
им не доступны. Отсутствие объективной оценки
научных трудов крайне пагубно влияет на разви-
тие науки. Оно открывает дорогу для распро-
странения низкопробных околонаучных поделок.
Цыбровы плодят себе подобных. И с ними, об-
разно говоря, борща не сваришь.

ВКУС НЕСВАРЕННОГО БОРЩА,
или НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ ОДНОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Евгений ИВАНЬКО,
кандидат технических наук

Беларуси не нужно Союзное государство. Пети-
цию за выход нашей страны из союза с Россией
инициировала общественная кампания «Вперёд,
Беларусь!».

Сбор подписей за выход Беларуси из состава
Союзного государства в интернете начал помощник
Анны Конопацкой Денис Тихоненко. Озабоченность
интеграцией высказала и сама депутат. Главный её
упрёк в том, что все интеграционные вопросы вновь
обсуждаются за закрытыми дверями.

Анна Конопацкая как депутат обратилась с офи-
циальным письмо к руководителю белорусской
группы на переговорах по углублению интеграции с
Россией Александру Турчину с просьбой обнародо-
вать российские предложения на этот счёт. Однако
внятного ответа не получила. Турчин ограничился
формальной отпиской.

Такая же отписка пришла и другому депутату -
Елене Анисим. Ответом на попытку вновь решить
судьбу белорусского народа кулуарно стал сбор
подписей за выход из Союзного государства. bela-
ruspartisan.by

* * *
На Украине горят военные склады, а у нас взры-

ваются оборонные заводы.
«По уточнённым данным, в цехе по производ-

ству тротила ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Ни-
жегородской области прогремели три взрыва.
Возможной причиной называют технологические
нарушения при производстве взрывчатки.

ГосНИИ «Кристалл» расположен вблизи оборон-
ного завода имени Свердлова, одного из главных
производителей боеприпасов и единственного про-
изводителя октогена и гексогена в России».
(lenta.ru). pravosudija.net

* * *
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ

Николай Бондаренко получил письмо от YouTube,
который уведомил его о требовании Роскомнадзора
удалить его видео о протестах в Свердловске. Об
этом сам депутат сообщил «Медиазоне». 

Как говорится в письме, с которым ознакоми-
лась «Медиазона», решение об ограничении мер к
видео Генпрокуратура приняла 21 мая. Претензии
вызвали комментарии к ролику, в которых, по мне-
нию ведомства, содержатся призывы к экстремист-
ской деятельности. 

Роскомнадзор ссылается на статью 15.3 закона
«Об информации». Она предусматривает блокировку
страниц, которые содержат призывы к массовым бес-
порядкам, экстремизму или участию в несогласован-
ных акциях, а также недостоверную информацию. 

Депутат решил выполнить требование регуля-
тора и удалил видео. 

Ролик под названием «Драка с полицией в Ека-
теринбурге! ОМОН, Нацгвардия» вышло на канале
«Дневник депутата» 14 мая. На нем Бондаренко рас-
сказывает о протестах против строительства храма
в Екатеринбурге и показывает кадры столкновения
силовиков с протестующими. zona.media

* * *
Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, сило-

вики, спонсоры, пресса — всё у вас в руках. Так сде-
лайте подарок Екатеринбургу. Придите не туда, где
и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо

и дегенеративно. Возьмите самый заброшенный
район города и соберите все свои ресурсы для его
регенерации. А вместе с ним — проведите туда
метро, расселите трущобы, постройте поликлинику
и современную школу. Андрей Кураев, диакон

* * *
Сотрудник спецназа ВС РФ, пожелавший

остаться анонимным, сообщил, что в начале года в
войсках проводили опрос.

Среди прочего спецназовцев опрашивали, го-
товы ли они стрелять в протестующих, если им
дадут такой приказ. Минобороны позже опровергло
эти данные. Политик Геннадий Гудков высказался по
поводу этой истории.

Внутри силовых ведомств насаждают взгляды о
том, что протестующие являются врагами, они ра-
ботают на западные спецслужбы, они являются
агентами Госдепа, пятой колонной, которую финан-
сируют из-за границы. У сотрудников этих служб
складывается искажённое, нелепое мировоззре-
ние. Они плохо понимают, что в действительности
происходит с Россией, с людьми. И лиц с таким ми-
ровоззрение довольно много, считает политик.

Немалое количество людей в действительности
мыслят и чувствуют подобным образом, и это пу-
гает больше всего. По этой причине при определён-
ных обстоятельствах власти могут приказать
стрелять в людей и этот приказ будет выполнен.
Когда-нибудь это может случиться, предполагает
политик. infox.ru

* * *
Визит Д. Трампа в Лондон проходит «весело»: с

одной стороны — народные протесты, отмена про-
хода по красной дорожке (думаю, что проход отме-
нили по требованию американской стороны из
соображений безопасности, однако в СМИ это по-
дается, как проявление неуважения к Трампу). Рас-
пиаренное в СМИ высказывание Трампа в адрес
Меган Маркл (супруги принца Гарри), которое то ли
было, то ли нет, однако стало предлогом для ее от-
сутствия на торжественном ужине в Букингемском
дворце.

По версии А. Тюняева, Меган Маркл — вне-
брачная дочь Б. Обамы, а лидер Венесуэльской
весны Хуан Гуайдо — его внебрачный сын. Тут по-
неволе вспоминается русская классика. «Кворум
был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось три-
дцать сыновей в возрасте от 18 до 52 лет и че-
тыре дочки, утаившие свои лета». Если факт
родства действительно имеет место (а внешнее
сходство Гуайдо и Обамы нельзя не заметить), то
Трампа можно понять: порядком подустав от ту-
пости сыночка своего предшественника, прова-
лившего цветную революцию в Венесуэле,

Дональд мог постараться избежать знакомства
еще и с дочкой. Татьяна Волкова

* * *
Китай и еще несколько других стран из опасе-

ний попасть под давление санкций со стороны США
отказались от поставки иранской нефти. Об этом
сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой
на источники.

Помимо КНР, в число этих государств вошли
также Индия, Турция, Южная Корея и Япония. Все
они полностью прекратили закупку иранской нефти.

Как отметил член экономической комиссии пар-
ламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также
Тайвань, Греция и Италия приобретали ежедневно
в марте этого года 1,6 млн баррелей нефти.

Иранские предприниматели также заявили, что
нефть не закупают даже мини-НПЗ из Китая, на ко-
торые возлагались надежды.

«У Китая достаточно проблем с США. Они не
хотят давать им очередной повод», — цитирует из-
дание слова неназванного источника.

Госсекретарь США Майк Помпео поручил Гос-
депу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1
млрд для противодействия Ирану. В тот же день об
отправке дополнительных сил на Ближний Восток
объявил президент США Дональд Трамп. По его
словам, войска планируют развернуть в регионе в
ближайшие недели. iz.ru

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Благодарим товарищей А.В. Боровика, Горьковчан, А.А. Сёмина,  В.И. Душкина, 
Л.А. Тихомирову, лесников из Петровска, Л.Г. Луговскую, Постоянного читателя,

И.Ф. Гультяева,   П.К. Малолеткова, Е.М. Ермохина и В.С. Мотькина 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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