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22 июня – День мобилизации Советского
народа на отпор внешней агрессии.
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Всё меньше и меньше остаётся в живых тех, кто в
годы фашистского нашествия громил палачей. Выступая
на торжественном мероприятии в честь Дня Победы пред-
седатель Совета ветеранов Южного административного
округа Москвы сказала, что в округе, где проживает почти
два миллиона человек, осталось в живых около тысячи
участников Великой Отечественной войны. В связи с этим
мне вспомнились слова, сказанные на одном из совмест-
ных мероприятий Народным артистом России Ю.В. Наза-
ровым: «Нас учили жизни победители и созидатели, а
сейчас учат потребители и предатели». К сожалению, таких
патриотов нашего трудового народа как Ю. Назаров в
живых остаётся мало. На это и рассчитывает нынешний
режим, что скоро вымрем. Поэтому они с каждым днём
ведут себя всё более грубо, вызывающе, проклиная наше
советское прошлое и его лидеров. 

Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне над фашистской Германией и её сателлитами это
подвиг всех народов Советского Союза, который многим
демократам России не по нутру. Они ненавидят нас и
наше историческое прошлое, желают патриотам-ветера-
нам быстрей уйти в мир иной. Однако простой народ пом-
нит своих героев, чтит победителей. 70% россиян в ходе
опроса высказались положительно о деятельности И.В.
Сталина. Это крайне злит власть держащих, их едино-
мышленников – отдельных депутатов и сенаторов. Они
нервничают из-за того, что грязь, которую они льют на
И.В. Сталина, к нему не липнет, ещё более нагло поганят
наше историческое прошлое, готовы заниматься гробо-
копательством. 

Так, из уст председателя комитета по международным
делам Совета Федерации единоросса К. Косачёва про-
звучало заявление о том, что необходимо вынести тело
В.И. Ленина из Мавзолея и все захоронения у Кремлёв-
ской стены упразднить («СР». №44, 2019 г.). Это тот самый
Косачёв, который добился у премьер-министра Д. Медве-
дева государственных средств на приведение за рубежом
памятников и захоронений бывших соотечественников, в
том числе сбежавших в революцию, а в России многие
могилы ветеранов зарастают бурьяном, памятники сно-
сят, оскверняют. Я трижды обращался к К.И. Косачёву с
просьбой помочь навести порядок, однако он ответа так и
не дал. Вот такие «патриоты» ныне заседают в высших
эшелонах власти.. 

Великая Отечественная война – это небывалая по
своим масштабам и ожесточённости битва нашего народа
против наиболее реакционной ударной силы империа-
лизма – фашизма. Она явилась важнейшей, решающей со-
ставной частью Второй мировой войны 1939-1945 гг. На
поле брани решалась судьба не только СССР, но и всей Ев-
ропы, всего мира. Гитлер ставил задачу уничтожить первое
в мире социалистическое государство рабочих и крестьян,
стремился захватить наши земли, недра, богатства, пора-
ботить народы. При Сталине это не удалось. Предатели
реализовали свой план 46 лет спустя. Цель фашистов по-
рабощение, истребление советского народа, как, впрочем,
и многих других – евреев, цыган, поляков.... «Мы хотим, –
говорил Гитлер, – произвести отбор слоя новых господ,
чуждого морали и жалости; слоя, который будет сознавать,
что он имеет право на основе своей лучшей расы господ-
ствовать над широкой массой». 

У большинства фашистских палачей произошёл паралич
мышления, потеря разума, совести, появился животный ин-
стинкт к человеческой крови. Они разрушали, грабили, уби-
вали, сжигали, насиловали. К этому стремился не только
Гитлер, но и его единомышленники – Муссолини, Антонеску,
Хорти, Маннергейм и др. Так, в беседе с начальником про-
токольного отдела германского МИД, состоявшейся 10 фев-
раля 1942 г. румынский диктатор И. Антонеску заявил:
«Румыния вступила в союз оси не для исправления версаль-
ского договора, а для того, чтобы бороться против сла-
вян...». А мы никак не разберёмся или не желаем знать, к

чему стремятся их наследники. По этому пути идут их после-
дователи в лице США, Германии, Англии, Франции и некото-
рых других стран. Опасным курсом следуют
бандерофашисты на Украине и потомки лесных братьев в
Прибалтике, которые получили из рук ельцинистов земли,
веками принадлежавшие Российской империи, СССР.

Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и
ночей, завершилась победой нашего народа и позорным
поражением германской верхушки, а в последующем
Нюрнбергским процессом. За 4 года сражений советского
народа с фашизмом война унесла 27 млн жизней. Напав 22
июня 1941 г. на Советский Союз, Гитлер не скрывал наме-
рений захватить наши земли, поработить, уничтожить
большинство населения, а остальных превратить в рабов,
работающих на немцев. Фашисты подчинили себе почти
всю Западную Европу, сколотил огромную армию и флот,
Гитлер втянул в авантюру многие страны – Италию, Фин-
ляндию, Венгрию, Румынию, Словакию, Болгарию, нацелил
их против СССР. 

Немецко-фашистские войска насчитывали около 8,5
млн чел. К июню 1941 г. Германия сосредоточила на гра-
нице Союза 12 армий (8 немецких, 2 румынские, 2 фин-
ские) и 4 немецких танковые группы. Против Советского
Союза выступило 5,5 млн чел., 191 дивизий, в том числе 19
танковых и 14 моторизированных, на вооружении которых
было 4300 танков, 47 200 штурмовых орудий и миномётов,
4980 боевых самолётов. Это составляло 83% сухопутных
войск, из них 86% танковых и 100% моторизированных ди-
визий, четыре из пяти воздушных флотов люфтваффе. Во-
енно-морской флот насчитывал 217 кораблей основных
классов, в том числе 161 ПЛ. На стороне фашистов воевали
предатели, националисты, уголовники (в основном с тер-
риторий, вошедших в состав СССР в 1939-1940 гг.). Они
воевали в составе вермахта, СС, полиции, расстрельных
команд, охраны концлагерей и гетто. 

К 22 июня Красная Армия и флот насчитывали 5 млн
373 тыс. человек, в том числе в Сухопутных войсках и
ПВО – 4553 тыс., ВВС – 476 тыс., ВМФ – 344 тыс. В пяти
западных военных округах было 170 дивизий числен-
ностью до 3 млн чел. (с учётом авиации и флота). В их
распоряжении находилось 13,1 тыс. танков, 37,5 тыс.
орудий и миномётов и около 8,7 тыс. самолётов. В пер-
вом эшелоне наших войск было 54 стрелковых и две ка-
валерийские дивизии (против 103 дивизий фашистов, из
которых 12 танковых). Соотношение сил в первом эше-
лоне войск было в пользу противника на отдельных на-
правлениях в 3-4 раза. Советский ВМФ состоял из
четырёх флотов – Северного, Балтийского, Черномор-
ского и Тихоокеанского – и четырёх флотилий. В его со-
ставе было 3 линкора, 7 крейсеров, 54 лидера и эсминца,
212 подлодок, 270 торпедных катеров, 2,5 тыс. самолё-
тов морской авиации, 260 батарей береговой артилле-
рии. Война началась 22 июня в 4 часа утра по
московскому времени. Гигантская битва развернулась от
Баренцева до Чёрного моря, центр которой находился на
пути к Москве. Главные удары фашисты наносили по трём
направлениям: Центральном – Минск-Смоленск-Москва;
Южном – Украина с выходом на Черноморское побе-
режье; Северном-Западном – Прибалтика – Ленинград.

Фашисты наступали стремительно, их мощные танко-
вые группировки прорвали оборону наших войск прикры-
тия и продвигались вглубь страны. Авиация приграничных
округов понесла большие потери на своих аэродромах.
Противник захватил господство в воздухе. К 10 июля фа-
шисты продвинулись в Северо-Западном направлении на
500 км, в Западном – на 600 км, Юго-Западном – на 350 км.
За три недели противник разгромил 8 советских дивизий,
а 72 дивизии понесли потери более 50%. 4 июля 1941 г.
Адольф Гитлер хвастливо заявил: «Я всё время стараюсь
поставить себя в положение противника. Практически он
войну уже проиграл». Однако фашисты просчитались, ос-
новные сражения были впереди. 

Объективные причины отступления Красной Армии:
1. Немецкие войска имели превосходство и двухлетний
опыт победоносных войн в Западной Европе, что давало
важное морально-психологическое и военное преиму-
щество. 2. Экономический потенциал Германии (с окку-
пированными областями и странами) превосходил
экономические возможности Советского Союза по до-
быче угля, электроэнергии, стали более чем в 2 раза, ав-
томобилей и металлорежущих станков – более чем в 3
раза. В оккупированных странах Германия захватила
крупные запасы стратегического сырья, оборудования и
весь арсенал вооружения. Промышленность заблаговре-
менно была переведена на военные рельсы. В руки
агрессора попало вооружение разбитых частей и соеди-
нений: 92 французских; 22 бельгийских; 18 голландских;
6 норвежских; 30 чехословацких, 2 английских дивизий.
Только во Франции немцы захватили 4390 танков и бро-
немашин, 300 самолётов. Заказы Германии выполняли 3
тыс. предприятий Франции, 2,8 тыс. Бельгии, а также
предприятия Нидерландов, Дании, Польши, Чехии, Нор-
вегии и других стран. 3. Германия превосходила СССР в
людских ресурсах: население покорённых государств
вместе с Германией составляло около 400 млн человек,
а Советского Союза – 191 млн. 

Первые месяцы войны показали ошибки гитлеров-
ского руководства в оценке морального духа и мощи Со-
ветского Союза. Во-первых, потерпел неудачу основной
замысел гитлеровцев – уничтожить главные силы Крас-
ной Армии в западных районах, обеспечив себе условия
для беспрепятственного продвижения в глубь страны.
Благодаря героическому сопротивлению пограничников
и сил прикрытия удалось отойти на новые рубежи 2-го
стратегического эшелона. 

Во-вторых, немецкое командование недооценило
силы Красной Армии и Флота, моральный дух и само-
отверженность бойцов и командиров. В-третьих, фа-
шистское руководство ошиблось, считая непрочным
советский социалистический строй и ожидая, что после
первого удара и неудач на фронте начнутся конфликты
между рабочими и крестьянами, между народами и
страна распадётся на части «как глиняный колосс». Но
народы Советского Союза ещё теснее сплотились во-
круг Коммунистической партии и Правительства СССР,
было обеспечено единство фронта и тыла, рабочих и
крестьян. В-четвёртых, потерпел крах план гитлеров-
цев на внешнеполитическую изоляцию нашей страны.
Многие народы мира поддержали борьбу против огол-
телого фашизма, в том числе в государствах самих
агрессоров. 

Перестройка страны на военный лад началась в день
агрессии. По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет-
ского правительства 22 июня в 12 часов дня выступил по
радио заместитель Председателя СНК и народный комис-
сар иностранных дел В.М. Молотов с заявлением. В нём
указывалось, что нападение фашистской Германии на
СССР явилось беспримерным в истории цивилизованных
народов вероломством. Партия и правительство призы-
вали советский народ сплотиться перед лицом угрозы и
дать отпор фашистам, выразили твёрдую уверенность в
победе над ним. В заключении В. Молотов сказал: «Наше
дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!». Так
оно и произошло.

29 июня 1941 г. принята Директива СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «Партийным и советским организациям при-
фронтовых областей» о мобилизации всех сил на раз-
гром фашистских захватчиков. В Директиве
определялись цели и характер войны, в ней были по-
ставлены задачи: превратить страну в единый военный
лагерь; перестроить работу тыла; перевести народное
хозяйство на военные рельсы; укрепить армию и флот;
развить партизанское движение на захваченной терри-
тории; перестроить всю идейно-политическую работу. 

Организация обороны страны была возложена на соз-
данный Государственный Комитет Обороны (ГКО) во главе
с И.В. Сталиным, наделённый всей полнотой власти. С 30
июля 1941 г. по 4 сентября 1945 г. ГКО принято около 10
тыс. постановлений и решений, 2/3 из которых относились
к экономике и организации военного производства. 

Превращение страны в военный лагерь означало реше-
ние ряда комплексных задач: 1. Внутриполитических –
упрочить политическое единство народа, усилить центра-
лизацию работы государственных и общественных органи-
заций, мобилизовать все резервы в интересах войны. 2.
Военных – обеспечить увеличение численности армии и
флота, их укрепление, руководство боевыми действиями
войск. 3. Экономических – перестроить экономику на во-
енный лад, создать эффективное военное хозяйство, спо-
собное обеспечить фронт всем необходимым. Обеспечить
единство фронта и тыла. 4. Идеологических – мобилизо-
вать все духовные силы народа на решение задач войны,
разъясняя справедливый характер и цели, разоблачать
звериную сущность фашизма. 5. Внешнеполитических –
обеспечить наиболее благоприятные внешнеполитические
условия для победы над врагом, создать и укрепить анти-
гитлеровскую коалицию стран и народов. В нынешней
борьбе за восстановление власти народа и разрушенной
экономики России подобного плана нам не хватает. Важ-
нейшим вопросом было проведение мобилизации в
стране. Многие граждане добровольно вступали в ряды
армии и флота. В течение лета и осени 1941 г. сформиро-
вано 60 дивизий и 200 полков народного ополчения, в ко-
торые вошло 2 млн чел. Среди ополченцев были рабочие,
служащие, студенты, учителя, преподаватели, учёные. На
борьбу поднялась вся страна. 

Для улучшения материально-технического обеспечения
войск решением ГКО от 28 июля 1941г. создано Главное
управления Тыла Красной Армии во главе с генерала-лей-
тенантом А.В. Хрулёвым. Введены должности командую-
щего: ВВС, бронетанковыми и механизированными
войсками, артиллерией, гвардейскими миномётными ча-
стями, противовоздушной обороны (ПВО), а также долж-
ность начальника инженерных войск. Встал вопрос, сможет
ли советская экономика устоять в условиях отступления и
обеспечить армию и флот всем необходимым, прежде
всего – современным оружием, для отпора агрессору и до-
стижения победы над врагом? В связи с оккупацией важ-
ных экономических районов Запада и Юга СССР
потребовалось незамедлительно переместить промыш-
ленные и оборонные предприятия на Урал, в Сибирь, в
Среднюю Азию. 24 июня был образован Совет по эвакуа-
ции при СНК СССР, в который вошли Н.М. Шверник (пред-
седатель), А.Н. Косыгин (зам. председателя). Решения
Совета были обязательными для всех партийных и совет-
ских органов. 

27 июня ЦК ВКП(б) и СНК СССР принял постановление
«О порядке вывоза и размещения людских контингентов и
ценного имущества». Совет по эвакуации немедленно при-
ступил к работе. Он опирался на институт своих уполномо-
ченных, бюро и комитеты по эвакуации, созданные при
наркоматах и ведомствах. В 1941-1942 гг. было эвакуиро-
вано около 17 млн чел. В течение второго полугодия 1941 г.
только по железным дорогам передислоцировано в Си-
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ВСТРЕЧИ, АРТЕФАКТЫ 
И САКРАЛЬНЫЕ ДАТЫ

Пока Трампа знакомили с историческими документами
в Лондоне, а Путин встречался с Си Цзиньпинем в Москве
вместо ранее намеченного Санкт-Петербурга, в Ватикане
хранили тревожное молчание. Ну не совсем молчание, а
через свою агентуру вбросили в СМИ сказку о «встрече в
Лондоне двойника Елизаветы II с двойником Трампа». В ка-
честве аргумента того, что «Трамп ненастоящий» исполь-
зовали забывчивость Дональда, он якобы не узнал свой
собственный прошлогодний подарок королеве. Но эта за-
бывчивость как раз объяснима – не сам же он этот подарок
выбирал и покупал, на это есть служба протокола.

В качестве контраргумента можно сказать, что окружение
Елизаветы II не допустило бы официальной встречи монар-
шей особы с двойником. Так что Дональд – самый настоящий
и артефакты ему демонстрировали самые подлинные, у бри-
танской монархии все ходы записаны. И в подарок он увезёт
с собой настоящий, королевский – не «скульптуру лошади»,
а целого Джулиана Ассанжа – потенциального живого сви-
детеля против Клинтонов, Байдена и прочих демократиче-
ских недобитков. Конечно, Ассанжа не погрузят в
президентский самолёт, будут соблюдены внешние прили-
чия и его пришлют Дональду немного позже, по решению
суда о выдаче. Успеют как раз к самому разгару президент-
ской гонки. Там, вроде, Байден – главный конкурент.

А в это время в Москве китайские товарищи не попались
в очередную иезуитскую ловушку и посетили сначала
сердце Русского царства г. Москву, а уж потом отправились
в Питер...

Ещё ходят слухи, в Лондоне договорились разобраться
с Морганами и прочими пиратами... И с кем тогда Ватикану
вести дела? Было от чего занервничать папе Римскому,

И решили они поспорить с её величеством и дёрнуть за
те ниточки, которые пока ещё, как они думают, остались у
них в руках.

Не стоит удивляться заголовкам в прессе:
«AFP: Папа Римский Франциск примет Путина 4 июля
Папа Римский Франциск примет президента России

Владимира Путина 4 июля в Ватикане во время визита
главы российского государства в Италию. Об этом со-
общило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на за-
явление папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти».
(tass.ru).

То есть День независимости США Франциск предложил
Путину отпраздновать в Ватикане, как бы намекая, что не
такая уж она и независимость.

Любят иезуиты использовать сакральные даты в личных
шкурных интересах. Поглядим, что они придумают на этот
раз... Татьяна Волкова

В НАЗИДАНИЕ БУДУЩИМ ПРОТЕСТАНТАМ
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту

массовых беспорядков после акций горожан против строи-
тельства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре
города. В деле пока нет фигурантов, и кого привлекут к от-
ветственности, зависит от Следственного комитета (СК).
Отмечается, что на закрытом совещании обсуждались дей-
ствия протестующих. Кроме того, сообщалось о необходи-
мости установить инициатора столкновения между
защитниками сквера и спортсменами, выступившими в
поддержку строительства храма.

Дело возбуждено по статье 212 УК РФ «Массовые бес-
порядки». В региональном управлении СК отказались ком-
ментировать эту информацию.

Акции протеста против появления собора Святой Екате-
рины в зеленой зоне Екатеринбурга прошли в середине
мая. Активисты неоднократно валили забор и прорывались
на охраняемую территорию, требуя сохранить сквер, а
также вступали в конфликты с охранниками и силовиками.
По свидетельствам некоторых участников протеста, спорт-
смены академии «Русской медной компании» были при-
влечены к разгону митингующих.

За участие в протестах 30 человек были приговорены к
административным арестам на срок от 2 до 15 суток. Орга-
низатора акций местную жительницу Анну Балдину оштра-
фовали на 20 тысяч рублей. lenta.ru

САМИ ВИНОВАТЫ
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение

расходов на погашение и обслуживание кредитов. Об этом
первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и нало-
гам, где обсуждался проект закона о внесении поправок в
бюджет на 2019 год.

Первый вице-премьер напомнил, что реальные заработ-
ные платы россиян демонстрировали рост как в январе-
марте 2019 года (+1,3% к первому кварталу предыдущего
года), так и в апреле (+1,6%). Тем не менее, по данным Рос-
стата, реальные доходы населения за первый квартал 2019
года сократились в годовом исчислении на 2,3%. Одной из
причин этого, по словам Силуанова, и было повышение
расходов на расчёты по кредитам.

«Это увеличение расчётов по кредитам, которые ранее
были взяты нашим населением. Это потребительские кре-
диты. И поскольку объём кредитов растёт – потребитель-
ских, ипотечных – то и больше расход по уплате процентов
и погашение основного тела кредита», – пояснил глава
Минфина.

Обследование Росстата «Доходы, расходы и потребле-
ние домашних хозяйств» подтверждает: закредитованность
россиян растёт. Однако, по мнению главного аналитика
«БКС Премьер» Антона Покатовича, это объясняется как
раз тем, что в условиях сокращения доходов население
просто вынуждено брать кредиты.

В 2018 году долги россиян перед банками возросли на
22,4%, до 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный
рост с докризисного 2013 года. Уровень долговой нагрузки
граждан (то есть отношение ежемесячных платежей по кре-
диту к ежемесячному доходу заёмщика) приблизился к исто-
рическому пику 2014 года, заявили в марте 2019 года в ЦБ.

Вниз показатель реальных доходов населения, по словам
Силуанова, тянет и сокращение теневого сектора. «У нас со-
кращается так называемый теневой сектор – досчет тене-
вого сектора. Это влияет на снижение показателя реальных
доходов населения», – пояснил первый вице-премьер.

Реальные располагаемые доходы россиян сокращались
на протяжении 2014-2017 годов, а в 2018 году они проде-
монстрировали незначительный рост на 0,1%. Но по итогам
первого квартала 2019 года реальные доходы опять умень-
шились – на 2,3%. Эксперты РАНХиГС и ВШЭ считают, что,
вопреки ожиданиям правительства, реальные доходы рос-
сиян в 2019 году продолжат падение

В ходе дискуссии на Петербургском международном
экономическом форуме Силуанов сказал, что не видит
смысла в стабильности, если доходы населения не растут.
Евгений Калюков

ПРОДУКТОВЫЕ КАРТОЧКИ
Крупнейшие ритейлеры (перекупщики) на фоне падения

потребительских расходов задумались о поддержании при-
были. Хотя бы в долг.

X5 Retail Group и БКС Банк сделали заявление о выпуске
цифровой карты рассрочки. С ее помощью в супермаркетах

«Перекресток» покупатели смогут, как сообщается на сайте
перекупщика, «совершать покупки в кредит с льготным пе-
риодом». Виртуальная по своему типу карта оформляется «за
несколько минут», требуется только паспорт.

Инициатива была обнародована на ПМЭФ-19. Она осве-
щается в СМИ как «продажа продуктов в долг» или в рас-
срочку, но, видимо, речь идет все-таки об обычной кредитной
карте с льготным беспроцентным периодом. В течение его
срока товары действительно можно считать купленными «в
долг». При этом главный финансовый директор Х5 Светлана
Демяшкевич заявила, что карта рассрочки задумана как «ра-
циональная альтернатива кредитным картам для покупате-
лей с высоким кредитным рейтингом». Как пишут
«Ведомости», ей был задан вопрос: зачем покупателям с вы-
соким кредитным рейтингом брать продукты в долг? «Пред-
ставитель X5 ответила, — сообщает газета, — что при
снижении реальных доходов населения это предложение об-
легчает доступ к деньгам и позволяет поддержать спрос на
повседневные товары». В общем — а кому сейчас легко?

«Ведомости» отмечают также наличие схожей карты
рассрочки у группы «Дикси». Но ее принимают и в любых
магазинах помимо этой сети.

Совместный продукт банка и перекупщика может иметь
высокие конкурентные преимущества в виду популярности
торговых сетей Х5 Retail и универсальности предложений
банка БКС, соглашается исполнительный директор «Голдман
Групп» Дмитрий Гелемурзин. Также преимуществом продукта
станет доступность оформления карты рассрочки.

«Перекресток» является достаточно ярким представи-
телем современной технологичной торговой сети, он со-
трудничает с кэшбек-сервисами, принимает участие в
банковских продуктах, такова, например, карта рассрочки
Qiwi банка «Совесть». Однако выдавать свои карты рас-
срочки они будут впервые, напоминает эксперт. И, пред-
упреждает он, перед компанией сразу несколько вызовов:
контроль платежеспособности заёмщиков, защита от мо-
шенничества, конкурентоспособность этого продукта в
условиях, когда практически у каждого есть кредитная
карта или карта рассрочки.

Если разбираться, кому это выгодно, то на первом
месте будет банк, на втором – перекупщик, объясняет ди-
ректор департамента стратегического маркетинга НАО Ев-
роэксперт Евгения Шалихманова. А потребитель может
получить только косвенные преимущества. То есть некор-
ректно считать это инициативой «Перекрестка», выпуск
такой карты — это инициатива банка, уверена она.

Банк, выпуская такую карту, расширяет клиентскую
базу, получая возможность предлагать клиентам и другие
банковские продукты, тем более что у банка появляется и
определенная информация о потребительском поведе-
нии клиентов. Перекупщик, действительно, может рас-
считывать на некоторый рост оборота, хотя конкретно для
«Перекрестка» этот эффект будет минимален — его кли-
енты платежеспособны и не экономят на еде. Гораздо
большего прироста продаж можно было бы добиться в
дискаунтерах, однако качество долга там будет, без-
условно, намного ниже.

Для потребителя такая карта может стать инструментом
расширения общего кредитного лимита — лимит имею-
щихся кредитных карт можно будет не расходовать на про-
дукты питания, а использовать для других целей, объясняет
Евгения Шалихманова. Для тех же, кто пока не имеет опыта
с кредитными картами, это может оказаться мягким спосо-
бом познакомиться с таким форматом, наработать опреде-
ленную платежную дисциплину, почувствовать, как
меняется стоимость заимствованных денег в зависимости
от длительности их использования. Анна Королёва

SILENTIUM*
1

Ты спокойно гляди в эти злобные лица.
Отвечать, возражать, с ними спорить - зачем?
От пощечины словом можно словом укрыться,
От молчанья хлыста не укрыться ничем.

2
Молчание бывает громогласно.
Когда за ним достоинство и честь,
Оно гремит возвышенно и страстно,
И что-то в нем пророческое есть.

Известно это миру с давних пор –
Вот так молчал когда-то Томас Мор.
А ныне и со сцены и с экрана
На всю страну - Доронина Татьяна.

«12 июня в Кремле Народная артистка СССР Татьяна До-
ронина должна получить орден «За заслуги перед Отече-
ством» первой степени. Вызывает недоумение, что это
происходит не в недавний юбилей актрисы и её театра, а
сейчас, когда театр, возглавляемый Дорониной тридцать
лет, оказался в руках совершенно посторонних ему людей
(Боякова, Пускепалиса, Прилепина – кто тут православ-
ный?), а сама актриса, назначенная «президентом театра»,
в театре не появляется… 

Она молчит, ни с кем не встречается, не разговаривает.
Уверения о том, что Бояков говорил с ней два часа, Приле-
пин говорил с ней три часа, нелепы…Она молчит. Грозное
молчание. Оно тревожит… Актриса ведет себя как архаич-
ный человек, не по законам нынешнего времени…

Как мог министр культуры В. Мединский росчерком
пера убрать такую актрису из театра, ею созданного, – по
сути, уничтожить, ведь её президентство – фикция. Кому
это надо? Кто это требовал – народ? Публика? Театральная
общественность? Мадам Солженицына?.. Оскорбив под-
линное Отечество, будете орден «За заслуги перед отече-
ством» вручать и  уверять, «как мы вас любим и ценим»… Ни
единому вашему слову, господа, никто не верит. Ничего вы
не любите, кроме себя…» (Аргументы недели, 6 июня. 19)

12 июня вручение наград в Георгиевском зале Кремля
состоялось. Татьяны Васильевны Дорониной среди полу-
чавших награды и среди присутствовавших при этом не
было… В.С. Бушин

*Молчание.

ПАСПОРТ. ТЕПЕРЬ ЗАГРАН
Очередная проблема в паспортных столах: появилась

новая программа транслитерации, искажающая записи
ФИО в загранпаспортах. Появилась эта программа не
сама по себе, а по линии сотрудничества иезуитов/фсб,
говорят, что «ошибки» транслитерации внедряются наме-
ренно для облегчения отчуждения имущества по трастам.
При получении нового загранпаспорта сверяйте ФИО до
последней буквы. Кстати, наши «небратья» с целью облег-
чения отчуждения имущества внедряют украинизацию
русских фамилий.

Письма:
Дорогая Татьяна!
Недавно поменяла паспорт по порче в одном из МФЦ г.

Москва. Сдавала его на замену 4 марта. Наверное, паспор-

тистку ввёл в заблуждение мой добропорядочный вид, она
не проверила, сделала ли я роспись в паспорте, и отдала
мне его сразу, как только я ей вручила испорченный со всех
сторон бланк 1П. Когда она опомнилась, я, держа в руках
паспорт, гордо зачеркнула на бланке и фотографию. На её
просьбу отдать ей посмотреть мой паспорт, я ответила ка-
тегорическим отказом, поблагодарила её за услуги и рас-
прощалась. Никто меня не останавливал, да и не имел
права остановить.

Ещё один человек и двое его знакомых проделали дан-
ную манипуляцию с паспортом, но только меня не таскали
в МВД, я сильно помолилась перед этим делом. Мать моей
души услышала меня. Благодарю Её и благодарю Вас, от
всей души!

Здравия, Татьяна!
В продолжение темы о банковских вкладах ещё раз

решил обратиться к Вам с просьбой о совете.
В декабре 2018 года мы с женой обратились в Банк Рос-

сии с заявлением о возврате вкладов и с заявлением об
Акте присоединения к Именной Оферте Гражданина СССР.
К сожалению, мы получили простую отписку, игнорирую-
щую наши требования. Наш ответ Банку с копиями в раз-
личные инстанции был отправлен в феврале 2019 года, но
в ответ получаем практически те же отписки.

Стоит ли нам написать новые заявления с указанием но-
меров наших сберегательных книжек, как это требуется в
ответе банка или просто ждать восстановления СССР, хотя
это небыстрый процесс, а мы уже пенсионеры? Может
быть, есть другие предложения?

Извините, что отнимаем Ваше время, но нам не к кому
больше обратиться.

Заранее благодарен, А.
Здравствуйте!
Сейчас СВПО делает всё для возвращения под контроль

СССР полевых учреждений ЦБ РФ и Госбанка СССР, точнее
пока ничего сказать не могу. Татьяна Волкова

ДУРАКИ МИЛЛИАРДЕРЫ
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил

о том, что информация о его предложении изъять у 14 ме-
таллургических и нефтехимических компаний более 500
млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов
попала в публичную плоскость через бизнес. Об этом чи-
новник рассказал Forbes.

«Это я знаю совершенно точно», – заверил он, добавив,
что в курсе, кто именно передал средствам массовой ин-
формации эти данные. Однако называть имена этих людей
Белоусов не стал: «Чтобы не обваливать акции их компаний».

Бумага, о которой идёт речь, уточнил Белоусов, утекла
из правительства и попала к бизнесменам, чьи компании
находились в списке. После этого СМИ, по информации чи-
новника, эти данные передали сотрудники двух компаний.

При этом бизнес, продолжил помощник Владимира Пу-
тина, неправильно понял его письмо. Передав эти данные
журналистам, предприниматели, уверен Белоусов, доби-
лись только «эффекта гранаты, брошенной в курятник», и
«сами себе в ногу выстрелили», вызвав в том числе паде-
ние стоимости собственных компаний.

Перед тем как отдавать эту информацию прессе, утвер-
ждает чиновник, бизнесменам стоило бы позвонить ему, но
они до этого «даже не додумались». «Ну какие же дураки!
Надо же, такие миллиарды и такие идиоты», – отметил Бе-
лоусов, пояснив, что уже беседовал с одним из предприни-
мателей, которые, по его данным, были замешаны в
передаче этого списка средствам массовой информации.

«Я у одного из них спрашивал потом: «Вот зачем ты это
сделал, чего добился-то?» А он отвечает: «Ну, мы там все
были в шоке, когда узнали», – поделился помощник прези-
дента. Остальных деталей об этом диалоге он не раскрыл.

О том, что Белоусов предложил президенту России Влади-
миру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлур-
гов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год для
выполнения майских указов, стало известно в начале августа
прошлого года. Копия соответствующего послания тогда ока-
залась в распоряжении РБК, её подлинность подтвердили три
источника в компаниях, которые были упомянуты в тексте.
Среди них, в частности, были Evraz, НЛМК, «Норникель», «Се-
версталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», АЛРОСА,
«Полюс Золото», «Сибур», «Фосагро», «Уралкалий» и «Акрон».

Позже стало известно, что законопроект об участии биз-
неса в инвестпроектах для реализации майского указа Пу-
тина разработал Минфин. В итоге уже к ноябрю прошлого
года ведомство получило инвестиционные заявки от 54
предпринимателей на реализацию 207 проектов с объёмом
инвестиций более 14,5 трлн руб. Крупнейшими инвесто-
рами из списка Белоусова оказались «Норникель», «Метал-
лоинвест» и «Полюс». Евгения Маляренко

ПРОДАЖНАЯ ПУБЛИКА
Бывший следователь уголовной полиции Германской

Демократической Республики Юрген Каин Кюльбель поста-
вил под сомнение выводы группы Bellingcat, посвящённые
трагедии малазийского авиалайнера MH-17 в 2014 году.
«ПолитРоссия» представляет перевод материала авторства
Кюльбеля.

Некоторое время назад группа Bellingcat заявила, что ей
с «очень большой долей вероятности» удалось установить
виновных в крушении авиалайнера MH-17. По версии этой
«независимой» организации, ответственность за трагедию
должна на себя взять Россия. С выводами этих «экспертов»
не согласилось большое количество военных и гражданских
специалистов.

Юрген Каин Кюльбель в своей колонке для интернет-из-
дания Voltairenet.org обратил внимание на то, что расследо-
вания Bellingcat ведутся людьми, которых сложно назвать
профессионалами. Он провёл собственные следственные
мероприятия, итоги которых получились весьма любопыт-
ными. В частности, он установил личность человека, который
оказал влияние на международную следственную группу, вы-
ясняющую обстоятельства гибели MH-17.

По словам экс-сотрудника немецкой полиции, рассле-
дование Bellingcat относительно трагедии МН-17 основы-
вается на выводах некого Даниэля Ромейна (по всей
видимости, это псевдоним). Этот человек не является экс-
пертом в области авиации, он вообще никак не связан с
этой отраслью. Он IT-специалист и музыкант без кримина-
листических навыков.

Отмечается, что Ромейн находился в тесном контакте с
представителями международной следственной группы
(JIT), на которую возложили обязанность установить при-
чины падения Боинга в Донбассе.

«Они довольны нашими усилиями и нашей работой», –
заявил Ромейн источнику Кюльбеля.

Немецкий сыщик отметил, что Bellingcat позициони-
рует себя как команду независимых профессионалов. Их
расследования действительно имеют небывалый ажио-
таж в западных СМИ, однако методология этой группы,
её выводы и её якобы беспристрастность вызывают

большие сомнения. 
«Западная пресса называет членов команды Bellingcat

профессионалами. Тем не менее, они таковыми не яв-
ляются. Ответственные за расследование дела MH17 в
2015/2016 гг. люди не имеют опыта в качестве судебных
следователей», – пишет Юрген Каин Кюльбель.

Далее сыщик привёл список людей, занимавшихся этим
расследованием.

Питер ван Хьюис – историк, Стейн Митцер – аналитик и
блогер, Даниэль Ромейн – ИТ-специалист, Шон Кейс – эко-
лог, Элиот Хиггинс (директор Bellingcat) – не имеет про-
фессиональной квалификации, Эндрю Хаггард – бывший
американский военный, Арик Толер – лингвист, Натан
Патин – стажёр по обороне и внешней политике в Вашинг-
тонском институте предпринимательства, Вели-Пекка Ки-
вимяки – научный сотрудник из Финляндии, Олаф
Нейч-Алиас – бывший сотрудник службы Министерства го-
сударственной безопасности ГДР, Тимми Аллен – продавец
страховых услуг, россиянин Игорь Останин – фрилансер,
Андерс Клемент – антироссийский пропагандист. 

Помимо этого, якобы независимая организация Belling-
cat поддерживается фондами Джорджа Сороса, а также
рядом людей, связанных с британскими и американскими
спецслужбами.

Далее Юрген Каин Кюльбель рассказал, как искал в от-
крытых источниках информацию о Даниэле Ромейне. По
словам сыщика, им была проделана большая работа, так
как данные этого человека нигде не афишировались. Не-
сколько недель кропотливого труда, и личный почтовый
ящик «эксперта» Bellingcat был обнаружен. Личная пере-
писка показала, что он крайне неохотно отвечает на темы,
связанные с MH-17. А после вопроса о его связях с Belling-
cat он перестал выходить на связь.

Этот любитель, который «нашёл» якобы «неопровержи-
мые» доказательства российской вины, на самом деле му-
зыкант без криминалистических навыков. Личная
переписка показала, что этот человек действительно не яв-
ляется специалистом в области авиации, а также в военном
ремесле. Таким образом, можно предположить, что Belling-
cat выполняет чей-то заказ. Они намеренно обливают гря-
зью Россию и пытаются её подставить. 

«У меня как у бывшего профессионального следователя
возникает вопрос: почему специалисты JIT отнеслись с
такой серьёзностью к расследованию людей из Bellingcat,
которые не являются серьёзными специалистами», – резю-
мирует Юрген Каин Кюльбель. Станислав Блохин

БИЛЬДЕРБЕРГ 2019
По мере того, как военная техника становится всё

умнее, а каждое последующее поколение вооружений
более усовершенствованным за счёт применения искус-
ственного интеллекта, граница между Кремниевой долиной
и Пентагоном всё более размывается. Если вдохнуть воздух
атмосферы собрания Бильдербергского клуба этого года,
то можно ощутить признаки нового вида войны: темой об-
суждений становятся «киберугрозы» и «превращение соц-
сетей в вид оружия».

Это размывание границ между технологиями и военной
сферой обретает физическую форму в виде появления не-
которых участников встречи Бильдербергского клуба в
этом году. Давний участник собрания и бывший генераль-
ный директор Google Эрик Шмидт возглавляет Совет по
оборонным инновациям Пентагона, а также новую Комис-
сию национальной безопасности по искусственному интел-
лекту. Два других члена Совета по оборонным инновациям
Рид Хоффман и Адам Грант тоже здесь, в Монтрё.

Вместе с Шмидтом в руководящем комитете Бильдер-
бергского клуба находятся ещё два техномиллиардера,
Алекс Карп и Питер Тиль. Карп является генеральным ди-
ректором Palantir – теневой компании по анализу данных,
которая только что выиграла крупный контракт разведыва-
тельной службы Пентагона на 800 миллионов долларов. Pa-
lantir был создан в 2004 году Питером Тилом при поддержке
ЦРУ. Тиль, который был соучредителем PayPal, является ди-
ректором Facebook и самым активным сторонником До-
нальда Трампа в мире высоких технологий.

Интересно, что бы подумал Дональд Трамп о своём бед-
ном зяте, блуждающем в тёмном мире Бильдерберга, пока
его премьер-министры и инвесторы-миллиардеры вы-
страивают стратегию за закрытыми дверями с официаль-
ными лицами Пентагона и руководителями НАТО, и всё это
под пристальным взглядом Goldman Sachs International.

И не только Goldman Sachs. В Монтрё, как всегда, при-
сутствует большое количество высокопоставленных руко-
водителей, в том числе председатели HSBC, Deutsche Bank
и Santander, а также генеральные директора AXA и Credit Su-
isse. Но поскольку движение в клубе в сторону ИИ и техно-
логий продолжается, можно заметить линию разлома
внутри группы между Уолл-стрит и Кремниевой долиной.

Над Бильдербергом сгущаются тучи, и не только из-за
роста антиглобализационного движения и растущей потери
веры в проект Евросоюза. Это кризис лидерства. Учитывая
возможность распада карточного домика с Брекситом, Фрек-
ситом и даже Полекситом, Бильдербергу нужно встрях-
нуться, если он желает, чтобы трансатлантический альянс
выжил, а его любимый ЕС процветал. Но кто станет опорой?

Проблема, которая угрожает Бильдербергскому клубу,
заключается в потере качества – его интеллектуальной ос-
новы. Поскольку Дэвид Рокфеллер уже два года как пря-
чется в своей криогенной капсуле, а Генри Киссинджер
стучится своей клюкой в ворота ада, начинаешь понимать,
что Бильдербергу угрожает кризис поколений. Можно не-
навидить или почитать Киссинджера, но нельзя отрицать,
что этот государственник и историк – настоящий тяжело-
вес. Где Бильдерберг найдёт серьёзных идеологов, кото-
рые поведут клуб в 2020 годы и далее?

Стоит ли их поискать среди учёных? У глобалистов есть
ручные профессора, например, Найл Фергюсон, ныне аме-
риканский гражданин, который однажды назвал себя «чле-
ном неоимпериалистической банды, находящимся на
полном денежном содержании». Но у него нет авторитета,
чтобы встать у руля.

Если взглянуть на нынешнее собрание в поисках людей
с достаточным количеством идеологического мясца на их
костях, чтобы они могли двигать Бильдерберг вперёд, то их
не обнаружить в сфере финансов, и их уж точно нет среди
политиков, потому что по-настоящему умные ребята за по-
следние несколько десятилетий перетекли в мир инжене-
рии и технологий. И это, безусловно, тот центр тяжести,
вокруг которого в итоге соберётся Бильдерберг.

Две фигуры в Бильдерберге, которые, кажется, имеют
ауру влияния – Шмидт и Тиль. На протяжении многих лет
Шмидт позиционирует себя в качестве наследника Кис-
синджера, а либерал Тиль уже направил своего помощника
Алекса Карпа в руководящий комитет.

Независимо от того, кому из них удастся отхватить больше
власти, смещение влияния в сторону Силиконовой долины не-
избежно приведёт к смещению власти от Европы к США.

Техносфера – сила ещё более мощная, чем Киссинджер
– радикальная реконструктивная сила, которой ничто в
Бильдерберге не сможет противостоять. И поэтому буду-
щее группы, начатое европейцами, окончательно окажется
в руках американцев. Charlie Skelton, Великобритания,
перевод molten

И ЭТО ВСЁ О НАС



Государственный визит Председателя
КНР Си Цзиньпина в Москву 05-
07.06.19 назван «новой отправной

точкой» в развитии китайско-российских
отношений. 

Если задаться вопросом: «А что ре-
ально нового можно ждать от китайско-
российских отношений, которые, в оценках
лидеров, и так «переживают наилучший
период за всю историю»?».

Ответ содержится в официальных за-
явлениях сторон. 

Речь идёт о «всеобъемлющем стратеги-
ческом взаимодействии» (добрых соседей в
противостоянии общим угрозам); «новой
эпохе» (постиндустриального информацион-
ного общества Искусственного Интеллекта,
цифровой экономики и формата связи 5G);
и, главное, о «решительной поддержке в во-
просах, касающихся коренных интересов
друг друга» в новой «непростой и далеко не-
однозначной международной ситуации». 

Примечательно, что об общих ценно-
стях, как было во времена Сталина и Мао,
речь в заявлении Путина и Си Цзиньпина
не идёт.

Таким образом, «новые возможности»
касаются «согласования интересов» (воз-
рождения утраченного национального вели-
чия) в том, что называется «Большая игра»
мировых проектов. Где общим глобальным
противником КНР и РФ является «глубинное
государство» США. При этом «наиболее
важной сферой (для китайской фабрики XXI
века) выступает энергетическое сотрудни-
чество» с РФ (а это – нефть, газ, электро-
энергия и энергетическая инфраструктура
Дальнего Востока и Арктики).

Тогда как основной характеристикой
«новой отправной точки» отношений КНР и
РФ выступает то «непростое обстоятель-
ство», что 75% их платежей в международ-
ной торговле осуществляется в долларах
США (товарооборот КНР – США составляет
$600 млрд в год, а КНР – РФ только $100
млрд). 

Но самым грустным и опасным для воз-
рождения величия КНР и РФ является то об-
стоятельство, что учётной единицей личного
богатства китайских «активистов развития»
и российских олигархов и чиновников яв-
ляется USD.

Здесь возникает «неоднозначность
международной ситуации», когда госу-
дарства Китая и России противостоят «эко-
номическим санкциям» США в «торговой
войне» нового гибридного типа. А госу-
дарственные служащие и весь бизнес оза-
бочены тем, как не потерять свои кровные
USD, хранящиеся в наличности и учётных
записях банковской системы, контроли-
руемой американцами. 

Именно это противоречие националь-
ных и личных интересов в части доллара
США обусловливает раскол элит в Китае и
России и формирует стойкое противодей-
ствие «друзей доллара США» всеобъемлю-
щему стратегическому взаимодействию
КНР и РФ в их стремлении к возрождению
в новую технологическую эпоху. 

Наука всех наук – история – учит, что
разрешение такого противоречия воз-
можно либо путём силового принуждения
(вплоть до физического устранения) госу-
дарством лиц, вставших на путь «измены
родине» (коллаборационизма с американ-
цами). По этому пути, начиная с XVIII
съезда КПК (2012 г.), идёт Народный Китай.

Либо путём «транзита власти» от анти-
американской фронды к режиму «кон-
структивного сотрудничества» с США. По
этому пути, начиная с публикации
11.02.2019 г. манифеста действующей вла-
сти «Долгое государство Путина» идёт Рос-
сия рыночного либерализма.

В любом случае разрешение противо-
речий «внутри народа» опирается на внеш-
ние связи противоборствующих элитных
групп и выступает частью «Большой Игры»

мировых проектов. При том, что у КНР
такой глобальный проект есть (историче-
ское название «Датун – Великое Единение»
стран и народов вокруг Китая). Россия же
глобального проекта не имеет. А с «нацио-
нальными проектами» на практике, как бы
это ни было обидным, выступает лишь
«партнёром» с открытыми картами (кар-
точным «болваном») в чужой игре. Теперь
«партнёром» Китая в реализации его
«мечты» о «великом возрождении» и пре-
вращении в мирового лидера. 

В мире же происходят «тектонические
процессы глобальной трансформации»,
которые хорошо осведомлённый папа
Римский Франциск ещё 19.09.2014 честно
назвал Третьей мировой войной.

Любая война, даже и нового гибрид-
ного типа, заканчивается миром на усло-
виях победителя. Победителем же призван
стать Китай, чьими руками ныне испол-
няется План Соломона – мировой проект
евреев-каббалистов. Победа же должна
выглядеть как «новый валютный мир» с
возвращением в оборот «старых денег»
(золота) и отстранением финансовых спе-
кулянтов «новых денег» (банков Уолл-
Стрита) от рычагов власти в пяти ключевых
странах мирового либерализма: США,
Британии, Франции, РФ и Израиле.

Ярким разведывательным признаком
глобального перехода человечества в

«новый валютный мир» и «новый мировой
порядок» выступило объявление контроли-
руемого «Сынами Завета» Банка междуна-
родных расчётов о вступлении в силу с
31.03.2019 правила «Базель III» (о пере-
воде металлического золота из статуса
сырья в статус первоклассного актива) с
отсрочкой до конца 2021 года.

Иными словами, за три года 2019-2020-
2021, должна произойти тихая финансовая
революция, где депозитарием банковского
золота «мира сего» (не менее 30 000 тонн),
а потому и лидером нового мирового по-
рядка (сообщества народов единой
судьбы) будет КНР.

Поскольку договориться о поэтапном
мирном уходе на второй план финансовых
спекулянтов нефтедоллара США не уда-
лось, возвращение золота как главного ин-
вестиционного ресурса экономики 6-го
техноуклада станет результатом обстоя-
тельств непреодолимой силы, которой
всегда выступала война оружия. 

Администрация президента США
Трампа, в соответствии с Планом Соло-
мона, последовательно формирует сто-
роны этой «горячей войны», которая
должна вспыхнуть в полосе «Великого Из-
раиля» от Нила до Евфрата; привести к
«Исходу» евреев (теперь в процветающую
Новую Хазарию на юг Украины); установле-
нию прочного мира и спокойствия в стра-
нах Экономического Пояса Нового
Шёлкового пути из Китая в Германию; и
смене нынешнего режима антиамерикан-
ской фронды в России.

Задача военного столкновения экзи-
стенциональных (не на жизнь, а на смерть)
религиозных противников Ирана и Из-
раиля в последние годы решалась нагне-
танием ненависти со стороны Мира
Ислама следующими военно-политиче-
скими мероприятиями США:

– Сначала США признали Иерусалим
столицей Израиля.

– Затем признали суверенитет Израиля
над Голанскими высотами.

– Теперь объявили Корпус стражей ис-
ламской революции (в Сирии поддержи-
вает режим Асада) террористической
организацией.

– Отказались от «ядерной сделки» с
Ираном и вернулись в режим санкций и
блокады экспорта Иранской нефти.

– Развернули ударную военно-морскую
группировку на входе в Ормузский пролив
и в Восточной части Средиземного моря.

– Наконец, Трамп 03.05.19 лично позво-
нил Путину и в беседе объявил о разработан-
ном его администрацией «всеобъемлющем
плане мирного урегулирования на Ближнем
Востоке».

– 14.05.19 в Сочи прибыл госсекретарь
США Помпео. Переговоры с Путиным и ми-
нистром иностранных дел РФ Лавровым
прошли «в конструктивном ключе».

– 31.05.19 были анонсированы перего-
воры секретаря Совета безопасности РФ
Патрушева и помощника президента США по
национальной безопасности Болтона. Пере-
говоры состоятся в июне 2019 г. в Иеруса-
лиме с участием председателя Совета
национальной безопасности Израиля Бен-
Шаббата (тема: новый «Исход» евреев). 

– 05.06.19 в ходе личной встречи Путина
с Си Цзиньпином в Москве при обсуждении
вопросов международной безопасности сто-
роны якобы затронули способы «совместной
защиты мирового порядка» на Ближнем Вос-
токе, в Центральной Азии, на Украине, на Ко-
рейском полуострове и в Венесуэле. 

Различая знамения времени, с боль-
шой уверенностью можно полагать, что на
переговорах в Иерусалиме автор критиче-
ского обострения отношений США и РФ
Болтон предложит Патрушеву «сделку
века» в форме сдачи Россией алавитского
режима Асада и вывода иранских войск
КСИР с территории Сирии.

«Друзья доллара США» в России демо-
кратического выбора могут пойти на пред-
варительный сговор с Болтоном и
стоящими за ним йельскими иллюмина-
тами (в том числе клан Клинтонов) и их
британскими братьями (общество Родса)
по плану «Исход».

Однако на такой сговор не может пойти
Путин. А это значит, что «Сирийская викто-
рия» ВС РФ нового облика вскоре (к осени)
может продолжиться боевыми действиями
РФ на стороне Ирана.

Однако обострение обстановки на глав-
ном фронте Третьей мировой войны будет
тут же поддержано переходом десятков
банд (отмобилизованных батальонных так-
тических групп) запрещённых террористов
ИГИЛ в наступление с территории Афгани-
стана в Таджикистан, Туркмению, Казах-
стан и далее вдоль Каспийского моря по
направлению на север в исламские ре-
гионы России.

Тут-то, по просьбе законных прави-
тельств стран Центральной Азии и в соот-
ветствии с духом Совместного заявления
РФ и КНР от 05.06.19 Китай откроет «вто-
рой фронт» и введёт в приграничные
страны Экономического пояса Нового
Шёлкового Пути свои войска охраны тыла
«Большого Евразийского партнёрства».

Во всяком случае, так или иначе, Третья
мировая война нового гибридного типа по
замыслу планировщика за кулисой закон-
чится «новым валютным миром» к концу
2021 года.
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Европа ещё не выпуталась из украин-
ского кризиса, как снова наступает на
знакомые грабли – теперь в Молдове.

«Конституционный суд Молдавии объ-
явил незаконными действия депутатов. Он
выступил с разъяснениями, согласно кото-
рым парламент 7 июня исчерпал время (90
дней), отведённое на формирование пра-
вительства, и должен быть распущен.

Исполняющий обязанности премьер-
министра Молдавии Павел Филип, кото-
рого Конституционный суд (КС) ранее
наделил полномочиями президента, под-
писал указ о роспуске парламента. В ходе
брифинга, который транслировал телека-
нал Publica, он поставил свою подпись
под документом.

«Самым демократическим инструмен-
том по выходу из политического кризиса
являются досрочные выборы», – сказал
Филип.

По его словам, Конституционный суд
страны констатировал, что парламент не
сумел в отведённый срок утвердить прави-
тельство, возложив полномочия по роспу-
ску законодательного органа на Филипа.
Президент страны Игорь Додон расценил
это как попытку узурпации власти.

Накануне поддерживающие прези-
дента Молдавии Игоря Додона социали-
сты договорилась с проевропейским
блоком Acum выступить против контроли-
ровавшей прежний парламент и кабинет
министров Демократической партии Мол-
давии (ДПМ). Спикером парламента была
избрана лидер социалистов Зинаида
Гречаный и сформировано правительство
во главе с премьер-министром Майей
Санду, возглавляющей входящую в блок
Acum Партию действия и солидарности.
После этого сторонники ДПМ заблокиро-
вали входы в правительство и мини-
стерства.

ДПМ организовала подвоз людей из
районов на митинги в Кишинёве против
президента, парламента и назначенного
им накануне правительства, заявил на бри-
финге в парламенте новый глава МВД рес-
публики Андрей Нэстасе. Он призвал
население не выходить на протесты против
законных президента, парламента и прави-

тельства. «Ничего не может остановить нас
на пути к свободе», – подчеркнул он.

Генеральная прокуратура Молдавии
опровергла сообщения о готовящихся
арестах депутатов парламента, который
накануне сформировал новое прави-
тельство.

«В связи с многочисленными заявле-
ниями в публичном пространстве о пред-
полагаемых уголовных делах, которые
возбудили на депутатов, и об их возмож-
ных задержаниях, Генеральная прокура-
тура опровергает эту ложную
информацию и призывает средства мас-
совой информации в республике не рас-
пространять непроверенные данные,
чтобы избежать манипуляции и спекуля-
ций на этот счёт», – говорится в распро-
странённом в воскресенье пресс-релизе
ведомства». (newsru.com).

На первый взгляд может показаться,
что Европа пытается свергнуть фактиче-
ского правителя Молдавии – олигарха
Владимира Плахотнюка, а Москва пыта-
ется поставить его под полный свой конт-
роль, но цель «революционеров» гораздо
выше – разрушение государства, пусть и
управляемого торговой компанией, как и
все бывшие советские республики.

Что за срочность возникла в разруше-
нии какого-никакого госуправления в
постсоветской Молдавии? Конечно, Мол-
давия ещё только «идёт по пути демокра-
тии», причём явно «к демократии» не
торопится, но можно было бы европейцам
действовать менее нагло. Почему бы не
подождать до следующих выборов, на-
пример? Время поджимает? Настал мо-
мент для исполнения данных сто лет
назад клятв и обещаний?

Система Версальских мирных догово-
ров столетней давности предусматривала
создание отдельного государства цыган
на обломках Австро-Венгрии. Независи-
мое государство цыган должно было быть
создано где-то на землях Румынии и Вен-
грии, однако ни современная Румыния, ни
современная Венгрия не намерены усту-
пать кому-либо свои территории...

Цыгане – низшая часть венецианской
чёрной аристократии. Если принять в ка-

честве источника информации древние
индийские эпосы, то они потомки ракша-
сов из Шри-Ланки, которые были про-
кляты на 1000 лет за то, что воровали в
храмах Персии, откуда были изгнаны.
Сразу оговорюсь, древнеиндийские
эпосы дошли до нас из тех времён, когда
политкорректность ещё не была столь
сильно распространена. В оккультной си-
стеме координат, вошедшей в моду в
наши дни, цыгане – признанный народ
Граветта, чем они сами очень гордятся.
Граветт государство обещал – значит обе-
щание выполнит. Далеко не у каждого на-
рода есть такой могущественный
покровитель. (У цыган получить собствен-
ное государство сегодня гораздо больше
шансов, чем у украинцев сохранить своё.
Если дать народу право выбирать себе
покровителя на всеобщих демократиче-
ских выборах, то, подозреваю, что народ
предпочтёт скорее Граветта, чем Нуланд
с печеньками. Князь тьмы хоть слово дер-
жит, сказал «дать землю» – и европейцы
засуетились, ищут, у кого бы землю в Ев-
ропе отнять, чтобы цыганам дать. А с мел-
кими бесами как договариваться: прошли
выборы в США, демократические бесы
сменились республиканскими, и никто ни
за что не отвечает.).

Побродив по Европе, цыгане осели в
венецианских болотах, а уже оттуда
самые успешные эмигрировали в Голлан-
дию и Англию. 1000 лет истекли. И Граветт
потребовал дать им землю. По результа-
там Первой мировой войны «цыганский
вопрос» хотели решить за счёт проиграв-
шей стороны – Австро-Венгрии. Однако
сто лет назад государство так и не соз-
дали, а теперь хотят решить проблему за
счёт наиболее слабого соседа – за счёт
Молдовы. То есть молдавскую государст-
венность спешно рушат, чтобы отдать тер-
риторию в управление цыганам.

Можно, конечно, по соображениям по-
литкорректности объяснять спешку молдав-
ских революционеров существованием
ПМР, которая для «демократической» Ев-
ропы как бельмо в глазу, но и это объясне-
ние неубедительно. Приднестровье при
создании цыганского государства не по-

страдает, ПМР с точки зрения международ-
ного права – это база погранохраны РИ с
собственной властью в лице князя-сотника,
поэтому их представителей в Букингемский
дворец приглашали на переговоры, не об-
ращая внимание на протесты из Кишинёва.

По результатам Второй мировой
войны было создано еврейской госу-
дарство, а цыгане в очередной раз оста-
лись без государства, хоть пострадали не
меньше евреев, про холокост все слы-
шали, а про параимос этого не скажешь.

«Геноцид цыган» – геноцид людей
цыганской национальности, организован-
ный и осуществлённый нацистами в 1935-
1945 годах на территориях Германии,
стран-союзников Третьего рейха и окку-
пированных во время Второй мировой
войны (1939-1945) стран. Уничтожение
цыган являлось частью общей политики
национал-социалистов по уничтожению
политических оппонентов, гомосексуаль-
ных мужчин, неизлечимо больных, душев-
нобольных, наркоманов и евреев. По
последним исследованиям, количество
жертв геноцида цыган составляет 200 000
– 1 500 000 человек. Количество постра-
давших – ещё больше.

24 октября 2012 года в Берлине открыт
мемориал цыганам, ставшим жертвами
геноцида в нацистской Германии

У геноцида цыган нет единого обще-
принятого терминологического обозначе-
ния. «Параимос» (или Пораймос) –
термин, предложенный цыганским акти-
вистом Янко Хэнкоком. Поскольку одно из
значений слова – «надругательство, изна-
силование», в котором оно употребляется
очень часто, то среди цыганских активи-
стов и цыганологов идёт спор об этично-
сти использования данного термина.»
(ru.wikipedia.org).

Сегодня только СССР в лице СВПО вы-
ступает за сохранение целостности Мол-
давии как бывшей советской республики,
а «европейские друзья», как обычно, хотят
решить свои проблемы за счёт террито-
рии СССР.

ПО ЧУЖОМУ ПЛАНУ ÑéÅàÇÄûí
“Интеграцию котлеты в организм едока” 

комментирует Михаил Делягин

çа ПМЭФ высшие государственные чиновники обсудили
российскую экономику, которая находится “в поисках сти-
мулов роста”. Со стороны власти выступали Алексей Куд-

рин, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина и Максим Орешкин, а
также был иностранный гость – президент Европейской банков-
ской федерации Фредерик Удеа.

В целом получился добрый разговор “среди своих”, без осо-
бых неудобств. Был, пожалуй, только один неудобный вопрос – о
том, как правительство собирается стимулировать предприни-
мательство, потому что “в России невыгодно быть предпринима-
телем, выгодно быть чиновником”, в частности, металлургией
заниматься сложно, так как внутренний спрос, внутренний рынок
почти нулевой. В ответ Антон Силуанов посоветовал развивать
внешние рынки:

“Вы говорите, металлургия имеет ограничения внутреннего
спроса – так нужно внешний развивать!” – сказал министр.

Эту же идею проводил глава Счётной палаты Алексей Кудрин,
который прямо говорил о необходимости интеграции в мировую
экономику, так как якобы рост экономики не может быть обеспе-
чен внутренним спросом. Более того, он уверен, что при нынеш-
нем управлении улучшения положения быть не может.

“При нынешних структуре экономики и качестве госуправле-
ния у нас нет возможности прорыва, о котором говорил прези-
дент”, – заявил Кудрин.

Таким образом, на ПМЭФ в очередной раз заявили, что глав-
ное направление российской экономики – встраивание в ино-
странные цепочки производства, пусть и на вторых ролях. Идеи
Кдурина находят своё воплощение, и ничего хорошего это не
сулит, уверен экономист, директор Института проблем глобали-
зации Михаил Делягин.

– Как вы оцениваете заявление Алексея Кудрина о том,
что при нынешней структуре экономики у России нет воз-
можности прорыва?

– Либералы, которые управляют правительством и Банком
России, гордятся тем, что не допускают развития страны, и тем,
что они обеспечивают снижение уровня жизни граждан. Их раз-
говоры о необходимости структурных реформ – это необходи-
мость отказа России от суверенитета и окончательное
уничтожение страны. Они хотят доделать то, что они не доделали
в 1992-1998 годах. И сейчас они, насколько я могу судить, с на-
чалом пенсионной “реформы” организуют предпосылки для го-
сударственного переворота – возможно, они увидели, что по
примеру Украины можно вернуть себе всю полноту власти, выта-
щив людей на улицу и устроив революцию.

– Но ведь слова Кудрина – это какой-то замкнутый круг?
Эти же чиновники определяют структуру экономики, потом
заявляют, что прорыв невозможен и определяют новую
структуру экономики?

– Это замкнутый круг, безусловно. При таких людях, как Куд-
рин, у власти – а вся государственная политика в социально-эко-
номической сфере полностью соответствует установкам Кудрина
– никакое экономическое развитие невозможно в принципе, и со-
циальное тоже. Не говоря уже о “прорывах”, о которых говорил
президент.

– И нас опять призывают интегрироваться в мировую
экономику…

– Интеграция в мировую экономику бывает разной. Интегра-
ция в мировую экономику в качестве её полноправного участника
подразумевает конкуренцию с её ключевыми игроками, а это
дело болезненное. А та интеграция, о которой говорит Кудрин,
это интеграция котлеты в организм едока. Совершенно другой
род “интеграции”.

Этим занимались в 90-е годы, святые для Кудрина и ему по-
добных. Мы этим занимались и занимаемся сейчас, и именно
присоединение России к ВТО на заведомо кабальных, колониаль-
ных условиях, осуществлённое под давлением Грефа и Шува-
лова, и привело нас к катастрофе, потому что у нас
инвестиционный рост прекратился, как будто выключатель по-
вернули. Приличный инвестиционный рост сразу сменился инве-
стиционным спадом. А наше присоединение к ВТО, остановив
развитие российской экономики, нанесло, в частности, смер-
тельный удар уже по экономике украинской.

– Антон Силуанов эту же тему поддержал заявлением о не-
обходимости развития внешних рынков для металлургии…

– Основной курс развития зафиксирован Силуановым в пресло-
вутом налоговом манёвре, который уже сейчас сделал нефтепере-
работку убыточной по всей России – все НПЗ убыточны – и который
привёл к тому, что в России невыгодно перерабатывать сырьё, а
выгодно только экспортировать его. То есть это сознательный курс
на превращение России в сырьевой придаток Запада.

То, что даже Гайдар стеснялся говорить, эти делают совер-
шенно открыто, ничего не стесняясь.

– Но ведь уже даже Игорь Сечин подтвердил, что США по-
лучили контроль над “Русалом”…

– Не только над “Русалом”, но и над гидроэнергетикой. И
когда администрации США понадобится сделать жизнь в Сибири
невыносимой, они просто повысят тарифы на электроэнергию в
Сибири – и Сибирь умрёт. И никакие клоуны в правительстве Рос-
сии и пискнуть не посмеют, потому что тогда их родственникам
не дадут визы.

– А можно ли считать все эти обсуждения косвенным
подтверждением того, что всё-таки где-то в кулуарах ещё
идёт борьба за верное направление в экономической поли-
тике? Что не всё ещё потеряно?

– Да нет там никакой борьбы. В правительстве, насколько
можно судить по его действиям, существует абсолютный консен-
сус, что Россия должна быть утилизирована и передана под
внешнее управление Запада. А для этого, в такой логике, нужно
довести страну до майдана, люди снесут всё и приведут к власти
олигархов. Много людей видят себя новыми порошенко, а неко-
торые даже видят себя новыми зеленскими.

Это абсолютный консенсус, который, на мой взгляд, сло-
жился в правительстве Медведева и вокруг этого правитель-
ства. Потому что если бы консенсуса не было, то не было бы
такой системной, последовательной единодушной социально-
экономической пропагандистской политики.

– Которая, видимо, будет усиливаться, судя по их спо-
койным обсуждениям?

– Я напомню, что у нас буквально вчера произошла “револю-
ция” – у нас отменили срок давности по налоговым преступле-
ниям. То есть если раньше в этой сфере существовало некоторое
подобие законности, то сейчас к вам придут и скажут – знаете, а
вы не доплатили налоги за 1995 год, вы нам должны 500 млн. А
если вы считаете, что вы нам должны меньше, то докажите, по-
жалуйста, что вы ничего не нарушали. А откуда у вас документы
за 1995 год? У вас их давно уже нет. Вот и всё.

Отмена срока давности по налоговым преступлениям в нашей
практике взаимодействия налоговиков с налогоплательщиками
означает отказ от законности как таковой, даже от самого прин-
ципа законности.

Это позволит, исходя из “бюджетобесия”, просто уничто-
жать любое предпринимательство как таковое. То есть никакого
предпринимательства не останется – останутся чиновники, ко-
торые контролируют те или иные куски бизнеса. Бизнес, непод-
контрольный тому или другому чиновнику, будет истребляться
мгновенно.

– И что-то такое ждёт и простых граждан?
– Безусловно. Накануне.ru

О скрытом противодействии укреплению отношений РФ с КНР

Андрей ДЕВЯТОВ

Татьяна ВОЛКОВА

КТО И ЗАЧЕМ РУШИТ МОЛДАВИЮ
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Парламентские выборы в США 6 ноября
2018 г. лишили президента Трампа большин-
ства в Палате представителей. Демократиче-
ская партия считала тогда неизбежной отставку
президента.

Ничего такого, что оправдывало бы его от-
ставку, президент не совершил, однако между
двумя главными политическими силами страны
разразилась истеричная перепалка подобно
той, какая была во время войны Севера и Юга.
Два года подряд сторонники экономической
глобализации тщетно искали русский след и
ждали, когда прокурор Роберт Мюллер пред-
ставит доказательства по государственной из-
мене президента Трампа.

Роберт Мюллер всегда ставил интересы фе-
дерального государства выше Истины и Права.
Это он по теракту в Локерби придумал ливий-
ский след на основе ложных доказательств,
впоследствии опровергнутых правоохрани-
тельными органами Шотландии. Аналогично он
утверждал, что теракты 11 сентября 2001 г.
были совершены 19 мусульманами – воздуш-
ными пиратами, которые завладели тремя са-
молётами, хотя в списках пассажиров они не
числились. Так что его выводы по расследова-
нию русского следа были известны заранее.

Ради сохранения на посту президента До-
нальд Трамп вынужден был пойти на сделку с Глу-
бинным государством. Другого выбора у него не
было. Было решено, что план Рамсфельда-Цеб-
ровски будет реализован, но при условии, что
страна не будет вовлечена в большую войну.
После этого прокурор Мюллер пошёл на попят-
ную и заявил, что президент Трамп никакой госу-
дарственной измены не совершал.

А в это время ястребам удалось обеспечить
возврат во власть неоконсерваторов. Эта троц-
кистская группа из Нью-Йорка, объединённая
вокруг Американского еврейского комитета,
привлекла на свою сторону Рональда Рейгана.
Последний вместо «мировой революции», ввёл
новую идею «мирового империализма США».
Эта идея стала господствующей во всех адми-
нистрациях США, независимо от того, какого
цвета был президент – республиканского или
демократического. Единственным исключе-
нием до сих пор была администрация Трампа,
однако финансируемые ею организации На-
циональный фонд демократии и Институт мира
США продолжают её поддерживать.

25 января 2019 г. государственный секрета-
риат поручил венесуэльское досье Эллиоту Аб-
рамсу. Его имя связано со всякого рода
государственной ложью и манипуляциями.
Этот персонаж был одним из архитекторов опе-
рации «Иран-контрас» в 1981-1985 гг. и войны
против Ирака в 2003 г. До своего назначения он

участвовал совместно с Южным командова-
нием ВС США в попытке свержении законно из-
бранного президента Николаса Мадуро.

Сегодня нам известны и стратегия Рам-
сфельда-Цебровски, которая в течение пятна-
дцати лет реализовывалась на Ближнем Востоке,
и план ЮжКома, разработанный адмиралом Кур-
том Тиддом, о котором рассказала Стелла Кал-
лони в мае 2018 г. А то, что сегодня происходит,
является их очевидной реализацией.

ВЕНЕСУЭЛЬСКОЕ ФИАСКО
Провал американской операции, несмотря

на предательство начальника венесуэльской
разведки генерала Мануэля Фигеры, и госпе-
реворота, который он задумал осуществить 30
апреля как раз перед своим арестом, свиде-
тельствует о недостаточной проработке плана
ЮжКома или, скорее, о незнании венесу-
эльского общества. Госаппарат США, работав-
ший по этому вопросу в течение трёх месяцев,
оказался неспособным обеспечить слаженную
работу организаций и агентов, работавших в
этой стране. Несмотря на внедряемый хаос,
боливарианская армия оказалась готовой за-
щитить свою страну.

Незаконное признание Вашингтоном, стра-
нами Группы Лимы (за исключением Мексики) и
их союзниками Хуана Гуайдо президентом Вене-
суэлы вместо Николаса Мадуро ввергает лагерь
США в неразрешимые проблемы. Испания, на-
пример, обеспокоена тем, что венесуэльцы, кото-
рым она предоставила право на проживание, и
испанцы, проживающие в Венесуэле, лишены
возможности контактировать со своими соотече-
ственниками. Никто, даже во время войн, не отка-
зывался признавать законность конституционно
избранного президента и его администрации.

За несколько недель Вашингтон присвоил
себе находящиеся за рубежом основные активы
Венесуэлы, подобно тому как это было сделано
в отношении Ирака в 2003 г., Ирана в 2005 г., и
Ливии в 2011 г. Эти деньги, кроме Ирана благо-
даря СВПД, не были возвращены их законным
владельцам. Иракский и ливийский режимы
были свергнуты, а новые власти воздержались от
передачи дел в суд. Что касается Боливариан-
ской Республики, она выстояла, и позиция США
не выдерживает никакой критики.

На более мелком уровне интересно наблю-
дать, как Вашингтон поступает с посольством
Венесуэлы в Вашингтоне. Полицейские изго-
няют работников посольства и вместо них на-
значается команда, которую указал Хуан
Гуайдо. Однако законные работники посоль-

ства отказываются выезжать, хотя им пере-
крыли воду и отключили электричество. Через
некоторое время им была оказана поддержка
афро-американским пастором Джесси Джек-
соном, который снабжал их пищей. В итоге они
всё равно были изгнаны из США, и теперь Ва-
шингтон не знает, как себя оправдать.

ИРАНСКАЯ ДИВЕРСИЯ
Дав финальный свисток, Дональд Трамп

призвал свои войска к компромиссу: свергнуть
Мадуро, но в настоящую войну не ввязываться.
Президент Трамп – верный джексонец, его со-
ветник по безопасности Джон Болтон – привер-
женец крайне правых взглядов, а выступающий
против них обоих Эллиот Абрамс – неоконсер-
ватор. Эти три идеологии не являются господ-
ствующими ни в одной другой стране, кроме
Израиля, где преобладают неоконсерваторы.
Нет никакого сомнения в том, что эта упряжка
долго не продержится.

Пытаясь свалить ответственность за свой
провал на Венесуэлу, Глубинное государство,
чтобы спасти Эллиота Абрамса и освободиться
от Джона Болтона, принялась за иранскую ди-
версию. А американская пресса, наоборот, за-
щищает первого и обвиняет второго.

Почувствовав брешь между Пентагоном и
Белым домом, демократы немедля приступили
к новому расследованию русского вмешатель-
ства, но на этот раз они нападают на старшего
сына президента Дональда младшего.

Иранское досье отличается от венесу-
эльского. США в Венесуэле начиная с 2002 г.
делали всё, чтобы воспрепятствовать болива-
рианской модели и её распространению на Ла-
тинскую Америку. А против её народа они
начали действовать только в прошлом году.
Иранцы же столкнулись с последствиями коло-
ниализма с самого начала XX века. Голод и бо-
лезни унесли жизни более чем 8 миллионов
иранцев во время Первой мировой войны.
Свержение премьер-министра Мохаммада
Моссадека Соединёнными Штатами и Соеди-
нённым Королевством в 1953 г. и последовав-
шее за этим приведение во власть нациста
генерала Фазлола Захеди, устроившего крова-
вые репрессии САВАК, известны всему миру.
Арест агентов ЦРУ на месте преступления в по-
мещении, занимаемом посольством США, на
Западе продолжают выдавать за «взятие в за-
ложники дипломатов» (1979-1981 гг.), хотя Ва-
шингтон никогда по этому вопросу не
обращался в международный суд, а два отпу-
щенных на свободу морских пехотинца под-

твердили иранскую версию. В 1980 г. Запад по-
требовал от Ирака вступить в войну против
Ирана. А своё оружие они продавали и тем и
другим, чтобы они друг друга уничтожали, а
когда Ирак стал побеждать, они стали на его
сторону. В этой войне принимал участие фран-
цузский авианосец, но французов об этом не
информировали. В этой войне жизнями попла-
тились около 600 000 иранцев. В 1988 г. амери-
канцы сбили иранский гражданский самолёт.
Жертвами этого инцидента стали 290 человек,
однако США за это даже не извинились. А о не-
лепости тяжёлых американских санкций по
иранской ядерной программе лучше не гово-
рить: Соединённые Штаты и Израиль утвер-
ждают, что Тегеран продолжает реализацию
ядерной программы шаха. Однако недавние
документы, опубликованные Бенжамином Не-
таньяху, свидетельствуют о том, что это голо-
словное утверждение. Стражи революции
работают над реализацией генератора ударных
волн, который, разумеется, может быть исполь-
зован при разработке бомбы, но сам по себе не
представляет оружия массового поражения.

Именно по этой причине Иран заявил об от-
казе соблюдать одну из статей ядерной сделки
(СВПД), и это право предоставлено ему Дого-
вором в случае, если одна из сторон, в данном
случае США, не соблюдает своих обязательств.
Кроме того, он предоставил Европейскому
союзу два месяца на то, чтобы дать ответ, со-
гласен ли тот соблюдать при этом свои обяза-
тельства. В итоге разведывательное агентство
США выразило тревогу по поводу заявления
Верховного лидера Али Хаменеи, дав понять,
что он готовит теракты против дипломатов США
в Эбриле и Багдаде.

В ответ на это:
1. Вашингтон направил в Персидский залив

ударную группировку во главе с авианосцем и
эвакуировал неосновной дипломатический
персонал из посольства в Ираке.

2. Саудовская Аравия, обвиняющая Тегеран
в саботаже её нефтяных объектов, призвала
Вашингтон атаковать Иран. Бахрейн потребо-
вал от своих граждан немедленно покинуть
Иран и Ирак. Компания Exxon Mobil вывела свой
персонал с территории Западная Курна 1. 

3. Командующий ЦентКома генерал Кеннет
Маккензи потребовал подкрепления.

4. Газета New York Times сообщила о плане
вторжения в Иран с участием 120 000 амери-
канских солдат.

Всё это не очень серьёзно.
Вопреки утверждениям прессы:

1. Сообщение американской разведслужбы
о возможном нападении на дипломатов осно-
вано на заявлении Гида Али Хаменеи. Однако
эксперты сходятся во мнении, что возможна и
другая интерпретация этого документа. 

2. Ударная морская группировка США на-
правлена в Залив не для того, чтобы угрожать
Ирану. Её отправка была запланирована ранее
для тестирования противоракетной системы
морского базирования AEGIS. Испанский фрегат
Mendez Nunez, который должен был принять уча-
стие в этом походе, отказался от этой миссии, не
зашёл в Ормузский залив и настоящее время
остаётся в Баб-эль-Мандебском проливе. 

3. Вывод дипломатического персонала из
Ирака напоминает аналогичный вывод персо-
нала из Афганистана в марте и апреле. Это свя-
зано с сокращением дипломатических
должностей и не имеет ничего общего с вой-
ной. И оно согласовано с Россией. 

4. Тем более что без поддержки иракских
проиранских милицейских формирований США
значительно ослабили бы свои позиции в этой
стране.

К сожалению, иранское правительство отка-
зывается от любых контактов с президентом
Трампом и его командой. Нельзя забывать, что
шейх Хассан Рохани в бытность парламента-
рием, первым пошёл на контакты по делу «Иран-
контрас». Он лично знаком с Эллиотом
Абрамсом. Он обеспечил связь Глубинного госу-
дарства с аятоллой Хашими Рафсанджани, кото-
рый в результате стал самым крупным
миллиардером в Иране. Именно благодаря этой
услуге США удалось победить команду Махмуда
Ахмадинежада, которому было отказано в уча-
стии в президентских выборах, а члены его
команды сегодня находятся в заключении. Иран-
ское правительство считает, что выход Дональда
Трампа из соглашения по иранской ядерной про-
грамме предусматривает использование роста
народного негодования с декабре 2017 г. для его
свержения. Оно по-прежнему считает, что Евро-
пейский союз с ним заодно, хотя Маастрихтский
договор и последующие не позволяют Брюс-
селю отклоняться от линии НАТО. На этом осно-
вании оно два раза отклонило предложения
Дональда Трампа от проведения переговоров и
ждёт возврата в Белый дом глобалистов.

При таком составе правительства нельзя
исключить скатывания в настоящую войну. Од-
нако Белый дом и Кремль находятся в посто-
янном контакте. Ни госсекретарь США Майк
Помпео, ни его коллега Сергей Лавров в эти пе-
редряги ввязываться не намерены.

Тьерри МЕЙСАН, 
Перевод Эдуарда Феоктистова

Всё больше стран мира, хранивших
собственный золотой запас в казавшимися
ещё недавно самыми надёжными на пла-
нете «закромах» Соединённых Штатов
Америки, выстраиваются в очередь, чтобы
забрать оттуда драгоценный металл. И
ладно бы речь шла только о тех государст-
вах, у которых возникли серьёзные трения
с Вашингтоном. Вернуть домой своё золо-
тишко стремятся даже самые, казалось бы,
надёжные союзники США из Европы. В чём
причина таких действий и к чему они могут
привести?

Ещё десяток лет назад список госу-
дарств, доверивших своё главное достоя-
ние считающимся непробиваемыми
гранитно-бетонным стенам Форт-Нокса и
подвалам Центрального резервного
банка Нью-Йорка (именно эти два места
являются основными хранилищами драг-
металлов в США), переваливал далеко за
полсотни. По мнению лидеров самых раз-
ных стран груды золота, составляющие
основу их финансовой стабильности,
именно в этих местах были надёжно за-
щищены от любых угроз, которые несут
войны, революции и прочие катаклизмы.
Опять же, зачем держать «жёлтый ме-
талл», давно превращённый из монетар-
ного эталона в обычный товар в
отдалении от Нью-Йоркской товарной
биржи, на которой проводятся основные
сделки с ним? Перевозить (особенно
через океан) и хлопотно и накладно –
одна страховка чего стоит!

Всё начало меняться после мирового
кризиса 2008-2009 годов, когда многие
страны всерьёз задумались о том, на-
сколько на самом деле «несокрушимы» эко-
номика и финансовая система США.
«Пионерами» в вопросе «золотой репатриа-
ции» стали Венесуэла и Германия. Уго Чавес,
совершенно справедливо полагая, что рано
или поздно его страна столкнётся с откры-
тым давлением и агрессией со стороны Со-
единённых Штатов, крайне благоразумно
изъял оттуда 176 тонн венесуэльского зо-
лота на 9 миллиардов долларов. Сегодняш-
ние события показывают – покойный лидер,
земля ему пухом, как в воду глядел! Стоило
начаться всем известным событиям в Вене-
суэле, как Банк Англии (несомненно по
указке из Вашингтона), «наказал» Каракас на
1,2 миллиарда долларов, «заморозив» раз-
мещённое там золото. 

Исходя из этого, нет ничего удиви-
тельного в том, что собственный золотой
запас из США в спешном порядке «эва-
куировала» и Турция. Отношения между
странами вот-вот окончательно достиг-
нут точки кипения, угрозы из Белого
Дома и Госдепа в адрес Анкары звучат
фактически непрерывно, а «прелести»
американских санкций, направленных на
развал их экономики, турки уже отведали

вволю. За покупку же российских С-400,
от которых Анкара не намерена отказы-
ваться ни при каких обстоятельствах, Ва-
шингтон и вовсе грозит ей всеми
«карами небесными». Очевидно, что
именно исходя из реальности подобной
перспективы власти Турции вывезли из
Соединённых Штатов 28 с лишним тонн
золота государственного запаса. Вслед
за этим точно так же поступили и турец-
кие коммерческие банки, вернув на ро-
дину хранившееся за океаном золото. 

Что касается Европы, то, к примеру,
более 20% собственного золотого запаса
(120 тонн), хранившиеся в США, изъяла от-
туда Голландия. Сегодня, по имеющейся
информации, аналогичные решения при-
няты правительствами Бельгии и Италии.
Для Германии, которая, как говорилось
выше, озаботилась возвращением своих
богатств из американских хранилищ одной
из первых, этот процесс вылился в длитель-
ную и достаточно неприятную процедуру.
Бундесбанк обратился к заокеанским «со-
юзникам» с соответствующим обращением
ещё в 2012 году, однако дело неожиданно
застопорилось. Причина задержки оказа-
лась просто шокирующей – сданных в
«самые надёжные в мире хранилища» рачи-
тельными немцами слитков просто не ока-
залось на месте! Это было неопровержимо
доказано, когда процесс возвращения всё-
таки был начат. США отдавали Германии со-
вершенно не то золото, что получили от неё.
Маркировки на приятно поблёскивающих
тяжеленных брусках не совпадали совер-
шенно! Скандал, как вы понимаете, приклю-
чился изрядный, ведь Берлин доверил
американцам более полутора тысяч тонн
собственного золотого запаса!

Этот скверный случай – далеко не един-
ственный инцидент, бросающий очень гу-
стую тень на репутацию Соединённых
Штатов как страны, которой можно дове-
рить собственное национальное достоя-
ние. До сих пор циркулируют упорные
слухи о полученных от США Китаем золо-
тых слитках, оказавшихся, скажем так ...не
совсем золотыми. Вроде бы и не подтвер-
ждено официально, но вряд ли тут дым без
огня. Да и о чём говорить, если самую бла-
годатную почву для распространения по-
добных сенсаций даёт тот факт, что
никакого аудита в золотых хранилищах
США не проводилось уже более полувека!
По официальным данным там преспокойно
продолжают пребывать в целости и со-
хранности более 260 миллионов столь лю-
бимых американцами унций самого что ни
на есть настоящего золота со всего мира.
Проблема в том, что реально эту цифру
подтвердить не может никто. Любая по-
пытка назначить ревизию разбивается о
категорическое возражение Конгресса
США. С чего бы так?

Причины, по которым «ручеёк» от-
тока золота из Соединённых Штатов всё
быстрее превращается в полноводную
«реку», можно свести к трём главным:
во-первых, нежелание государств ста-
новиться заложниками внешнеполити-
ческих вывертов Вашингтона, имеюще-
го обыкновение в любую минуту рас-
торгнуть ранее достигнутые договорён-
ности, затеять торговую «войну»,
наложить санкции, а то и объявить кого-
нибудь спонсором терроризма. Ну их,
таких «союзников», могущих в любую
минуту наложить лапу на чужое золото
да ещё и придумать этому «законное»
обоснование! 

Во-вторых, все перечисленные выше
вещи чем дальше, тем больше снижают
доверие к американскому доллару как к
основной мировой резервной валюте.
Кто знает, на каком противостоянии аме-
риканская экономика может оконча-
тельно надорваться? Слишком многие
аналитики и эксперты в мире не видят
позитивных перспектив для неё уже в
ближайшем будущем. Для финансовой
системы США – в особенности. Так что
золото – своё, собственное, да ещё и
хранящееся, что называется, под боком,
точно будет надёжнее. В-третьих, как
уже было сказано, всё больше стран на-
чинают опасаться того, что американцы
не вернут им золото потому, что... не
вернут! Печальный пример Германии за-
ставил задуматься многих. Так ведь с
Берлином Вашингтон всё-таки ещё вы-
нужден хоть как-то считаться...

Что происходящие сейчас процессы
могут нести для самих Соединённых
Штатов? Однозначно, ничего хорошего.
Вряд ли речь (по крайней мере – пока)
может идти о том финансовом катак-
лизме, который устроил США в 1965
году президент Франции Шарль де
Голль, принудив Вашингтон обменять
привезённую из Парижа зелёную резан-
ную бумагу на полновесное золото по
заявленному курсу в 35 долларов за
унцию. Начавшийся тогда процесс, к ко-
торому подключились Центробанки и
других стран мира, в итоге привёл к
краху Бреттон-Вудской системы. То
есть к полному отказу доллара от золо-
того обеспечения. Это, впрочем, «зелё-
ный» не убило, увы. Скорее, наоборот –
придало ему новые силы. Однако сего-
дня налицо явно другая тенденция –
пусть медленной, пусть постепенной и
пока робкой, но дедоларризации миро-
вой экономики. Лишение США доступа
к золотым запасам суверенных госу-
дарств является одной из важнейших её
составляющих.

Александр НЕУКРОПНЫЙ 

Вот как выглядела суббота 8 июня в Париже.
Ровно тридцатая после того, как начались
«беспорядки» жёлтых жилетов во Франции.

Слово Yvan Hardoy:
«Акт XXX начался для меня в десятке километров от Па-

рижа, в Seine-Saint Denis, на вокзале RER в Сен-Дени, в
префектуре Бобиньи.

Колонна прошла через Курнев, Дранси. Первый акт
«жилетов» в северных пригородах.

Толпа разнообразная, как обычно, смесь de petite
blancs из провинции (дословно – «маленьких белых», име-
ется в виду необеспеченный слой белого населения), ак-
тивистов-коммунистов или левых, молодёжи и более чем
сотни «антифа», одетых в чёрное, в касках и в масках. На
первый взгляд, возможно, более 2000 персон.

Фаоузи Леллуш, Жером Родригес и Присцилла Людов-
ски присутствовали.

«Антифа» шли в первых рядах с решимостью спро-
воцировать полицию, чтобы возбудить к бунту les gars
de cites («людей
из городков». Я
услышал это вы-
ражение от «ан-
тифа»), и таким
образом спрово-
цировать une
convergence de l’emeutes («слияние бунтов»).

Но полиция предвидела такое, и только неполицей-
ский автомобиль, но с жирофарой, держался метрах в
двухстах перед манифестантами.

Песни, революционные лозунги, враждебные Макрону,
тамбуры… сделали атмосферу манифестации наэлектри-
зованной.

«Антифа» всегда проповедовали приход поддержки из
городков-спутников Парижа. И они ждут до сих пор этой
поддержки, поскольку те не пришли, и теперь стало ясно
для тех, кто сомневался, что подавляющее большинство
этого населения полностью не интересует движение
«жёлтых жилетов».

Множество пригородных резидентов более пожилой
возрастной категории тем не менее делали дружествен-
ные жесты из окон, но не вышли, к глубокому сожалению
«антифа», не спустились на улицы, чтобы присоединиться
к кортежу.

Возможно, по привычке, «антифа» сломали несколько
банкоматов на их пути (один «жилет» мне сообщил: они
подыгрывают до сих пор игре капиталистов, против кото-
рых они якобы воюют, потому что банки хотят изгнать на-
личные деньги из французской жизни, и таким образом
банкоматы).

Или вот: антифа хотели разгромить аэроавтобус. Но
девушки «антифа» вступились за автобус («Нет, не здесь,
не в пригороде!»).

Другие «антифа» разбили камеру технику из Russia
Today, потому что они его спутали с журналистом из
BFM-TV, затем занырнули в толпу, констатируя, что их
действие не было приветствуемо «жилетами» («Нет, это
RT, они с нами!»)

Первые инциденты с силами правопорядка начались в
Дранси, когда голова колонны достигла фургонов CRS
(жандармов), запаркованных против движения. Внутрен-
няя связь была у них (у жандармов), без сомнения, плохой,
так как для CRS оказалось неожиданностью появление ко-
лонны манифестантов. Первые фургоны стали разворачи-
ваться, чтобы уехать.

В этот момент «антифа» и некоторые из манифестан-
тов из числа наиболее активных, побежали к фургонам,
чтобы бросать в них различные предметы, стали заливать

пеной полицейские автомобили (из огнетушителей. –
Э.Л.). Защищая себя вполне легитимно, CRS ответили,
выпустив в толпу гранаты со слезоточивым газом. Гранаты
заставили толпу отступить, затем конвой полиции быстро
совершил поворот.

Но это было только начало.
Некоторое время спустя на длинной авеню de

Drancy, в то время как колонна следовала по разрешён-
ному маршруту по авеню с экзотическими коммерсан-
тами по обе стороны, CRS почему-то преградили
манифестантам путь и по неизвестным причинам стали
стрелять слезоточивыми гранатами. На этой длинней-
шей авеню «слияния бунтов» с жителями предместий
можно было не опасаться, потому что данные пред-
местья уже были далеко? Жандармы решили отмстить
за атаку на их фургоны?

Вследствие газирования большим количеством
газа, манифестанты сгибались вдвое и втрое в конвуль-
сиях, но «жилеты» всё же направились к пункту прибы-
тия в Бобиньи.

В завершение
манифестации, в
то время как жан-
дармы охраняли
префектуру, взяв
её в кольцо, мно-
гие «жилеты» ско-

пились у входа в неё на площади.
Через некоторое время возникли неприязненные от-

ношения, поскольку разнёсся слух что street medic якобы
умер во время манифестации «жилетов» в Монпелье, но
столкновения не случилось.

Фраза дня «Все на Республику!» (имеется в виду пло-
щадь Республики) – клич, требование, приказание, была
воспринята многими манифестантами. 5-я линия париж-
ского метро ведёт прямо туда, что упростило всё.

По прибытии на площадь Республики, куда манифе-
стация «жилетов» добралась в 17.20, место оказалось
уже занято. Со стороны бульвара Мажента занято мно-
гочисленными африканцами, они скандировали раз-
личные лозунги, а со стороны бульвара Вольтер –
веганами. Там расположились стенды манифестантов-
веганов!

Столь различные манифестации не особенно смеша-
лись, и потому «жилеты» заняли центр площади возле ста-
туи и на тротуарах со всех сторон.

Так как большинство «антифа» вернулись в Бобиньи, и
поскольку слухи о втором мёртвом за день стали распро-
страняться, толпа стала отчаянно крыть матом силы пра-
вопорядка, расположившиеся вокруг площади. Что, в
свою очередь, заставило мобильных жандармов отсту-
пить и надеть защитные каски.

Вследствие бросания предметов в полицию и оккупа-
ции манифестантами шоссе – последовала своего рода
«игра аккордеона» между полицией и жандармами и ма-
нифестантами. Силы порядка надвигались и отодвигались
от манифестантов. В то время как последние осуществ-
ляли противоположные движения. Применение слезо-
точивого газа было затруднено по причине присутствия
африканцев и веганов. Да и силы правопорядка, скорее
всего, не получили приказа избивать толпу.

Окончание манифестации было договорено в 20 часов,
но самые непокорённые держали площадь до 20.30 и без-
остановочно пели, чтобы нервировать полицию.

Как обычно, «антифа» удалились «по-английски» перед
концом.

Продолжение в следующем Акте XXXI!».

Эдуард ЛИМОНОВ 

НОВАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОГО ДОМА И ПЕНТАГОНА

ÂÅÍÅÑÓÝËÀ È ÈÐÀÍ. ÒÐÀÌÏ È ÃËÓÁÈÍÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ НАД «ФОРТ-НОКСОМ»:
МИР ВЫВОЗИТ ЗОЛОТО ИЗ США

АКЦИЯ ХХХ
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бирь, Поволжье, Казахстан, Среднюю Азию и на Урал около 1523 пред-
приятий, из них 1360 крупных. С Украины вывезено 283 предприятия, из
Ленинграда – 92, Москвы и области – 498. В восточные районы переба-
зированы целые отрасли в т.ч.: предприятия авиационной, моторострои-
тельной, танковой промышленности, производства боеприпасов и
вооружения и другие. Так, в Поволжье было направлено 226 предприятий,
на Урал – 667, в Западную Сибирь – 244, в Казахстан и Среднюю Азию –
308. В восточные районы вывозили сельскохозяйственный инвентарь и
скот, многочисленные научные и культурные учреждения, материальные
ценности. Беспримерный подвиг совершили железнодорожники, доста-
вившие на восток миллионы людей, оборудование предприятий, колхо-
зов, совхозов, научных и культурных учреждений. За 6 месяцев 1941 г. они
перевезли около 1,5 млн вагонов грузов.

Усилия тружеников тыла были направлены на перебазирование про-
мышленных объектов, оборудования и людей с оккупированных терри-
торий; увеличение выпуска боевой техники и вооружения для фронта;
разработку и производство боевой техники и вооружения, превосходя-
щих по ТТХ фашистскую; обеспечение предприятий продовольствием,
промышленным сырьём и материалами; восстановление народного хо-
зяйства в районах, освобождённых от оккупантов. Оборонными отрас-
лями руководил 1-й зам. председателя СНК Н.А. Вознесенский,
наркомы: П.И. Паршин, В.В. Вахрушев, М.Г. Первухин, А.И. Шахурин, Б.Л.
Ванников, И.Ф. Тевосян, Д.Ф. Устинов, В.А. Малышев, А.Н. Косыгин и
другие. Успешно работали авиаконструкторы С.В. Илюшин, С.А. Лавоч-
кин, А.И. Микоян, М.И. Гуревич, Н.Н. Поликарпов, А.Н. Туполев, А.С. Яков-
лев, В.М. Петляков, П.О. Сухой; конструкторы моторов В.Я. Климов, А.А.
Микулин, А.Д. Швецов и др.

За годы войны в производство запущено 25 типов самолётов и 23
типа авиационных моторов. Успешно развивалась танковая промышлен-
ность. Благодаря творческим исканиям конструкторов Ж.Я. Котина, М.И.
Кошкина, А.А. Морозова, Н.Л. Духова, Н.А. Кучеренко, Л.С. Троянова и
др., советская бронетанковая техника (Т-34, КВ, ИС) превосходила не-
мецкую по тактико-техническим характеристикам. Т-34 признан лучшим
танком второй мировой войны. Знаменитый бронированный штурмовик
Ил-2, принятый на вооружение в конце 1939 г., признан лучшим в мире.
Совершенствовались стрелковое и артиллерийское вооружение и бое-
припасы. Многие образцы артиллерийского вооружения вышли из кон-
структорских бюро Ф.Ф. Петрова, В.Г. Грабина, И.И. Иванова, Б.И.
Шавырина, Б.Г. Шпитального. Перед войной прошли успешно испытания
реактивной артиллерии – «катюши», её создателями были: И.И. Гвай,
Л.Э. Шварц, В.А. Артемьев и др. 

Фашистская верхушка установила для своих вояк полную безнаказан-
ность за преступления ещё до их совершения. Директивой верховного
командования вермахта от 12 мая 1941 г. предписывалось уничтожение
политических работников и комиссаров в войсках. Нацистские главари
ставили своей задачей уничтожение целых народов, за исключением тех,
кто относился к их расе. Так, датчан, голландцев, фламандцев, норвежцев
как относящихся к «нордической расе» планировалось германизировать,
а их страны включить в «великую германскую империю». В полном объёме
подлежали истреблению цыгане. Малую часть славянских народов плани-
ровали онемечить, то есть оставить для обслуживания господ, а остальных
выслать за Урал или уничтожить. Ближайший сподвижник Гитлера рейхс-
фюрер СС Гиммлер заявлял, что германский восток вплоть до Урала дол-
жен стать питомником германской расы. Активными пособниками
фашистов были усташи, власовцы, бандеровцы, украинские, белорусские,
литовские, латвийские, эстонские пособники фашистам, предатели и от-
щепенцы, сброд из других стран, предавшие свой народ. Подобное на-
блюдаем и в наши дни, когда вся цивилизованная Европа пляшет под дуду
Германии, Франции, Англии во главе с главным агрессором США..

План «Ост» предусматривал фактически истребление славянского на-
рода. Выполняя этот план, начальник отдела колонизации министерства
по делам оккупированных восточных территорий Ветцеле 27 апреля 1942
г. разработал документ, по которому предусматривалось принудительное
выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР 75-
85% населения, более 31 млн человек. Но министерство Розенберга
сочло эту цифру заниженной и предложило увеличить её до 46-51 млн
чел. По плану «Ост» планировалось подчинение Германии Западной Си-
бири, Новосибирской, Кемеровской областей, а также Кузбасса. Стави-
лась задача не только разгромить советское государство, а истребить
прежде всего русских, самый гордый и непокорный из славянских наро-
дов. В захваченных фашистами городах и населённых пунктах строились
виселицы, людей подвергали нечеловеческим пыткам, унижениям и из-
девательствам. Арестовывали и казнили за уход с работы, за нарушение
комендантского часа, за чтение листовок, за случайно брошенное слово,
за непонравившуюся внешность.

Для истребления людей на оккупированных территориях работали че-
тыре группы палачей: СС, СД, гестапо и полиция. Они действовали же-
стоко, последовательно, продуманно. Так, в Польше оккупанты в
мае-июне 1940 г. уничтожили 3500 деятелей науки, культуры и искусства.
С территорий, присоединённых к Германии, было изгнано около 2 млн
поляков, имущество которых присвоили завоеватели. Фашистский палач
Г. Франк заявил, что политическая роль польского народа закончена. Он
объявляется рабочей силой, больше ничем. В результате агрессии и
зверств только в Польше было уничтожено 6 млн чел. 

В июле 1941 г. Советское правительство подписало с правитель-
ствами Англии, Чехословакии и Польши соглашение о совместной
борьбе против Германии. При оккупации Судетов руководство СССР
стремилось прийти на помощь чехам, однако Польское правительство
не разрешило проход советских войск через свою территорию. Значи-
тельную роль в развитии союзнических отношений сыграла московская
конференция 1941 г. представителей СССР, Англии и США. Это положи-
тельно сказалось на результатах сражения военной техникой и вооруже-
нием. 3 июля 1941 г. И. Сталин обратился к народам Советского Союза.
«Его речь, – писал маршал Г.К. Жуков – звучала как могучий набат, чув-
ствовалось, что гневный и призывный голос набата замолкнет лишь
тогда, когда фашистские захватчики будут разбиты». 

В.А. ПОПОВИЧ,
член Союза писателей и журналистов РФ

(Продолжение следует)

КАК ГЕРМАНИЯ ГОТОВИЛАСЬ 
К ОБОРОНЕ ФРАНЦИИ

Неизбежность открытия второго фронта во Франции
в связи с тяжелыми поражениями на Восточном фронте
была очевидна и для германского военно-политического
руководства. В этом отношении они оценивали ситуацию
довольно реалистично. В конце 1943 года рейх перешёл
к стратегической обороне и по-прежнему все основные
силы и средства направлял на Восток. Однако Красная
Армия была ещё далека от жизненных центров третьего
рейха. Другая ситуация могла сложиться в Западной Ев-
ропе в случае появления второго фронта во Франции.
Гитлер ещё в ноябре 1939 года, в условиях начала Второй
мировой войны и угрозы со стороны Франции и Англии,
отмечал, что у Германии есть «ахиллесова пята» — Рур.
Противники могли атаковать Рурскую область через
Бельгию и Голландию.

Однако такая возможность не была использована
англо-французскими армиями в 1939 году, когда со-
юзники вели против Германии «странную войну», стара-
ясь направить Гитлера на Восток. Не открыли
англо-американцы второй фронт и в 1941-1943 гг., выжи-
дая когда Третий рейх сокрушит Советский Союз и уни-
чтожит советский (русский) проект глобализации на
основе сопроцветания стран и народов, который угрожал
западному проекту порабощения человечества. По сути,
хозяева Запада оказали Гитлеру такую помощь, какую он
не мог получить ни от одного из своих европейских со-
юзников. Франция (до оккупации), Англия и США помогли
Германии избежать войны на два фронта, что было
самым большим страхом многих ведущих германских по-
литиков и военных. Третий рейх смог сконцентрировать
для уничтожения СССР все свои силы.

После краха планов завоевания жизненного простран-
ства в России и уничтожения СССР, перехода Красной
Армии в стратегическое наступле-
ние возникла угроза наступления
англо-американских войск с За-
пада. Мавр сделал своё дело, мавр
может уйти. Гитлер практически
выполнил уготованную ему роль.
Большего он сделать он уже не мог
(кроме нанесения максимального
урона русским). США и Англия те-
перь должны были высадиться в
Европе как освободители и побе-
дители.

3 ноября 1943 года Гитлер под-
писал директиву №51, в которой
отметил угрозу появления на За-
паде «англосаксонского вторже-
ния». Документ намечал меры по
удержанию «европейской крепо-
сти». Немецкое верховное коман-
дование привлекало для обороны
Западной Европы все виды воору-
женных сил: флот, авиацию и сухо-
путные войска, которые должны
были сыграть главную роль в отра-
жении вражеского удара. Особое
внимание уделялось организации
обороны Атлантического побе-
режья, на строительство и усовер-
шенствование уже имеющейся
системы укреплений на француз-
ском побережье. Распоряжения о строительстве укрепле-
ний во Франции давались уже в 1942 года, когда
гитлеровское командование убедилось в провале планов
«блицкрига» в СССР. Однако работы по созданию «атлан-
тического вала» велись медленно. Так, к концу 1943 года
на всем побережье протяженностью 2600 км имелось
около 2700 артиллерийских и свыше 2300 противотанко-
вых орудий различного калибра. Также возводилось 8449
долговременных укреплений. Для создания глубоко эше-
лонированной обороны на побережье Франции этого было
явно недостаточно. Третий рейх не располагал для реше-
ния такой задачи необходимыми силами и ресурсами. Они
были задействованы на Востоке. Кроме того, слишком
долго руководство рейха пребывало в уверенности, что
второго фронта не будет. Поэтому работы во Франции шли
без мобилизации всех сил и средств, концентрации усилий
властей и командования. В итоге сооружение железобе-
тонных укреплений на побережье Ла-Манша вовремя за-
кончить не удалось, а побережье Средиземного моря во
Франции вообще не укрепили.

Немецкое командование допускало возможность ус-
пешного десанта противника на побережье. Поэтому
немцы готовились сокрушительными ударами подвижных
соединений остановить дальнейшее продвижение против-
ника и сбросить его в море. Немецкие войска на Западе
(во Франции, Бельгии и Голландии) объединялись в группу
армий «Д» под началом фельдмаршала Рундштедта. Не-
мецкий полководец считал, что оборона побережья
должна быть основана на крупных резервах, в первую оче-
редь подвижных соединений. Танки и мотопехота могли
нанести мощные удары по десантам противника и сбро-
сить его в море. В январе 1944 года командующим группой
армий «Б» (15-я и 7-я армии и 88-й армейский корпус) был
назначен фельдмаршал Роммель. Он считал, что броне-
танковые части должны размещаться вдоль береговой
линии, сразу за зоной доступа корабельной артиллерии
противника, так как вражеская авиация не позволит пере-
мещать подвижные соединения на большом расстоянии.
Также Роммель уверял, что высадка десанта далеко на За-
паде (в частности, в Нормандии) не рассматривается про-
тивником, и туда можно направить небольшое количество
танков. В результате танковые дивизии были рассредо-
точены. Только две дивизии были переброшены на север-
ное побережье Франции к западу от Сены, и только одна
из них — в Нормандию.

Таким образом, распоряжения Роммеля привели к ка-
тастрофическим последствиям для германской армии в
ходе десанта союзников. Есть версия, что часть герман-
ского генералитета, участники длительного заговора
против Гитлера (включая Роммеля), саботировали обо-
ронительные мероприятия на Западном фронте и сде-
лали всё, чтобы открыть фронт англо-американским
войскам. Так как при реальной мощи подвижных соеди-
нений вермахта (они показали себя в Арденнской опера-
ции), они просто бы сбросили англосаксов в море, если
бы ударные группы были сохранены и вовремя перебро-
шены к месту высадки. 

НЕМЕЦКИЕ СИЛЫ
В составе группы армий «Б» было 36 дивизий, вклю-

чая 3 танковые. Они обороняли участок побережья в 1300
км. 1-я и 19-я армии, занимавшие оборону на 900-кило-
метровом участке вдоль западного и южного побережий

Франции, были объединены в группу армий «Г» под на-
чалом генерала Бласковица. В составе группы армий «Г»
было 12 дивизий, в том числе 3 танковые. Обе группы
армий подчинялись Рундштедту. В его резерве было 13
дивизий, включая 4 танковые и 1 моторизованную (тан-
ковая группа «Запад»).

Таким образом, немцы имели на Западе 61 дивизию,
включая 10 танковых и 1 моторизованную. Однако бое-
способность этих сил была ниже, чем дивизий на Восточ-
ном фронте. Сюда отправляли пожилых, ограниченно
годных солдат. Оснащенность войск оружием и техникой
была хуже. Ощущался острый недостаток в тяжелых во-
оружениях, особенно в танках. Поражения вермахта на
Восточном фронте привели к тому, что обещанные по-
полнения задерживались, люди и техника в первую оче-
редь шли на Восток. Пехотные дивизии на Западе были
обычно неукомплектованы, имели 9 – 10 тыс. солдат. Тан-
ковые дивизии выглядели лучше, они были укомплекто-
ваны личным составом, но по числу танков
обеспеченность была различной – от 90 до 130 машин и
более. К концу мая 1944 г. немцы имели на Западном
фронте около 2000 танков.

Особенно плохо выглядела немецкая оборона на За-
паде с моря и воздуха. Немецкий флот в Северной Фран-
ции и в Бискайском заливе не мог противостоять
объединенной мощи англо-американских ВМС. Из 92 суб-
марин, которые базировались в Бресте и в портах Бискай-
ского залива, для отражения десанта предназначалось
лишь 49 подлодок, но и они не все были в боевой готовно-
сти. Дислоцированный на Западе 3-й воздушный флот
имел к июню 1944 года всего 450 – 500 самолетов.

Кроме того, германское командование совершило
просчёт при оценке возможного места высадки войск
противника. Немцы считали, что англосаксы совершат
высадку через пролив Па-де-Кале с последующим на-

ступление в направлении Рурской области. При этом со-
юзники могли отрезать основные силы немецкого
Западного фронта от Германии. Район был удобен для
высадки наличием большого количества хороших портов
в Дьеппе, Булони, Кале, Дюнкерке, Антверпене и т.д. То
есть высадившиеся войска было легко усиливать и снаб-
жать. Близость Британских островов позволяла исполь-
зовать союзную авиацию для поддержки десанта с
максимальной эффективностью. Всё это было разумно.
Поэтому немцы и создали здесь наиболее прочную обо-
рону (план инженерных работ к июню был выполнен на
68%), расположив здесь 9 пехотных дивизий. На каждую
дивизию приходилось примерно 10 км побережья, что
позволяло создать хорошую плотность обороны. А в Нор-
мандии, где союзники высадили десант, на 70 километ-
ров побережья было всего 3 дивизии. Оборона было
подготовлена слабо (выполнено только 18% запланиро-
ванных инженерных работ), оборонительные порядки не-
мецких дивизий сильно растянуты. 

ОПЕРАЦИЯ «ПОВЕЛИТЕЛЬ»
Союзники обладали подавляющим превосходством в

силах и средствах. У немцев было больше дивизий, но
они были численно и качественно слабее союзных.
Англо-американские пехотные дивизии насчитывали 14
– 18 тыс. человек, бронетанковые — 11 – 14 тыс. Амери-
канские танковые дивизии имели по 260 танков. В со-
ставе десантных войск было 2,8 млн человек, немцы
имели на Западе 1,5 млн человек. Англо-американские
войска имели 5000 танков против около 2 тыс. немецких,
10 230 боевых самолетов против 450, подавляющее пре-
восходство на море.

Союзники начинали операцию силами 21-й группы
армий под командованием британского генерала Монтго-
мери. В её состав входили 1-я американская, 2-я англий-
ская и 1-я канадская армии. Высадку проводили двумя
эшелонами: 1-й – американцы и британцы, 2-й – канадцы.
Предусматривалась одновременная высадка 5 пехотных
дивизий с частями усиления (130 тыс. солдат и 20 тыс.
машин) на пяти участках побережья и 3 воздушно-десант-
ных дивизий в глубине. Всего в первый день операции пла-
нировали высадить 8 дивизий и 14 штурмовых
бронетанковых групп и бригад. В первый же день союзники
собирались захватить тактические плацдармы и тут же со-
единить их в один оперативный. На 20-й день операции
плацдарм должен был иметь 100 км по фронту и 100 — 110
км в глубину. После этого в сражение вступала 3-я амери-
канская армия. Всего за семь недель планировали выса-
дить 37 дивизий (18 американских, 14 британских, 3
канадских, французскую и польскую).

30 мая – 3 июня 1944 года союзные войска грузились
на корабли и суда. 5 июня конвои союзных войск начали
переход через пролив. В ночь на 6 июня 2 тыс. самолетов
союзной авиации нанесли мощный удар по побережью
французской Нормандии. Особого вреда обороне немцев
эти удары не нанесли. Но помогли высадке воздушного де-
санта, так как заставили немецких солдат забиться в укры-
тия. 101-я и 82-я американские и 6-я британская
десантные дивизии были сброшены на парашютах и пла-
нерах в 10-15 км от берега. Тысячи кораблей и транспортов
под прикрытием ВВС и корабельной артиллерии прошли
Ла-Манш и с рассветом 6 июня начали высадку солдат на
пяти участках побережья.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА
Ватикан не отстает в оценке событий в Нормандии от общеевро-

пейского хора. По случаю 75-летия «Дня Д» папа Франциск направил
послание епископу французской епархии Байе-Лизье монсеньёру
Жан-Клоду Буланже:

“6 июня 1944 года в Нормандии состоялась историческая высадка
союзных войск, которая «имела решающее значение в борьбе с на-
цистским варварством и проложила путь к окончанию войны», пишет
Святейший Отец, с благодарностью вспоминая «всех солдат из раз-
ных стран, включая Францию, которые проявили мужество, посвятив
себя и отдав свои жизни во имя свободы и мира. Я вверяю их без-
граничной милосердной любви Господа, равно как миллионы жертв
этой войны, не забывая о тех, кто воевал с немецкой стороны в по-
слушании режиму, пронизанному убийственной идеологией».

Епископ Рима выражает пожелание, чтобы воспоминание вы-
садки в Нормандии побудило европейских «христиан всех конфес-
сий, верующих других религий и людей доброй воли содействовать
подлинному всемирному братству, развитию культуры встречи и
диалога, внимательной к малым и бедным».

«Я надеюсь, - пишет в заключение папа, - что это воспоминание
поможет всем поколениям в Европе и во всём мире решительно под-
твердить: мир основан на уважении каждого человека, независимо
от его истории, на уважении закона и общего блага, на доверенном
нам творении, а также на нравственном богатстве, переданном пре-
дыдущими поколениями». (vaticannews.va).

Константин НИКИФОРОВ

ÓÄÀÐ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ
Александр САМСОНОВ

Десант оказался внезапным для немцев, они не
смогли его сорвать. Немецкие ВМС и ВВС не смогли
оказать действенного противодействия. А ответные
меры сухопутного командования были запоздалыми и
недостаточными. Только вечером 6 июня немцы начали
переброску резервов в Нормандию, но было поздно. Три
немецкие дивизии, на которые пришёлся главный удар
союзников, были скованы боями на 100-километровом
участке и не могли отразить удар превосходящих сил
врага. 

В итоге захват плацдармов на побережье и их рас-
ширение проходили успешно. Корабельная артиллерия
и авиация союзников быстро давили отдельные очаги
сопротивления противника. Только на одном участке,
где производила высадку 1-я пехотная дивизия 5-го
американского корпуса (участок «Омаха»), бой был тя-
желым. Немецкая 352-я пехотная дивизия в это время
как раз проводила учения по обороне побережья и
была в полной боевой готовности. Американцы поте-
ряли 2 тыс. человек и захватили плацдарм в глубину
всего 1,5 – 3 км.

Таким образом, начало операции было весьма удач-
ным. К концу первого дня операции союзники захватили
3 плацдарма и высадили 8 дивизий и 1 танковую бригаду
(156 тыс. человек). 10 июня 1944 г. из отдельных плац-
дармов был создан один, длиной по фронту в 70 км и 8
– 15 км в глубину. Немцы перебрасывали резервы, но
всё ещё думали, что главный удар последует в полосе
15-й армии и не трогали её части. В результате гитле-
ровцы не смогли вовремя сосредоточить необходимые
силы и средства для мощного контрудара. Второй

фронт был открыт. Союзники
вели бои по созданию стратеги-
ческого плацдарма, которые про-
должались до 20 июля. 

РЕВИЗИЯ ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ВОЙНЫ
В России большинство людей

ещё пребывает в иллюзии, что
весь мир считает нас победите-
лями в войне, что все знают о том,
что СССР внёс решающий вклад в
разгром Германии. На самом деле
после того как хозяева Запада
смогли с помощью предательства
советской верхушки уничтожить
Советский Союз, в мире перепи-
сали историю Второй мировой
войны.

На Западе создали свой миф о
мировой войне. В этом мифе по-
бедители – Великобритания и
США со своими союзниками. Они
разгромили Третий рейх и Япо-
нию. Русские в этом мифе «парти-
занили» где-то на Востоке. Более
того, СССР уже вместе с Герма-
нией в рядах зачинщиков и поджи-
гателей мировой войны. Сталин

поставлен рядом с Гитлером. Коммунизм — в одном ряду
с нацизмом. Русские – это поджигатели мировой войны,
«оккупанты и захватчики». Этот миф господствует уже не
только на Западе, а благодаря ведущим западным СМИ
(имеющим глобальный охват) и в мировом сообществе,
и в бывших советских республиках. Он господствует в
Прибалтике, на Украине, в Закавказье и частично в Сред-
ней Азии. Русские, советские солдаты в этом мифе —
«оккупанты».

Кроме того, дело идёт к созданию мифа о том, что
Сталин хуже Гитлера, а «кровавый большевистский
режим» в СССР хуже, чем режим нацистов. Что Гитлер
оборонялся, защищал тогдашний Евросоюз от козней и
угроз Сталина, который планировал распространить «ми-
ровую революцию» на Европу. Якоба Гитлер нанёс пре-
вентивный удар по Советскому Союзу, так как узнал о
том, что Сталин готовит поход в Европу.

Произведён пересмотр политических итогов Второй
мировой войны. Ялтинско-Потсдамская система между-
народных отношений уже разрушена. На основе этого
мифа уже строят планы расчленения остатка Великой
России (СССР) – РФ. Японцы требуют передачи Куриль-
ских островов. Зашевелились националисты в Эстонии и
Финляндии, требующие передачи части Ленинградской
и Псковской областей, Карелии. В Литве вспоминают об
исторических правах на Калининград. Вскоре и немцы
могут потребовать вернуть Кёнигсберг.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА – 
УДАР ХОЗЯЕВ США И АНГЛИИ 

ПО РОССИИ И ГЕРМАНИИ
Вопреки лживой западной истории Второй мировой

войны, валящей всё на проигравшую сторону (Германию
и Японию) и «кровавый» сталинский режим, именно США
и Англия развязали мировую войну. Для этого они ис-
пользовали как свои «тараны» Германию, Италию и Япо-
нию. Последние выступили как «пушечное мясо» хозяев
Запада. Хозяева Лондона и Вашингтона развязали миро-
вую войну, чтобы выбраться из очередного кризиса капи-
тализма и установить абсолютную власть на планете. Для
этого нужно было уничтожить советский (русский) проект,
подчинить себе элиты Германии и Японии.

Англосаксам в очередной раз удалось стравить нем-
цев с русскими. Германия была «дубиной» в руках Запада.
В 1941-1943 гг. американцы и британцы делили «русский»
и «германский пироги». Предвкушали колоссальную на-
живу и абсолютную власть на планете. Однако великая
Россия (СССР) спутала все планы глобального хищника.
Советский Союз не только выстоял в жесточайшей
схватке в мировой истории, но и стал ещё сильнее. По-
бедоносные советские дивизии и армии начали гнать
сильного врага на Запад. Россия спутала все планы за-
падных паразитов. Поэтому летом 1944 года США и Анг-
лии пришлось открыть в Западной Европе второй фронт,
чтобы не дать русским освободить и занять всю Европу.

При этом хозяева Запада нашли общий язык с частью
германского командования, чтобы их не сбросили в
море. Германская оппозиция в элите страны ненавидела
Гитлера и хотела его устранить, чтобы договориться с
США и Англией, создать общий фронт против русских.
Поэтому сопротивление вермахта на Западном фронте
было минимальным, все наиболее сильные и боеспособ-
ные войска по-прежнему воевали на Востоке.

Американские солдаты, высадившиеся на пляже Омаха 



Экономики США и СССР были крупнейшими в мире на
протяжении 1970-1980-х гг. и занимали в мировом рейтинге
соответственно 1-е и 2-е места. В 1970 г. в этих двух странах
производилось 44,4% мирового ВВП – 31,7% в США и 12,7
в СССР. Традиционно считалось, что страны были глобаль-
ными конкурентами как представители различных соци-
ально-экономических систем – капиталистической (США) и
социалистической (СССР). Однако, на наш взгляд, дело да-
леко не только в этом: США были заинтересованы не столько
в изменении социально-экономической системы в СССР,
сколько в уничтожении конкурента как такового для обес-
печения себе мирового лидерства.

Размер США – 9,4 млн кв. км, а население в 1980 г. до-
стигло 233,4 млн (4-е место в мире). Это было самое эконо-
мически развитое и самое богатое государство
капиталистической системы. СССР же обладал самой боль-
шой в мире территорией: 22,4 млн кв. км, а его население в
1980 г. достигло 264,6 млн, и по этому показателю страна на-
ходилась на 3-м месте в мире после Китая и Индии. 

По экономической мощи (по объёму валового внутреннего
продукта, ВВП) в 1970-1977 гг. СССР занимал 2-е место в мире
после США; в 1978-1985 гг. – 3-е место после США и Японии, в
1986 г. 3-е место заняла ФРГ, оттеснив СССР на 4-е, и, наконец,
по итогам 1991 г. СССР оказался на 7-м месте в мире. При
этом, если в 1970 г. ВВП США был больше ВВП СССР в 2,5 раза,
то в 1991 г. – уже в 8 раз. За это же время ВВП в США увели-
чился в 5,7 раза, в СССР – в 1,8 раза, достигнув своего макси-
мального значения в 1983 г. (в 2,3 раза выше, чем в 1970 г.). 

Статистические данные показывают, что темп роста совет-
ской экономики шёл более быстро, чем американской. За
1970-е гг. только в 1977 г. экономика США выросла больше,
чем советская (да и то в рамках статистической погрешности).
США, в отличие от СССР, переживали экономические кризисы.
Один из самых тяжёлых – в 1973-1974 гг. – связан с “нефтяным
эмбарго”, т.е. отказом стран ОПЕК с 17 октября 1973 г. прода-
вать нефть в США и союзным с ними странам. Интересно от-
метить при этом, что резко позитивного влияния на советскую
экономику рост цен на мировом рынке нефти не оказал.

В экономике США нарастали системные проблемы – воз-
можно, на данном этапе едва заметные. Так, в 1970-1991 гг.

доля промышленного производства (добывающая и обра-
батывающая промышленность) в ВВП США сократилась с
практически 1/3 до чуть более ј. И это сокращение началось
не в 1970-е гг. – в США темп роста промышленного про-
изводства после окончания Второй мировой войны был
более низким по сравнению с другими развитыми капита-
листическими странами, за исключением Англии. 

В то же время уровень производительности труда в США
как в послевоенный, так и в рассматриваемый период, был
выше, чем в других развитых капиталистических странах, в
2-4 раза, но ниже, чем в Советском Союзе. Так, среднегодо-
вой темп прироста производительности всего обществен-
ного труда в США в 1951-1977 гг. составил 2,3%, а в СССР –
6,7%. В промышленности темп прироста производительно-
сти труда составил соответственно 3,4% и 6,0%. 

В США сохранялась и неравномерность в развитии отрас-
лей промышленности в послевоенный период: наиболее
быстрыми темпами росли производство электроэнергии и
газа (соответственно зависимость от мирового рынка). При-
чинами более быстрого развития энергетики были механиза-
ция и автоматизация всех отраслей экономики, в том числе
сельского хозяйства, а также количественный рост энергопо-
требляющей бытовой техники, широко использовавшейся в
домашних хозяйствах. Кроме энергетики, быстрыми темпами
развивались химическая и электротехническая (в том числе
электронная) промышленность. 

Можно отметить, что в 1970-1980-е гг. ускоренная деин-
дустриализация экономики США при росте её сервисиза-
ции, т.е. доли сферы услуг в ВВП (в то время как структура
ВВП в СССР оставалась в этот период практически неизмен-
ной), продолжилась и в последующие десятилетия. Так, в
2017 г. в ВВП США доля промышленности составила 11,38%
(исторический минимум был достигнут в 2016 г. – 11,35%).

В рассматриваемый период в США сократилась и доля
сельскохозяйственного производства – на 64%, но страна в
полной мере удовлетворяла внутренние потребности в сель-
скохозяйственной продукции и даже экспортировала её в
больших объёмах на мировой рынок. Так, в 1975 г. экспорт
сельскохозяйственной продукции и сырья из США составил:
пшеницы – 40,4% от мирового объёма экспорта, кукурузы –

60%, бобов сои – 76,6% пищевых растительных масел –
31,1%, риса – 22,9%.

Если говорить о внешней торговле как США, так и СССР, то
на протяжении 1970-х гг. отмечалось нарастание отрицатель-
ного сальдо во внешней торговле Соединённых Штатов, а со-
ветская торговля была в целом сбалансированной при
устойчивом опережающем росте экспорта и, следовательно,
советских экспортных доходов, особенно в 1979-1980 гг. 

В то же время рост внешней задолженности в США на
фоне нарастающего превышения импорта над экспортом,
безусловно, не мог не иметь негативного влияния на эконо-
мику – если не в краткосрочном периоде, то в средне– и
даже долгосрочной перспективах, что мы и наблюдаем в на-
стоящее время.

Таким образом, ситуация в национальных экономиках
США и СССР в 1970-е гг. складывалась явно не в пользу
США, что, безусловно, не могло не вызывать беспокойства
руководства этой страны и принятия соответствующих мер,
как на национальном (“рейганомика”, реализация которой
началась в 1981 г.), так и на мировом уровнях.

В результате, в 1981-1991 гг. ситуация с экономическим
развитием СССР и США заметно изменилась. Так, если в
1973 г. (исторический максимум) объём ВВП СССР составил
43,1% от стоимостного объёма ВВП США, то в 1981 г. –
28,1%. Своего исторического максимума ВВП СССР достиг
в 1983 г., но его рост в 1980-е гг. стал неравномерным с тен-
денцией к понижению. В то же время к 1988 г. СССР удалось
переломить ситуацию, начался быстрый экономический
рост в 1988-1990 гг., существенно превышающий аналогич-
ные показатели США.

Так, в 1988, 1989 и 1990 гг. советская экономика выросла
соответственно на 5,2%, 6,8% и 8,4%, в то время как амери-
канская экономика за те же годы – на -0,01%, 1,29% и 0,92%.
Аналогичные тенденции наблюдались и в сфере внешней

торговли СССР и США в 1981-1991 гг. Превышение амери-
канского импорта над экспортом по стоимости продолжало
нарастать, особенно в 1984-1988 гг., увеличивая и амери-
канский внешний долг, и давление на американскую эконо-
мику, включая возникновение экономического кризиса в
1988-1990 гг.

Советская внешняя торговля в 1982-1989 гг. в целом ста-
билизировалась и способствовала улучшению общеэконо-
мической ситуации. Интересно отметить, что в 1986 г.
удельный вес экспорта в производстве отдельных видов
промышленной продукции в СССР (в %% от общего объёма
производства в натуральном выражении) составил: нефти –
21,1%, легковых автомобилей – 23,0%, калийных удобрений
– 29,4%, фотоаппаратов – 42,4% и т.д. Интересно отметить,
что США занимали лишь 7-е место среди крупнейших внеш-
неторговых партнёров СССР в группе капиталистических
стран, а потенциал советской торговли оставался значи-
тельным с учётом ёмкости отечественного рынка.

Таблица 1

Источник: Внешняя торговля СССР – istmat
При этом в 1986 г. 67% внешнеторгового оборота СССР

приходился на социалистические страны, а развитие ма-
шиностроения, достижения в науке и технике превратили
СССР в одного из крупнейших экспортёров оборудования.
Видное место в советском экспорте стала занимать такая
продукция, как оборудование для атомных электростан-
ций, ЭВМ, станки с числовым программным управлением
и т.д.

На этом фоне распад СССР в 1991 г. с экономической точки
зрения выглядит парадоксально и очень “своевременно” с
точки зрения США, всё-таки добившихся устранения глобаль-
ного конкурента, и не может быть объяснён исключительно
внутренними факторами советской экономики. 
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Армейские советники из Союза обеспечива-
лись предметами повседневной и полевой,
зимней и летней формы одежды без знаков

различия, обувью и постельной принадлеж-
ностью бесплатно по месту службы. Всех совет-
ников генералов обеспечивали в центре,
пошивая обмундирование из улучшенных тка-
ней, как правило, английских, на фабрике, где
был организован особый цех. Там же одевали
консультантов из Министерства обороны СССР
(Маршал И.Л. Соколов с группой генералов и
офицеров. От тыла, как правило, был генерал-
полковник Тарасов Георгий Тарасович. Они при-
езжали ежегодно на 2-3 месяца).

Что представляла собой швейная фабрика?
Здание фабрики, её оборудование и технологи-
ческий процесс пошива разработали и по-
строили ещё при короле специалисты из Индии
(60-е годы).

На фабрике были предусмотрены казармы
для солдат-швейников (при мне их было около
тысячи человек), складские помещения, при-
мерно на 10 вагонов ёмкостью; пошивочный цех
летнего и зимнего обмундирования, здесь рабо-
тали только солдаты на ручных швейных маши-
нах производства Индии; цех пошива белья и
постельной принадлежности (из грубой х/б
ткани) тоже на ручных швейных машинах – рабо-
тали только женщины, как правило, вдовы погиб-
ших военнослужащих. Фабрика (так и хотелось
сказать наша фабрика) была единственным в
стране предприятием, где работали женщины,
всего персонала было около 1300 человек, в том
числе 230 женщин. Возглавлял фабрику полков-
ник ещё с королевских времён и потомок Мухам-
меда в 70-м поколении. Ему целовал руку даже
его начальник – Гуль Мухаммед. На фабрике был
замполит и мулла. Закройщики – как правило,
призванные в армию гражданские специалисты
высокого класса. Они обшивали, в том числе, и
министра обороны Афганистана. Численность
обеспечиваемых в РВС ДРА колебалось около
150 тысяч. Зимой, с октября по апрель, фабрика
шила летнее обмундирование, а летом, с мая по
сентябрь и октябрь, – зимнее. Фабрика справля-
лась с объёмом пошива с трудом. Подводили
старые швейные машины, не было запасных ча-
стей. Работали в две смены.

После ознакомления с условиями работы на
фабрике мне пришлось решать проблему о за-
мене оборудования на современное. Был сделан
заказ (и оплачен) в Союзе на поставку оршан-
ских швейных полуавтоматических машин.
Вначале это было сделано в одном цехе (50
машин), а через год в остальных. К моему отъ-
езду в декабре 1984 года фабрика увеличила
свою производительность вдвое, что позволило
сократить число солдат, направив их для службы
в боевых частях. Много было сделано и для улуч-
шения бытовых условий персонала фабрики, на-
чиная от столовой и туалета с душем и тёплой
водой до детского сада-яслей (первый в Афга-
нистане). Большую помощь оказал генерал-пол-
ковник Тарасов Георгий Тарасович. Нитки и
фурнитуру поставлял местный рынок. Обычно в
управлении вещевой службы составлялась заку-
почная комиссия, 3-5 человек, которая шла в
частные магазины и закупала нитки, фурнитуру,
бумагу для печатания, ручки, карандаши. При-
чём такие закупки каждая воинская часть и орга-
низация делали только для себя. Деньги
выделялись централизованно.

Иногда при закупках большого количества иму-
щества (например, обуви) по радио и в газетах да-
вались объявления. После того как опять же
комиссия определяла подходящего партнёра,
предлагающего требуемый товар нужного каче-
ства приемлемой цены, заключался контракт на
поставку. Контракт оплачивался государством. На-
чальник службы старался закупать, например,

обувь за пределами страны, подешевле. Пришлось
ему подсказать, что лучше заплатить своему про-
изводителю и даже дороже. Это окупится стори-
цей. Свой производитель, получив заказ и деньги,
сможет снизить цену за счёт приобретения более
производительного оборудования. К тому же
внешний источник поступления может и исчезнуть!
Что делать тогда? (В России это сейчас очень акту-
ально, особенно по продовольствию.).

К моему отъезду внешние закупки намного со-
кратили. Сократили поставки из-за рубежа тканей
за счёт частичного пуска комбината в Кандагаре.
Комбинат по производству х/б тканей широкого
ассортимента (до 40 млн кв.м в год) и шерстяных
(до 250 тыс. кв.м в год) был построен ещё при ко-
роле нашими специалистами, но ни одного дня не
работал. Душманы постоянно подрывали опоры
электропередачи от гидроэлектростанции, по-
строенной в 60 км от Кандагара. Специалисты го-
ворили, что комбинат может при загрузке его
только местным сырьём (а его было достаточно)
покрыть потребность в этих тканях не только Аф-
ганистана, но и близлежащих стран. Конечно, та-
кого конкурента Пакистан терпеть не мог.
Пакистан был базой, опорой агрессии внешних
сил против народа Афганистана. Оружие давал
душманам на деньги США.

Шерстяные ткани, также в небольшом коли-
честве, изготавливались на фабрике в Кабуле (от
обработки шерсти до изготовления тканей до 20
тыс.м в год). Вся ткань шла на покрытие потреб-
ности армии. В Кабуле же была фабрика по про-
изводству обуви – ботинки с высокими бёрцами
по образцу чешских, но прочнее и дороже (до
30-50 тыс. пар в год)

Специальная одежда частично шилась на фаб-
рике, а большая часть и все тёплые вещи (тело-
грейки, шапки-ушанки, ватные шаровары,
перчатки трёхпалые) поставлялись в качестве дара
из Союза. В дальнейшем эти поставки постепенно
уменьшались. Поскольку боевые действия зача-
стую велись в горах, появилась проблема обес-
печения войск тёплыми вещами. Начали решать
эту проблему при мне, а претворил её в жизнь мой
сменщик полковник Стариков (из БВО). Проблема
была решена за счёт изготовления полушубков
(дублёнок) в мастерской вещевой службы.

Когда я прибыл в Кабул и приступил к испол-
нению обязанностей советника, то обнаружил,
что ремонт обмундирования и обуви, химчистка
имущества не организованы и не делаются.
Стирка белья организуется воинскими частями
и госпиталями на местных средствах. Через не-
которое время встал вопрос об организации ре-
монта обмундирования и обуви, изготовления
матрацев, тёплых вещей, фурнитуры.

«Необходимость обостряет ум», – говорили
римляне. Обдумывая проблему с подсоветным,
пришли к мнению, что её можно решить, но не
хватало помещений. В наличии имелись люди
(солдаты), оборудование для изготовления мат-
рацев – подарок Союза и генерала Тарасова Г.Т.
Обратились к начальнику тыла РВС ДРА и его со-
ветнику генералу Коломийцеву Ивану Харитоно-
вичу. Иван Харитонович и раньше видел этот
недостаток и предпринял самостоятельные
меры для его устранения. При создании мастер-
ской мне пришлось убедиться в природной
смётке простых афганцев. С помощью солдата-
переводчика (окончил институт в Харькове) мы
перевели инструкцию по эксплуатации «пико-
вочной машины» (пошивка матрацев), и афган-
ские мастера её не только запустили в работу, но
и переконструировали с тем, чтобы увеличить
производительность. К исходу первого года
моего пребывания – 1983 год – мы в созданной
мастерской стали ежедневно шить 150-200 мат-
рацев, что покрывало потребность армии. Срок

службы определили в 4 года. Это много, но мера
вынужденная. В этой же мастерской стали изго-
товлять фурнитуру из стреляных артиллерий-
ских гильз, снаряжение, а также была заложена
база для изготовления «дублёнок» по образцу
наших полушубков. До появления наших совет-
ников афганцы не обеспечивали войска полу-
шубками, им это и в голову не приходило!
Климат тёплый, а в Джелалабаде субтропики. Но
в горах холодно и зимой сильные морозы.

Как было сказано выше, на центральном ве-
щевом складе, в РВС ДРА он был единственный,
стояли на хранении четыре комплекта механизи-
рованных полевых прачечных (МПП-1). Было ре-
шено их отправить в войска и развернуть. А
перед этим создать штат полевой прачечной
(отряда), собрать обслуживающий персонал и
научить пользоваться. Так появились курсы по
подготовке младших специалистов по вещевой
службы. Поступали так: куда предполагалось на-
править прачечную, оттуда присылали «обслугу»,
мы её обучали, а по окончании обучения и опро-
бования предназначенного комплекта перебра-
сывали к месту использования. Перемещение
производили в составе автомобильной колонны
под охраной войск и вертолётов. Были частые
случаи нападения и уничтожения колонн. Нам
повезло, и все комплекты прибыли на место. Ко-
нечно, выбрали места, где были вода и электри-
чество. Итак, один комплект заработал в Кабуле
около мастерской – это составило одно подраз-
деление. На нём проводили показные меро-
приятия. Без охраны бывал в разных горячих
точках. Например, мы с переводчиком были три
раза на операциях в ущелье Пянджшер.

В первую мою операцию в Пянджшере (лето
1982 года) я воевал в должности советника за-
местителя командира 236 отделения бригады
специального назначения. Штатный советник
был ранен и его эвакуировали. Через месяц
меня сменил советник по продовольственной
службе (Пянджшер в переводе «Ущелье пяти
тигров») полковник Шевчук Александр Сидоро-
вич – дружим до сих пор, живёт в Москве.

Операции против душманов шли беспрерывно.
Успешно били их по всем направлениям, кроме
Пянджшера. Там борьбу возглавлял Ахмед-Шах –
сын полковника афганской королевской армии.

Возвратимся к снабжению. При помощи
авиации (самолёты и вертолёты) можно было за-
крыть разовую потребность. Массовый завоз
осуществлялся централизованно автомобиль-
ными колоннами. Существовал автомобильный
полк тыла. Штаб тыла формировал колонну
обычно в составе до 100-150 машин. Выделя-
лось сопровождение пехотой на бронетранспор-
тёрах и вертолётами. Очень часто душманы
нападали на колонны, жгли машины с имуще-
ством, ГСМ, продовольствием и запасными ча-
стями. Тыловые службы несли потери не только
в имуществе, гибли и военнослужащие служб.
Много солдат и офицеров войсковых частей де-
зертировали или попадали в плен в обмундиро-
вании. Поэтому ходила шутка о том, что наша
служба одевает и «духов» (душманов). На замену
боевых потерь отмобилизовывыли (как правило,
отлавливали) других солдат и их надо было оде-
вать. По этой причине запасы стремительно
таяли. Нашей службе поручалось «отмобилизо-
вать» (отловить) 70-80 человек в месяц. Как ни
странно, мы с этой задачей справлялись ус-
пешно. При этом в первую очередь мы стара-
лись оставить в своей службе людей,
обладающих нужной нам специальностью.

Подготовка и комплектование кадрами – спе-
циалистами подразделений служб было органи-
зовано своеобразно. Система сложилась ещё
при короле. Новые руководители её не ломали,

а старались усовершенствовать. Существовало
на окраине Кабула военное училище Пухантун. В
этом училище наряду с другими специально-
стями был факультет (батальон? – сейчас не
помню) специальностей тыла, в том числе веще-
вой специальности. Как правило, преподаватели
и всё руководство училища были выпускниками
наших академий. Вещевую специальность – тех-
нологию изготовления обмундирования, обувь,
их ремонт, химчистку и стирку преподавал стар-
ший преподаватель полковник Низаммудин Лагу
– выпускник специального факультета Академии
тыла 1970 года. Их было двое. Второй выпускник
стал начальником тыла пограничных войск и к
моему прибытию получил звание генерала. 

Что с ними стало после падения режима под
ударами «талибов» – у меня сведений нет.

В Пухантуне срок обучения был три года
(затем сократили – война). Набирали как из граж-
данской молодёжи, так и из войск. Преимущество
отдавали военнослужащим. По выпуску на-
значали, как правило, на должность начальника
вещевой службы отдельной части или дивизии.
Выпускникам присваивали звание лейтенант (две
четырёхугольные звезды на погоне). Околыш на
фуражке зелёный (у старших офицеров – крас-
ный). Повседневная форма и парадно-выходная
зимняя и летняя в защитном цвете (близко к зелё-
ному летняя для офицеров и служащих – песоч-
ного цвета из материала «Триголь» (английская
ткань)). Полевая форма одежды у всех защитного
цвета из хлопчатобумажных тканей. Парадная
форма – новая полевая в шлемах (примерно как у
нас), второй комплект направили в 1-й корпус –
Джелалабад; третий – в Гардез (3-й корпус) и чет-
вёртый в Кандагар (2-й корпус).

В Кабуле и других местах полевые прачечные
обслуживали военные госпитали. Стирки хва-
тало, работали от зари до зари.

Оригинально была организована помывка
солдат. Строилась кухня-баня. С одной стороны
помещение с жарочными котлами для приготов-
ления пищи, с другой – котлы для подогрева
воды. Помещения разделяла капитальная стена
(как правило, из сырого кирпича), но дым шёл от
очага, где варилась еда, через котлы с водой для
бани. Баня была поделена на отсеки, как у нас в
душе. Солдат, заходя в отсек, набирал в таз воды
и куском ткани, как правило, чалмой, отгоражи-
вался от остальных. На помывку отводилось до
0,5 часа на каждого, а на подразделение – до 2-
х часов. Полы в бане бетонировались (а иногда
нет), а потолок был из кривых брёвен, которые
были завалены хворостом, листьями и землёй. К
сожалению, такие бани были не везде, поэтому
педикулёз (вшивость) процветал.

Центральный вещевой склад находился на
северо-восточной окраине Кабула, по дороге на
Джелалабад. Хранилища склада, каждое на 25-
30 вагонов, в количестве до 20, были возведены
ещё при короле из кирпича и бетона. Двери де-
ревянные. Возглавлял склад офицер – полков-
ник. По штату были предусмотрены отделы. Но
имущество хранилось не по номенклатуре, а
складывалось туда, где было место. Пришлось
предпринять меры по исправлению этого поло-
жения. Начальник хранилища – офицер перед
заступлением на должность закладывал в залог
свой дом на случай образования недостач (хи-
щений). Поэтому понятия что такое недостача не
было. Учёт и сверки учёта были безукоризнен-
ными, напротив, в войсках учёт имущества вели
с большими недостатками. В войсках, как и у
нас, имущество растаскивалось. Недостачи не
списывали, и оно числилось за подразделением
по 5-7 и более комплектов годами.

Снабжение войск осуществлялось по планам
зимнему и летнему. Планы снабжения утверждал

начальник тыла РВС ДРА. План предусматривал,
как правило, обеспечение личного состава от сол-
дата до старших и высших офицеров полевым об-
мундированием и обувью, солдат – постельной
принадлежностью и снаряжением, а также созда-
ние запасов в размере до 20% от потребности.

Схема обеспечения была примерно такой же,
как в Советской Армии: солдат – подразделение
-часть – соединение – центр. Части и соедине-
ния, которые обеспечивались из центра, каждые
полгода присылали заявки на потребное имуще-
ство. Однако чаще всего даже те, кто в центре не
состоял на довольствии, слали заявки. Осо-
бенно это было при подготовке части к пред-
стоящим боевым действиям. В этом случае
имущество отправлялось к месту назначения
авиацией (Ан-26 или вертолётами Ми-8). Иногда
мне приходилось сопровождать это имущество
к месту назначения. Попутно мне ставилась за-
дача изучить обеспеченность данной части на
месте по всем службам тыла, в том числе меди-
цинской (так поступали все советники служб
тыла). За время пребывания пришлось не только
изучить номенклатуру служб тыла, но и язык
«дари». На языке «дари» понимал всё, говорил
достаточно понятно. Но второй основной язык –
«пушту» – освоить не удалось, а он был родным
для 60% населения страны. Как правило, мест-
ное население, а офицеры обязательно, знали
оба языка. Мой подсоветный, когда не хотел,
чтобы я понимал о чём он говорит, переходил на
свой родной язык – пушту. Пришлось найти пе-
реводчика – солдата, о котором я упоминал
выше. Однако надо сказать, что отношения с
подсоветным и всеми другими офицерами и
служащими Управления у меня сложились до-
вольно доверительные, дружеские. Во-первых,
им нравилось, что я мог с ними поговорить без
переводчика, во-вторых, быстро освоил их язык. 

Своей академии в РВС ДРА не было. Акаде-
мическое образование, как правило, офицеры
получали в СССР. Но были выпускники военных
академий Англии, США, Турции и даже Паки-
стана и Индии.

Мне пришлось участвовать при отправке на
учёбу в Академию тыла (1982 г.) одного офицера.
В 1986 году я его встретил в Ленинграде – как
выпускника академии. По-русски говорил почти
без акцента. Выпускники наших академий имели
большое преимущество при продвижении по
службе, и заслуженно.

Приходилось часто бывать в штабе 40-й
армии, который располагался на территории
бывшего дворца Амина, бывшего правителя Аф-
ганистана (верхний дворец – «Таджбек»). Взаи-
моотношения с руководством тыла 40-й армии
были хорошие, деловые. Помогали друг другу,
чем могли. Так, мною было передано спецназу
армии около 200 комплектов летнего обмунди-
рования (для боевой операции). Взамен получил
столько же аксельбантов, которыми мы украсили
на параде оркестр и почётный караул РВС ДРА.
Это один из примеров взаимодействия.

В декабре 1984 года в Кабул прибыл мой смен-
щик из Белорусского округа полковник Стариков.
Меня тепло проводили товарищи по службе. Гра-
ницу СССР пересёк в Шереметьево-2 под звон ку-
рантов, возвещающих наступление 1985 года.
Начался новый период жизни. Оглядываясь назад,
скажу, что свой интернациональный долг я испол-
нил сполна. Своему сменщику я оставил сплочён-
ный коллектив вещевой службы, хорошие запасы,
отлаженное управление подразделениями
службы, высокую обеспеченность личного со-
става армии ДРА. Но остались и проблемы, кото-
рые всегда возникают с течением жизни.

Людмила ШКВАРЯ, 
д. э. н., профессор экономического 

факультета РУДН

В Революционных вооружённых силах Демократической Республики Афганистан
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Е.С. КУЛАКОВ, 
полковник в отставке

ВОСПОМИНАНИЯ О СЛУЖБЕ СОВЕТНИКОМ



В Ленинграде прошёл Международный
экономический форум. В нём приняли участие
делегации 140 стран. Прекрасно! На пленарном
заседании с большой речью выступил прези-
дент Владимир Путин, он встречался также с
журналистами разных стран.

В одном из выступлений наш президент
вспомнил Уинстона Черчилля. Западные по-
литики почти не вспоминают руководителей
нашей страны, в том числе и тех, что были со-
временниками Черчилля, – Ленина и Сталина,
а если кто и вспомнит, то уж непременно как
ужасающих супостатов. А вот Путин, которому
пора бы присвоить звание гроссмейстера по
игре в поддавки, похвалил Черчилля, предста-
вил его как образец прагматичного, трезво-
мыслившего политика. Черчилль – кумир
нашего либерального планктона. Живя на
даче, я своими глазами вижу этот планктон.
Одной черчиллефилке на день рождения я
даже подарил портрет английского премьера.
Правда, персонального у меня не нашлось, на
фотографии премьер, слушая его, востор-
женно смотрит на Сталина. Как уж мадам обо-
шлась с таким портретом, я могу только
гадать, но при вручении поблагодарила.

А Путин сказал: «Давайте вспомним Чер-
чилля…». Что-то, мол, давно не вспоминали.
Ведь тут кстати и юбилейная годовщина от-
крытия Второго фронта в Нормандии, к чему
премьер имел отношение. Так что, пора.
Кстати, можно заметить, что президента Рос-
сии на эти торжества президент Франции Мак-
рон не пригласил. Как известно, 8 мая 1945
года во время подписания капитуляции в бер-
линском пригороде Карлсхорсте немецкий ге-
нерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель,
начальник штаба Верховного главнокомандо-
вания вермахта, увидев рядом с маршалом
Жуковым представителей Франции, изумился:
«Как, и эти здесь? И они нас победили?». Его
изумление понятно. Французы с самого на-
чала немецкого наступления на Париж в мае
1940 года объявили свою красивую столицу и
много других городов с населением свыше 30
тысяч открытыми: бери – не хочу, и через два
с половиной месяца прекратили всякое сопро-
тивление. А потом вместе с немцами фран-
цузы воевали и против вчерашних союзников
англичан, и против Красной Армии, и было их
против немцев примерно столько же, сколько
вместе с немцами. И Макрон, возможно, опа-
сался, что русский президент знает это и вдруг
вспомнит на банкете… По-моему, напрасно
опасался. Едва ли наш президент знает, как
французы воевали, а если знает, наверняка не
вспомнил бы об этом, но на скорое праздно-
вание 75-летия Победы непременно пригласит
Макрона. Такой заквас…

И вот как Путин продолжил: «Черчилль
сначала ненавидел Советский Союз, потом,
когда нужно было (!) бороться с нацизмом, на-
звал Сталина великим революционером».
Нет, так он Сталина не называл и при добром
намерении не мог назвать, ибо слово «рево-
люционер» не могло быть в его устах похва-
лой. Однажды он назвал Сталина «великим
воином», а Сталин в ответ сказал о нём: «ста-
рый боевой конь». Всё это есть в письмах, те-
леграммах и газетах военного времени.

«А после того, – продолжал Путин, – как
США получили (!) ядерное оружие, Черчилль
призвал немедленно физически уничтожить
Советский Союз». Ну, и тут не так. Открыто
после войны Черчилль к этому не призывал.
«Помните, его речь в Фултоне была стартом к
«холодной войне». Да, стартом, но это всё-
таки не война на уничтожение.

«Но как только у Советского Союза появи-
лось(!) ядерное оружие, Черчилль стал инициа-
тором сосуществования двух систем».
Владимир Владимирович, спичрайтера, кото-
рый вам это подсунул, отправьте рыть тоннель
на Сахалин. Черчилль не был и не мог быть ини-
циатором сосуществования двух систем. Всю
жизнь он ненавидел Советский Союз, Совет-
скую власть, идею коммунизма. Ведь «поход 14
государств Антанты» против новорождённой
Советской России организовал именно он; и
три года тянул с открытием Второго фронта ни
кто другой, а он; и операцию «Немыслимое» –
удар летом 1945 года по измождённой боями за
Берлин Красной Армии – задумал он; и с под-
жигательской речью в американском Фултоне
выступил он. По сути дела, Черчилль только на
четыре года – 1941-1945 – уступил Гитлеру вы-
сокий пост ненавистника России №1. 

Правда, кое от чего он отказывался, напри-
мер, от организации похода Антанты, но его
уличал в неправде ещё Ленин. А в августе
1942 года, когда приезжал в Москву, говорят,
за тот поход извинялся перед Сталиным. Тот
ответил: «Бог вам судья…».

Но вот вывод президента Путина: «И не по-
тому Черчилль так менялся, что был приспо-
собленцем, нет, он исходил из реалий. Из
реалий исходил. Умный был человек, практи-
ческий политик». Разумеется, умный. Но хо-
рошо знавший его Рузвельт говорил о нём: «У
него ежедневно рождается несколько десят-
ков великих идей, из которых одна-другая за-
служивают внимания».

Да, Черчилль исходил из реалий и интере-
сов своей страны. Реалии Второй мировой
войны с лета 1941 года состояли в том, что
Красная Армия, обливаясь кровью, давала до-
стойный отпор немцам, перемалывала их ди-
визии, спасала Англию и всю Европу.
«Замечательно! Бесподобно! Нет границ
нашей благодарности! – говорил и писал Ста-
лину Черчилль. – Кое в чём можно вам и по-
мочь» Но открывать Второй фронт? Лезть в
самое пекло? Зачем, если русские так пре-
красно делают это страшное, но спаситель-
ное для нас дело? Обещали открыть в 42-м –
обманули, обещали в 43-м – обманули, обе-
щали весной 44-го – открыли, наконец, летом,
когда всем стало ясно, что Советский Союз
пустит фашизм по ветру и без них.

Реалии лета 1945 года состояли в том, что
Красная Армия понесла большие потери,
устала. Как хорошо бы именно в этот момент
ударить по ней свежими силами союзников и
силами сдавшихся в плен озлобленных нем-
цев! Не удалось только потому, что отказались
американцы: им Красная Армия была нужна
для завершения войны против Японии.

Реалии марта 1946 года состояли в том,
что Америка обрела атомное оружие, а у Со-
ветского Союза его не было. Какой подходя-

щий момент для угрожающей речи в Футлоне,
для начала холодной войны! Всё законо-
мерно, естественно, понятно. Вот такой ре-
альный политик был умный Черчилль.

Совершенно непонятно другое: почему,
восхищаясь его умом и практичностью, как
политика, сам Путин, пребывая, как Черчилль,
в руководящей роли уже раза в три дольше,
чем тот, наделал столько неумных дел, не со-
относимых ни с какими разумными реалиями?
Ну вот два-три примера.

Когда Путину удалось стать президентом,
реалии состояли в том, что его предшествен-
ники Ельцин, Чубайс, Козырев, Кох предали
Родину, оказались изменниками и заслужи-
вали кары. Но Путин вопреки этим реалиям
защищает, хвалит, бережёт самых отъявлен-
ных из них. Ну уж ладно Ельцина не посмел
тронуть, так хоть бы Чубайса обмазал дёгтем,
а потом вывалял в перьях. Ни Боже мой! Что
сказал бы ему на это умный Черчилль?

Хорошо, допустим, в самом начале не хва-
тало ни ума, ни опыта, ни смелости. Но вот
прошло пятнадцать лет. Пятнадцать! За такой
срок можно всего набраться. И Путин на-
брался, но не того, что требуется руководи-
телю страны.

В 2015 году в послании парламенту он гово-
рил: «В 2014 году было возбуждено почти 200
тысяч уголовных дел по экономическим обстоя-
тельствам. До суда дошли только 46 тысяч, ещё
15 тысяч развалились в суде, приговором закон-
чились только 15% возбуждённых дел». Вот, мол,
сморите, как безобразно работают следствен-
ные органы, придираются к мелочам, из ни в чём
не повинной мухи делают преступного слона.
Как мне с ними трудно! Пожалейте меня…

Поразительный образец умственной не-
сваримости на такой служебной высоте! В
2014 году, как и во всю либеральную пору,
реалии были и есть таковы, что в стране царит
небывалый разгул преступности, в том числе
и экономической, от Сахалина дл Калинин-
града воруют, берут взятки, обманывают даже
те, кто по долгу службы обязан с этим всем
бороться – министры, губернаторы, полков-
ники полиции, генералы ФСБ… И ясно как
Божий день, что те 15%, всё-таки оказавшихся
под судом просто по какой-то причине не
сумели, не смогли откупиться, «сунуть на
лапу» или сунули уж очень неудачно, как Ни-
кита Бедых, губернатор, или Алексей Улюкаев,
министр не какой-нибудь, а экономического
развития. А остальные 85% умело, беспрепят-
ственно, успешно сделали это, сунули. И по-
разительней всего то, что эти бьющие в нос
реалии не видит, не слышит, не чувствует че-
ловек, лет двадцать прослуживший в КГБ. Что
сказал бы сэр Уинстон?

Да, Черчилль не называл Сталина великим
революционером, он сказал о нём другое:
«Великим счастьем для России было то, что в
годы тяжёлых испытаний её возглавил Ста-
лин. Он был выдающейся личностью, вполне
соответствовавшей жестокому периоду исто-
рии, в котором протекла вся его жизнь.

Сталин обладал глубокой мудростью и был
чужд всякой панике. Он был мастером в труд-
ные минуты находить выход из самого, каза-
лось бы, безнадёжного положения.

В самые трагические моменты, как и в дни
торжества, Сталин был одинаково сдержан и
никогда не поддавался иллюзиям. Он уничто-
жал врага руками своих врагов.

Сталин был человеком необыкновенной
энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли.
Он был резким, жёстким, беспощадным как в
деле, так и в беседе, где даже я, воспитанный
в английском парламенте, не мог ничего про-
тивопоставить ему (…)

Сталин производил неизгладимое впечат-
ление, его влияние на людей было неотра-
зимо. Когда он входил в зал на Ялтинской
конференции, мы, словно по команде, вста-
вили и, странное дело, почему-то держали
руки по швам.

Он принял Россию с сохой, а оставил с
атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о Сталине, исто-
рия и народы таких не забывают».

Не все согласны, что Черчилль сказал это.
Но, во-первых, в его воспоминаниях есть дру-
гие восторженные высказывания о Сталине.
Например, по поводу того, как тот оценил опе-
рацию «Торч», которая готовилась союзни-
ками в Северной Африке: «Это замечательное
заявление Сталина произвело на меня глубо-
кое впечатление. Оно показало, что русский
диктатор быстро и полностью овладел про-
блемой, которая была новой для него. Очень
немногие из живущих людей смогли бы в
течение нескольких минут понять соображе-
ния, над которыми мы так настойчиво бились
на протяжении нескольких месяцев. А он всё
это оценил молниеносно».

Во-вторых, если бы даже неверующие
были правы, это относилось бы к Черчиллю,
т.е. к источнику документа, но никак не каса-
лось бы его сути – Сталина, ибо в этой харак-
теристике – правда, Сталин таким и был. Да,
в иных случаях источник документа не имеет
значения, а важна его суть.

В-третьих, во многих воспоминаниях и вы-
сказываниях людей, встречавшихся со Стали-
ным, близко знавших его по работе или хотя бы
просто размышлявших о нём, людей от мар-
шала Жукова до авиаконструктора Яковлева, от
генерала де Голля до артистки Любови Орло-
вой, от Джавахарлала Неру до поэта Пастер-
нака – то, что все эти люди говорили или писали
о Сталине, только подтверждает приведённую
характеристику, которую часто цитируют.

И вот вопрос: а что мог бы сказать Чер-
чилль о нашем президенте? Мог бы он от-
нести к нему, допустим, первую фразу своей
характеристики?

А что касается мирного сосуществования
двух систем, то инициатором этой идеи был
Владимир Ильич Ленин. Он и революцию
хотел осуществить мирно, бескровно. Где и
когда он это говорил? А почему я должен из-
вещать об этом президента, если он сам не
указал, где и когда сделал это его любимый
Черчилль? Пусть поработают его подручные –
Песков, Соловьёв, Жириновский, Ирина Яро-
вая… Пусть!

Пока семейство Трампов путешествует
с государственными визитами, загадочный
deepstate (глубинное государство) не дрем-
лет, а расправляется со своими врагами:

«Только сегодня в нашем журнале была
опубликована статья о заместителе началь-
ника полиции Нью-Йорка, видевшего письма
Хиллари Клинтон, доказывающие её связь с
миллиардером-педофилом, Стивене Силксе,
который вчера вечером был обнаружен мёрт-
вым, и о гибели сенатора Арканзаса Коллинз
Смит, которая была найдена мёртвой с дыр-
кой в голове, завёрнутой в одеяло, в её доме
в Покахонтас, как приходит новая информа-
ция об очередной безвременной кончине оче-
редного высокопоставленного американца.

Как рассказал источник, близкий к Коллинз
Смит, CD Media, сенатор собиралась предать
гласности информацию о действующих в Ар-
канзасе судьях, которые занимались отбором
детей у бедных женщин через Департамент со-
циальных служб (службы защиты детей) в Ар-
канзасе и продавали их состоятельным людям. 

Коллинз полагала, что высокопоставлен-
ные преступники использовали детей для со-
вершения преступлений на сексуальной
почве, иногда физически ликвидируя сильно
недовольных родителей.

Теперь же, как рассказал источник, заслу-
живающий доверия, бывший сенатор штата
Оклахомы Джонатан Николс, который также
обладал некоей информацией относительно
круговой поруки в кружке высокопоставлен-
ных педофилов, также был найден мёртвым  в
своём доме в Нормане (штат Оклахома). Ис-
точник CD Media считает, что эти два убийства
связаны между собой.

На этой неделе также стало известно о том,
что бесследно пропал ветеран нью-йоркской
полиции (NYPD) детектив Джозеф Калабрезе,
приписанный к отделу по расследованию
убийств Южного Бруклина. Последний раз его
видели в четверг в Медицинском центре Май-
монида около двух часов ночи. 

Позже тело пропавшего детектива поли-
ции Нью-Йорка Джо Калабрезе было найдено
в Бруклин-Бич.

Все эти случаи произошли в последние не-
сколько дней. Итого, мы имеем:  

– 2 бывших сенатора застрелены в своих
домах – один в Арканзасе и один в Оклахоме; 

– шеф полиции Нью-Йорка предположи-
тельно застрелился за несколько дней до вы-
хода на пенсию; 

– детектив полиции Нью-Йорка по рас-
следованию убийств пропадает без вести и
обнаруживается его труп.

Вероятно, можно считать, что связаны
между собой не только гибели экс-сенато-
ров, обладавших взрывной информацией и
собиравшихся её обнародовать. 

Нет никаких сомнений, что недавняя без-
временная кончина заместителя начальника
полиции Нью-Йорка, видевшего письма Хил-
лари Клинтон, доказывающие её связь с мил-
лиардером-педофилом, Стивена Силкса,
который собирался на пенсию и уже подал
документы для выхода, и безвременный
странный “уход” полицейского из отдела рас-
следований убийств, который должен был
расследовать гибель своего начальника, Джо
Калаберезе, также можно отнести к багажу
Клинтон и поставить в один ряд с убийствами
экс-сенаторов». (zen.yandex.ru).

Помимо убийства двух экс-сенаторов,
шефа полиции Нью-Йорка и детектива поли-
ции Нью-Йорка, расследовавших связи Де-
мократической партии с
высокопоставленными педофилами, ещё все
признаки постановочного убийства имеет
«семейная трагедия» Лолы Голумовой и
Джейсона Рифа, сделавших карьеру в адми-
нистративных органах США. Говорят, что
Лола перед своей трагической гибелью пы-
талась выйти на контакт с российским по-
сольством.

«7 июня в доме на северо-западе Вашинг-
тона было найдено тело Лолы Гуломовой, 45-
летней уроженки Таджикистана. Когда
полиция взломала дверь и вошла в дом, за-
стрелился и бывший супруг Гуломовой – со-
трудник Госдепартамента США Джейсон
Рифф. Позднее он скончался в больнице от
пулевого ранения в голову.

Джейсон Рифф и Лола Гуломова разо-
шлись в марте этого года после 18 лет со-
вместной жизни. У них остались две дочери,
которыx в тот трагический день не было
дома. Рифф и Гуломова должны были идти в
суд на бракоразводный процесс.

The Washington Post утверждает, что Лола
Гуломова подписала новый 4-летний конт-
ракт и в 2020 году должна была ехать в Бел-
град. Она хотела забрать с собой обеих
дочерей, но Рифф не был согласeн с этим.

Лола Гуломова, бывшая исследователь-
ница народных танцев, была одной из немно-
гих уроженок Таджикистана, которым удалось

сделать карьеру в США. Она работала в НАСА,
посольстве США в Москве, а в последнее
время – в Министерстве торговли США.

В 10 утра, когда должен был начаться про-
цесс, адвокат Джейсона Риффа Дженни
Броди получила от него срочное сообщение.
В нём говорилось о чём-то очень серьёзном,
произошедшем в их доме около Американ-
ского университета в северо-западной части
Вашингтона. Броди сразу позвонила по 911,
и полиция, почуявшая неладное, взломала
дверь в доме семейства. Как пишут в своём
рапорте полицейские, когда они вошли, уви-
дели Джейсона Риффа с винтовкой в руке.
Увидев полицейских, 51-летний Рифф ото-
шёл немного назад и выстрелил себе в го-
лову. В другой комнате было найдено тело
Лолы Гуломовой с несколькими пулевыми ра-
нениями.

По словам друзей семьи, Лола Гуломова и
Джейсон Рифф познакомились примерно 20
лет назад. По словам некоторых, их знаком-
ство произошло на фестивале танцев «Шёл-
кового пути», по словам других, в Школе
международных исследований Университета
Джона Хопкинса.

Старшая дочь Риффа и Гуломовой в этом
году заканчивала среднюю школу, у неё как
раз вечером 7 июня была намечена выпуск-
ная церемония, но администрация Janney
Elementary School отложила эту церемонию
по причине трагедии». (eadaily.com).

И ещё одна преждевременная смерть: 7
июня умер младший брат Хилари Клинтон,
ещё при Билле Клинтоне входивший в каче-
стве координатора в штат Национального ко-
митета Демократической партии, а значит,
человек, в силу родственных связей посвя-
щённый в самые сокровенные тайны Демо-
кратической партии...

«В возрасте 65 лет скончался младший
брат Хиллари Клинтон – бывшей первой леди
и uоссекретаря США.

Причина смерти Тони Родэма не сообща-
ется. У него остались жена Меган и трое
детей – Зак, Саймон и Фиона.

«Прошлой ночью не стало моего брата
Тони. Трудно найти слова, меня переполняют
воспоминания о нём сегодня», – написала
его сестра в соцсети. У 71-летней Хиллари
есть ещё один брат – Хью, который на четыре
года старше Тони.

Как пишет ABC, в течение своей жизни
Тони Родэм (который посещал, но так и не за-

кончил колледж и университет) успел пора-
ботать охранником в тюрьме, страховым
агентом, частным детективом, а также зани-
мался бизнесом. Входил в качестве коорди-
натора в штат Национального комитета
Демократической партии при муже Хиллари
– 42-м президенте США Билле Клинтоне.

В 1999 году представителям Белого дома
пришлось официально призвать братьев
Хиллари Тони и Хью расторгнуть деловые
связи с лидером Аджарии Асланом Аба-
шидзе, который связан с «крупным мафиози»
Григорием Лучанским. Они намеревались с
помощью Абашидзе экспортировать из Гру-
зии орехи.

Тони стал одним из немногих людей, кото-
рые сыграли свадьбу в Белом дома. В 1994
году он женился на дочери бывшего сенатора
Барбаре Боксёр. Бракосочетание состоялось
в Розовом саду резиденции президента
США. Супруги развелись в 2001 году. А в 2005
году Тони женился повторно». (glavk.info).

Обстоятельства смерти  наводят на
мысли об устранении потенциального свиде-
теля обвинения. Ну что ж! Демократическая
партия обновляется в преддверии выборов.

Вопрос лишь в том, как эти подозритель-
ные смерти связаны с визитом Трампа в Лон-
дон. Deepstate, оставшись без присмотра,
порешило основных следователей и потен-
циальных свидетелей по собственной ини-
циативе или это было сделано после
отмашки из Букингемского дворца? Как усло-
вие для сотрудничества с Трампом – прекра-
щение расследования педофильского
скандала вокруг Демократической партии?

Ведь Тереза Мэй честно пыталась замять
педофильский скандал в Великобритании в
период своей работы на посту министра внут-
ренних дел Великобритании в 2010 – 2016 гг.

Скандалы она заминала достаточно ус-
пешно, за что сначала была вознаграждена
постом премьер-министра, а потом, после
неудачного Брекзита отправлена в отставку
и политическое небытие. Такова монаршая
благодарность. У Терезы была причина для
слёз. Впрочем, если Мэй не начнёт писать
мемуары о своей работе на должности мини-
стра МВД Великобритании, то проживёт
долго и счастливо.

Как-то все эти подозрительные смерти с
визитом Трампа в Великобританию всё-таки
связаны.

Татьяна ВОЛКОВА
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МЫ ВСЕ ЛГУНЫ
Тьерри Мейсан высказывается по поводу го-

довщины высадки союзников в Нормандии, кро-
вавых событий на площади Тяньаньмэнь и
избирательной кампании по выборам Европар-
ламента. Он подчёркивает, что мы сознательно
замалчиваем проблемы и радуемся этому. Од-
нако только Истина делает нас свободными.

Пропаганда – это средство распространения идей,
как истинных, так и ложных. А лгать самим себе – зна-
чит не признавать своих ошибок, пытаться убеждать
себя в том, что ты идеален и движешься в будущее.

Самым ярким примером тому – Турция. На протя-
жении только одного поколения с 1894 по 1923 гг. она
несколько раз пыталась уничтожить немусульман-
ские меньшинства, но упорно это отрицает. Израиль-
тяне тоже не лыком шиты. Они утверждают, что
создали своё государство для того, чтобы сделать
достойную жизнь евреям, выжившим после нацист-
ских концлагерей, тогда как Вудро Вильсон обещал
создать такое государство ещё в 1917 г., а сегодня в
Израиле более 50 000 бывших узников концлагерей
живут за чертой бедности. Но Запад поддерживает
эту ложь и распространяет её как истину.

ВЫСАДКА СОЮЗНИКОВ 
В НОРМАНДИИ

Мы празднуем 75-ю годовщину высадки союзни-
ков в Нормандии. Согласно СМИ, которые почти все
единодушны в этом мнении, союзники с этой опера-
ции начали освобождение Европы от нацизма.

Однако всем известно, что это не так.
Высадка войск не была союзнической операцией.

Это была операция исключительно Британской империи
с участием американского экспедиционного корпуса.

Она не предусматривала «освобождение Ев-
ропы». Её цель состояла в том, чтобы совершить
«марш на Берлин» и вырвать у Третьего Рейха куски,
которые могли быть захвачены стремительно продви-
гавшейся Красной Армией.

И французы их с радостью не встречали. Скорее с
ужасом. Робер Жоспен (отец бывшего премьер-мини-
стра Лионеля Жоспена) осуждал в передовой статье
своей газеты перенос военных действий союзников на
территорию Франции. Французы похоронили 20 000
человек, погибших в результате англо-саксонских
бомбардировок, совершённых единственно с целью
диверсии. В Лионе вместе с «главой государства» экс-
маршалом Филиппом Петэном прошла массовая ма-
нифестация против англосаксонского
доминирования. А глава свободной Франции генерал
Шарль деґГоль отказывался участвовать в любом че-
ствовании этой злосчастной операции.

История сложнее, чем фильмы про ковбоев. В ней
нет добрых и злых, есть только те, кто пытается спа-
сать своих близких более или менее человеческими
способами. И то хорошо, что мы не поддержали глупо-
стей Тони Блэра, который во время празднования 60-
й годовщины поднял на дыбы английскую прессу,
утверждая, что Соединённое Королевство вступило в
войну для спасения евреев от «Шоа». Не цыган от той
же самой бойни. Но ведь уничтожение евреев нача-
лось в Европе после Ванзейской конференции 1942 г.

БОЙНЯ НА ПЛОЩАДИ ТЯНЬАНЬМЕНЬ
Мы отмечаем печальную годовщину кровавых со-

бытий на площади Тяньаньмэнь. Нам не прекращают
внушать, что жестокий имперский режим Китая со-
вершил кровавую расправу над несколькими ты-
сячами своих граждан, мирно собравшимися на
главной площади Пекина, единственно за то, что они
требовали немного свободы.

Однако мы знаем, что это ложь.
Митинг на площади Тяньаньмэнь не был органи-

зован простыми гражданами. Это была попытка гос-
переворота сторонниками премьер-министра Чжао
Цзыяна.

«Мирными демонстрантами» были подвергнуты
линчеванию или заживо сожжены на месте несколько
десятков солдат. Сотни военных машин были изуро-
дованы, пока против «мирных демонстрантов» не вы-
ступили люди Дэн Сяопина.

На площади присутствовали специалисты США по
цветным революциям, в числе которых Джен Шарп.
Они руководили людьми Чжао Цзыяна.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Только что прошли выборы депутатов в Европар-

ламент. В течение нескольких недель нас кормили ло-
зунгами, уверяя, что «Европа – это мир и
процветание» и что Европейский союз является куль-
минацией европейской мечты.

Однако мы знаем, что это ложь.
Европа, по словам Шарля деґГоля, – это конти-

нент, простирающийся от Бретани до Владивостока.
И это культура открытости и сотрудничества. Это не
Европейский союз, являющийся всего лишь антирос-
сийским учреждением в продолжение «марша на
Берлин», начавшегося с высадки в Нормандии.

Европейский союз – это не установление мира на
Кипре. Это – подлое прикрытие вооружённой турец-
кой оккупации острова. Это не процветание, а эконо-
мическая стагнация, когда остальной мир движется
вперёд на всех парах.

Евросоюз не имеет никакого отношения к евро-
пейской мечте периода между двумя войнами. Наши
предки старались установить политические режимы,
служащие общему интересу, – республики в этимо-
логическом значении этого слова согласно европей-
ской культуре и независимо от того, находятся они на
одном и том же континенте или на разных. Аристид
Бриан выступал за то, чтобы Аргентина (страна с ев-
ропейской культурой в Латинской Америке) была
частью Европы, а не Соединённое Королевство (клас-
совое общество). И т.д.

МЫ СЛОВНО ОСЛЕПЛИ
Мы должны отличать истинное от ложного. Мы

можем праздновать освобождение от гитлеризма, не
убеждая себя в том, что нас спасли англосаксы. Мы
можем осуждать жестокость Дэн Сяопина, не отри-
цая, что таким кровавым способом он спас страну от
возврата к колониализму. Мы можем радоваться
тому, что избежали доминирования Советского
Союза, но при этом не гордиться тем, что стали слу-
гами англосаксов.

Если мы не прекратим лгать самим себе и скры-
вать наши подлые и преступные дела, тогда не стоит
удивляться тому, что никакие человеческие про-
блемы у нас не решаются.

Тьерри МЕЙСАН 
Перевод Эдуарда Феоктистова

DEEP STATE ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ

В.С. БУШИН

УМНЫЙ ПУТИН И УМНЫЙ ЧЕРЧИЛЛЬ – КТО УМНЕЙ?



Генри Тиммс, Джереми Хейманс. Новая власть. 
Какие силы управляют миром – и как заставить 
их работать на вас. М.: Альпина Паблишер, 2019.

Новые технологии изменяют не только наш быт – с большим опоз-
данием, но они меняют и психологию людей, их мышление, их от-
ношение к привычным нормам жизни, правилам, законам,

общественным институтам. Мы видим это и в постоянно повторяю-
щейся драме «отцов и детей», и в мировом кризисе доверия к тради-
ционным властным структурам (президентам, парламентам, партиям),
и в стремлении властей по всему миру цензурировать, осадить «интер-
нет-вольницу», ограничить свободу пользования новыми средствами
коммуникации. Да и много в чём ещё.

Важнейшая тенденция, порождаемая технологическим прогрессом,
– переоценка роли широких народных масс в управлении: не только го-
сударственном, политическом – но и на уровне корпораций, научных
институтов, школ и больниц. Учёные из НАСА активно пользуются по-
мощью интернет-аудитории в решении научных задач; бизнес Lego пе-
реживает ренессанс благодаря опоре на творчество фанатского
сообщества; поправки в конституции европейских стран пишутся груп-
пами рядовых граждан, собранных по жребию.

Отношение к большинству народа как к «тёмной массе», от которой
нужно защищать немногочисленные светочи образования и интеллекта
(на котором, по словам Александра Блока, столетиями строилась вся
«гуманистическая» западная цивилизация), в XXI веке можно сохранять,
только отрицая реальность. Очевидно, что, составив конкуренцию
узким специалистам и избранным гениям в науке, промышленности и
творчестве, «большой народ» должен покуситься и на политическое
господство элиты.

Близко ли это время? И туда ли идёт процесс? Ответить на эти во-
просы пытаются общественные и политические активисты Джереми
Хейманс и Генри Тиммс в своей книге «Новая власть. Какие силы управ-
ляют миром – и как заставить их работать на вас».

Авторы утверждают, что наряду с «традиционными» жёсткими иерар-
хическими структурами с их чётким распределением ролей и специ-
альностей, закрытостью и элитарностью («люксовостью») во всех сферах
современного общества развиваются другие, сетевые структуры, строя-
щиеся по принципам «новой власти». У них нет чётких лидеров, хотя есть
идеологи-зачинатели и держатели площадок (например, сайтов в интер-
нете), которые задают основные контуры движения и занимаются больше
поддержкой и вовлечением рядовых участников, чем укреплением собст-
венной власти. В деятельности таких структур может принять участие
любой желающий, более того, именно на участие максимального коли-
чества людей здесь делается ставка. Пользователи сами создают содер-
жание, а не пассивно потребляют спущенный сверху продукт (вспомните
википедию или развлекательные порталы вроде 9gag). Авторы подчёр-
кивают, что желание действовать и быть причастным какому-то большому
делу, проекту – характерные черты молодых поколений.

Позицию человека в новых сообществах определяет в основном его
активность, объём его вклада в общее дело. Например, модераторы
веток на Reddit – это те же простые пользователи, только очень активные.
Такие структуры держатся, с одной стороны, на растущем недоверии
людей к традиционным авторитетам – экспертам, дипломированным
специалистам, старающимся отгородить свою сферу от посторонних, т.е.
от большинства людей. С другой – на представлении о том, что совре-
менный человек должен быть широко развитым, многозадачным, не за-
мыкающимся на одной области работы и жизни, что противоречит идеалу
узкого специалиста.

Важно, что первоначальная общая идея «адаптируется» доброволь-
цами под себя, под собственные особенности и проблемы. Причём
такое поведение не вызывает у идеологов желания отстаивать свои
«авторские права» или «целостность бренда». Наоборот, оно привет-
ствуется, даже изначально подразумевается при разработке общей
идеи. Можно вспомнить многочисленные флэшмобы (типа #IceBuc-
ketChallenge), запускаемые каким-нибудь благотворительным фондом
и постепенно претерпевающие всевозможные изменения. Авторы ука-
зывают, что таким образом удовлетворяется обострённая потребность
современных людей проявлять индивидуальность.

Из сказанного выше понятно, что новые структуры должны быть
предельно открыты и прозрачны. Люди, вкладывающие свой труд в
общее дело, хотят быть в курсе всего и настороженно относятся к на-
личию каких-то закрытых групп и обсуждений «наверху». Так, Facebook
непрерывно подвергается критике из-за того, что он не раскрывает ал-
горитмы, с помощью которых формируется «новостная» лента пользо-
вателей, а также торгует пользовательскими данными.

Новые структуры кажутся менее стабильными, чем старые: они
стремятся любым способом вовлечь в свою деятельность новых людей,
и потому для большинства всё ограничивается условным лайком или
репостом. Пользователю ничего не стоит сегодня прийти, а завтра уйти
– и подавляющее большинство пользуется этим правом. Но тут есть и
обратная сторона.

Возьмём классическую политическую партию. Почти все поддер-
живающие её люди – предельно пассивны, в лучшем случае они раз в
несколько лет придут на выборы. Избиратели никак не влияют на дея-
тельность партии, на её внутреннее устройство – они отчуждены от
партийной жизни. Другое дело – новые общественно-политические
движения вроде австралийской GetUp! (Хейманс – один из её основа-
телей). Конечно, большинство участников подобных платформ
ограничиваются лайками и репостами, и среди них наблюдается боль-
шая «текучка». Однако новые структуры поощряют своих сторонников
ко всё большему участию, всё большей деятельности. «Втягиваясь»,
люди становятся не только более лояльными к начинанию, в которое
вложили свои время и труд, но и приносят движению несравненно
больше пользы, чем пассивный избиратель.

Наконец, в современном мире «текучка» характерна в не меньшей
мере и для старых партий и структур. На фоне падения доверия народа
партиям, общемировой проблемой становится резкое сокращение
партийного актива и непостоянство предпочтений избирателей. То же
касается и авторитета экспертов: верить им перестают не на пустом
месте. Слишком часто их оценки оказываются «куплены» крупными
корпорациями или (в худшем смысле) политизированы. Правящий же
класс традиционно и сам не обладает компетенцией, и на специали-

стов полагается от случая к случаю: ему важнее удержать господство
и получить лёгкую выгоду, чем сделать «как лучше».

Конечно, описываемая «новая власть» – это лишь тенденция внутри
существующих структур, действующая наряду с другими, противопо-
ложными тенденциями. Сетевыми структурами занимаются отнюдь не
только революционеры и общественные активисты (к которым себя от-
носят и авторы книги). Новые тенденции активно подминает старый
господствующий слой – крупный капитал. С одной стороны, принципы
«новой власти» успешно применяют уже существующие структуры: от
Lego до католической церкви и штаба Дональда Трампа. С другой, «ни-
зовые» лидеры также имеют тенденцию делать из своих движений биз-
нес и присоединяться к старой элите.

В итоге можно, как Славой Жижек, сказать: под модной идеей «уча-
стия» капиталисты маскируют просто очередную форму эксплуатации.
Водители «Убера» позиционируются как «партнёры», однако на деле
они – лишь наёмные работники, вынужденные подчиняться всем реше-
ниям владельцев корпорации (например, изменить тарифы). Зато во-
дителей официально не регистрируют как сотрудников компании, и
потому им не надо оплачивать страховку, социальные взносы, сверх-
урочные и так далее. Такое «партнёрство» лишает водителей трудовых
прав, но не даёт им права голоса.

Однако то, что капитализм вынужден принимать такие формы и счи-
таться с подобными тенденциями, – факт сам по себе значимый. И про-
изводство, и наука, и даже творчество принимают в современном мире
всё более общественный, коллективный характер. Производительность
труда растёт, и у людей появляется больше свободного времени; по
сравнению с серединой ХХ века повсеместно колоссально возрос и уро-
вень образования. Интернет позволяет народу на качественно ином
уровне общаться и организовываться. Люди уже активно пользуются
этими возможностями. Неслучайно многие черты «новой власти» напо-
минают принципы коммунизма, исходившего из похожих предпосылок.

Всё это входит в противоречие с элитарным характером нашего ка-
питалистического мира: чудовищным неравенством, ревниво охраняе-
мым господством, желанием узкой верхушки общества подчинить и
контролировать всех остальных, не допустить их до управления чем-
либо (даже до простого «знания» и понимания чего-либо). Эти проти-
воречия порождают постоянные столкновения, борьбу, примеров
которой много и в книге. Недовольство пользователей закрытостью и
коммерциализацией Facebook, бунт модераторов против владельцев
Reddit, даже ставшая регулярной травля гигантов индустрии компью-
терных игр интернет-сообществом. Наконец, конфликт «либеральных»
ожиданий молодёжи и «бюрократических» привычек начальства на ра-
бочих местах, которому авторы посвящают целую главу.

То, что на начальном этапе побеждает старый мир – это логично.
Наивно думать, что господа просто так начнут делиться с каждым же-
лающим своей властью. Вместе с тем власть эта всё чаще ставится под
сомнение, всё сильнее мешает устремлениям основной массы обще-
ства. Если новые тенденции продолжат развиваться, рано или поздно
крупному капиталу придётся либо подчиниться им, либо перейти с
ними в открытую конфронтацию. Поэтому даже если сегодняшние соц-
сети, благотворительные фонды или общественные движения всё ещё
слишком «авторитарны» и коммерциализированы, их развитие можно
только приветствовать, ведь в них содержится росток нового мира.

По крайней мере, даже если сделать скидку на излишний оптимизм
и даже наивность Хейманса и Тиммса, их книга даёт основания наде-
яться на то, что люди во всём мире не топчутся на месте и активно ищут
новые, более демократические формы деятельности: в быту, в эконо-
мике, в политике и даже в религии.

Дмитрий БУЯНОВ
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Куда повезти Си Дзиньпина? Не праздный
вопрос стоял перед Путиным. Переложенной в
сотый раз Собяниным  тротуарной плиткой им-
ператора не удивишь. Чего-то типа HUAWEI у
нас и в помине нет. Крутили-вертели и решили
отвезти лидера Поднебесной в… зоопарк.
Чтобы китайских панд ему показать! А вдруг ки-
тайский руководитель никогда их не видел?

Нет полёта фантазии! А могли бы отвезти
замечательного гостя в Сколково. Ну так, чисто
чтобы поржать!!! В прошлый же раз Путин по-
дарил ему наш отечественный мобильный те-
лефон, помните? Злые языки поговаривают,
что в Китае до сих пор ржут от этого выкидыша
технического прогресса. У нас о нём все давно
забыли, а там ржут, так впечатлены были.

А тут целое Сколково! А.И. Жилин

* * *
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

заявил, что Русская православная церковь
(РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.

«Это не потому, что у нас очень много денег
и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ,
прошедший через годы атеизма, и умом, и серд-
цем понял, что без Бога ничего не получается»,
— отметил предстоятель РПЦ на освящении
храма Всех Святых в Страсбурге. lenta.ru

От редакции. А теперь получается.

* * *
Личные данные клиентов ОТП Банка, Альфа-

банка и ХКФ Банка оказались в открытом до-
ступе в Сети. В результате двух утечек

пострадали интересы порядка 900 тысяч рос-
сиян. Как уточняется, утечки баз данных про-
изошли в конце мая текущего года. Данные,
указанные в базах, собирались несколько лет
назад, но большая часть информации акту-
альна и в настоящее время. Это имена, теле-
фоны, паспортные данные.

Журналисты смогли обнаружить первую
базу данных, содержащую информацию о 24,4
тысячи человек. В списке в основном собраны
сведения о жителях Северо-Западного феде-
рального округа. Как уточняется, в базе содер-
жатся данные о 500 сотрудниках МВД и 40
работниках ФСБ.

Во вторую базу попала информация о 800
тысячах граждан по всей территории России.
Актуальность этой базы датируется 2013
годом.

Представители ОТП Банка заявили, что
утечку не зафиксировали. ХКФ Банк и “Альфа-
банк” сообщили, что проведут проверку досто-
верности и актуальности данных. vesti.ru

* * *
В конце мая в Санкт-Петербурге прошли пи-

кеты в поддержу борцов с наркомафией Нико-
лая Каклюгина и Лизы Симоновой

Напомним, Лиза Симонова состояла в мо-
лодежном движении «Реструкт», которое в

рамках проекта «Оккупай-наркофиляй» зани-
малось борьбой с наркоторговцами. В 2017
году 16-летняя Лиза была осуждена на 1,5 года
тюремного заключения.

Николай Владимирович Каклюгин, врач,
психиатр-нарколог, кандидат медицинских
наук, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Матери против наркотиков» в Краснодар-
ском крае, член Экспертно-консультативного
совета при Управлении аппарата Государст-
венного антинаркотического комитета по
Центральному федеральному округу 2009-
2011 гг., задержанный 19 октября 2018 года по
анонимному звонку в Ростове-на-Дону спец-
назом службы по контролю за наркотиками,
обвиняется в распространении наркотиков.
ruskline.ru

* * *
Профессиональным лозунгом советских по-

граничников был: «Границы СССР священны и
неприкосновенны!».

Разве кто-то из граждан СССР мог себе
представить в момент провозглашения Гор-
бачёвым «перестройки» и «нового мЫшле-
ния», что войска НАТО будут скоро стоять
внутри этих священных и неприкосновенных
границ?

Границы СССР были незыблемы с точки
зрения международного права, надёжно охра-
нялись и были окружены со стороны Европы
вторым кордоном – границами дружественных
стран Варшавского договора. Только преда-
тельство интересов своих союзников со сто-
роны представителей верховной власти СССР
позволило разделить территорию огромной
страны на национальные республики, а потом
разместить в некоторых из них базы НАТО. В
2012 г. была предпринята попытка организо-
вать базу НАТО даже в Ульяновске, однако от
этой затеи всё же отказались.

Предательство высшей партийной вер-
хушки СССР ни в коем случае не бросает тень
на рядовых граждан СССР. Многонациональ-
ный народ РСФСР продолжал все эти годы
охранять границы своей родной земли – как
территории РСФСР, так и некоторых союзных
республиках. Татьяна Волкова

* * *
Отвечая на вопрос о снижении зависимо-

сти России от продаж нефти, можно только
прочесть молитву. В ближайшие годы это
абсолютно нереально. Мы живём от случая
к случаю: будет дешёвая нефть — будем
страдать, будет дорогая — будем говорить,
что преодолели кризис. Россия уже стала
латиноамериканской страной, осталось
определить, Аргентина мы или Венесуэла.
Андрей Мовчан

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

– В эти дни мы отмечаем пятилетие Русской
Весны. Нелишним будет вспомнить, как всё начи-
налось.

– Мы приехали на Донбасс весной 14 года. У
многих добровольцев не было военной подготовки,
другие были из разных горячих точек (Афганистан,
Чечня, Абхазия). Все учились на ходу. У всего Дон-
басса не было вооружения. Ставили в песок чёрные
палки, чтобы имитировать пулемёты, и стреляли из
охотничьих ружей, а также нападали на колонны во-
еннослужащих ВС Украины. В Донецк, где была ор-
ганизована база, стекались добровольцы из
местного населения и из России. Пришлось овла-
девать всеми видами оружия – стрелковым, грана-
томётами, водили танки, БМП-1, БМП-2, «Грады» и
«Ураганы».

Александр Ходаковский (Александр Сергеевич
Ходаковский – с мая по июль 2014 года министр го-
сударственной безопасности ДНР. – К.Е.) создал в
2014 году батальон «Восток». Воевали на всей тер-
ритории Донецкой области. В том числе и на самой
большой высоте Донецкого кряжа (Донецкий кряж
– возвышенность 200-300 метров над уровнем
моря с относительно глубокими, крутосклонными
долинами, имеющими нередко горный облик,
удерживается вооружёнными силами ЛДНР, яв-
ляется непреодолимым препятствием для карате-
лей ВСУ. – К.Е.).

– Вы участвовали в одном из ключевых боёв на
территории Донецкой Народной Республики –
летом 2014 года обороняли Саур-Могилу. На-
сколько мне известно, Саур-Могила не просто так-
тически важная высота на подступах к Донецку. Это
место свидетельствует о казацкой доблести в ста-
родавние времена, здесь советскими войсками
была взломана укреплённая линия Миус-фронта,
обороняемого эсэсовцами. Укропы, «реконструи-
руя» свою несуществующую историю, также счи-
тают Саур-Могилу «местом силы».

– В один прекрасный летний день Фила вызы-
вает Александр Ходаковский к себе в штаб. Вернув-
шись из штаба, Фил собрал весь первый
штурмовой взвод в комнате. Начал говорить нам
всем, что нужно десять добровольцев на Саур-Мо-
гилу. Я сидел рядом с Филом. Встал и говорю, что
я поеду с тобой, Фил. Моё прозвище было Волк, а
следом за мной и другие согласились ехать. Их
прозвища были Басай, Седой, Мара, Лис, Шахтёр,
Змей, Батя, а также и другие бойцы батальона
«Восток». Загрузили боекомплект и поехали на
Саур-Могилу. Ночью доехали до Русской право-
славной роты русских добровольцев и ополченцев,
их позиции были в семи километрах от Саур-Мо-
гилы. От них шли пешком по бетонке. Только утром
рано, на рассвете дошли до Донецкого кряжа Саур-
Могилы. Нас было одиннадцать человек первого
штурмового взвода батальона «Восток». Мы сде-
лали ротацию медведевцев батальона «Восток».
Двадцать шесть человек уехали в Донецк – на базу.
Мы похоронили Медведя и ещё троих солдат внизу
около дерева (Гришин Олег Григорьевич, позывной
«Медведь» – командир взвода ополчения в баталь-
оне «Восток», Герой ДНР, награждён посмертно.
Коренной дончанин. Воин-интернационалист, про-
шёл Афганистан. Погиб 28 июля 2014 года в воз-
расте 48 лет. Остались жена и двое детей. – К.Е.).

На следующие сутки по нам начали бить
«грады» и артиллерия национальной гвардии
Украины. Против нас, одиннадцати солдат, – на тот
период времени воевали от восьми тысяч солдат и
офицеров национальной гвардии Украины. В нас
стреляли из гаубиц, «градов», «игл», танков («Игла»
– переносной зенитно-ракетный комплекс. – К.Е.).
Летели фосфорные мины (применение фосфорных
мин запрещено Женевской конвенцией о защите
жертв войны 1949 года в случае, если есть веро-
ятность поражения мирного населения. ВСУ ис-
пользует фосфорные боеприпасы постоянно, в т.ч.
против мирного населения Донбасса. – К.Е.).

Вкопавшись в землю, мы стояли насмерть. 
– Почему нельзя было сдавать Саур-Могилу?

– Нельзя было сдавать эти позиции... Саур-Мо-
гила – это символ советской истории. Там полегли от
шести до двадцати восьми тысяч советских солдат.
Если бы Саур-Могилу взяли украинцы, то три города
Донецкой области стёрли бы сразу с лица земли, го-
рода были бы уничтожены вместе с местными жите-
лями. С Саур-Могилы видно Азовское море, а также
рукой подать до российской границы.

Три раза вызывали на себя огонь, когда пол-
чища пехоты и бронетехники ВСУ шли на штурм
Саур-Могилы. Все бойцы прекрасно понимали, что
нужно стоять до последнего патрона. 

– Какие ещё бои запомнились?
– В 2014 году первый штурмовой взвод баталь-

она «Восток» прибыл в посёлок Пески. Там держали
рубеж против батальонов «Айдар», «Днепр» (так на-
зывемые «нацбатальоны» – нацистские военные
преступники. – К.Е.) и войсковых частей Украины.
Нас попытались обойти с левого фланга. Мы с ре-
бятами пробрались к дороге вдоль дач. Заняли
оборону с разных флангов. 

Вдруг через полчаса едут на машинах и тяжёлой
бронетехнике каратели и войсковые части
Украины. Начался бой сразу. Мне в этом бою пока-
залось, что прошло три или четыре часа, а на самом
деле всего прошло минут тридцать или сорок. Всю
колонну мы уничтожили. Перейдя через дорогу, все
солдаты батальона «Восток» прыгнули в траншеи и
разместились в разных местах. По нам начали бить
гаубицы, миномёты, стреляли из танков. 

Пехоту отсекали наши пулемётчики. Горели
деревья и была такая тьма от вздыбленной земли,
что дышали все не воздухом, а землёй... Насту-
пило затишье только к вечеру. Вдалеке было
видно, что корректировщик укропов залез на вы-
сокую башню и наблюдает за нашими позициями.
Наши снайперы пытались достать этого коррек-
тировщика. Эту дорогу нужно было удерживать
любой ценой – это была прямая дорога на До-
нецк. Бои шли насмерть и ополчение в эти дни
несло крупные потери.

Запомнился разгром ВСУ в Иловайском котле
2014 года. Украинские войска потерпели пораже-
ние от добровольцев России и ополчения Дон-
басса. В Иловайском котле было сотни и тысячи
солдат и офицеров национальной гвардии
Украины, до пяти тысяч. Это самая большая воен-
ная неудача Украины...

– Много ли наёмников воюет в украинских на-
цбатальонах?

– Да, были наёмники из разных мест. В этих ба-
тальонах были бандеровцы, были и такие, как Па-
шинин (Анатолий Пашинин – бывший русский
актёр, предатель, каратель из т.н. «Украинской
добровольческой армии». – К.Е.), кто воевал про-
тив русской культуры и президента России.

– Каратели нацбатальонов и ВСУ совершили
бесчисленные военные преступления. Идёт плано-
мерный и безжалостный геноцид населения Дон-
басса. Вы сталкивались с убийствами мирных
жителей бандеровцами?

– В Луганской области, где были Синие озёра.
Каратели с вертолётов скидывали женщин, детей и
мужчин. Там настоящее кладбище мирного населе-
ния. Также бандеровцы вешали женщин и мужчин,
заподозренных в симпатиях к ополчению.

– Прошло пять лет с начала героической борьбы
Донбасса против украинских карателей. Какой, с
Вашей точки зрения, промежуточный итог борьбы?

– Мирное население страдает каждый божий
день. Хоронят в Донецке по 30 и 60 человек в день.
Война длится уже шестой год, а толку от Россий-
ской Федерации нет. Люди сражались за свободу и
чистое небо над головой. Также шли за идею всего
Донбасса – чтобы войти в состав России. В этой
войне все потеряли близких людей. Если так и
дальше будет продолжаться, совсем никого ни
останется на этой земле. Это боль пронизывает
каждого добровольца Российской Федерации.

Интервью записал Константит Ерофеев 

САУР-МОГИЛА.
ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÂÛÇÛÂÀËÈ ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÑÅÁß

Интервью с добровольцем из Вологды Виктором Сузи

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ 
В МИРЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗНАЧОК 
СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА

Латунь, ювелирная эмаль, медальная застежка.
Цена в розницу 350 рублей плюс стоимость пересылки (для

других регионов). Рекомендуется предоплата. Мелким оптом
значительные скидки. Заранее благодарны нашим читателям
и распространителям. Приобретателям книг или значка кар-
манный календарь со Сталиным в подарок.

Заказать значок можно по телефону 8-904-603-82-14
(Иван Метелица), эл. почте stalincom 21@yandex.ru. 
В Москве и других регионах также через редакции

«Хочу в СССР!2» и «Пятой газеты». 

Сталинский комитет Ленинграда
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