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Специальная военная операция на Украине продол-
жается. Минобороны России сообщает, что всё идёт
успешно в соответствии с намеченными планами.

По военным и стратегически важным промышленным и
транспортным объектам Украины наносятся высокоточные
удары ультрасовременным оружием. Уничтожены тысячи
танков, сотни самолётов, вертолётов, артиллерийских
стволов, систем залпового огня, автомобилей и другой тех-
ники противника. В ходе тяжёлых боёв группировки народ-
ной милиции ДНР и ЛНР при поддержке вооружённых сил
РФ выбили войска ВСУ с большей части захваченных тер-
риторий ЛДНР. Однако бои продолжаются: ряд территорий
и населённых пунктов Донбасса по-прежнему находятся в
руках украинских войск. ВСУ продолжают наносить пре-
ступные артиллерийские и ракетные удары по мирному на-
селению городов и населённых пунктов, в результате чего
российские власти вынуждены принять в разных регионах
РФ на полный пансион около 1,4 млн беженцев из Дон-
басса – женщин, детей и стариков. 

Тысячи украинских военнослужащих сдаются в плен. Но
ещё больше, десятки тысяч, как националистов, так и про-
стых солдат и мирных украинских жителей гибнут в ходе во-
енных действий. 

Гибнут и ополченцы, и мирные жители Донбасса. 
Гибнут и наши ребята.
Блицкриг явно не получился. 
И никто не может сказать, когда всё это закончится.

Аналитики строят фантастические предположения: одни
говорят, что Украина капитулирует только в том случае,
когда наши войска войдут в Киев, другие считают, что взя-
тия Киева недостаточно, нужно взять в плен Зеленского. 

Гадания продолжаются, но никто открыто не отважива-
ется предсказать или просчитать возможные варианты того,
что будет ПОТОМ, после капитуляции Украины и ожидаемой
победы России. Нам, простым гражданам, не владеющим
всей полнотой информации, становится понятным только то,
что Высокие Государственные Мужи, которые вынуждены
будут решать послевоенные проблемы, столкнутся с небы-
валыми, чрезвычайно сложными препятствиями.  

Между тем, в связи с СВО, и международная обста-
новка становится всё более напряжённой, и обстановка
внутри нашей страны далеко не радужная.

После начала СВО 24 февраля более трети стран мирового
сообщества, членов ООН, стали считать Россию страной-
агрессором. Из них около полусотни стран настроены к РФ
крайне недружественно, а тех, кто поддерживает нас, немного.
Соединённые Штаты Америки и солидарное с ними большин-
ство стран Европейского Союза выдвинули против России
более шести тысяч санкционных мер. Даже в самые напряжён-
ные годы холодной войны такого не было. Причём эти дей-
ствия оборачиваются для самих западных стран тяжелейшими
экономическими потерями, но они не останавливаются перед
тем, чтобы придумывать новые и новые санкции. Это настоя-
щая экономическая война, в ходе которой предполагается не
просто ослабить, а поставить Россию на колени.  

В результате санкций под ограничения попали россий-
ские компании и бизнесмены. США и большинство стран
ЕС ограничили экспорт товаров в Россию, закрыли своё
воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ
и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приоста-
новке работы или об уходе с российского рынка. С начала
военной операции на Украине и введения западных санк-

ций более 600 иностранных компаний либо покинули Рос-
сию, либо ограничили свою деятельность в стране. Что это
значит? – Не только потери продукции и валового дохода,
но и рост числа безработных.

В России резко сократилась добыча нефти. Вероятно, это
реакция на отказ компаний Shell, BP, Eni, TotalEnergies от за-
купок российской нефти. Однако специалисты считают, что
Россия к середине текущего года может потерять около трети
нефтедобычи, то есть наша нефтяная промышленность вер-
нётся на уровень нулевых годов. Но, помимо этого, страны ЕС
разрабатывают возможности введения эмбарго на углеводо-
роды из России, планируя поэтапный запрет на их импорт, и
по этой причине падение нефтедобычи в РФ может продол-
житься и дойти до критического уровня. А поскольку налоги
от нефтяной промышленности традиционно (в течение по-
следних трёх десятков лет) составляют львиную долю дохо-
дов в государственном бюджете РФ, нетрудно представить,
к каким последствиям приведёт их сокращение. 

Кроме того, цены на многие продукты питания, товары
первой необходимости и медикаменты (не говоря уже о
ценах на автомобили, компьютеры, телевизоры, смартфоны
и другую импортную технику), резко подскочившие после на-
чала СВО и немедленного обвала отечественной валюты
(рубля), несмотря на значительное укрепление курса рубля
в последнее время, так и не падают. Доллар и евро падают,
но цены в магазинах почему-то не падают. Что это за загадка
– без отгадки? А может, это злая закономерность?

Первый вице-премьер Белоусов, выступая в Софведе
РФ, отметил, что российская экономика начала «просажи-
ваться» из-за транспортных ограничений и недостатка лик-
видности. В промышленности и торговле снижение
объёмов уже составило около 11%, в других секторах – 9-
10%. А глава Минтранса Савельев заявил, что санкции
практически сломали всю логистику в России.

Таковы нерадостные итоги. А как это повлияет на нашу
дальнейшую жизнь? Что нас ожидает, кто-нибудь просчи-
тывал последствия?

Администрация президента и правительство РФ пред-
принимают огромные усилия по организации импортозаме-
щения и противостояния западным санкциям и в целом – по
организации и стабилизации независимого отечественного
производства (?? А они умеют предпринимать «огромные
усилия» на пользу стране? – ПГ). Все эти усилия вполне
оправданы и правомерны, но это – всего лишь локальные, то-
чечные или временные мероприятия, а требуется более мас-
штабный, системный подход. Социально-политическая и
экономическая ситуация в нашей стране складывается таким
образом, что требуется принять более кардинальные меры.   

Чтобы выстоять (а может быть, и выжить) нам надо дей-
ствовать немедленно и решительно. 

В последнее время даже на центральном телевидении
всё чаще звучат голоса: «Побольше – социализма!».  Что
это значит? 

Сегодня многие экономисты и политологи убеждены,
что наша экономика должна стать мобилизационной: всё
должно быть мобилизовано для достижения общих целей,
а именно: поднятия отечественной промышленности,
транспорта и сельского хозяйства, а также обеспечения
благосостояния народа. Для этого должны быть заплани-
рованы мощные государственные (именно государствен-

ные!) инвестиции в наше народное хозяйство. А для все-
общей координации нужно создать Госплан.

Подобные суждения высказывались и раньше, и неодно-
кратно. Замалчивать их нельзя. И именно сегодня нужно
принимать судьбоносные решения! Безотлагательно!

С чего начинать?
Для того чтобы мобилизационная экономика зарабо-

тала, следует, на наш взгляд, в первую очередь сделать два
важнейших дела.

Первое: необходимо обеспечить гарантированную го-
сударственную продовольственную безопасность и снаб-
жение всего населения страны продовольственными
продуктами. Нужно создать компетентный властный орган
при Правительстве РФ под названием Государственный ко-
митет Российской Федерации по продовольственной без-
опасности (Госкомпрод РФ) (название условное). На
Госкомпрод РФ возложить:

– разработку единой системы заготовок, хранения, пе-
реработки и реализации основных продуктов питания, не-
обходимых для жизнеобеспечения населения (рожь,
пшеница, рис, гречиха, кукуруза, ячмень, овёс, картофель,
капуста, помидоры, огурцы, жиры, молоко, мясо, рыба,
яйца, соль, сахар и др., всё – в соответствии с перечнем,
который периодически должен официально утверждаться
правительством РФ и доводиться до сведения населения); 

– создание во всех регионах страны сети государствен-
ных предприятий (госхозы типа совхозов) по производству
сельскохозяйственной продукции;

– создание системы хранилищ сельхозпродукции,
включая хранилища Госрезерва РФ;

– создание сети государственных предприятий по пе-
реработке сельхозпродукции и заключение аналогичных
контрактов с частными пищевыми предприятиями;

– заготовку основных продуктов, необходимых для жиз-
необеспечения населения на основе поставок продуктов
на договорных началах из госхозов, совхозов, колхозов,
потребительских кооперативов, фермерских хозяйств,
частных агрохолдингов и других сельхозпроизводителей;  

– обеспечение хранения сельхозпродуктов и организа-
ция их переработки;

– организацию сети государственных магазинов и про-
дажи населению продовольственных товаров по низким
твёрдым (фиксированным) ценам с небольшой добавлен-
ной стоимостью;

–  организацию сети государственных общественных
столовых и котлопунктов с отпуском блюд с низкой (фикси-
рованной) торговой наценкой;

– организацию бесплатного питания безработных и их иж-
дивенцев, а также лиц без определённого места жительства.  

Выполнить основные из перечисленных мероприятий (в
соответствии с программой-минимум) можно за один ка-
лендарный год; затем, всё более и более наращивая
объёмы, в течение последующих 3-4 лет можно добиться
выполнения всего намеченного. Реализация всех меро-
приятий Госкомпродом РФ позволила бы стабилизировать
и удерживать на разумном уровне цены на основные про-
дукты питания и – самое главное – раз и навсегда изба-
вится от таких явлений, как голод, бедность и нищета. 

(В скобках заметим, что наличие и расширение сети го-
сударственных сельскохозяйственных и пищевых пред-
приятий, хранилищ, магазинов и столовых не препятствует
функционированию параллельных частных структур.)

Второе: необходимы государственное планирование,
регулирование и координация стратегически важных от-
раслей народного хозяйства как на долгосрочную перспек-
тиву, так и на короткие сроки. Для этого в составе
правительства РФ нужно создать Государственный комитет
по планированию и координации работы  стратегически
важных отраслей народного хозяйства (Госплан РФ) (на-

звание условное), на который возложить:
– получение из Госкомстата РФ, накопление и обра-

ботка статистических данных о развитии экономики РФ;
– создание при Госплане РФ мощного научного центра по

разработке экономико-математических моделей развития
страны в целом и отдельных отраслей её народного хозяй-
ства, экономико-математических моделей планирования и
координации экономических процессов, по разработке
приоритетных направлений и программ развития;

– разработку и широкую публикацию в СМИ моделей
экономического развития страны, стратегически важных
отраслей народного хозяйства и приоритетных программ; 

– разработку приоритетных направлений государствен-
ных и частных инвестиций (например, в отечественные
станкостроение, машиностроение, автопром, авиапром,
агропром, электронику, IT-технологии и др.);

– разработку долгосрочных и краткосрочных директив-
ных и индикативных планов развития стратегически важ-
ных отраслей и программ;

– контроль и разработку рекомендаций по своевремен-
ной корректировке выполнения утверждённых планов и
программ; 

– и широкую публикацию результатов развития народ-
ного хозяйства страны в СМИ.

Создание и функционирование государственной системы
обеспечения продовольственной безопасности России и го-
сударственной системы планирования и координации её
важнейших отраслей и программ, вне сомнения, стали бы
важнейшими первоначальными мерами по обеспечению
устойчивого поступательного развития нашей страны.

От редакции. Против осуществления подобных мер
нет никаких возражений. Только вот перестановка кро-
ватей ничего не даёт – персонал надо менять.

Поясним. Создание коммерческой компании «Рос-
сийская Федерация» преследовало цель (главную и
единственную): ликвидация России. Сегодня это, ка-
жется, уже и школьникам очевидно. Соответствующим
образом формировалась структура, подбирался руко-
водящий состав и исполнители, проводились «ре-
формы». Как теперь можно рассчитывать на то, что этот
квазигосударственный аппарат, в течение трёх десятков
лет закалившийся в разрушении, может созидать?

Поэтому предложения автора нужно адресовать дру-
гому, истинно государственному аппарату. Где его взять?
А из собственного опыта. Придумывать что-то новое нет
времени да и не может быть продуктивно – требуется вос-
становить нашу собственную страну – Советский Союз со
всеми его структурами и идеологией служения трудя-
щимся. Чем сегодня люди активно, с большими трудно-
стями и занимаются.

Участвовать в этом – обязанность каждого из нас, по-
тому что никто не лишил нас советского гражданства,
т.е. мы были, есть и остаёмся гражданами Советского
Союза. И минимально необходимая обязанность каж-
дого – разъяснять окружающим необходимость восста-
новления нашей Родины – СССР.

Весь мир знает, в том числе жители США, что амери-
канцы не летали на Луну – кроме населения РФ. И точно
так же весь мир знает, что не существует государства
РФ, а Советский Союз юридически есть реальность –
кроме населения РФ.

Так что дело за малым – убедить сограждан в необхо-
димости скорейшего восстановления Страны Советов!  
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Вашему здоровью!

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татар-
ского народа, «Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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НАРОДНОЙ ТРАГЕДИИ ДЕТСКИЙ СЕГМЕНТ
1 июня – День защиты детей

Детям, погибшим от пьянки взрослых, 
посвящается

Вы правы, защищать детей надо от очень и очень мно-
гого. Мы же здесь остановимся на самом фундаменталь-
ном, не терпящем ни каких-либо других мнений, ни
откладываний на «завтра», поскольку дети гибнут ежеми-
нутно только потому, что дяденьки во власти никак не же-
лают узнать, как можно повлиять на этот зловещий поток
смертей. Дяденек понять можно, они при своём крайне от-
ветственном деле. До всего руки не доходят и ещё – хоть
видит око, да зуб неймёт. Ниже поясню.

Вообще-то идёт истребление народа*, по сути, с мол-
чаливого согласия пьющего большинства. Ведь так же?

Быт наших людей мы называем ТОКСИЧНЫМ. И не-
важно, что мы с вами не пьём. Токсичный быт настигает нас
практически неизбежно. Вплоть до трагедий: стоят люди на
остановке и на них наезжает пьяный водитель. К тому же
насилие в пьющих семьях, гибель в пьяных пожарах, ДТП,
крупных авариях на производствах по пьяному делу и мно-
гое другое.

Чему равен детский сегмент трагедии? Если от алкоголя
погибает в год 500 000 человек, то детей из них тысячи!!!
Пьющие взрослые погибают от алкоголя как от химиче-
ского оружия, а непьющие взрослые и дети – как от «оско-
лочного» оружия. Вот вам и вполне масштабная война,
которой старается не замечать наше молчаливое большин-
ство. Как это ни грустно, это большинство окормляют пред-
ставители высшей власти России, включая самого
президента. Что касается президента, то, во-первых, ЕГО
бережёт свита, а во– вторых, надо ему верить, что если он
не прислоняется к жгучей проблеме отрезвления целой
страны, то значит боится обжечься и потерять лицо. Но вот
министру здравоохранения РФ не гоже действовать через
директора департамента, от которого было получено во-
семь отписок в сумме на 24-х листах с непременной благо-
дарностью «за неравнодушие и заботу о здоровье
граждан» Вежливо, но без ответа по существу. А ведь на
первое время и надо-то нам всего лишь возвратить на Пер-
вый канал ТВ «Общее дело» и получить доступ к оператив-
ной статистике смертей и происшествий, в частности, по
детям. Всё!!!

Невинные жертвы питейного ада
Кричат нам с небес и взывают о мести,
Не зная о том, что для этого шага
Народ, их родивший, не ведает чести.

Под напором ДЕТСКОГО ВОПРОСА рушится, потому как
становится бессмысленной, вся питейная МИФОЛОГИЯ. Не
заслуживает она внимания из-за тысяч и тысяч погибающих
от алкоголя детей. И цветы на бесчисленных их могилах
ничего не решают. А поскольку власти фактически не желают
изменить статус-кво, Трезвенное движение (ТД) в моём лице
его ветерана обращается к низовым органам массовой ин-
формации с просьбой иметь в них поначалу хотя бы какое-
то представительство в виде небольших заметок.

К настоящему времени сформулировано понимание
предельной конкретики ПЬЯНОГО ДЕЛА, заключающейся в
гибели ДЕТЕЙ в многочисленных ЧП на почве пьянства. Ло-
гика происходящего заставляет рассматривать вопрос об
ответственности каждого, употребляющего алкоголь граж-
данина, за гибель и увечье детей от ПЬЯНОГО дела, по-
скольку этот гражданин препятствует отрезвлению
общества.

Предельная конкретика питья
Не в том, что где-то, что-то, как-то,
А в тех трагичных, беспощадных фактах
Детской погибели от пьяного житья.

* «А кто соблазнит одного из малых сих… тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на
шею и потопили его во глубине морской» (Евангелие:
Матф.-18:6).

Л.С. Козленко, ветеран труда и Трезвенного движе-
ния СССР-России, член правления Саратовской РООТиЗ
с1987 года, награждён «Орденом М.Д. Челышова», кан-
дидат медицинских наук

НА КРУГИ СВОЯ
Путин подписал указ о снижении продажи валюты экс-

портёрами до 50%.
Требование об обязательной продаже 80% валютной

выручки для экспортёров ввели 28 февраля. В конце апреля
Центробанк предлагал отменить правило для несырьевых
экспортёров.

С 24 мая экспортёры должны продавать 50% валютной
выручки вместо 80%. Указ об этом подписал президент
Владимир Путин, документ опубликован на портале право-
вой информации. Указ также дал совету директоров Цент-
робанка право определять срок продажи валюты.

28 февраля после начала военной операции России на
Украине, западных санкций и заморозки золотовалютных
резервов за рубежом Минфин обязал российских экспор-
тёров в течение трёх дней продавать 80% валютной вы-
ручки, которая поступила на их счёт. Мера должна была
поддержать рубль.

В конце апреля Центробанк увеличил срок продажи вы-
ручки для экспортёров несырьевого неэнергетического
сектора до 60 рабочих дней. Регулятор также разрешил им
продавать валюту на счета своих уполномоченных банков.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила отменить
обязательную продажу части валюты для несырьевых экс-
портёров, а для сырьевых снизить долю валютной выручки
до 50%.

Накануне Министерство финансов объявило о реше-
нии снизить планку продажи валюты. Ведомство отме-

тило, что курс рубля стабилизировался и достиг достаточ-
ного уровня ликвидности в иностранной валюте на внут-
реннем рынке. РБК

ПОДАРОК С НАГРУЗКОЙ
В городе Печора (Республика Коми) 98-летней жен-

щине-ветерану пришло заказное письмо из налоговой ин-
спекции с напоминанием о необходимости вернуть налог
за подарок, подаренный ей на 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Об этом рассказала дочь ветерана. 

Дочь пишет, что скрыла этот возмутительный факт от
мамы, чтобы не расстраивать пожилого человека. Также она
добавила, что возмущена таким «подарком» от «поздравляв-
ших чиновников». Она оплатила налог, но «осадок остался».

«Хочу рассказать о письме „счастья“ на старый Новый
год. 12 января пришло извещение на получение заказного
письма на имя моей мамы <…> Раз в году 9 Мая приходят
с поздравлениями чиновники с низкими поклонами, с бла-
годарностью за Победу, за жизнь <…> и с чувством выпол-
ненного долга уходят до следующего Дня Победы. Давно
хотела написать про отношение к ветеранам, про то, как
слова расходятся с делом, но мама, очень скромный чело-

век, просила не делать этого <…>, но после получения
письма прорвало. В конверте оказалось требование об
уплате налога <…> Почему человек, прошедший через
ужасы войны, воевавший за свободу, закончивший войну в
80 км от Берлина, остался должен за то, что его поздра-
вили? Перед законом все равны – ответ налоговой. Чинов-
ники, господин Президент, очнитесь! Вы что творите?» –
возмущается дочь ветерана Великой Отечественной войны. 

На ситуацию отреагировал, как говорится на сайте регио-
нального отделения «Единой России», глава Республики
Коми Владимир Уйба. Он возмутился произошедшим и на-
звал налог за подарок к 9 мая «юридическим упущением».

Глава региона дал поручение проработать вопрос и выйти с
законодательной инициативой об отмене таких налоговых
взысканий с ветеранов. «Глубоко сожалею, что такая ситуа-
ция произошла», – сказал он. 

В управлении федеральной налоговой службы России по
Коми объяснили, что подарки ветеранам действительно
могут облагаться налогом. Всё зависит от источника средств
на подарок. Приобретённое за счёт бюджета налогом не
облагается. Если подарки куплены на иные средства, то
имеет значение стоимость подарка. Налоговым кодексом
предусмотрена льгота в размере 10 тысяч рублей. 

Однако деньги (не из бюджетных средств), подаренные
ветеранам и превышающие размер льготы, подлежат на-
логообложению. Фёдор Данилов

СУЩЕСТВА ВОЗРАСТОМ 830 МЛН ЛЕТ
Группа геологов обнаружила крошечные остатки прока-

риотической и водорослевой жизни, заключённые внутри
очень старых кристаллов галита, найденных в скале.

Галит – это хлорид натрия, также известный как камен-
ная соль. Этот природный минерал ранее не использовали
для изучения древних сред жизни на Земле. Как оказалось,
зря: недавно учёные выяснили, что попавшие в него микро-
организмы могут быть живы до сих пор, пишет ScienceAlert.

Залежи изучаемого галита извлекли из формации
Браун, которая находится в середине Австралии. Сейчас
там расположена пустыня, но около 830 млн лет назад в
этом месте было древнее солёное море. 

Для изучения микроорганизмов кристаллы галлита при-
шлось увеличить с помощью современных микроскопов в
2000 раз. Так внутри удалось обнаружить твёрдые и жидкие
органические вещества, характерные для прокариотиче-
ских и эукариотических клеток, исходя из их размера,
формы и ультрафиолетовой флуоресценции.

Как говорят учёные, находка и её изучение имеет прямое
отношение к Марсу, где можно найти отложения, близкие по
составу к тем, что есть в формации Браун. Новое исследова-
ние показывает, как можно идентифицировать сохранив-
шиеся в них микроорганизмы и органические соединения, не
уничтожая и не разрушая ценные образцы. Юлия Углова

И ЭТО ВСЁ О НАС

ПОСОЛ 
И НОВЫЙ «ХИТРЫЙ ПЛАН»

Итак, проект «Новая Хазария» накрылся мед-
ным тазом окончательно и бесповоротно, после
того, как платёж по долгам РФ-ии был проведён
через Израиль… Но глобальщики верны себе, и
уже начали продвигать новый «хитрый план».

Первый шаг – поляки облили красной крас-
кой посла РФ в Польше.

Кто подставил посла? Дополнительную
охрану послу при посещении мемориала поль-
ские власти должны были предоставить, но сде-
лать это они могли только по предварительной
заявке российского МИДа.

Провокация была вполне предсказуема и по-
чему российский МИД при организации этого ме-
роприятия не обратился к польским властям за
усилением охраны, я не знаю, это теперь пусть
Лавров Путину объясняет (если обратился – пусть
поднимает скандал, что МИД РФ обратился, а
Польша не предприняла мер к защите посла).

Итог – скандал между Польшей и Россией по-
ставил страны на грань разрыва дипломатических
отношений. МИД Польши выразил сожаление:

«Глава МИД Польши выразил сожаление в
связи с нападением на посла РФ в Варшаве, за-
явив, что это не должно было произойти – агент-
ство PAP» (Раньше всех. Ну почти).

Возможно, министр внутренних дел Польши
получает указания от иезуитов напрямую, а ми-
нистр иностранных дел – через посредника, по-
этому их позиции отличаются. Представители
мировой закулисы в Польше добиваются раз-
рыва дипотношений, чтобы поляки могли ввести
войска хоть на Украину, хоть в Белоруссию, хоть
в Прибалтику, хоть в саму РФ-ию… Ничего,
скоро до всех представителей польской элиты
доведут «новый хитрый план» и ведущую роль
Польши в его исполнении.

На потенциальную угрозу нападения со сто-
роны Польши отреагировал Лукашенко:

«”Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали
не таким”. Александр Лукашенко о разговорах
на тему возможной военной угрозы со стороны
Польши» (Раньше всех. Ну почти).

Главное, чтобы Белоруссия провела собст-
венное расследование международной дея-
тельности Тихановской и объявила её в
международный розыск в случае, если она ка-
питуляцию подписала.

Создание Межиморья и возрождение Ав-
стро-Венгерской империи – это и есть их новый
хитрый план.

Австро-Венгерскую империю возрождать на-
чали, хоть пока не сильно афишируют. Пока –
освобождают место для «нового, молодого,
энергичного политического лидера Австрии»,
слепленного по лекалам Макрона/Трюдо/Джа-
синда Ардерн/Майи Санду и прочих актёров от
политики:

«Австрия является главным логистическим и
экономическим хабом территории бывшей Ав-
стро-Венгерской империи.

Проект так называемого «Интермариума» на
основе сближения экономик и политических
структур Австрии-Польши как замена устарев-
шему и деградировавшему ЕС продолжает будо-
ражить умы консервативных политиков Австрии
и Вышеградской группы. Австрия продолжает
оставаться дружественной страной для России
даже после принудительной отставки канцлера
Курца» (АНП – агентство новостей политики).

Думаю, что Орбан был не в восторге от плана
строительства новой Австро-Венгрии. Однако
Орбана могут втянуть в войну на Украине и таким
образом принудить к объединению с Австрией.
На Западной Украине есть целые деревни, насе-
лённые преимущественно этническими вен-
грами, которым все годы после развала СССР,
Венгрия раздавала паспорта без ограничений.
Много этнических венгров проживает и на тер-
ритории современной Румынии, и на террито-
рии Словакии.

Да и сам Орбан включён в иезуитский проект,
не исключено, что ему иезуиты наобещали, что
именно он и возглавит новую Австро-Венгер-
скую империю. (Не хочу гадать, на данном этапе
важно, что Виктор Орбан давно сотрудничает с
иезуитами в банковской сфере, и когда придёт
черёд пересмотра установленных послевоенных
границ Европы, он сыграет свою роль.).

Пока же поляки сделали всё, чтобы наши гоп-
политики сами отозвали своего посла, чем развя-
зали им руки. (Полная аналогия с выдворением
консула Украины в С-Пб.).

Украинцы со своей стороны отправляют
добровольцев из территориальной обороны в
Донбасс, чтобы там их пустить в расход, дабы
не мешали полякам проводить реституцию:

«Очередное видеообращение укров. Навер-
ное, они ещё не в курсе, что за такие видео у
них уже начали сажать. Так вот, 101-я бригада
теробороны ВСУ с Западной Украины получили
приказ ехать в Донбасс. Но они брали в руки
оружие не для того чтобы погибать, а для того
чтобы грабить своих местных жителей, соби-
рать дань на блокпостах и делать эпичные
селфи. А в Донбассе ж их точно убьют. Поэтому
они отказываются туда ехать» (Неофициальный
Безсонов “Z”).

В России, вероятно, с введением в действие
нового хитрого плана будет в ближайшее время
закрыт британский проект раздела России через
создание Уральской республики. Главный про-
водник этого проекта губернатор Куйвашев, по
слухам, попал в немилость Кремля, сцепившись
с телеведущим Соловьёвым.

Возможно, иезуиты используют переходный
момент для власти британской короны, когда ко-
ролева постепенно сдаёт позиции, а у пре-

емника ещё не было достаточно времени, чтобы
разобраться в «хитрых планах».

В помощь полякам в реализации нового «хит-
рого плана» парламент Литвы включил Россию в
список стран, поддерживающих международ-
ный терроризм. Судя по утечкам в сеть, поляки
собрались захватывать «Межиморье» не одни, а
с литовцами.

«ГАЗ ЗА РУБЛИ» – 
ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ?

«Германия, которая является крупнейшим им-
портёром российского газа, уже оплатила по-
ставки топлива рублями, заявил премьер-министр
Италии Марио Драги, передаёт Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы
видели вчера, я думаю, [показывают], что круп-
нейший импортёр газа в Германии уже заплатил
в рублях», – сказал Драги, отметив, что боль-
шинство потребителей российского газа уже от-
крыли счета в рублях в Газпромбанке.

Итальянский премьер считает, что европей-
ские компании могут платить за газ в рублях, не
нарушая санкций, так как «официального заявле-
ния о том, что означает нарушение санкций, нет».

«Никто никогда ничего не говорил о санкциях
за нарушение при платеже в рублях», – подчерк-
нул он» (rbc.ru).

Эпидемия подозрительных самоубийств в
Газпромбанке состоялась в апреле 2022 года, а
может, и немного раньше… Почему же мрут как
мухи менеджеры Газпрома и Газпромбанка, если
вокруг сплошная перемога?? Почему гибнут пач-
ками, да ещё и с чадами и домочадцами? Как го-
ворят злые языки, чтоб не разболтали и
сохранили сокровенные тайны Газпромбанка...
Первая и главная тайна уже известна – гопники
по команде сатанистов делают всё, чтоб разру-
шить советскую систему контрактов на углево-
дороды (именно за это Миллер и стал героем
России) и Запад мог бы покупать газ, минуя эту
систему, разницу в стоимости списывая с совет-
ских доходов. Второе, Газпром и Газпромбанк –
незаконно созданные и ничтожные субъекты, за
деятельность которых придётся отвечать перед
советскими минимум в двойном размере.
Третье, буквально с марта гопники создали зер-
кальные Газпром и Газпромбанк в виду ликвида-
ции и обнуления РФ-ии и её резидентов и
потому требуют оплату в рублях, ибо валюта для
них недоступна. (После чего и начался падёж
топ-менеджеров.).

Четвёртое, за нарушение условий контракта,
то есть за отказ от покупки, Газпром от имени со-
ветских может получать деньги даже без по-
ставки, вот их и планируют гопники получить на
зеркалку, требуя оплату в неких расчётных руб-

лях. Пятое, они собираются перезачесть эти
расчётные рубли в своём новом балансе как со-
ветские золотые переводные рубли, перевернув
их хитрым способом, чтобы иметь возможность
оперировать ими через балансы МБЭС и МИБ в
золоте, и кайфовать на этих доходах. Отсюда ри-
торика Пескова и Трушева, против которой вы-
ступила Набиуллина.

Шестое, лохи, которые соглашаются купить
газ за рубли, фактически покупают его в 1000
раз дороже. (Вот тогда и только тогда сжижен-
ный газ может конкурировать по цене с трубо-
проводным – при переплате в 1000 раз.). Такие
дела, о сути которых, как говорят злые языки,
должно знать минимум живых в зеркальном и
настоящих Газпроме и Газпромбанке.

Что самое забавное, вся информация в откры-
том доступе, только надо читать внимательнее:

«В конце марта 2022 года Россия объявила,
что расчёты за газ теперь будут идти в россий-
ской валюте. «Рамблер» ответил на вопрос, в
чём суть платить за газ рублями, и рассказал,
какие позиции занимают Россия и Европа.

...Путин заявил, что санкции Запада и замо-
розка активов России в иностранных валютах
«скомпрометировали» доллар и евро.

Указ, обязывающий компании проводить
расчёты за газ в рублях, был подписан 31 марта,
а заработали новые правила с 1 апреля. Теперь
«недружественным» покупателям газа нужно
действовать в рамках такой схемы:

Сначала отправить доллар и евро на их
новые расчётные счета, открытые в Газпром-
банке. После этого сам банк переведёт их ва-
люту в рубли на Мосбирже.

Затем банк отправит получившуюся сумму на
тот же счёт компании.

Компания расплатится за газ этими рублями.
Благодаря новой схеме, на биржу выходит

новый большой покупатель рублей, что должно
подставить плечо российской валюте.

Если компании откажутся платить по новой
схеме, РФ будет считать, что они не выполнили
свои обязательства. В результате газовые
контракты могут быть остановлены.

...РБК отмечает, что изменения коснутся
лишь оплаты газа, который отправляется из Рос-
сии по трубам. О расчётах за поставки сжи-
женного природного газа (СПГ) речь не идёт.

...По данным Центробанка, в 2021 году «Газ-
пром» продал иностранцам трубопроводный
газ на 54,2 миллиарда рублей. На страны, не
попавшие в список недружественных (Турция,
Китай, Белоруссия), приходится около 11 мил-
лиардов. Таким образом, по оценке РБК, объём
выручки от продажи газа в «недружественные»
государства составляет около 43 миллиардов
(примерно 80 процентов). Об этом сообщает
“Рамблер” (finance.rambler.ru).

Один известный ТГ-канал «подсветил» тему с
другой стороны, хоть она и не главная, но её
тоже стоит вписать в вышеприведённый пере-
чень седьмой причиной и напомнить, что и
МБЭС, и МИБ наши гопники по команде сатани-
стов незаконно вывели в Венгрию (на чём и ос-
нована нежная дружба с Орбаном и иезуитами),

по сути, тоже слепив зеркалку. Так что у гопников
кругом левак и фальшак. Я у себя цитировать не
буду, кому интересно, тот давно и сам прочитал.
И вот ещё ноу-хау: как, поработав в Газпром-
банке, остаться в живых – сразу бежать на
Украину под защиту ЦРУ. Повод для побега
можно указать любой, например, развод и раз-
дел имущества:

«Видели уже нового героя Украины, бывшего
вице-президента Газпромбанка Игоря Волобу-
ева? Ну, который всю жизнь прожил в Москве,
пилил бюджеты  проработал начальником в Газ-
проме и его дочках, а потом вдруг “осознал себя
украинцем и поехал убивать русских  защищать
родину”? Сейчас активно пиарится и везде раз-
даёт интервью, как он сильно раскаивается, что
всю жизнь проработал на Кровавый режим.

Оказалось всё просто и банально: его жена,
Маргарита Горина в марте подала на развод.
Ему светит полный раздел имущества, включая
и то ворованное из Газпрома, что он успел при-
прятать на Западе. Единственный шанс для него
приостановить суд и оставить жену с ребёнком
без копейки – сбежать на Украину, получить
гражданство, перевести бабло в те банки, о ко-
торых жена не знает. Да и молоденьких уже хо-
чется – жене-то 51 год.

Поэтому-то он вступил именно в киевскую
терроборону, а не терроборону села Ахтырка
Сумской области, где он родился и где до сих
пор живут его родственники. В Киеве можно бы-
стро получить новый жовто-блакитный паспорт
с безвизовым въездом в Европу. С этим паспор-
том безопаснее, можно не допустить заморозки
своих счетов в западных банках.

Всё как всегда: ищите женщину что угодно во
имя бабла» (Адские бабки). 

В свете изложенных обстоятельств не столь
очевидно, должны ли мы все радоваться по по-
воду продажи газа за рубли или огорчаться? Или
лучше не думать о вещах, которые мы пока не в
силах изменить?

ЧТО У ПУТИНА В РУКАХ: 
«ЩИТ АХИЛЛЕСА» 

ИЛИ «КОПЬЁ НЕПТУНА»?
Закончилась ли эпопея с «Азовсталью», или

со сдачей в плен бойцов всё только начинается?
Странно для нормального человека звучат

разговоры про «оставленные боевиками в раз-
валинах «Азовстали» мины» и другие «сюр-
призы», которые могут «рвануть в любой
момент»… Тем, кто сдаётся, это крайне невы-
годно, после срабатывания такого «сюрприза»,
задержанные не смогут рассчитывать на снис-
хождение суда. На самом деле сюрприз там
один – лаборатория, двери которой заблокиро-
ваны, не знаю, залиты ли уже двери пенобето-
ном, но, судя по классу защиты объекта, эта
операция должна быть предусмотрена… За две-
рью – самые страшные глобалистские тайны, за
обладание которыми и идёт сейчас торг. Выжи-
вут ли бойцы, всё ещё запертые на объекте – ни
одну из сторон не волнует.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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РУБЛЬ МЕНЯЕТ 
ПРАВИЛА ИГРЫ

9 мая 2022 года президент РФ Вла-
димир Путин подписал распоряжение о
создании межведомственной рабочей
группы по выработке новых механизмов
в сфере валютного регулирования и
международных расчётов. Подобное
решение назрело и даже перезрело. Хо-
телось бы верить, что «лёд тронулся».
Ведь два с половиной месяца назад для
России возникла совершенно новая си-
туация в сфере валютных отношений и
расчётов с другими государствами.
Новая ситуация порождена началом
мощной санкционной войны коллектив-
ного Запада против России.

Были заблокированы операции мно-
гих российских банков, проходивших
через систему СВИФТ, закрыт доступ к
корсчетам в иностранных банках, замо-
рожены валютные резервы Российской
Федерации на сумму свыше 300 млрд
долл., начались аресты зарубежных
счетов российских банков и компаний,
заблокированы банковские карты рос-
сийских физических лиц в зарубежных
кредитных организациях и др.

Подобные санкции затрудняют или
делают невозможной дальнейшую дея-
тельность Российской Федерации во
внешнеэкономической сфере, создают
риск повторных заморозок поступаю-
щих от экспорта валютных средств. Ста-
рые механизмы в новых условиях не
работают. Создание новых надо было
начинать ещё с конца февраля. Или
даже с 2014 года, когда против нашей
страны коллективный Запад стал вво-
дить первые санкции. Но, как говорится,
лучше поздно, чем никогда.

Распоряжение от 9 мая включает По-
ложение о межведомственной рабочей
группе и список членов этой группы. По
сути, рабочая группа является координа-

ционным центром, обеспечивающим
взаимодействие разных государствен-
ных ведомств по решению задач, связан-
ных с созданием новой системы валют-
ных отношений и расчётов России с дру-
гими государствами. В рабочую группы
включены министр экономического раз-
вития, министр финансов, главы Росфин-
мониторинга, Федеральной таможенной
и налоговой служб, председатель Банка
России, чиновники Минпромторга, Минэ-
нерго и Минсельхоза и МИДа, представи-
тели «Рособоронэкспорта» и админи-
страции президента.

Возглавил группу помощник главы
государства Максим Орешкин. Орга-
низационно-техническое обеспече-
ние деятельности рабочей группы и
контроль за её деятельностью возло-
жены на Экспертное управление пре-
зидента РФ.

Самое главное в распоряжении –
пункт 3 Положения о рабочей группе,
где сформулированы основные её за-
дачи. Всего 10 подпунктов. В несколько
сокращённом и агрегированном виде
представлю некоторые из них:

– разработка плана формирования
инфраструктуры международных расчё-
тов с торговыми партнёрами из друже-
ственных стран и территорий – в том
числе в рублях и нацвалютах;

– разработка подобного же плана, но
в отношении государств и территорий,
включённых в список недружественных
стран;

–  контроль за реализацией указан-
ных планов;

–  определение порядка расчётов в
рублях или нацвалютах с партнёрами из
списков дружественных стран и по-
рядка расчётов с партнёрами из списка
недружественных стран;

– подготовка предложений прези-
денту и главе его администрации;

– формирование позиции России на
международных переговорах по вопро-
сам механизмов расчётов с иностран-
ными государствами.

Выполнение каких-то из упомянутых
задач придётся начинать почти с нуля.
Выполнение других задач началось ещё
с 2014 года, но осуществлялось крайне
вяло. Например, в 2016 году Банк Рос-
сии объявил о создании отечественной
альтернативы системе СВИФТ, получив-
шей название СПФС (Система пере-
дачи финансовых сообщений). Однако
СПФС использовалась крайне слабо (в
основном для валютных транзакций
между российскими банками и компа-
ниями, для международных по-преж-
нему использовалась система СВИФТ).

До начала санкционной войны среди
участников СПФС был всего лишь деся-
ток иностранных банков и организаций.
На конец апреля нынешнего года их
число перевалило уже за шесть десятков.
Но этого ещё крайне недостаточно, чтобы
обходиться без системы СВИФТ. Можно
надеяться, что в рабочей группе будут
подготовлены предложения, которые
позволят более активно задействовать
СПФС и другие альтернативы СВИФТ.

Хочу обратить внимание на два под-
пункта из пункта 3, я их воспроизвожу
полностью:

«д) выработка мер валютного регули-
рования в целях обеспечения баланса
спроса и предложения при совершении
операций на валютном рынке;

е) выработка мер государственной
политики, направленных:

- на снижение рисков, связанных с
приостановлением операций с иностран-
ными активами Российской Федерации;

- на обеспечение соответствия
структуры платёжного баланса Россий-
ской Федерации целям стабильного
экономического развития«.

Как я понимаю, в подпункте (д) «обес-
печение баланса спроса и предложения»
валюты не является самоцелью. С помо-
щью такого баланса, вероятно, пресле-
дуется более важная цель – обеспечение
стабильности валютного курса рубля.
Полагаю, что такая цель должна стать
краеугольным камнем выстраивания
новой валютной системы России.

Без стабильности валютного курса
рубля мы не сможем убедить наших тор-
говых партнёров (как из недружествен-
ных, так и даже дружественных стран)
переходить на расчёты в российской ва-
люте. Неустойчивость валютного курса
рубля также станет серьёзным препят-
ствием для решения внутренних задач
экономического развития страны. За-
купки машин и оборудования для рос-
сийских компаний даже в иностранной
валюте будут рискованными. Регулиро-
вание спроса и предложения валюты на
внутреннем рынке может быть более или
менее успешным лишь при установлении
жёсткого контроля над трансграничным
движением капитала.

В начале марта вроде бы были вве-
дены такие меры (как временные), но
это не спасло российский рубль от не-
вероятных кульбитов: сначала курс
рубля начал падать, достигнув 10 марта
планки 113 рублей за 1 доллар США. А
потом качели пошли в другую сторону, и
российский рубль достиг в начале мая
рекордно высокого курса – менее 70
рублей за доллар США. Банк России
уже посчитал, что российский рубль
стабилизировался и начал ослаблять
валютные ограничения. Но это опасно.
Есть признаки того, что через несколько
месяцев качели опять пойдут в сторону
ослабления рубля.

Меня также смущает, что подпункт
(д) предусматривает продолжение опе-
раций на внутреннем валютном рынке.

Банк России, как известно, иностран-
ную валюту с конца февраля – начала
марта уже не продаёт и не покупает. На
валютном рынке действуют российские
коммерческие банки, которые на своих
счетах аккумулируют «токсичную» ва-
люту – доллары США, евро, британские
фунты стерлингов, японские иены и др.
В любой момент коллективный Запад
может синхронно нажать кнопки и обну-
лить все эти валютные счета россий-
ских банков. Неужели не понятно, что
иностранную валюту на внутреннем
рынке России надо запретить?

В России должен обращаться лишь
российский рубль, как это предписано
статьёй 75 Конституции РФ. И если кому-
то этой статьи Конституции РФ недоста-
точно, то следует дополнить нынешний
Уголовный кодекс РФ статьёй о запрете
на использование иностранной валюты
подобно той, которая была в своё время
в советском кодексе (УК РСФСР).

И если указанное условие будет вы-
полнено, тогда иностранная валюта
будет использоваться исключительно
для обеспечения внешнеэкономических
операций. Валютный курс рубля по отно-
шению к другим валютам можно было бы
зафиксировать на определённом уров-
не. Может быть, на первых порах приме-
нять несколько курсов для разного рода
операций и разных категорий участников
операций. А курс рубля к другим валю-
там пересматривать лишь иногда, с учё-
том возможных значительных измене-
ний покупательной способности других
валют. Можно было бы вместо прямой
привязки российского рубля к доллару и
другим валютам привязать его к золоту
(золотой паритет рубля), а курс рубля по
отношению к другим валютам отслежи-
вать через цены золота в долларах США,
евро, британских фунтах, японских иенах
и др.

Очень актуален подпункт (е). Упоми-
наемое в нём «снижение рисков, свя-
занных с приостановлением операций с
иностранными активами Российской
Федерации» – ни что иное, как избежа-
ние возможных повторных заморозок
валютных резервов РФ. Самый простой
способ снижения таких рисков – мини-
мизация величины валютных резервов
РФ. Иностранная валюта, получаемая
Россией от экспорта товаров, не
должна накапливаться в запасах и ре-
зервах. Она должна двигаться (кстати,
по-английски валюта – currency, что в
буквальном переводе означает нечто
«движущееся, текущее»).

Вспомним, что в СССР международ-
ные резервы состояли почти исключи-
тельно из золота (которое нельзя
«заморозить», арестовать или конфи-
сковать), а иностранная валюта, посту-
пающая от экспорта, тут же, «с колёс»,
направлялась на импортные закупки. В
том числе закупки машин и оборудова-
ния, необходимых для строительства
новых и модернизации действующих
промышленных объектов.

В советской плановой экономике
осуществлялась тесная координация и
состыковка во времени экспортных и
импортных операций, а импортные
операции, в свою очередь, стыкова-
лись с планами развития народного
хозяйства СССР. Советское экономи-
ческое планирование было очень мно-
гогранным, включало в себя планы:
экспорта, импорта, валютный, капи-
тальных вложений и др.

В пункте (е) формулируется такая за-
дача, как «обеспечение соответствия
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Я не очень верю в сказки про дебилов, «ре-
шивших» после капитуляции «рвануть БК, шоб
нэ достався клятым москалям»... Тут, судя по
внешним признакам, мы опять имеем некий
хитрый/тайный договорняк с кучей неясностей
и недомолвок, ситуацию с тройным дном, где
вопросов больше чем ответов, несмотря на
бравурные марши и доклады наших Zамеча-
тельных Vоенных об окончательной победе над
подвальными хероями. Есть много неясностей,
на которые нет ответов, и, видимо, надо подо-
ждать как минимум пару недель, чтоб появи-
лись данные независимого объективного
контроля и наступила некая ясность в этом
мутном деле.

Я неоднократно писала и намекала о скры-
тых мотивах зарубы вокруг Донбасса, Мариу-
поля и «Азовстали», но некоторые очень
важные тайные пружины ещё не освещены и
ждут своего времени. Показательно, что не все
бойцы «спрятались» за дверью биолаборато-
рии, как мельком сообщили СМИ, некоторые
ключевые фигуры, выбирая между американ-
ской помощью и русским пленом, однозначно
предпочли плен.

Судя по сообщениям СМИ, в Мариуполе в
плен сдался Эрик Олсон, один из немногих уце-
левших участников операции по «устранению
бен Ладена» под названием «Копьё Нептуна».
Как я уже неоднократно писала, к моменту на-
чала этой самой «героической операции» бен
Ладен уже несколько суток как помер своей
смертью от острой почечной недостаточности и
даже был по мусульманскому обряду предан
земле в присутствии его семьи и ближайших со-
ратников. (Этому обстоятельству есть живые
свидетели, успевшие «свалить в закат с карава-
ном верблюдов» сразу после похорон.).

Прибывший на место примерно через двое
суток после его смерти доблестный амери-
канский спецназ сначала перепутал дом, по-
ложив в перестрелке кучу прислуги и кого-то
из хозяев в соседнем домовладении, и только
потом, устроив грандиозный шухер по всей
улице, бойцы спецподразделений США нашли
правильный адрес и «уничтожили врага в его
логове», второй штурм тоже не обошёлся без
трупов родственников бен Ладена и его при-
слуги...

Провели эту постановку, напомню, 2 мая
2011 года при президенте Б. Обаме, когда Х.
Клинтон занимала пост госсекретаря США. Надо
было Обаму переизбирать на второй срок, успе-
хов явных не было ни во внутренней, ни во внеш-
ней политике, ни в экономике, и Бараку
внезапно подфартило – бен Ладен возьми да
помри от естественных причин…

Думаю, что идея этой «спецоперации» при-
надлежала госсекретарю Х. Клинтон. (Ну как ей
было не воспользоваться подвернувшейся воз-
можностью и не приписать это себе в заслуги и
достижения.).

К слову сказать, почти все участники этой
громкой операции были награждены, а тремя
месяцами позже разбились в одном вертолёте.

«ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости, Денис
Ворошилов. Более 20 военнослужащих, погиб-
ших при крушении вертолёта в афганской про-

винции Вардак, являлись членами так называе-
мой “группы 6” спецназа ВМС США – подразде-
ления, которое в начале мая ликвидировало в
Пакистане главаря “Аль-Каиды” Усаму бен Ла-
дена, сообщил телеканал Fox News.

Вертолёт НАТО разбился в ночь в субботу в
ущелье Танги в уезде Саидабад после обстрела
с земли.

“Среди погибших в крушении вертолёта в
Афганистане более 20 военнослужащих были
членами “группы 6” спецназа SEALS, которая
ликвидировала бен Ладена”, – сообщил в суб-
боту телеканал со ссылкой на анонимные источ-
ники в Пентагоне.

По словам одного из собеседников телека-
нала, в разбившемся вертолёте, помимо эки-
пажа, находились 22 спецназовца, три
военных авиадиспетчера, семь военнослужа-
щих армии Афганистана, собака, кинолог и
гражданский переводчик. Источники заявили,
что это крупнейшая по численности потеря
личного состава для “группы 6” за всё время
её существования.

После подтверждения информации о гибели
в авиакатастрофе американских военнослужа-
щих президент и министр обороны США Барак
Обама и Леон Панетта выразили соболезнова-
ния членам семей погибших».

Так вот, Олсон в тот злополучный вертолёт не
сел... Он вообще умный парень, он и в биолабо-
раторию под «Азовсталью» не побежал пря-
таться...

И теперь этот парень попал в руки к Путину…
Кстати, если сегодня официально разобла-

чить как аферу века эту пресловутую операцию
по поимке мёртвого бен Ладена, это произве-
дёт на американских избирателей гораздо
более сильное впечатление, чем любые рас-
сказы о пришельцах и даже разоблачение аме-
риканского полёта на Луну. На Луну-то
американцы «летали» не при Обаме, а вот за
туфту на уши избирателей с поимкой бен Ла-
дена отвечают уже только непосредственно и
лично Обама, Клинтон и демократы, а Дональд
Фредович – не при делах. С точки зрения рас-
клада политических сил для демократов и рес-
публиканцев, Олсон это даже не козырный туз,
это – самый настоящий джокер в колоде «боль-
шой игры», который случайно попал в руки к
Путину…

Теперь вопрос – что же там такое спрятано в
этой биолаборатории, что даже такой везучий
парень, как Олсон предпочёл сдаться в плен к
Путину, чем охранять этот большой американ-
ский секрет?

Понятно, что в биолабораторию пока ещё
никто не попал и попадёт вряд ли – неизвестно,
как и кто из неё выберется наружу, ибо при угро-
зах там внутри за двойными стальными дверями
с тамбуром (возможно, уже залитым бетоном)
абсолютно всё будет залито напалмом с гаран-
тией сожжено и/или залито хлором, а потом
водой, и всё растворится в образовавшейся кис-
лоте. Тут уж как защита устроена... В любом слу-
чае, владелец кнопки постарается не допустить
проникновения в лабораторию «освободителей»
и бегства персонала... Всё это сейчас – предмет
торга… Может, как раз в этот момент и идёт этот
последний торг и кнопка «уничтожить» ещё не
нажата…

Надо подождать минимум до следующего
месяца, хотя, я думаю, информация будет где-
то после 10.06, когда появится ясность со стату-
сом РФ-ии и её банковской системой, что
наверняка тоже вопрос в тайных переговорах с
сатанистами/глобалистами, как и биолаборато-
рия и прочие интересные подземелья «Азов-
стали»... Ждём-с...

Казалось бы, поймав удачу за хвост, наши по-
чему-то постепенно убирают тему Мариуполя с
центральных каналов. Тактику замалчивания из-
брали и наши западные партнёры. Телеграмм-
канал «Хранители и вершители» по случаю
неудачной попытки ВСУ вернуть остров Змеи-
ный под контроль Украины рассказал прекрас-
ную историю про храм Ахиллеса и его щит,
который спрятан в развалинах храма на ост-
рове... История про щит, конечно, красивая, но
думаю, что дело не в щите, – щит приплели,
чтобы отвлечь внимание обывателя от реальных
событий, которые происходят на другом конце
страны – в Мариуполе…

«ШВЕДСКА ВОЛОСТЬ» 
И НОВЫЙ ХИТРЫЙ ПЛАН

Главный промежуточный итог спецоперации
на Украине – это так называемое переформати-
рование элит, по-простому говоря, кого-то вы-
двигают, а кого-то задвигают. В связи с крупной
неудачей проекта «Новая Хазария», та часть ми-
рового еврейского истеблишмента, которая
этот проект двигала, отчасти потеряла своё
влияние. Проигравших не любят ни у нас, ни на
«благословенном Западе», везде любят победи-
телей. Вернуть былой авторитет поможет только
чудо… А если настоящего чуда всё нет, то его
можно сотворить своими руками из подручных
материалов. Именно это, похоже, и про-
изошло… Как говорят злые языки, Мошиах-таки
«пришёл»! И это «наш» Мошиах! Злые языки бол-
тают, что недавно раввины (непонятно, все они
или только хабадники отличились?) «дунули-
плюнули» и ими тайно объявлен – держитесь за
стулья и диваны – та-та-дам… – Соловьёв! Таки
да! Именно наш доблестный телегенерал... Я
удивлена. А вы? Он на днях пообещал дойти до
Берлина «с культурной миссией», и чтобы лично
Шольц (был, у него на посылках) перед ним из-
винился...

Может, злые языки сгущают краски, он,
может, не совсем Мошиах, а кто-то типа пред-
течи? (Да и как он собрался «идти до Берлина»
без европейской визы-то? Или он не сам пойдёт,
ибо не царское это дело? Шойгу вместо себя от-
правит? А кто у нас Главнокомандующий? Пока
ещё Путин? А кто из них двоих Мошиах? Совсем
я запуталась…). Но ведь и они там, в студии, от-
части в этой путанице виноваты – то Симоньян
ядерной войной грозит (отберите кто-нибудь у
неё красную кнопку!)… то Яша Кедми возмуща-
ется, что медленно наступают российские вой-
ска, то сам Соловьёв командует: «На Берлин!!!».
Может, в его студии и спрятан тайный центр при-
нятия решений по спецоперации? Очень хоте-
лось бы у него самого прямо во время эфира
спросить – кто он? Вопрос не шуточный, очень
злободневный и глобальный! Как только вы-

яснится, кто из них Мошиах, так мы все сразу вы-
строимся в очередь в кассу! Нам-таки «на чет-
верть бывший наш народ» должен как минимум
ещё одну планету! Желаем получить по вексе-
лям! Мы, советские/русские, как ваши креди-
торы, как наследники Граветта, как особо
привилегированная с 1922 г. нация, ждём под-
тверждения мандата и расчётов! А после выплат
по долгам, надеемся, Мошиах наконец поведёт
свой народ, как и решено было раввинами, из
наших уделов и пределов в Уганду и на Мадага-
скар. Или сразу прямиком к Господу! (Мошиах
же не просто так на землю должен явиться, а с
определённой миссией!). Другие ветви иуда-
изма, похоже, пребывают в полном незнании и
неведении относительно «назначенца»...

Ну что, а теперь обратимся к делам мирским
да скорбным, у наших славных соколов случился
очередной абзац, и после решения минфина
США отозвать лицензию на финансовые опера-
ции с 25.05 автоматом обнулились все банков-
ские лицензии в РФ-ии, и балансы банков
должны быть переданы их аудиторам и обяза-
тельно это касается банков с оборотом от 100
лямов и более и всё это до 10.06, а к 10.07 (край
– к 15.07) аудиторы банков уже должны будут вы-
дать заключения, которые они выдавать совер-
шенно не собираются, как и отвечать солидарно
и субсидиарно.

Посему начался массовый исход/бегство
международных аудиторов и продажа их биз-
несов местным балбесам, а всё потому, что
«наше всё» 9 мая заявил, что СССР нет и мы
другая страна. Кто-то устроил ему эпическую
подставу! Именно после этого заявления аме-
риканцы, подождав положенные 5 банковских
дней, с 16.05 уведомили наших гопгоспод, что
более для них советские валютные доходы не-
доступны, и они отменяют через 10 дней (поло-
женные по UCC) свою финансовую лицензию...
(Которую, кстати, только 2 марта им выдали как
минимум на год). Как говорится, ещё не за-
прягли, а уже приехали!

После чего автоматически США обнулили
все банковские лицензии в РФ-ии и обязали в
течение 15 дней все банки РФ-ии закрыться и
передать балансы своим аудиторам к 10.06.
Что будет делать «наша клика», непонятно.…
Ждём-с...

Им надо срочно, до 01.06 определиться с
системами учёта, то ли старый ГИС восстанав-
ливать, и ещё не факт, что выйдет, то ли новый
срочно лепить в условиях наступившего аб-
заца, у армянцев тоже полная ж… и потеря
ориентации в пространстве... Куда бежать, как
и где теперь пилить, а самое главное – куда те-
перь прятать левое бабло? (Как там у Гоголя, –
«Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт
ответа!»).

Ну а напоследок о «хитрых сатанинских пла-
нах». как я уже подсветила, строительство «свет-
лого иезуитского будущего» весьма туманно и
буксует в силу разных причин. Как болтают злые
языки, сатанисты решили отложить «на время»
строительство империи от Лиссабона до Влади-
востока и слепить че-нить попроще из того, что
есть в наличии, По этой причине даже (как гово-
рят) было дано добро на переизбрание губеру
Свердловской области – авось и британский
проект для подстраховки где-то пригодится,
пока решили лепить империю только до Урала,
ибо с ордынскими раскладами у них никак не
клеится.

Как будут лепить? Вроде пока решили обра-
титься к истории укро-шведской «дружбы» и
единения, чем сильно удивили не только шве-

дов, но и крыс в архивах! Помните, в сериале
«Слуга народа» эпизод с картой Украины? Про
Шведску Волость? Неожиданно? В каждой шутке
есть доля шутки, – после многократного с конца
февраля (примерно раз восемьдесят пять) про-
смотра вышеупомянутого сериала с Зелей в
главной роли вдруг вспомнили о неких универ-
салах и мандатах Хмельницкого... И про Мазепу
вспомнили (как без него!), ибо сии деятели кто
тайно, а кто и явно и нагло вели переписку и пе-
реговоры об объединении со шведами в одну
державу! (Болтают, что ещё в XV веке, а то и в XVI,
вся Европа и Швеция в том числе говорили и
даже писали (иногда пусть и латиницей), на
одном старорусском праязыке!). Причём, бол-
тают, что шведы утверждают, мол, Хмельницкий
им не только предлагал объединиться в одну
державу (нагнув поляков) практически в одно
время с переговорами с Москвой, но даже что-
то там подписал. А уж Мазепа – это точно
наше(их) всё! Мол, потому и попёрлись шведы в
Полтаву, чтоб там объединиться, и говорят даже,
всё подписали и слились в экстазе, но Пётр 1
обломал весть кайф и напихал «интеграторам»
по самое не балуйся так, что пришлось всё бро-
сить, тикать аж в Турцию и сидеть там в залож-
никах! Но тут (как всегда внезапно!) шведы
получили волшебного пендаля от Рима, и теперь
«стремятся в НАТО, аж бегом», невзирая на ма-
териальные затраты. В НАТО, где все банкроты.
По пинку из Рима шведам самое время открыть
балансы Карла ХII и даже ранее и срочно начать
сливаться с каклами в экстазе в одну державу,
поглощая заодно и прибалтов, и поляков как ста-
рых шведских сателлитов... Как бы отменяя тем
самым всяческие претензии на территорию
Украины со стороны московитов...

Особенно это «добровольное объединение»
стало актуальным сейчас, после заявления 09.05
Пучхе, что РФ-ия есть новая субъектность (а
если новая – то с непонятным континуитетом).

Как болтают злые языки, сатанисты дали вол-
шебного пендаля, то есть «указали новые ориен-
тиры», всем своим подручным на «удревление»
под руководством Рима хохлопретензий на ру-
синскую/русскую державность и русинские
аутохтонные права на 25 стран Европы с Х века,
о чём ещё пару лет назад жирно намекал иезуит
Арестович в своём интервью.

«(30 июл. 2019 г.) Как этнический национа-
лизм “прикончит” Украину и почему Украину
нужно переименовать в “Русь-Украина”». (yo-
utube.com).

И вот теперь это становится руководством к
действию Рима и далее по списку – и Вашинг-
тона, и НАТО, и Киева, и шведов с финнами,

Кстати, Швеция – единственная страна во
Второй мировой, с которой германский Рейх, ак-
тивно торговал и рассчитывался деньгами за то-
вары и сырьё как с тайным союзником и
фактическим участником/членом третьего
рейха, а значит новый тренд на вхождение Шве-
ции в НАТО и её новые неожиданные историче-
ские манёвры вокруг «исторического единства с
Украиной» – это, по сути, завуалированное воз-
вращение на Украину и в правовое поле ...3 и 4-
го германского рейха!

В свете вышеизложенного и невзирая на
все плюшки, захваченные в Мариуполе, рас-
слабляться пока рано. Запад исподтишка гото-
вит нам новую засаду, которую мы должны
тоже разрулить, такова наша цель и миссия. То,
что сатанисты затеяли против нас и всего че-
ловечества почти 500 лет назад мы должны
прекратить, закрыв для них все лазейки и воз-
можности.

Татьяна ВОЛКОВАОкончание. Начало на 2 стр.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

Окончание на 4 стр.
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структуры платёжного баланса Россий-
ской Федерации целям стабильного эко-
номического развития». А ведь если её
последовательно решать, то мы не-
избежно придём к признанию необходи-
мости координации внешнеэкономи-
ческой деятельности РФ и деятельности
по развитию внутренней экономики. А
такая координация немыслима без пла-
нирования того и другого.

Одним словом, Россия сегодня ока-
залась в ситуации, которая очень по-
хожа на ту, которая возникла около века
назад. Тогдашняя Советская Россия
оказалась под жёсткой блокадой своих
бывших союзников по Антанте. Коллек-
тивный Запад начал душить Россию для
того, чтобы вернуть её в своё лоно в ка-
честве сырьевого придатка и полуколо-
нии. Вот тогда и родилась в СССР идея
индустриализации. Которая начала реа-
лизовываться с конца 1920-х годов.
Именно на рубеже 20 30-х годов про-
изошла радикальная смена экономиче-
ской модели – переход от модели
либерально-рыночной (НЭП) к модели
мобилизационной экономики. Именно
сегодня и нам нужен такой переход.

Если исходить из советского опыта,
то новая экономическая модель в части,
касающейся валютной сферы, должна в
себя включать следующие элементы:

– использование государственной
монополии внешней торговли;

– использование государственной
валютной монополии;

– планы экспортных и импортных
операций и их увязка с планированием
развития внутренней экономики;

– формирование международных
резервов исключительно с помощью
монетарного золота;

– установление фиксированного
курса рубля по отношению к иностран-
ным валютам;

– запрет на использование рубля за
пределами национальной юрисдикции;

– использование валютных клирингов
для расчётов с торговыми партнёрами;

– применение наднациональной ва-
лютной единицы (типа переводного
рубля, который был введён в 1964 году
в рамках Совета Экономической Взаи-
мопомощи) для расчётов с дружествен-
ными государствами и др.

Желающие более подробно позна-
комиться с тем, как была устроена со-
ветская система валютных отношений и
расчётов, могут обратиться к моей
книге: «Россия и Запад в ХХ веке. Опыт
экономического противостояния и со-
существования» (М.: Институт русской
цивилизации, 2015).

САНКЦИОННЫЙ УДАР
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАПАДА 

С ВОСТОКА
России объявлен полный бойкот 

по микроэлектронике
Эксперты спорят по поводу того,

какие экономические санкции являются
для России наиболее тяжёлыми. Боль-
шинство из них на первое место ставят
блокирование российских резервов на
сумму около 300 млрд долл. А на второе
место многие ставят такую санкцию, как
запреты на поставку микроэлектроники:
полупроводники, интегральные схемы,
процессоры, готовая продукция (ком-
пьютеры, телефоны и другие средства
связи, бытовая электронная аппаратура,
медицинское и научное оборудование).

В советское время наша страна зани-
мала лидирующие позиции по электро-
нике и микроэлектронике. Производили
широкий ассортимент полупроводников,
в 1974 году произвели первый микропро-
цессор, в 1979 году – первую портативную
ЭВМ, в 1985 году – персональный компью-
тер «Электроника-85». В постсоветское
время электроника и микроэлектроника в
России стали деградировать. Потребно-
сти экономики и населения Российской
Федерации в этой продукции стали всё
больше покрываться импортными закуп-
ками. Импортная микроэлектроника ис-
пользовалась даже в российском
производстве военной техники.

В 2014 году, когда России были объ-
явлены санкции в связи с возвращением
Крыма в состав Российской Федерации,
появилась Государственная программа
№328 «Развитие промышленности и по-
вышение её конкурентоспособности»,
которая устанавливала задания по им-
портозамещению в 23 отраслях промыш-
ленности до 2020 года. Одна из этих
отраслей – микроэлектроника. В том же
2014 году Минпром России совместно с
Минсвязи России разработали планы
импортозамещения по электронной про-
мышленности, средствам связи, вычис-
лительной технике и программному
обеспечению (ПО). Правительство утвер-
дило «Стратегию развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской
Федерации на 2014-2020 годы и на пер-
спективу до 2025 года». Документ пред-
усматривал, что к 2020 году мы
эмансипируемся от иностранной микро-
электроники и ПО «в основном», а в 2025

году – «полностью» и «окончательно». К
сожалению, этого не произошло. Я по-
пытался провести два года назад собст-
венный анализ и пришёл к выводу, что
программа была с треском провалена.
Какие-то островки отечественного про-
изводства полупроводников, чипов, про-
цессоров сохранились, но отставание от
лучших зарубежных образцов состав-
ляло уже 10, 15 и более лет.

Отсутствие сколь-нибудь развитой
отечественной микроэлектроники – ахил-
лесова пята России. Наши геополитиче-
ские противники, начиная в феврале
санкционную войну, прекрасно это знали.
Уже в первом и втором пакетах санкций
были введены запреты на поставку про-
дукции микроэлектроники в РФ.

Санкции, касающиеся микроэлектро-
ники, могут отразиться на российской
экономике не сразу, а с некоторым вре-
менным лагом. Во-первых, пока закуп-
ленная ранее техника функционирует. Но
это пока; со временем она будет ло-
маться и требовать ремонта или полной
замены. Во-вторых, у нас есть опреде-
лённые запасы импортной микроэлек-
троники на складах, хотя их хватит
максимум на несколько месяцев. В-
третьих, пока ещё нет плотного кордона,
изолирующего Россию от мирового
рынка микроэлектроники. Кое-какие по-
ставки идут, например, из Китая. Но это
тоже пока. А пройдёт какой-нибудь год,
даже меньше, и мы убедимся, что за-
преты, касающиеся микроэлектроники,
очень серьёзная санкция. Может быть,
более серьёзная, чем заморозка между-
народных резервов РФ.

Поставки шли из США, Европы,
Китая, Японии, Южной Кореи. А самые
важные потребности России покрывал
Тайвань. Когда я говорю «важные», то в
первую очередь имею в виду потребно-
сти российской оборонки.

У нас с 2014 года говорили об успе-
хах в сфере импортозамещения чипов.
А что было на самом деле? Российские
НИИ и компании по заказам госу-
дарства действительно разрабатывали
чипы если не последнего, то предпо-
следнего поколения, но только разраба-
тывали. Их производство (называемое
контрактным) осуществлялось преиму-
щественно на Тайване.

Российские заказы исполняла Тай-
ваньская компания по производству по-
лупроводников – TSMC. В прошлом
десятилетии она стала мировым лиде-
ром в своей нише; более того, получила
абсолютное доминирование.

Во-первых, доминирование по тех-
ническому уровню продукции. Один из
важнейших параметров продукции –
размеры. Сегодня измерение в отрасли
осуществляется с помощью такой еди-
ницы, как нанометр (старое название
«миллимикрон»). Сейчас TSMC обла-
дает технологиями производства мик-
росхем с нормами 90, 65, 45, 40, 28, 20,
16/12, 10, 7, 5 нанометров. У ближайших
конкурентов тайваньской компании
имеются продукты с нормами, измеряе-
мыми десятками нанометров, для TSMC
это уже вчерашний день. Она наращи-
вает в общем объёме своего производ-
ства долю микрочипов с параметрами
10,7 и 5 нанометров. Сейчас компания
ведёт разработки продукта с показате-
лем 3 нанометра (собирается запустить
производство во второй половине теку-
щего года). Не за горами взятие сле-
дующего рубежа – 2 нанометра. В
России собственного производства
микросхем очень мало. А то, что про-
изводится, как говорят специалисты,
имеет параметры 350 нанометров. Это
тот уровень, который продукция TSMC
имела двадцать лет назад. Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Во-вторых, постепенное превраще-
ние TSMC в контрактного производи-
теля микросхем. И в таком качестве
тайваньская компания действительно
имеет абсолютное доминирование в
мире. Многие ведущие производители
стали понимать, что им никогда не
угнаться за TSMC. Они стали отказы-
ваться от собственного производства,
перешли на проектирование нужного
им продукта и размещение заказов
(контрактов) в тайваньской корпорации.
На мировом рынке контрактной продук-
ции (микросхем) доля TSMC в конце
прошлого десятилетия составила
55,9%. На втором месте оказалась аме-
риканская GlobalFoundries – 9,4%, на
третьем тайваньская United Microelect-
ronics Corporation – 8,5 %.

На тайваньскую «иглу» контрактного
производства микросхем подсели даже
крупные американские корпорации. На-
пример, американский гигант микро-
электроники корпорация AMD, которая
долгие годы занимала первые строчки в
мировых рейтингах отрасли. А с 2009
года AMD не имеет собственного мик-
роэлектронного производства и разме-
щает заказы на мощностях других
компаний. Сначала в качестве подряд-
чика для производства своих чипов AMD
стала использовать упомянутую выше
американскую компанию GlobalFo-

undries, а с 2018 года стала заключать
контракты с тайваньской TSMC.

Другой американский гигант на
рынке микрочипов – корпорация Intel.
Когда-то она 80 процентов продавае-
мых продуктов производила самостоя-
тельно, на аутсорсинг отдавала лишь
второстепенные продукты для сниже-
ния издержек производства. Но вот в
начале прошлого года руководитель
компании Intel Пэт Гелсингер сделал
важное заявление: «В рамках дорожной
карты на 2023 год мы будем использо-
вать наши отношения с TSMC, чтобы
предоставить клиентам […] дополни-
тельные передовые процессорные про-
дукты. В этом сила нашей новой модели
IDM 2.0 в сочетании с модульным под-
ходом к дизайну и ведущими в отрасли
технологиями упаковки Intel». Ещё до
этого было известно о намерении Intel
доверить TSMC производство некото-
рых графических продуктов, например
ожидаемого игрового графического
ускорителя Xe HPG. Однако сегодня
ясно, что одной графикой дело не
ограничится – тайваньская полупровод-
никовая кузница будет делать для Intel и
некоторые высокопроизводительные
процессоры.

Американская оборонка уже пере-
шла на заказы чипов и процессоров с
уровнем 20 нанометров. Частично по-
требность в таких продуктах покрыва-
ется пока внутренним производством,
частично – поставками из Тайваня, при-
чём доля второго источника на глазах
растёт.

А что в России? Собственное про-
изводство чипов имеет ограниченные
объёмы (предприятия «Ангстрем», «Анг-
стрем Т», «Кремний ЭЛ» и несколько
других). Причём это продукция с пара-
метрами 500, 400, в лучшем случае 300
нанометров. Производство было орга-
низовано на базе импортного оборудо-
вания, причём преимущественно бэуш-
ного. Были заявления о разработке
собственных степперов (основной вид
производственного оборудования) в
Зеленограде, но пока рапортов о завер-
шении проекта не слышно. К достиже-
ниям отечественной микроэлектроники
можно отнести разработку собственной
микросхемы для оборонки с показате-
лем 65 нанометров, но её производство
разместили на Тайване.

А в конце февраля – начале марта
Запад объявил нам полный бойкот по
микроэлектронике. О немедленной и
полной остановке поставок чипов и про-
цессоров объявили американские кор-
порации AMD и Intel. И чуть ли не в тот
же день о прекращении исполнения
российских контрактов заявила тай-
ваньская TSMC. Безопасность Тайваня,
над которым уже многие десятилетия
нависает континентальный Китай, в
значительной степени зависит от Ва-
шингтона. И Тайвань будет исполнять
санкционные предписания Вашингтона
на все 100%.

Прекращение поставок микроэлек-
троники из Тайваня – сильный удар по
России. Необходимы срочные меры по
настоящему импортозамещению мик-
роэлектроники. Задача сверхсложная.
Во-первых, необходимо оборудование
для выпуска продвинутой продукции.
Во-вторых, нужна разработка микро-
схем нового поколения.

Мы можем временно компенсиро-
вать потери импорта из Тайваня и дру-
гих стран коллективного Запада
поставками из Китая. К тому же Малай-
зия заявила, что не будет участвовать в
санкционной войне против России и го-
това покрыть её потери поставками
своей продукции микроэлектронной
промышленности. Переориентация на
альтернативных поставщиков может об-
легчить положение России, но, во-пер-
вых, продукция китайских, малайзийс-
ких и других поставщиков заметно усту-
пает по техническим параметрам про-
дукции тайваньского производства. А
во-вторых, крупные китайские корпора-
ции сильно завязаны на американский
бизнес в сфере микроэлектроники и на
рынок США. Они опасаются вторичных
санкций со стороны Вашингтона и жерт-
вовать связями с американским бизне-
сом не будут.

Ещё раз повторю: на сегодняшний
день самой приоритетной задачей Рос-
сии в санкционной войне с коллектив-
ным Западом является энергичное и
реальное, а не рисованное, как это было
в предыдущие восемь лет, импортоза-
мещение производства полупроводни-
ков, микросхем, процессоров и иной
продукции, которая является кровью
экономики России. И от которой напря-
мую зависит её военная безопасность.

ПОЛНЫЙ ТУПИК
Пока самым выдающимся достиже-

нием коллективного Запада в санкцион-
ной войне с Россией остаётся «замо-
розка» её валютных резервов на сумму,
превышающую 300 млрд долл., или, как
признал Банк России, около половины
величины золотовалютных резервов РФ

на середину февраля 2022 года. Об
этом уже, казалось бы, всё сказано и
всё написано. Мы уже смирились с по-
терей денег, сумма которых в рублёвом
эквиваленте сопоставима с федераль-
ным бюджетом Российской Федерации
на 2022 год.

Мне точно известно, что в марте ру-
ководство Банка России находилось в
шоке, опасалось санкций со стороны
уже не коллективного Запада, а руко-
водства РФ. Сохраняло молчание, не
высовывалось. Но вот туча в апреле
стала уходить с небосклона над чинов-
никами Центробанка, и они повесе-
лели. 11 апреля вышел Отчёт Банка
России по итогам 2021 года с преди-
словием председателя Банка России.
В нём Эльвира Набиуллина мельком
затронула тему заморозки резервов и
сказала: «И сейчас, после заморозки
западными странами резервов в своих
валютах, Россия продолжает иметь до-
статочный объём резервов в золоте и
юанях». Достаточно странное заявле-
ние. Если достаточно лишь половины
начальной суммы резервов, зачем
Центробанк накапливал избыточные
количества валюты? Играл в азартные
игры? Или подыгрывал сознательно
нашим геополитическим противникам?
Почему-то подобных вопросов я не
слышал от «народных избранников»,
которые 21 апреля в Государственной
Думе голосовали за избрание этой
дамы на новый пятилетний срок пребы-
вания на посту председателя Банка
России. Равно как и от правоохрани-
тельных органов. Единственной реак-
цией «верхов» на «заморозку» резер-
вов было осторожное заявление секре-
таря Совбеза России Николая Патру-
шева от 26 апреля. На вопрос
корреспондента «Российской газеты» о
том, насколько было оправданно реше-
ние размещать золотовалютные ре-
зервы за рубежом, он ответил: «Это
решение оказалось неоправданным с
точки зрения финансовой безопасно-
сти государства».

О том, что Центробанк не унывает,
свидетельствует также заявление, кото-
рое 19 апреля сделала глава регулятора
Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что
власти РФ готовят иски для возврата
международных резервов. Они будут
предъявлены сторонам, заморозившим
российские средства. Второй раз она это
повторила 29 апреля на пресс-конфе-
ренции. А в это время, между прочим, за
океаном, в Конгрессе США уже в полном
разгаре были обсуждения вопроса о том,
что замороженные резервы Банка Рос-
сии следует конфисковать и направить
на помощь Украине. Если ещё в начале
апреля можно было жить иллюзиями о
том, что коллективный Запад когда-то
разморозит российские резервы, то на
момент пресс-конференции 29 апреля
сохранение таких иллюзий у председа-
теля Банка России стало проявлением
полной профессиональной непригодно-
сти. Впрочем, Набиуллина никогда и не
была профессионалом, а выполняла
роль марионетки, действующей в инте-
ресах «хозяев денег».

Как я уже неоднократно писал и го-
ворил, величина замороженных резер-
вов составила половину всех активов
Банка России, которые на начало 2022
года, согласно годовому отчёту, состав-
ляли 52,4 трлн рублей. Активы Банка
России в виде иностранной валюты и
драгоценных металлов на тот момент
времени равнялись 42,49 трлн руб. Если
вычесть золото, стоимость которого со-
ставила ровно 10,0 трлн. рублей, то на
валютные резервы пришлось 32,49
трлн. руб. А если из оставшейся суммы
вычесть китайские юани, которые избе-
жали заморозки, то под блокировкой
коллективного Запада остались валют-
ные резервы, равные примерно 25-26
трлн руб. Следовательно, из активов
Банка России вырвали ровно половину,
у Центробанка образовалась гигантская
«дыра». Такая «дыра» несовместима с
жизнью её обладателя. Даже при
«дыре», равной 10 процентам активов,
любой коммерческий банк подлежал бы
банкротству. А Банк России живёт как ни
в чём не бывало. Дело в том, что над
коммерческим банком есть надсмотр-
щик, тот же Банк России, который фик-
сирует подобные «дыры» у
поднадзорных кредитных организаций
и принимает соответствующие решения
(если «дыра» не очень большая, то вме-
сто банкротства Банк России может ор-
ганизовать процедуру санирования, т.е.
«воскрешения» кредитной организа-
ции). А вот над Банком России, как вы-
ясняется, надсмотрщиков (по крайней
мере, в России) нет. Счётная палата де-
лает вид, что после «заморозки» валют-
ных активов с Банком России ничего
трагического не произошло. Прокура-
тура также не вмешивается в эту исто-
рию. Государственная Дума, которая в
апреле сначала заслушивала годовой
отчёт ЦБ, а потом обсуждала вопрос о
продлении пребывания Набиуллиной в
кресле председателя Банка России,

также не поинтересовалась финансо-
вым состоянием Центробанка.

«Час истины» наступит тогда, когда
Вашингтон вкупе со своими союзниками
объявит о конфискации валютных резер-
вов Банка России и направлении их на
поддержку Украины. Эксперты уже про-
считывают последствия такого сценария.
Правда, они больше интересуются дру-
гими аспектами этой истории. Напри-
мер, если будет принято решение об
использовании валютных резервов в ин-
тересах Украины, наверняка часть их
(причём не исключается, что большая)
будет направлена на оплату военных по-
ставок на Украину. На наши деньги будет
покупаться оружие, которым будут уби-
вать наших военных (а, может быть, и
гражданское население). Тут уже Набиул-
линой не открутиться, как утверждают
такие эксперты. Её надо будет объявлять
прямым пособником коллективного За-
пада и военным преступником.

Но меня сейчас интересует фор-
мально-юридический и финансовый
аспект такого сценария. В этом случае
Банку России придётся признать нали-
чие «дыры» в балансе. И, видимо, тогда
придётся признать Центробанк банкро-
том. Кто и как будет признавать бан-
кротство и проводить его, я не знаю.
Надо изучать зарубежные опыт в этой
области. Мало кто знает, что были уже
случаи так называемых «технических
дефолтов» Центробанков. Такой дефолт
объявлял Центробанк Таджикистана в
конце 2007 года. В начале 2010 года
такая же история произошла с Резерв-
ным банком Зимбабве. Но это были
лишь временные остановки в работе
Центробанков. Через некоторое время
их работа возобновлялась.

Некоторые эксперты утверждают,
что банкротство проводить необяза-
тельно. Мол, можно всё доверить дей-
ствию рыночных механизмов. Мол,
пассивы (обязательства) Банка России
просто обесценятся в два раза и про-
изойдёт стихийное выравнивание акти-
вов и пассивов. Но я смею напомнить,
что пассивы Банка России состоят из
эмитированных Центробанком рублей –
как наличных, так и безналичных. Сле-
довательно, рубль обесценится в два
раза. Это означает, что «ошибку» гос-
пожи Набиуллиной в размере годового
бюджета Российской Федерации будет
оплачивать весь российский народ.

Можно обдумать вариант спасения
Банка России с помощью государствен-
ного бюджета. Например, в законе о На-
родном Банке Китая записано, что
любые убытки китайского Центробанка
покрываются за счёт государственной
казны. Нам для такого варианта спасе-
ния Банка России, как я отметил выше,
потребуется годовой государственный
бюджет. Опять же оплата «ошибки» ло-
жится на всё общество.

Кто-то говорит, что Центральный
банк – уникальный институт, который
может спасать сам себя. Ему сторонние
спасатели не нужны. Он сам призван
спасать других («кредитор последней
инстанции»). «Бессмертный бог» денеж-
ного мира. Или что-то наподобие ба-
рона Мюнхгаузена, который сумел
вытащить себя за волосы из болота, да
ещё с лошадью, на которой сидел. Мол,
у Центробанка есть палочка-выруча-
лочка в виде «печатного станка». Вот,
например, образовался у Центробанка
убыток. Он печатает дополнительные
деньги и на них покупает какие-то высо-
кодоходные инструменты на финансо-
вом рынке. Ставит их на баланс,
получает доход, которым затыкает
«дыру» убытков. Есть только одна ме-
лочь в такой технике «самоспасения»:
её регулярное использование разго-
няет инфляцию.

О всех вариантах выхода из той си-
туации, в которую уже попал Банк Рос-
сии, я сейчас говорить не буду. Их
много, у каждого свои плюсы и минусы.
Что меня угнетает – полное молчание
вокруг этой ситуации. Непонимание или
заговор? – Не знаю.

Ещё раз хочу вспомнить про банков-
скую бухгалтерию. Банк России как бан-
ковский регулятор всегда требовал от
поднадзорных кредитных организаций
полной и доскональной финансовой от-
чётности. В том числе требовал, чтобы
поднадзорная организация в своём ба-
лансе не просто давала стоимостную
оценку активов, а дифференцировала
их по качеству. В частности, выделяла
активы, называемые «проблемными»,
«плохими» и «безнадёжными». Типич-
ным «проблемным» активом коммерче-
ского банка являются выданные им
кредиты, по которым допущена про-
срочка платежей. ЦБ как банковский ре-
гулятор берёт под контроль такой банк
и такие активы. А к разряду «безнадёж-
ных» относятся такие кредиты, по кото-
рым должник исчез физически (это,
например, может касаться физических
лиц, которые исчезли без вести или
ушли в мир иной, не оставив после себя
никаких обеспечений кредита) или, что
чаще бывает, обанкротился. Такие «без-

надёжные» кредиты через некоторое
время, согласно установленным регла-
ментам, списываются в убытки.

Мне кажется, что такой порядок был
бы уместен и для Банка России. В его
балансе ту часть активов, которая при-
ходится на замороженные резервы,
следует назвать «проблемными» и вы-
делить их отдельной строкой. Такая
форма подачи баланса заставила бы
ощутить, что Банк России находится на
краю пропасти и искать пути выхода. А
когда коллективный Запад объявит о
конфискации, то выделить их как «без-
надёжные» и через некоторое время
списать в убытки.

Напоследок хочу обратить внимание
на курьёзную ситуацию, имеющую отно-
шение к обсуждаемому нами вопросу
«заморозки» активов Банка России. ЦБ
ежемесячно готовит балансовые от-
чёты, и упрощённую их версию выкла-
дывает на своём сайте. В середине
апреля был выложен баланс на 31
марта. Активы (валюта баланса) Банка
России на указанную дату составила
59,69 трлн руб. Получается, что за три
месяца (с 1 января этого года) активы
ЦБ выросли на 7,28 трлн руб., или почти
на 14%. Вторая половина первого квар-
тала этого года прошла под знаком
санкционной войны, а тут такой впечат-
ляющий рост активов Банка России. В
чём дело? А дело в том, что Банк России
отчитался о росте своих золотовалют-
ных резервов. Оказывается, большая
часть прироста активов Банка России
была обеспечена именно золотовалют-
ными резервами. На 31 марта золотова-
лютные резервы выросли до 48,32 трлн
руб. Прирост за три месяца на 5,83
трлн. руб., или на 13,7%.

Мы тут с вами горюем по поводу
пропажи половины международных ре-
зервов Российской Федерации, а у
Банка России в отчётности мы видим их
прирост, которого, наверное, никогда не
было в истории Центробанка. Что ж, мы
с вами находимся в театре абсурда. Вас
ограбили, а вы продолжаете считать,
что деньги в кармане грабителя всё-
таки ваши. Это уже не финансы, а пси-
хология, вернее больная психика.
Впрочем, здесь присутствует и матема-
тика: бывшая ваша валюта в кармане
грабителя пересчитана по новому курсу
рубля. Рубль по отношению к доллару и
другим валютам сильно взлетел, по-
этому в рублёвом выражении золотова-
лютные резервы России показали на
конец первого квартала рекордные
значения. Но это всё оптические об-
маны. Через некоторое время валютную
часть резервов Банку России, хочет он
того или нет, придётся перевести в без-
надёжные убытки. Да и курс рубля после
недолгого взлёта может пойти камнем
вниз; такой прогноз я делаю на основе
предположения, что наши власти будут
проявлять крайнюю вялость в противо-
действии нынешним экономическим
санкциям коллективного Запада.

Прошу прощения, если нарисовал
слишком мрачную картину. Но, если
честно, я уже устал от сладкой лжи Банка
России. Предпочитаю горькую правду.
Правда, как и многие лекарства, дей-
ствительно бывает очень горькой. Но
именно она и даёт шанс на исцеление.

Знаю, что читатель, прочитав мои
размышления, обязательно задаст во-
прос: «Так что же делать?». Я уже ча-
стично ответил на него: объявить Банк
России банкротом. Это, впрочем, не-
обходимо, но недостаточно. После этого
следует приступить к созданию нового
Центробанка с иным статусом, с иными
полномочиями и функциями. Единствен-
ная связь нового Центробанка со старым
– на баланс нового ЦБ перевести
«живые» активы старого (хотя их немного
– не более 10% активов Банка России на
начало года – кредиты российским бан-
кам и ценные бумаги российских эми-
тентов). Кстати, три десятка лет назад
мы наблюдали подобные метаморфозы
Центробанка. Сначала был Госбанк
CCCР. Потом появился Госбанк РСФСР,
который некоторое время сосущество-
вал с Госбанком СССР («двоевластие»
Центробанков). Потом, наконец, ро-
дился нынешний Банк России (Цент-
ральный банк Российской Федерации).
И всё это на отрезке времени чуть более
одного года. Только те метаморфозы
вели к ослаблению Центробанка и всей
банковской системы страны. А нам
нужна метаморфоза, направленная на
усиление и укрепление.

Впрочем, создание нового Центро-
банка должно стать частью более общей
реформы денежно-кредитной системы
Российской Федерации. Отдельными
«заплатами» нынешнюю денежно-кре-
дитную систему не исправишь. По той
причине, что её конструкция, которая
создавалась ещё тридцать лет назад,
была ущербной. Это была конструкция,
созданная по чертежам «Вашингтон-
ского консенсуса». 

В.Ю. КАТАСОНОВОкончание. Начало на 3 стр.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Пусть империалисты нас не боятся. 
Если они нас не тронут, то и мы их не тронем!

Юрий Андропов

Вся писаная история советского обще-
ства, это история победного шествия
марксистско-ленинской идеологии.

Идеи, противостоящие ей, как правило, не
освещались, не рассматривались, а персони-
фицировались в личностях крупных полити-
ческих деятелей РКП(б) – ВКП(б). Устранение
из рядов партии того или иного субъекта
враждебных идей предполагало нейтрализа-
цию возмущающего воздействия чуждой
идеологии. В реальности такая благостная
картина не наблюдалась. Идеи, получившие
распространение в обществе, никогда из об-
щества не исчезают. Убедительным приме-
ром является концепция Н.И. Бухарина о
завершённости, исчерпанности классовой
борьбы в Советском Союзе. Подхваченная XX
съездом КПСС, прописанная в Третьей Про-
грамме партии, она успешно педалируется
КПРФ в XXI веке. Самое парадоксальное, что
бывший советский народ, принявший контр-
революцию с всеобщим одобрением, с клас-
совой борьбой реставрацию капитализма не
связывает. Бытует мнение о злой воле от-
дельных политиков и околополитических дея-
телей СССР.

Стремление изжить, устранить идею
классовой борьбы из сознания, а главное из
психологии людей, всегда было присуще
эксплуататорским классам. Эффективным
средством является религия. Но больше-
вики, совершив Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, первым делом
приступили к обучению грамоте рабочих и
крестьян, распространению знания. Литера-
тура стала наиболее эффективным способом
воздействия на человека. Появился массо-
вый читатель, а ему потребовалась массовая
литература. Эпицентр классовой борьбы
сместился в сферу духовного творчества пи-
сателя. Обозначились толпы имажинистов,
конструктивистов, авангардистов, символи-
стов и т.д. «истов». Характерной чертой «ре-
волюционеров духа» явилась громко провоз-
глашаемая «свобода творчества», «незави-
симости» от всех и вся, а главное, от поли-
тики. Сторонники «свободы творчества»
настаивали на праве писателя погружаться в
собственные переживания и переживания
персонажей его произведений. Они демон-
стративно афишировали автономность лите-
ратуры от идеологии, отрицали её социаль-
ное значение, замыкая в границах «чистого»,
«незаинтересованного» эстетического пере-
живания.

Это был декаданс в чистом виде. В моло-
дом советском государстве, строящем новое
социалистическое общество, в 1920-1930-е
годы воспроизвели декадентское искусство
из прошлого России. Декаданс – это не про-
сто совокупность стилевых и изобразитель-
ных приёмов, способов обработки литератур-
ного материала. Декаданс есть определён-
ный этап в развитии буржуазного сознания.
Это мировоззренческая, идеологическая ка-
тегория, вполне определённое мировосприя-
тие, за которым стоит отчётливая концепция
человека и его взаимоотношений с миром и
обществом. Материальные, вещественные
или реальные социальные отношения людей
искусство декаданса отбрасывает, сосредо-
точиваясь на изображении переживаний лич-
ности, гиперболизируя и раздувая их до
вселенских масштабов. Нередко апологизи-
руя своеволие человека, пренебрежение нор-
мами морали. В декадансе отсутствует идея
развития, изменчивости истории и историче-
ского времени. Искусство декаданса воспри-
нимает и рассматривает капитализм не как
социальное явление, общественно-политиче-
ский строй, а как «состояние души», как нечто
свойственное натуре человека, что ни изме-
нить, ни устранить невозможно.

Великая Отечественная война советского
народа против гитлеровской Германии и, в
целом, фашистской Европы убедительно про-
демонстрировала звериное лицо капитализма,
подтвердила обоснованность классовой
борьбы. В эйфории великой победы мнилась
полная победа социализма в Советском
Союзе, окончательная победа марксистско-
ленинской идеологии в сфере духовной жизни.
Но борьба идей – естественное состояние об-
щества с классовой структурой. Движущей
силой противоборства являются не «дух» и не
«память» о капитализме, а сохраняющиеся, ре-
ально живущие частнособственнические отно-
шения к средствам производства. К наживе,
капиталу. На стыке 40-50-х годов XX века в со-
ветской литературе получила широкое распро-
странение «теория бесконфликтности». Опять
же под «соусом» полной и окончательной по-
беды социализма.

Суть очередной субъективистской кон-
цепции состояла в провозглашении мирных,
безоблачных отношений людей. Ввиду отсут-

ствия антагонистических классов при социа-
лизме нет якобы и почвы для острых кон-
фликтов. Конфликт возможен лишь между
«хорошим» и «лучшим». Привлекательность
теории заключалась в том, что уводила писа-
теля от правды реальной жизни в сферу ин-
дивидуальной фантазии, в сферу личных
ощущений. Отпадала необходимость «ко-
паться» в реальных противоречиях, позна-
вать их природу, выискивать активно
действующего героя, решительно выступаю-
щего за утверждение новых, прогрессивных
явлений. «Теория бесконфликтности» не
была изобретением собственно советских
писателей. Русская художественная литера-
тура имеет громадный багаж ловких, прохин-
дейных наработок хитроумных мастеров
слова. Возродили старую концепцию буржу-
азных литераторов России. Она должна была
громко заявить об усталости, утомлённости
писателей диктатурой пролетариата и ком-
мунистической партией. Острейшие классо-
вые противоречия первых лет Советской
власти были устранены, приглушены или
нейтрализованы созданием единого Союза
писателей. Но сохранялись апломб, амбиции
и самолюбие дооктябрьского периода и осо-
бенно аутсайдеров литературного процесса.
Им претила вменяемая партией обязанность
организовывать литературную поддержку
всем мероприятиям Советской власти. 

Они не желали постоянно писать на зло-
бодневные темы, рассуждать о проблемах
индустриализации и коллективизации. Они
жаждали свободы индивидуального творче-
ства и любым путём освободиться от «пар-
тийного диктата». В условиях диктатуры
пролетариата это было сложно сделать. 
В любой момент можно было получить обви-
нение в «отрыве от масс», ярлык «контррево-
люционера» или даже «врага народа».
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинград»», заострившее вни-
мание на коренных принципах социалистиче-
ского реализма, было свежо в памяти (1946
г.). Нужна была хитроумная уловка, позволяв-
шая безболезненно ускользнуть от давления
марксистской идеологии. Вспомнили ста-
рую, апробированную в XIX веке позицию
русского натурализма. Прикрываясь лозун-
гом «свободы творчества», мнимой асоци-
альностью, писатель-натуралист подчёрки-
вает, что он не идеолог, не политик, а реалист,
описывающий только то, что в жизни бывает.
История литературы знает немало примеров
разного рода фантазирований, рассчитан-
ных на отрыв от политики, реалий действи-
тельности. Но за гранью правдоподобия он
неизбежно комбинирует и пересоздаёт лишь
составные части того целого мира, в котором
живёт. Эти фантазии порождены или жгучим
интересом, или трезвым расчётом. Когда рус-
ский поэт Фёдор Соллогуб в стихах и прозе
пытался вообразить некий мир покоя и кра-
соты, над которым сияет Звезда Маир и кото-
рый пересекает лениво текущая река Лигой,
то вся эта фантазия оказывалась на поверку
приукрашенной вариацией захолустных про-
винциальных городков, в которых четверть
века учительствовал поэт. Дитя реакционной
эпохи 80-х годов XIX века, Соллогуб остался
глубоко чужд Октябрьской революции.

Сущность буржуазного натурализма
очень метко определил М.Е. Салтыков-Щед-
рин: «Чтобы скрыть свою низменность, бур-
жуазные литераторы «не без наглости»
называли его реализмом, однако, в отличие
от реализма, включавшего всего человека,
со всем разнообразием его определений и
действительности, натуралисты главным об-
разом интересуются торсом человека»
(М.Е. Салтыков-Щедрин. Соч. в 10 томах. Т.6.
М.: 1988. С.387). В качестве логического
продолжения натурализма писатель назы-
вал порнографию, в середине XIX века ещё
официально, формально-юридически, за-
прещённую в капиталистических странах. Но
буржуа, пишет великий сатирик, «потихоньку
всё-таки упиваются порнографией, до пре-
сыщения. Особливо ежели с картинками».
Ныне – во имя «свободы творчества!» – пор-
нография получила на Западе широчайшее
распространение. Стала необходимейшей
составной частью массовой культуры. Да и
Россия от Запада не отстаёт.

Пропаганда идей бесконфликтности в ху-
дожественной литературе и драматургии не
породила, да и не могла породить видимого
протеста. Писательское сообщество, в
послевоенный период было увлечено борь-
бой за власть, за обладание печатными орга-
нами и руководящие должности, поисками
популярности, компрометацией соперников
по жанру, завистью, вплоть до националисти-
ческих проявлений. Ожидаемо в литератур-
ный процесс вмешалась партия. На
страницах «Правды» была вскрыта теорети-
ческая несостоятельность и практическая
бесплодность «теории бесконфликтности»
(«Правда», 7 апреля 1952 г.). Художники слова

призывались изображать жизнь советских
людей во всём её многообразии, сочетать
утверждение высоких идеалов с критикой
всего отрицательного, мешающего продви-
жению вперёд социалистического общества.
Реакция писателей была замедленной.
Только выступая на XIX съезде ВКП(б) (6 ок-
тября 1952 г.) А.А. Фадеев признал: «В показе
борьбы нового, передового со старым, отжи-
вающим советская литература далеко не все-
гда глубоко, бесстрашно и правдиво
вскрывает противоречия, трудности, недо-
статки нашего победоносного движения впе-
рёд. Но без показа борьбы противоречий,
без конфликтов не может быть ни драмы, ни
комедии…». Несколько позднее в «Литера-
турных беседах» слегка поворчал К.А. Федин:
«Декларативно мы согласны, что надо пока-
зывать всю правду жизни, не скрывать её, но
когда доходит до практики, мы стараемся
смягчить всякое противоречие, сгладить
углы, внести розоватые краски даже туда,
где, как мы твёрдо знаем и ясно видим, они
были черны и мрачны» (Конст. Федин. Писа-
тель. Искусство. Время. М.: 1957. С.380-381). 

В союзных республиках «теория бескон-
фликтности» приобрела ярко выраженный
националистический характер. Писатели Ка-
захстана красочно живописали о счастливом
образе жизни кочевников-скотоводов в до-
советский период под руководством мудрых
родовых вождей, заботливых баев и высоко-
нравственных мулл. Заводы и фабрики на
просторах республики вызывали у художни-
ков слова раздражения, негативные эмоции.
Они откровенно «кочевали» в антисоветизм.
Ещё дальше «забрели» украинские писатели.
Территория Украины в их произведениях
представала местом обитания бесклассовой
и безбуржуазной украинской нации. Герои–
гетманы и отважные запорожские казаки
охраняли мирное, безоблачное существова-
ние украинцев. Эти опусы создавались в пе-
риод, когда свежи были в памяти кара-
тельные рейды бандеровцев, а в подземных
схронах Западной Украины укрывались бое-
вики-националисты. Идея самостийности
безраздельно владела сознанием украин-
ских писателей. Состоявшийся в августе
1946 года пленум ЦК КП(б) Украины указал
на необходимость усилить борьбу против
проявлений чуждой социализму идеологии,
призвал партийные организации, учёных и
литераторов решительно преодолевать
любые проявления националистических кон-
цепций и взглядов. На XVII съезде КП(б)У
(сентябрь 1952 года) отмечалась «серьёзная
работа, развёрнутая в республике по разоб-
лачению антинародной сущности украин-
ского буржуазного национализма, космопо-
литизма и других проявлений враждебной
идеологии». Но это была откровенная дема-
гогия, нахальный трёп для успокоения рус-
ских коммунистов. Марксистская интерна-
циональная идеология органически чужда
известной части украинского народа, оттор-
гающей любое влияние России, кроме де-
нежного, разумеется, и желательно в амери-
канской валюте.

Так называемая свобода литературного
творчества от идеологии, политики, классо-
вой борьбы является такой же иллюзией или
прямым обманом, как кажущаяся материаль-
ная независимость писателя от капитала
собственника. Может ли писатель вообще
быть вне идеологии? Естественно, не может,
ибо он – дитя своего времени, продукт опре-
делённой эпохи, исторически конкретная
личность. Всеми нитями своего существова-
ния он связан с той средой, которая его по-
родила, в которой он живёт и для которой он
пишет, интересы которой выражает и защи-
щает. Г.В. Плеханов совершенно справед-
ливо писал, что «поэтические и вообще
художественные произведения всегда что-
нибудь рассказывают, потому что они все-
гда что-нибудь выражают. Не может быть
художественного произведения, лишённого
идейного содержания. Даже те произведе-
ния, авторы которых дорожат только формой
и не заботятся о содержании, всё-таки выра-

жают определённую идею” (Плеханов Г.В.
Литература и эстетика. М.: 1958. С.150).
Слова первого русского марксиста рель-
ефно подтвердились, как только сорганизо-
вавшиеся либералы провели зондаж
политической атмосферы Советского
Союза. Вытолкнув в публичное поле страны
Н.С. Хрущёва с поносным докладом, клеве-
тавшим также на социализм, они внима-
тельно вслушивались в общественное
мнение. Ожидаемого протеста, массовых
возмущений не последовало. Наоборот,
многомиллионная КПСС как с цепи сорва-
лась, организовав всеобщую травлю по-
следнего большевика И.В. Сталина. Либе-
ралы поняли, что время низвержения Совет-
ской власти наступило. Моментально появи-
лись повесть И. Эренбурга «Оттепель»,
романы В. Дудинцева «Не хлебом единым»,
Б. Пастернака «Доктор Живаго». «Литера-
тура критического самоанализа», «новая ли-
тература», эпоха «самовыражения», эра
«разгребания грязи» – такими и им подоб-
ными терминами запестрели страницы мно-
гих газет страны. Любопытна оценка этого
периода поэтом Евгением Евтушенко, ещё
советским гражданином: «Мы искренне пла-
кали в марте 1953 года, когда умер человек,
с именем которого мы росли и без которого
мы не представляли себе свою жизнь. Неко-
торые из нас растерялись и иногда впадали
в переоценку всех ценностей с маху… по-
явился скепсис, политическое недоверие,
переходящее в снобизм, противопоставле-
ние себя обществу. Именно тогда появилось
явление, получившее наименование «пле-
сень» (Пятый съезд писателей СССР. М.:
1972 г. С.120-121). 

«Плесень» оказалась многоликой и ядови-
той, разъедавшей не только художественную
литературу, но и советский социалистиче-
ский общественный строй. Одни названия
литературных направлений чего стоят! «Ше-
стидесятники», «молодая проза», «новая
волна» военной прозы, «деревенщики», «мо-
лодая эстрадная» поэзия и т.д. и т.п. Воору-
жившись решениями XX съезда КПСС,
размахивая фантазийной и спекулятивной
Третьей Программой партии, скоординиро-
ванные антисоциалистические силы повели
наступление на советскую художественную
литературу как «мифологическое творчество
фальшивых коммунистических классиков».
Одновременно «создали», «сотворили», обо-
значили лидера движения, апологета «сво-
боды творчества», открытого антисоветчика,
антикоммуниста А.И. Солженицина. 

Советский Союз – уникальное явление в
истории человечества, Советская эпоха –
уникальная эпоха. Уникальной ситуацией в
духовной жизни советского народа явилось
публичное провозглашение классового врага
социализма провозвестником демократии,
пророком Отечества. Это было сделано с
«лёгкой», подлой руки Н.С. Хрущёва, руково-
дителя КПСС и СССР, а писатели, за редким
исключением, дружно поддержали. Солже-
ницын им был духовно близок, они были
«одной крови». Сложилась парадоксальная
картина. Отрицая классовую борьбу против
буржуазии, капитализма в принципе, враги
социализма организовали классовую
борьбу, в идеологической форме, против
марксизма, используя советских писателей.
Маски патриотов и пламенных коммунистов
были отброшены и наружу вылезли искажён-
ные злобой физиономии антикоммунистов:
астафьевых, баклановых, беловых, гладили-
ных, залыгиных, коротичей, распутиных, со-
лоухиных… Любимец современной демокра-
тической общественности, правдовед и
правдолюб, философ и сам писатель А.А. Зи-
новьев откровенно признавал, что борьба ве-
лась с коммунизмом. Целью борьбы было
уничтожение социализма в стране, искоре-
нение марксизма из сознания советских
людей. Операция оказалась успешной. С не-
цензурной лексикой отринули классиков
пролетарской литературы. Оплевали В. Мая-
ковского, А. Толстого, Ф. Гладкова, Ф. Панфё-
рова, Н. Тихонова. Роман «Молодая гвардия»

определили как бред, партийные измышле-
ния А. Фадеева. Назвали новых «класси-
ков»: Булгакова, Зощенко, Замятина, Ман-
дельштама. Особенно выделили Булгакова
за роман «Мастер и Маргарита», где автор
живописуется полёт голой бабы над ночной
Москвой и Бал Сатаны, перенасыщенный
обнажёнными женскими телами. Порно
русской художественной литературе не
свойственно, поэтому писателя возвеличи-
вали. Но главный мотив заключался в дру-
гом. «Тех, кто побывал за границей,
Булгаков готов был слушать, раскрыв рот.
Особенно об Америке. Он любил Америку»,
– вспоминала его жена (Е. Булгакова. Днев-
ник Елены Булгаковой. М.: Книжная палата.
1990. С.108).

На путях дегероизации возникла «новая»
литература. Оторванное от социальной дей-
ствительности авторское слово перестало
быть словом художественным, став словом
риторическим. Ничего не выражающий герой
стал носителем риторической фразы. Образ
стал не выражать, а сопровождать слово ав-
тора о мире. На этой почве развилась в лите-
ратуре описательность. Утвердился регресс
русской литературы. Вся русская классиче-
ская литература оказалась под прицелом ли-
берал-реформаторов. Только ли она? В
русской национальной культуре господ-
ствует антирусская, антинациональная ниги-
листическая, разрушительная идеология.
Она господствует на театральной сцене, где
новое племя режиссёров изгаляется над рус-
ской классикой. Она господствует на всех
программах российского телевидения. На-
циональная культура – это основа существо-
вания человека, существования нации,
существования государства.

В резкой смене политических и идеоло-
гических позиций советских писателей
послевоенного времени ничего экстраорди-
нарного нет. Обычная, тысячекратно описан-
ная история отношений обслуги и хозяина.
Обслуга, а писатель всегда идеологическая
обслуга политического режима, возомнила
себя обделённой материальными благами и
предъявила претензии на более комфортное
существование. Об убеждениях речь не идёт.
У лакея убеждение одно – деньги. Социа-
лизм и капитализм, коммунизм и антиком-
мунизм – всего лишь приправа к материаль-
ному предмету тяжбы. Цивилизованный,
нравственный антураж к банальным меркан-
тильным расчётам. Опять же, как всегда бы-
вает, в домашнюю склоку вмешались
завистливые соседи и кое-кому предложили
более выгодные условия. С предваритель-
ным уговором очернения прежней жизни, а
главное, хозяина. К тому же имелся нагляд-
ный пример: Н.С. Хрущёв, хитрован-день-
щик, прирождённый лжец и клеветник.
Наиболее вожделеющие побежали. Другие,
раздобревшие и разомлевшие от орденов,
наград, премий, должностей и званий
здраво рассуждали, что клеветать на свою
страну можно и дома, в привычной комфорт-
ной обстановке. Главное, определиться с ам-
плуа репрессированного, пострадавшего,
преследуемого. Мастера слова – есть ма-
стера слова. Как они живописали о своих
«страданиях» в годы тоталитарного режима,
в гуще классовой борьбы! Итог трагичен. Ка-
питализм победил, все «гоняются» за баб-
лом. Духовным миром правит физиология.
Крайне необходим трезвый анализ меха-
низма контрреволюции, движущих сил об-
ратного движения России в прошлое, в XIX
век, даже не капиталистическое прошлое, а
в архаичный феодализм.

Нужен рывок в будущее. Анализ позво-
лит определить направление движения, вы-
работать методы достижения будущего.
Несомненно, что побудительным фактором
является классовая борьба. Анализ заста-
вит обратиться к опыту классовой борьбы.
Знание – сила! Знание – власть! Без борьбы
нет победы!

Б.К. КУЧКИН
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Вопросами экологии в мировой экономике
я занимаюсь без малого уже полвека (с
того времени, когда в аспирантуре начал

писать диссертацию на тему “Экономические
проблемы охраны окружающей среды в США”).
Именно на стыке 60-70 х гг. прошлого века эколо-
гическая проблематика неожиданно стала очень
популярной в повестке дня ООН и многих её спе-
циализированных органов. Была создана даже
новая организация в рамках ООН – Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Позднее во-
просы охраны окружающей среды и устойчивого
развития стали обсуждаться и в международных
финансовых организациях (МФО) – МВФ, Все-
мирном банке, ЕБРР и других.

В 90 е годы мне пришлось соприкасаться
практически с работой некоторых МФО в сфере
экологии. Был финансовым директором в Про-
екте Всемирного банка по управлению окру-
жающей средой для России (ПУОС), членом
Консультативного совета по окружающей среде
и устойчивому развитию при президенте ЕБРР.
В 1991 году в качестве консультанта ООН уча-
ствовал в подготовке доклада для генерального
секретаря ООН (для выступления на Конферен-
ции ООН по окружающей среде и устойчивому
развитию в Рио де-Жанейро в 1992 году).

В итоге у меня сложилось вполне устойчивое
представление, что экологическая тематика
была специально инициирована Западом для
того, чтобы использовать её как «дымовую за-
весу», прикрывающую цели, очень далёкие от
охраны окружающей среды.

Мощный вброс экологической тематики был
сделан Римским клубом (создан в 1968 году мил-
лиардером Дэвидом Рокфеллером), а затем эта
тематика была подхвачена международными ор-
ганизациями и заняла одно из первых мест в по-
вестке дня бесконечного количества разных
форумов – глобальных, региональных и нацио-
нальных. Шёл непрерывный поток красивых слов
о необходимости учитывать интересы будущих
поколений, беречь природное наследие челове-
чества, сохранять биоразнообразие, защищать
окружающую среду от загрязнения, беречь здо-
ровье человека, поддерживать устойчивое раз-
витие и т.п. Но всё это было лишь прикрытием
политических и экономических интересов не-
скольких стран «золотого миллиарда». А что ещё
серьёзнее и опаснее – интересов так называе-
мой наднациональной элиты, которой экология
нужна была для того, чтобы размывать нацио-
нальные суверенитеты государств и на их облом-
ках создавать единое мировое государство во
главе с мировым правительством.

Был вброшен ложный тезис о том, что, по-
скольку биосфера Земли едина и неделима, то для
того чтобы обеспечивать её защиту, необходимо
освободиться от «предрассудков национализма».
Также: глобальный масштаб экологических про-
блем требует глобальных подходов. А они воз-
можны лишь при создании глобальных (по сути,
наднациональных) институтов управления охраной
окружающей среды.

Экология также используется как ширма и для
решения шкурных интересов крупного бизнеса,
отдельных корпораций. Впрочем, правильнее го-
ворить, что используется не экология как тако-
вая, а «экологические фейки». То есть ложные
теории и модели, которые формируют в обще-
стве искажённые или даже ложные представле-
ния. Ложные представления о возможных
масштабах грядущих экологических угроз, о при-
чинах их возникновения и, соответственно, сред-
ствах их предотвращения. А откуда берутся
ложные представления, причём часто снабжён-
ные таблицами, графиками, формулами? Их го-
товят люди «науки». Я специально ставлю слово
в кавычки, поскольку от науки осталась лишь вы-
веска. Данный институт работает по заказам за
деньги. И если платятся хорошие деньги, то люди
«науки» готовы заказчикам представить обосно-
вание, что дважды два совсем не четыре, а пять
или три. Одним словом, столько, сколько надо
заказчику. А «научный продукт» далее продвига-
ется в массы через средства массовой информа-
ции, опять же за хорошие деньги. Экологическая
тематика – прекрасное поле, на котором можно
создавать самые невероятные «теории» или
«экологические фейки». И затраты на их созда-
ние очень даже хорошо окупаются.

РОЖДЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ 
ОБ «ОЗОНОВЫХ ДЫРАХ»

Чтобы не быть голословным, приведу пример
одного такого «экологического фейка», который
начал рождаться в 80 е годы прошлого века. Он
уже выполнил свою миссию. Об этом «экологи-
ческом фейке» сегодня уже почти не вспоминают.

И геофизики, и биологи, и медики отмечали,
что озоновый слой, который находится на высоте
примерно 25-30 километров над Землёй, важен
для человека и всего живого на планете, так как
защищает все виды жизни от жёсткого ультра-
фиолетового излучения Солнца. Впрочем, озоно-
вый слой, как и Солнце, воспринимались как
некая константа.

В 1957 году в рамках Международного Геофи-
зического года началось изучение многих тайн
Земли и её биосферы, в том числе, началось си-
стематическое наблюдение за озоновым слоем.
Толчок к такому наблюдению дали успехи в
освоении космоса – искусственные спутники
Земли, космические корабли и орбитальные
станции помогали осуществлять мониторинг
озонового слоя. Для всех оказалось неожидан-
ностью, что в период 1957-1962 гг. было зафик-
сировано утончение слоя, толщина которого и
без этого очень мала – около 4 мм. Появились
первые тревожные публикации на тему истоще-
ния озонового слоя. Правда, по истечении пяти-
летнего периода наблюдений слой озона опять
стал входить в норму. В период 1970-1980 гг.
стало вновь наблюдаться его истончение, или
«истощение». Особенно заметным оказалось ис-

тончение слоя над Антарктидой. Где-то лет сорок
назад появилось пугающее словосочетание
«озоновая дыра».

События развивались далее очень стреми-
тельно. Масла в огонь подлили американские
учёные Ш. Роуланд и М. Молина, а также запад-
ногерманский учёный П. Крутцен. Эти химики в
1973-1974 гг. выдвинули гипотезу, согласно кото-
рой главной причиной образования «озоновых
дыр» и угрожающей всей планете опасности яв-
ляются фреоны. Более правильное и развёрну-
тое название этих веществ – хлорфторуглероды
(ХФУ). Содержащийся во фреонах хлор разру-
шает озон. Как оценили указанные учёные-хи-
мики, один атом хлора может разрушить не
менее 10 000 молекул озона.

А откуда берутся фреоны? Их производит че-
ловек. Значительная часть химической промыш-
ленности работает на выпуск фреонов, которые
используются человеком в быту, они также по-
требляются разными отраслями промышленно-
сти. ХФУ применяются в качестве охлаждающ их
агентов в бытовых и промышленных холодильни-
ках, для автомобильных кондиционеров, очистки
поверхности печатных плат для изделий микро-
электроники, аэрозольного распыления косме-
тических и других средств из аэрозольных
баллончиков, вспенивания сырья при изготовле-
нии изделий из пластмасс, пожаротушения. Дру-
гие ХФУ используются для производства
поролонов и пенопластов – материалов, широко
используемых во многих потребительских това-
рах, начиная от одноразовой пенопластовой по-
суды и заканчивая изоляционными материалами,
для промывания электрооборудования и даже
для обмыва космических кораблей после полё-
тов. Значительная часть ХФУ используется обо-
ронной промышленностью.

ХФУ были получены в лабораториях ещё до
Второй мировой войны. Была поставлена задача
разработать дешёвые невоспламеняющиеся и не-
токсичные вещества, и она была решена. Наибо-
лее популярными стали такие ХФУ, как фреон-11
и фреон-12, предназначенные для бытовых холо-
дильников и кондиционеров. Бурное их производ-
ство и потребление началось уже после войны. С
1950 по 1975 гг. объём мирового производства
ХФУ ежегодно возрастал на 7-10%, со временем
удвоения десять или менее лет. В 80 х годах мир
ежегодно производил около 1 млн тонн ХФУ.

В 70 е гг. после появления озоновой гипотезы
в Америке началась лёгкая паника. Хотя выводы
американских химиков были очень предваритель-
ными, по сути, имели статус гипотезы. Однако
удивительным образом стали возникать стихий-
ные кампании граждан против дальнейшего ис-
пользования фреонов. Особым нападкам стали
подвергаться аэрозольные баллончики (дезодо-
ранты, косметика), так как в них содержались
фреоны. Объёмы продаж таких баллончиков
упали более чем вдвое. В 1978 году в США был
даже принят закон, запрещавший использование
ХФУ в качестве аэрозольных распылителей. Этим
законом был нанесён чувствительный удар по хи-
мическим компаниям. В первую очередь – амери-
канским. Но также и зарубежным, которые
поставляли на американский рынок аэрозольные
распылители с запрещёнными фреонами. Хими-
ческие компании стали опасаться, что скоро дело
может дойти и до других видов продукции, содер-
жащих фреоны или в изготовлении которых ис-
пользовались фреоны (например, пенопласты).

В ИГРУ ВСТУПАЕТ 
КОМПАНИЯ “ДЮПОН”

Львиная доля производства фреонов в то
время приходилась на американскую компанию
“Дюпон” (DuPont). Ту самую компанию, которая
в начале 1930 х гг. разработала в своих лабора-
ториях эти самые ХФУ. Сразу же после обнаро-
дования гипотезы Роуланда – Молины корпора-
ция “Дюпон” начала контратаку, делая много-
численные заявления, что выводы американских
химиков являются «фантазиями». Так, предста-
витель корпорации в 1974 г. выступил в Кон-
грессе США, сделав следующее заявление:

Гипотеза связи хлора с истощением озоно-
вого слоя является в настоящее время чисто
спекулятивной и не имеет никаких доказа-
тельств, чтобы поддерживать её.

Для того чтобы выглядеть беспристрастным,
он добавил:

– Если достоверные научные данные… пока-
жут, что… ХФУ не могут использоваться без
вреда для здоровья, “Дюпон” прекратит про-
изводство этих соединений.

Председатель “Дюпон” писал в статье в жур-
нале Chemical Week от 16 июля 1975 года, что
теория разрушения озона – научная фантастика,
вздор, не имеющий смысла.

На протяжении 14 лет компания “Дюпон”
действовала на двух фронтах, ожидая победы на
одном из них. Первый фронт – развенчание ги-
потезы о разрушающем эффекте фреонов на
озоновый слой планеты. Второй фронт – разра-
ботка в своих лабораториях новых соединений,
которыми можно было бы заменить старые
фреоны и которые были вне подозрений с точки
зрения их экологических характеристик. На пер-
вом фронте перелома достичь не удавалось. 
А вот на втором фронте наметились успехи. Уда-
лось разработать новые виды ХФУ, которые дей-
ствительно никак не влияли на озон (наиболее
известный – фреон-134).

К середине 80 х годов тактика компании пре-
терпела серьёзный разворот: “Дюпон” неожи-
данно стала основным критиком старых
фреонов, но при этом одновременно стала вы-
ступать с «конструктивным предложением» про-
извести замену старых ХФУ на новые, которые
были разработаны в её лабораториях. Теперь
компания свою лоббистскую деятельность пере-
несла с первого фронта на второй, начав всяче-
ски рекламировать новые фреоны. И,
соответственно, стала поддерживать гипотезу

Роуланда – Молины, которую ещё вчера критико-
вала и высмеивала.

Правда, было маленькое «но» в отношении
новых фреонов: во-первых, они были в несколько
раз дороже старых. Во-вторых, они оказались не-
безопасными с точки зрения воспламеняемости
и действия на здоровье человека. Но “Дюпон” и
её «помощники» (СМИ, представители «науки»,
экологи и т.д.) не замечали этих «мелочей». Ве-
роятно, “Дюпон” не скупилась на то, чтобы про-
плачивать услуги своих «помощников».

Судя по всему, в «помощники» попала и Орга-
низация Объединённых Наций, которая безогово-
рочно стала поддерживать версию Роуланда –
Молины и активно бороться за сохранение озоно-
вого слоя посредством замены старого поколения
фреонов новым (я об этом говорю уверенно, так
как некоторое время был консультантом ООН, за-
нимаясь экологической проблематикой).

КАК СТАНОВЯТСЯ ЛАУРЕАТАМИ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Героями науки стали американцы Ш. Ро-
уланд, М. Молина и их немецкий коллега 
П. Крутцен. Таинственным образом их гипотеза
в 80 е годы приобрела статус теории. А в 90 е
годы это уже была аксиома. Чтобы ни у кого не
было соблазна подвергать сомнению аксиому, в
1995 году упомянутая троица химиков была удо-
стоена Нобелевской премии.

В конце прошлого века во Франции вышла
книга Ошота Хаммара “Озон – дыра из ничего”.
Предисловие к ней написал Гарун Тазиев, все-
мирно известный французский вулканолог. Вот
фрагмент этого предисловия:

«Стратосферному озону ничто не угрожает
исчезнуть. Те, кто в течение последних десяти
лет старается убедить в этом человечество, из-
меняют научной истине. Это противоречит ис-
тине, когда в качестве предлога для обвинения
хлорфторуглеродов в разрушении озона над Ан-
тарктидой утверждают, что ныне знаменитая
«озоновая дыра» была открыта в 1985 г., так как
она существовала ещё в 1956 г. Учёные, кото-
рые хоть однажды фальсифицировали истину,
никогда более не заслуживают доверия, причём
уже становится неважным, по какому предмету
они выступают».

ГЛАВНЫЙ БЕНЕФИЦИАР
«ОЗОНОВОЙ АФЕРЫ» 

ПРИЗЫВАЕТ НА ПОМОЩЬ ООН
Аппетиты и амбиции компании “Дюпон” стали

непомерными. Прикрываясь гипотезой Роуланда
– Молины, она могла уже без особых трудов «про-
давить» через Конгресс США принятие закона, ко-
торый бы запретил использование старых
фреонов и стимулировал бы производство и по-
требление новых. Такой закон обеспечил бы мо-
нопольные позиции компании на американском
рынке. Но корпорации этого было уже мало. Она
решила захватить мировой рынок. И в качестве
своего «тарана» использовать международные
организации, в первую очередь, ООН и её специа-
лизированные структуры ЮНЕП и Глобальный эко-
логический фонд (ГЭФ). Для начала по
инициативе ООН был учреждён Международный
день охраны озонового слоя – 16 сентября. В 1985
г. был принят международный рамочный документ
– Венская конвенция о защите озонового слоя.
Ударными темпами стала вестись работа по под-
готовке международного соглашения прямого
действия, которое бы касалось исключительно
темы ХФУ и содержало конкретные обязательства
и сроки замещения старых фреонов на новые.

Таким документом стал Монреальский про-
токол. Это международное соглашение, полное
название которого «Монреальский протокол по
веществам, разрушающим озоновый слой». Он
был подписан тридцатью странами в 1987 г. и
вступил в силу с 1 января 1989 г. Монреальский
протокол предусматривал заморозку производ-
ства фреонов старого поколения (они обозна-
чены номерами 11, 12, 113, 114, 115) на уровне
1986 года, начиная с 1992 года. А в период 1993-
1998 гг. сократить уровень производства до 50%
от исходного. К фреонам были добавлены ещё
некоторые соединения, которые могут разру-
шать озоновый слой. Например, галоны, гидро-
хлорфторуглероды (ГХФУ), четырёххлористый
углерод (ЧХУ).

В документах ООН постоянно звучит оптимизм
относительно озонового будущего планеты: мол,
главным бенефициаром Монреальского прото-
кола является всё человечество. Нет, главным бе-
нефициаром стала американская корпорация
“Дюпон”. С помощью указанного протокола она
сумела добиться закрытия предприятий по про-
изводству так называемых озоноразрушающих
веществ (ОРВ) по всему миру. Она захватила ми-
ровой рынок нового поколения фреонов, наладив
сбыт более дорогой и более прибыльной продук-
ции. Конечно, на Монреальском протоколе зара-
ботали и другие компании. Например, те, которые
производят холодильники и кондиционеры. Ста-
рые машины были выброшены на помойку, появи-
лось новое поколение холодильной и кондициони-
рующей техники, которую стали называть «эколо-
гически безопасная». К 2005 году только в США
была произведена замена старых холодильников
на новые на сумму, превышающую 220 млрд дол-
ларов. Правда, бытовые холодильники с новыми
фреонами от “Дюпон” периодически взрываются,
горят, отравляют и отправляют на тот свет их вла-
дельцев. Но это всё мелочи на фоне такой гран-
диозной задачи, как спасение человечества от
угрозы истощения озонового слоя.

МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ 
КАК ОРУЖИЕ УНИЧТОЖЕНИЯ

ХИМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Удивительно, но почти все страны мира
дружно встали под знамёна Монреальского про-
токола. По состоянию на декабрь 2009 года 196

государств – членов ООН ратифицировали его
первоначальную версию. Подавляющему боль-
шинству стран, подписавших Монреальский
протокол, от этого документа не жарко и не хо-
лодно. Они не производят ХФУ.

Но несколько стран мира на момент подпи-
сания Монреальского протокола были очень
крупными производителями фреонов. Они, ес-
тественно производили те старые ХФУ, которые
были созданы ещё в начале 30 х гг. Кроме ряда
промышленно развитых стран Запада это были
СССР, Китай и Индия. Китай и Индия воздержа-
лись от подписания Монреальского протокола,
продолжив производство старых, или «серых»,
фреонов. А вот Советский Союз, начавший раз-
рушительную перестройку под руководством
М.С. Горбачёва, лез из кожи вон, чтобы понра-
виться Западу.

15 сентября 1987 года в Монреале советская
делегация, состоящая из профессионалов, от-
казалась подписывать абсурдный и опасный для
страны документ. Один из членов делегации
Владимир Матвеевич Захаров, покидая Монре-
аль, сказал:

– Никаких научных оснований, сколь нибудь
серьёзных для его подписания, нет.

Из Кремля прозвучал грозный окрик. В при-
нудительном порядке мы подписали документ в
ночь под Новый 1988 год. Тем самым суще-
ственная часть химической промышленности
страны была приговорена к уничтожению. Про-
изводство озоноразрушающих веществ в Рос-
сии достигло максимума в 1990 году и
составило 197490 тонн, в том числе ХФУ –
110.140 тонн.

В 1996 году суммарное производство ОРВ
снизилось до 47.575 тонн (сокращение в 4,1
раза), в том числе ХФУ – до 17.122 тонн (сокра-
щение в 6,4 раза). Из произведённых ОРВ в 1990
году внутри страны было использовано 47.575
тонн, или 58,8%, а в 1996 году – 15.408 тонн, или
32,4%. Оставшаяся часть была экспортирована
в республики СНГ и развивающиеся страны
(рынок «серых» ОРВ). Особенностью производ-
ства фреонов и других ОРВ в нашей стране было
то, что значительная часть продукции предна-
значалась для «оборонки». Бездумное подписа-
ние и исполнение Монреальского протокола
сначала Советским Союзом, а затем Россий-
ской Федерацией наносило серьёзный удар по
военно-экономическому потенциалу страны. Из
гражданских отраслей наибольший ущерб по-
несло производство бытовых и промышленных
холодильников. Часть производства ОРВ оказа-
лась в новых «государствах» СССР. Прежде
всего, это Украина, которая после получения не-
зависимости автоматически стала участником
Монреальского протокола.

Я был свидетелем тех драматических собы-
тий 90 х годов. Десятки химических предприя-
тий в стране, согласно требованиям Монре-
альского протокола, подлежали либо закры-
тию, либо перепрофилированию. Представи-
тели оборонно-промышленного комплекса
посылали в правительство сигналы SOS, пред-
упреждая, что «оборонка» остаётся без не-
обходимой химии.

Правительство (премьеры Гайдар, Черно-
мырдин, Кириенко) и министерство охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ
заявляли, что выполнение международных обя-
зательств важнее обороноспособности страны.
Директора предприятий всячески упирались,
отказываясь подчиняться требованиям Монре-
альского протокола. В качестве «тарана» был
использован Всемирный банк, который выдал
России кредит (110 млн долл.) на реализацию
Проекта по управлению окружающей средой
(ПУОС). Помимо кредитов в рамках проекта вы-
давались гранты на «реконструкцию» пред-
приятий, производящих ОРВ. Фактически это
были взятки для того, чтобы предприятия за-
крывались.

Это была закулисная война корпорации
“Дюпон” против нашей химической промышлен-
ности, которая прикрывалась флагом Монре-
альского протокола. В результате в декабре
2000 г. последние семь российских заводов, вы-
пускающих вещества, якобы разрушающие озо-
новый слой, были закрыты. С тех пор вся наша
промышленность базируется на использовании
продукции американской корпорации “Дюпон”.
Интересно, а если американское руководство в
рамках кампании экономических санкций про-
тив России запретит “Дюпону” поставлять нам
необходимые химические соединения? Как это
соотносится с декларациями нашей власти об
укреплении экономической и военной безопас-
ности России?

В 2017 году в Москве была проведена конфе-
ренция под весьма многозначительным назва-
нием: “От Монреальского протокола к Монреаль-
скому трибуналу”. Она была посвящена 30 летию
подписания протокола. Особенно интересным и
острым на конференции было выступление Гри-
гория Крученицкого, заведующего отделом озо-
нового мониторинга Центральной аэрологи-
ческой обсерватории Росгидромета. Вот фраг-
мент этого выступления:

– Для того чтобы выполнить условия прото-
кола и отказаться от производства ряда химиче-
ских веществ, был разгромлен фактически
химический сектор оборонного комплекса
СССР. Причём разгромлен на деньги, которые
выделены были Международным банком рекон-
струкции и развития Советскому Союзу для пе-
рестройки химической промышленности под
новые фреоны. Деньги были отданы западным
экспертам с полным технологическим описа-
нием наших химических комбинатов в Волго-
граде, Ленинске-Кузнецком и Перми. После
этого мы оказались заложниками ситуации.

ÝÊÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÄÛÌÎÂÀß ÇÀÂÅÑÀ СЕКРЕТ
СОВЕТСКОЙ
«КАТЮШИ»

Боевая установка «Катюша»
стала для немецкой армии настоя-
щим сюрпризом и грозой. Её появление
в 1941 г. повергло немцев в психологи-
ческий шок. С БМ-13, работающей
слаженно и чётко, на тот момент не
были знакомы вооружённые армии ни
одной из стран.

ПРИНЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ 
В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ

На военный испытательный полигон в
1941 г. была срочно вызвана комиссия.
Возглавлял её Г.К. Жуков. Они увидели аб-
солютно новый вид оружия, вызвавший
даже смех членов комиссии. На самом
деле орудие не походило ни на одно из из-
вестных ранее. Внешне установка со-
стояла из непонятных рельсов с овалами
наподобие сигар, проложенными по ним.
Начались испытания – из орудия были вы-
пущены залпы, которые состояли из 24
снарядов.

Итог поразил ещё больше. Все цели, на-
ходящиеся в квадрате, в котором срабо-
тали две установки, были уничтожены. В
результате комиссия срочно приняла на во-
оружение БМ-13, и в течение трёх дней
была выдана резолюция о массовом вы-
пуске «Катюш» и боеприпасов к ним.

В ЧЁМ КЛЮЧЕВОЙ СЕКРЕТ 
БМ-13

Секрет данного орудия, инновацион-
ного, не имеющего на тот момент аналогов,
ревностно хранился НКВД. Отработанные
установки сразу же отправляли в тыл.
Кроме этого, действовало распоряжение
об уничтожении агрегата в случае захвата
противником, которое строго контролиро-
валось. Несмотря на всё это, у немцев в
1941 г. одна из таких «Катюш» появилась.
Им всё-таки удалось её захватить.

Немецкие специалисты были в недо-
умении. Ведь для производства громадных
шашек диаметром 40 миллиметров и дли-
ной 550 миллиметров требовалось серьёз-
ное спецоборудование. Масса же снаряда
составляла 42,5 килограмма.

КАК ВСЁ ЭТО 
УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ

Для данных установок изготавливали
специальный порох, в составе которого
были нитроцеллюлоза и нитроглицерин.
Внешне это сходно с разноцветной верми-
шелью очень больших размеров. Формова-
ние баллиститного пороха происходило на
прессах, хорошо известных немцам. Основа
в пресс закладывалась одним огромным
пластом. Когда поршень опускался, про-
исходила формовка компонентов пороха.

Для данного производства характерна
температура 900 градусов Цельсия. Когда
поршень поднимался, проводилась его
очистка и подготовка к дальнейшему приме-
нению в тех же целях. Немцы знали, что
пресс должен быть громадных размеров. В
те годы такой был лишь в одной стране мира
– в Англии. Негласное название этого спец-
оборудования «мамонт-пресс», что связано
непосредственно с его габаритами.

Немцы решили, что высота этого агре-
гата должна быть равной высоте четырёх-
этажного дома. В связи с этим они искали
высотные сооружения и уничтожали их. Но
разведка Германии за два года не нашла
совершенно ничего.

СВЯЗЬ С МАКАРОНАМИ
Создавшиеся в Советском Союзе усло-

вия исключали возможность сделать по-
добный пресс, тем более что времени
практически не было. В связи с этим был
выбран принципиально иной путь. В основу
лёг простой шнек-пресс, используемый
для производства макаронных изделий, а
именно вермишели. Правда, пришлось его
усовершенствовать, усилить по максимуму
и дополнить согревающей рубашкой. На
прессе изготавливалась необходимая
«кишка», имеющая определённый диаметр,
а в центре её шёл канал.

Затем изделие делилось на части соот-
ветствующего размера и охлаждалось
(для охлаждения использовали воду).
Оборудование могло работать в круглосу-
точном режиме. Если делался перерыв,
пусть и десятиминутный, появлялся брак –
основа разлагалась под воздействием
очень высокой температуры. Кстати, о
производственном здании. Оно имело
всего один этаж. В начале войны един-
ственное оборудование этого типа нахо-
дилось в южной части России.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ, 

НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ
Чтобы материал не разлагался от высо-

кой температуры, добавлялся в состав
«централит». Закупать его приходилось в
Румынии, но в военное время это было про-
блемой.

Со временем группа учёных, возглав-
ляемая профессором Ю.Н. Бакаевым,
отыскала аналог данного химического ве-
щества – оксид магния. В итоге за то
время, пока длилась война, было налажено
шесть производств, работающих по этой
технологии. Количество снарядов, изготов-
ленных для «Катюш», превысило 14 000 000
единиц. 

Идеи для жизни

Валентин КАТАСОНОВ



Обращаюсь ко всем сторонникам патриотических сил:
Кургиняну, Платошкину, Удальцову, Старикову, Зюга-
нову, Проханову, Ю. Мухину и тысячам соратников.

Предлагаю отказаться от таких слов, как: разрушение,
распад, развал, крушение, крах относительно СССР.
Предлагаю называть это “Временным поражением власти
Советов”. Эту Власть Советов гений Ленина сделал госу-
дарственной властью впервые в 1917 г. С первых декре-
тов: о земле, о 8-часовом рабочем дне, образовании,
здравоохранении и др. власти Советов рабочих, кресть-
янских и солдатских депутатов эта власть получила из-
вестность в самом центре западной цивилизации. Д. Рид,
Г. Уэлс, Б. Шоу и другие потянулись к “кремлёвскому меч-
тателю”, рассказывая миру правду о власти Советов. За-
падный буржуазный мир Ротшильдов, Рокфеллеров,
Морганов понял о грозной для него опасности, принял
меры по созданию фашистских организаций в центрах
финансово-промышленного капитала. Авторитет власти
Советов депутатов грудящихся как власти государствен-
ной повернул ход движения человечества к созданию
мечты народов-государству социальной справедливости.
И вот уже в Испании народ выбрал в 1935 г. власть социа-
листов, которые начали социальные реформы по нацио-
нализации, бесплатному образованию, здравоохранению
для трудящихся.

Фашистские правительства Германии и Италии от-
крыли прямые военные действия против Испанской рес-
публики. На помощь Испании, кроме добровольцев,
сторонников социализма со всего мира, пришёл СССР,
проводивший индустриализацию с целью подготовки к
неизбежной фашистской агрессии.

В Испании на помощь мятежному Франко и фашистам
Германии и Италии пришла “пятая колонна” из недобитых
местных буржуазных кругов. Партия большевиков СССР и
И.В. Сталин конечно, извлекли опыт из войны в Испании.

В самом СССР активизировались троцкие, блюхеры,
якиры, тухачевские, рудзутаки и другие, готовые захва-
тить управление страной. В грозные предвоенные годы
Власть Советов и Сталин были обязаны принять меры.
Сила власти Советов трудящихся как власти государст-
венной подтвердилась в Великой Отечественной войне.
Так, в известном приказе “Ни шагу назад” отмечалось, что
на оккупированной территории остался миллион наших
граждан.

Для жизни им нужна была работа. И они там работали,
создавая, согласно законам экономики, прибавочную
стоимость, которая шла в Германию. Немцы восстановили
Днепрогес, который два года работал на Германию. На за-
нятой территории было собрано два урожая продоволь-
ствия, которые тоже ушли к фашистам. За два года на
оккупированной территории подросло трудоспособное
население, что позволило фашистам часть его отправить
в Германию как бесплатную рабочую силу. Кто подсчитает
насколько всё это усилило фашистскую Европу?!

И в этих условиях государство Советов в одиночку гро-
мило лучшие объединённые военные силы всей фашист-
ской Европы.

Пусть либерасты не говорят о якобы решающей по-
мощи по ленд-лизу. За него США брали чистое золото.
А помощь должна быть бескорыстна. Ленд-лиз нужен
был самим США, для того чтобы части населения США,
которая с симпатией относилась к героической борьбе
СССР, сказать: “Вот видите, что мы (США) помогаем Со-
ветам тоже”.

Значение власти Советов, именно как государствен-
ной, подтвердилось в Великой Отечественной войне.
Только власть Советов воспитала в грозные предвоенные
годы подлинных патриотов, готовых на героические по-
ступки массово в ходе войны. Что же привело к “времен-
ному поражению власти Советов”?

Непрекращающаяся ни на минуту война финансово-
промышленного империализма, начатая в 1917 г.

В этой войне моментально использовались малейшие
наши ошибки, а они, конечно, были. В первую очередь шла
поддержка и помощь тем кругам, которые появились и на-
чали активную деятельность с так называемой оттепели.

И когда в 1965 г. было сотворены письма “25-и” затем
“13-и” громко известных деятелей в ЦК КПСС против
возрождения имени Сталина, где громко говорилось о
“репрессиях”, на самом деле имелась ввиду государст-
венная власть Советов трудящихся, чего не понимали в
большинстве своём сами подписанты. Формально Со-
ветская власть ещё оставалась до 1993 года, а фактиче-
ски... Иначе как мог бы Косыгин убрать из показателей
работы промышленности “производительность труда”,
рост которой Ленин считал “главным условием для по-
беды власти Советов”, и заменить её “прибылью”. Стран-
ным является и следующий факт: в 1965 г. в Венгрии
прошли кровавые события. Пост посла СССР занимал Ю.
Андропов, допустивший эти события. Обычно в подоб-
ных условиях карьера заканчивается, а он в 1967 г. назна-
чается руководителем важнейшего государственного
органа – КГБ.

Так в 60-70 гг. империалисты нанесли “временное по-
ражение власти Советов”!

Намеренно не говорю о идеологической стратегии, за-
ложенной и завещанной Лениным и Сталиным.

В 2014 г. после “майдана” руководители двух областей:
Донецкой и Луганской решились образовать независи-
мые республики. Для этого нужно было провести рефе-
рендумы, определить волю большинства народа,
программу социальных реформ. Большинство народа го-
тово было поддержать этот курс.

Буржуазной власти России стало ясно, что это приве-
дёт к образованию двух новых “Белоруссий”! Срочно со-
брали “Минские соглашения”. О референдуме забыли, что
привело к отторжению части областей, кровавым сраже-
ниям на оставшихся территориях. В сражениях потеряли
лучших патриотов: Бородая, Моторолу, Сутевцев времени
и других. Теперь авторы “соглашений” говорят о восьми
годах унижении народа.

Воистину, чудны дела твои Господи!
Иногда думается, что президента волнует мысль:

кем останется в истории – настоящим патриотом, Че-
ловеком или...

Восемь лет назад, имея три “Белоруссии”, гораздо
легче было бы справиться с “Временным поражением
власти Советов”. Борьба за государственную власть Со-
ветов трудящихся продолжается.

Как говорит С.Е. Кургинян “До встречи в СССР!”.
Мне 85 и 10 сознательных лет удалось прожить с И.В.

Сталиным.
Роль компартии определили Ленин и Сталин – в под-

готовке кадров идейно преданных борцов, которыми
богато общество, для работы на укреплении государст-
венной власти Советов трудящихся.

В. САГАДЕЕВ
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Когда рушили социалистическое госу-
дарство, «Кумир» шахтёров обещал лечь
на рельсы, если упадёт жизненный уро-

вень народа. Началом было положено изъятие
денежных вкладов народа, распродажа обще-
народной собственности – фабрик, заводов,
колхозов, совхозов – в общем, обрушение про-
изводственного потенциала; мир поделили на
победителей и побеждённых, сильных и слабых,
богатых и бедных. Опущенных до нищеты ис-
числяется более 20-ти миллионов. Об обруше-
нии здравоохранения разговор особый.
Ситуация, невозможная ни в одной стране
мира, которая сохранила хоть каплю собствен-
ного достоинства! 

С чем междуреченцев и поздравляет со
страниц «Контакта» И. Забалуева: говоря о цен-
ности мира в жизни, особую признательность
она выражает ветеранам Великой Отечест…
стоп, ведь советские солдаты защитили не аб-
страктное отечество, а социалистическую Ро-
дину(!), ныне низвергнутую собственными
мерзавцами. Теперь, когда вопрос собственно-
сти решён не в пользу трудового народа,
собственность принадлежит кучке пройдох-ну-
воришей, присвоивших её для собственных
«нужд» – жизни в роскоши, оставляя подачки
для «народа.» «Против нашего народа ведётся
хорошо спланированная бескровная война,
имеющая целью уничтожить его». (Алексий II).
Идёт стабильность вымирания. Победители
принесли побеждённым, под благовидным
предлогом сохранения здоровья, изобретение
«миротворца» Гинцбурга – молох войны – вак-
цину. Пандемия не имеет ничего общего с ме-
дициной, это афера политического характера,
вакцина не просто небезопасна, она очень
опасна, это ГМ-коктейль, биооружие, средство
экологической «зачистки» территории от лиш-
них едоков. Практика подтверждает это, ин-
формация есть в открытом доступе. Стоит
потрудиться. Там где на деле заботятся о здо-
ровье нации (Туркмения), нет упоминаний о
пандемии, нет и больных ковидом. Пандемия –
афера глобалистов.

Ирине Забалуевой сие неведомо, это о по-
литическом «терроре» ей ведомо всё – в боль-
шой телескоп она узрела «зверства» Сталина, а
вот нынешнее бедственное состоянии страны
она и под микроскопом не видит. Не дано.Ей бы
пользы всё – на вес… печной горшок ей до-
роже… Оглянулась бы вокруг, но в упор не уви-
дит,напомню: в самом конце 2015 года зам.
председателя правительства Ольга Голодец за-
явила, что приговорённых к бедности 22 с лиш-
ним миллиона; да и статистика ООН отнюдь не
закрытая информация, где рейтинг РФ: 67-е
место в мире по уровню жизни; 1-е место по
числу абортов и числу детей, брошенных роди-
телями: 1-е место в мире ПО АБСОЛЮТНОЙ
УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ. Сводка Росстата подтвер-
ждает: рекордная за последние 20 лет убыль
населения зафиксирована в РФ – за 2021 год
мы потеряли 1,04 млн человек. Официальная
цифра убыли населения 14,7 млн человек за пе-
риод 1991-2020 гг. Без войны. Убыль населения
и началась с ельцинско-гайда– ровских ре-
форм. Это война! А как было в период «репрес-
сий и террора»? Рост населения, рост уровня
жизни и благосостояния народа, рост промыш-
ленного потенциала и сельского хозяйства. Не
было бы этого, не было бы и Победы 45-го! К
Победе социализма над фашизмом и примазы-
вается Ирина Забалуева. Но устами невежества
всегда говорит ложь. А она ещё и беззастен-
чиво клевещет на социализм, как будто её ни за
что репрессировали! 

Но не о загадках человеческой натуры мои
думы. Ещё в пору человечески понятной жизни
размышлял: хороший человек, плохой – в чём

их различие? Об уме человеческом. В правле-
ние пьяного президента решил он, отблагода-
рить нескольких известных учёных (за что – не
ведаю) денежными премиями. В списки внесли
академика Трофимука, но он тогда решил:
«Если в этом списке есть Дм. Лихачёв, то я от
такой премии отказываюсь». Умно или нет по-
ступил академик, но вот о человеческом в себе
он явно никогда не забывал и деньги его не по-
колебали – звание человека на деньги не при-
обретёшь!

Ища ответы на многие вопросы, нахожу:
«Что большинство? Большинство – безумие. Ум
лишь у меньшинства». (Шиллер); «Аллаху воз-
даю привет, что вечно полон мир глупцов, иначе
ведь наш жалкий свет не замечал бы мудре-
цов». (Боденштедт). Тут уместно вспомнить и
недавно ушедшего от нас В.С. Бушина, рас-
крывшего «секрет» глупости: «Глупость, как и
ум, чрезвычайно многолика, разнообразна,
порой трудно различима, если угодно, глупость
бывает даже умна. Не это ли мы созерцаем
много лет». Ну и заодно вспомнить железного
канцлера, изрёкшего: «Глупость – дар божий,
но не следует им злоупотреблять».

Вл. Дашкевич: «Музыка – самый динамич-
ный способ создать модели мышления. Рэп –
наихудший вариант попсы – негативно влияет
на мозг, это знают все во всём мире. Клип
укорачивает мысль, и в итоге приводит к тому,
что мозг перестаёт работать как мозг чело-
века. Человек становится малоформатным,
примитивным. Классическая музыка разви-
вает мозг – вплоть до того, что появляются
гении, творческие натуры». Рок же играет ро-
ковую роль в подготовке человеческого мате-
риала к социальному, политическому, духов-
ному оскоплению. 

Сравним: «Великое искусство музыки, рас-
полагающее вещи этого мира в стройном по-
рядке, – вот что может зародить в душе
человека новую гармонию, новое ощущение
мира». (Николо Паганини).

Мне давно уже не кажется, нет, не кажется,
что homo sapiens превратился в homo consom-
matus, живущий не разумом, а эмоционально
примитивным, животным отношением к жизни.
Размышляя, стараюсь понять: ведь не в одно-
часье же... если у человека был нравственный
стержень, то в какие бы скотские условия его не
поставь, человеческое в нём возьмёт верх! Если
же стержня не было, то головка откажет. Здесь
замечу Б.К. Кучкину: не социальный консерва-
тизм тормозит «движение к социальной спра-
ведливости» (революции), а банальный страх
потерять привычный «комфорт», если точнее,
«тёплое болото». Наверное следует знать, что
периоды ослабления нравственности в жизни
народов совпадают обычно с периодами изне-
женности и роскоши. Думаю, таковой и совпал
в послесталинский период, с хрущёвской «от-
тепели» (слякоти) – не вдаваясь в подробности
– вначале стиляги, диссиденты, рок-н-ролл,
твист, дискотеки, на которые, по отзывам, нор-
мальный человек не пойдёт; падение трудовой
дисциплины, халатность, безответственность с
возрастающей материальной потребностью
(всё для блага человека), не в роскоши жили, но
в достатке, голова ни о чём не болела, всё было
доступно, дышалось вольно – это ли не рос-
кошь?! В итоге пришли к «большому, неиспо-
ведному счастью современных поколений –
спало тяжкое бремя постоянно демонстриро-
вать неиссякаемую тягу к знаниям». Человек пе-
рестал быть человеком (с утратой стремления
к знаниям), оскотинился, процесс вырождения
человечества – факт, не надо быть специали-
стом, чтобы видеть это. В этом кроится вся за-
гадка человеческой натуры, точнее её разгадка.

Жизненный опыт позволяет определить: в
чём разница между плохим и хорошим челове-

ком; человека здравомыслящего высшая школа
не формирует, не даёт ума, но «чтобы все были
дубинами и олухами» (Лютер); возраст не все-
гда мудрость, чаще деменция, ну и т.д. Я всё
думал, как люди, воспылав любовью к собач-
кам-кошечкам, опустили себя до уровня собак
(собаки духа), но вот в «Мыслях» Блез Паскаля
нахожу: «Человеческая низость, доходящая до
подчинения животным, до почитания их». Нет,
мне не кажется. Любовь к собаке – отвлекуха…
Лелеют и пестуют, целуют и в постель кладут.
Своры бездомных собак – не только покусанных
людей становится всё больше, есть и погиб-
шие. И защита собачек, мол, они не агрессив-
ные, их провоцируют. Проблема эта не
решаема, её просто никто не будет решать,
коль закон оберегает животных. И акции в под-
держку бездомных животных… 

«…Распространении социальной патологии
– потери здравого смысла, нежелание назы-
вать вещи своими именами, нежелание смот-
реть правде в глаза», – Ваш вывод, т.Кучкин,
наиболее точно характеризует постсоветское
общество – к социальному консерватизму не
имеет отношения. Убедительным подтвержде-
нием тому признание после церемонии на-
граждения Марии Шукшиной: «Все деятели
искусств, которые в зале сидели, сделали вид,
что ничего не происходит. Все выходили, полу-
чали награды, кто-то рекламу делал…». По
моему убеждению, эти «деятели» купаются в
деньгах и ждать от них мятежного смущения –
наивность. 

Говорить об их чувстве сопричастности
общей судьбе, личной ответственности (страды
давно нет, есть разруха)за общую беду… но
этим, с позволения, «деятелям искусств» глу-
боко безраслично – они отождествляют себя с
этой людоедской системой и нет у них беды как
и вины, а без вины нет и стыда – они шоумены
и делают рекламу. Притупление совести узна-
ётся из неспособности к негодованию против
действий, наносящих вред человечеству. Они
успешны, самодовольны, веселы, бесчув-
ственны к существующему – какая страшная из-
вращённость! 

«Важнейшая для России идея справедливо-
сти» с приходом рынка «испарилась» из душ со-
ветских людей. Идея – чтобы у всех акции были,
все рантье, у всех счета в банке – вот «такое
осязаемо ощущаемое «силовое поле» молча-
ливо одобрило ликвидацию социализма в
СССР в 90-е годы». Поддались страсти и… о
чести и долге можно забыть.

В мире чистогана продаётся всё – торговля
абсолютно всем. И товаром, и людьми,
властью, честью и взглядами Личное достоин-
ство, главное качество человека, превратили в
меновую стоимость. В буржуазном обществе
еди нственное мерило ценности человека –
толщина кошелька. Главной целью стало био-
логическое существование. Изменить что-либо
уже невозможно. Все уткнулись в гаджеты, ото-
рвать от них сложно не только детей. «Цифро-
вое слабоумие» поразило практически все
слои общества. Вспоминаю Ю.М. Шабалина:
«Более страшного изобретения придуманного
для погибели человечества, нет, и, наверно
уже не будет». 

И об уме. Ф.М. Достоевский: «Не ум главное,
а то, что направляет его, – натура, сердце, бла-
городные свойства, развитие». Какие же это
свойства? Советский писатель Фазиль Искан-
дер* писал: «Ценность человеческой личности,
её красота и величие прямо пропорциональна
степени подчинения голосу совести». Только
это свойство и позволит расположить вещи
этого мира в стройном порядке, зародить в
душе человека новую гармонию. «Совесть», по
Вл. Далю, «чувство, побуждающее к истине и
добру, отвращающее от лжи и зла». 

Представить всё это в рамках буржуазного
общества невозможно. Мракобесие и невеже-
ство – это последнее прибежище современного
капитализма. Это не дефект современного об-
щества, а его важнейший компонент. Без него
современный рынок существовать не может.
Достигается всё посредством тотальной деби-
лизации населения. Это не только мой вывод:
«Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы, нако-
нец, пришли к тому, к чему стремились 15 лет –
воспитали страну идиотов». (С.П.Капица,
«АиФ», 2009). Ни опровергнуть, ни отменить!

Православная Церковь является полно-
правным участником всех процессов, происхо-
дящих в обществе и государстве. «Цивилизо-
ванное» человечество придумало религию для
покорного служения одурманенной ею массы
своим бездушным правителям. «Святой»
церкви нужен человек только невежественный,
человек грешный. Потому: «Россия, море
склонённых лбов, / Отказ от любой борьбы. /
Но ищет соратника русский Бог – / ему не
нужны рабы». (В. Берсенёв). Церковь благо-
склонна к человеку грешному, впрочем, и по-
рокам общества в целом. 

Поставить точку в изложении своего виде-
ния мира мне позволяет городской совет вете-
ранов – в марте они поднялись на гору Югус –
акцией в поддержку мира во всём мире. На
авансцене И. Забалуева с пафосной речью:
«Есть очень важное слово – жизнь, и вот это
слово имеет огромный смысл в жизни каждого
человека. Мы поднялись на эту гору, чтобы по-
чувствовать как прекрасна эта жизнь…» Слушал
столь приятную даму, и… 

Те, что ловки в речах и приятны обличьем,
редко бывают человечными. Замахивается на
глобальные проблемы, но судьба курящей ма-
лолетки вряд ли её волнует! О себе любимой
думает И. Забалуева, только о себе, но широкая
аудитория ей предоставляется всегда и не без-
возмездно блуд она исторгает, улавливая души
тех, кто легковерен, что губит больше людей,
чем страсть и праздность.

Они, её подопечные, живущие в радости,
без печали и гнева, вряд ли видят свою роль в
этом насквозь лживом и гнусном спектакле. От-
чуждённые от политического процесса, от со-
циальных завоеваний дедов и отцов, опущены
до уровня, до которого может опускаться со-
знание современного человека бредовыми
идеями. Их много, но идея «единства всех на-
циональностей», патриотизма – самая сладкая.
Выше я отметил, добавлю: отечество наше из-
уродовано ограблением и унижением, и забота
правителей устроить полный stabilis. Живите в
радости, но родины вас лишили по вашему на
то согласию, оставив среду обитания. Непро-
тивлением злу насилием, покорностью от злого
редко кто спасается. Но российский обыватель
покорный, хоть жги его огнём.

Что касается слова «жизнь», о котором так
эмоционально трубит с вершины горы Югус И.
Забалуева (и откуда знает это слово?), довёл
бы до неё обширную информацию из открытых
источников, но ограничусь оценкой итальян-
ского публициста Джульетто Кьеза из его книги
«Прощай, Россия»: «Нынешнее российское ру-
ководство является для России раковой опухо-
лью. Оно не отдаёт себе отчёта, что погибнет
вместе с огромным телом, к которому оно при-
сосалось. Даже не заметив, что именно оно его
и убило». Ни опровергнуть, ни замолчать. И. За-
балуева «крамольных» книг не читает, дабы пи-
щеварение себе не испортить, и страдает
невежеством (имея высшее советское образо-
вание), а устами невежества всегда говорит
ложь. О жизни ли речь вести, когда страну уни-
чтожают? 

И о «здравоохранении» города. Для рынка
это архаика, пережиток социализма, который

сохранял здоровье народа – советская меди-
цина была лучшей в мире. Для рынка это убы-
точно. Городская власть тоже «заботится» о
здоровье горожан: плавательный бассейн
«Звёздный» воздвигнут в короткие сроки, там
не только плавание, но и всякие другие
услуги. Любые прихоти за ваш счёт. Даже иг-
ральные комнаты для детей тоже за деньги.
Мир чистогана! 

Многопрофильная больница, которую два
раза возводили (это третий), в этом году будет
к вашим услугам, господа горожане, но… меди-
цина ныне платная, здоровье, точнее нездо-
ровье – ходовой товар, источник доходов. Глава
города В. Чернов, «озабоченный» здоровьем
горожан, рекламирует как остаться здоровым.
С экрана выдаёт: я переболел, вакцинировался
и потому советую и вам. Посмотрев, я подумал:
если действительно вакцинировался, то у него
с головой плохо, если лжёт (скорее всего), тут
элементарная непорядочность. Много их с эк-
рана: кандидаты медицинских наук, заслужен-
ные врачи «рекомендуют» вакцину. Мир сажают
на иглу!

Руслан Бах: «Сложно оставаться человеком,
когда вокруг пользуется популярностью, спро-
сом и щедро оплачивается расчеловечивание,
подлость и мерзкие качества. Альтернатива
может быть довольно жёсткой и плачевной – с
макарошками вместо ресторанов и загранич-
ных курортов». Сохранить в себе человеческое
– значит обречь себя на страдания, душевную
боль. Поэтому так мало людей, которые дога-
дываются, чувствуют беду и поднимаются на
протест. Как это искренне сделала Мария Шук-
шина. «Нас в покое не оставят, последствия
будут страшные», – без обиняков заявила она в
эфире программы «Царьград». Главное, что не
личное благополучие, а произвол людей трево-
жит, когда непривитого увольняют с работы. А
как же он должен детей кормить? Люди не за-
мечают тех, кто поднимается против беды,
мешая глупым жить удобно и легко.

«Всякий изучающий историю народных бед-
ствий может убедиться, что большая часть не-
счастий на земле приносит невежество».
(Гельвеций, французский философ материа-
лист XVIII в.).

Долг человека на этой земле – быть челове-
ком. Высшая должность на этой земле – быть
человеком! Экран заполонили существа, напо-
минающие человека. Мне не кажется! Мне
представляется, что обитать они должны… на
пальмах, все эти пореченковы, безруковы, гар-
маши, натальикоролёвы, верыбрежневы. Даже
в клетках. Все шуты и хохмачи-скоморохи,
«Клуб комедиантов», «Жемчужины Междурече-
ска», «Элегантного возраста королевы»,
«Пышки-шоу» – всё это безумие, когда Родина
над бездной! Народ садистки посадили на
ковид-иглу, детская вакцинация – жерт-вопри-
ношение, экономика России – это просто вы-
качивание и продажа ресурсов за рубеж. Это не
Средневековье с его жестокостью, это нечто
жуткое – когда одни уничтожают подобных себе
изуитски гуманно. Это фашизм в изощрённой
форме. Избавившись от анабиоза, посадим на
скамью подсудимых нынешних президентов-
мэров-губернаторов и их прихвостней и далее
– на лесоповал, возродим Отчизну! Иначе
бездны нам не миновать.

Спешу в «Пятую» избавить сомневающихся
от иллюзий. Выродков рода человеческого
прошу не беспокоиться. 

* После 1991 года он стал антисоветским
писателем. (Прим. ред.)

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО,
ветеран Советской Армии

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÑÀÍÒÈÌÅÍÒÎÂ!

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
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Одним из наиболее любимых мною фильмов с давних
пор остаётся «Начальник Чукотки» с Михаилом Кононо-
вым в главной роли.

Вообще фильмы, в которых снимался Кононов, любимы
мною. Его герои подкупают своей открытостью, искрен-
ностью, нередко – наивностью, добротой, свойственной ге-
роям русских сказок. Глядишь на них, и как-то светлее, легче
и спокойнее становится на душе.

Достаточно вспомнить роли талантливого актёра, сыгран-
ные им в «Андрее Рублёве», «Большой перемене», «На войне
как на войне» и, конечно же, «Начальнике Чукотки». Всего же
за 45 лет своей кинокарьеры он снялся в 64-х кинокартинах.

Вернёмся к «Начальнику Чукотки».
Сюжет фильма по нашим нынешним временам достаточно

прост, незатейлив, не изобилует всенепременными атрибу-
тами нынешних «блокбастеров».

Итак.
Советская Россия. 1922 год. Комиссара Глазкова посы-

лают на Чукотку устанавливать Советскую власть. По пути в
Уйгунан Глазков умирает, и к месту назначения добирается
только его помощник, молодой писарь Алёша, который по
мандату на имя Глазкова становится начальником Чукотки.

И вот Алёша устанавливает на краю российской земли
Советскую власть. Со всей своей неуёмной энергией и с
юношеской мечтательностью о светлом будущем, с непо-
средственностью, порой переходящей в наивность.

Этими качествами, своими поступками Алёша, ставший по
воле случая «комиссаром Глазковым», ставит в тупик не только
жуликоватого коллежского регистратора Храмова в блестя-
щем исполнении Алексея Грибова, но и американских, япон-

ских купцов, привыкших за бесценок, обманом скупать у
местных аборигенов «мягкое золото» – пушнину.

«Комиссар Глазков» решительно пресекает грабёж местного
населения пришлыми эксплуататорами. Несговорчивый и не-
подкупный, он заставляет иноземных купцов не только вести
честную торговлю с чукчами, но и в полной мере выплачивать
молодому советскому государству таможенную пошлину.

Когда суммы взысканных выплат доходят до миллиона пол-
новесных американских долларов, у американца мистера

Стенсона лопается терпение сносить справедливые, но нано-
сящие ущерб бизнесу требования неподкупного «комиссара
Глазкова». И американец обращается к остаткам недобитых
белогвардейцев, окопавшихся на краю советской земли.
Предлагает им покончить с «Глазковым», обещая им в виде
приза тот самый миллион.

А далее авторы фильма погрешили против правды. Мест-
ные чукчи, всецело поддерживающие «доброго и справедли-
вого начальника», вооружённые американскими винтовками,
поголовно занимающиеся охотой, не оказывают никакого со-
противления небольшому отряду белых. Они отказываются
стрелять в людей, поскольку их вера, их менталитет якобы не
позволяют убивать людей.

Из-за этого Алёше, сопровождаемому увязавшимся за ним
– точнее, за миллионом – Храмовым, приходится бежать через
Берингов пролив в Америку.

...Сравнительно недавно, по сути, случайно, я узнал, что на
самом деле чукчи – это наиболее воинственные, свирепые
обитатели Севера, которые на протяжении веков вели беспо-
щадные войны со своими соседями: эскимосами, коряками,
а позже и с пришедшими на Север русскими.

Чукчей боялись все их соседи, коренные северные народы.

Это только в наших анекдотах, почему-то расплодив-
шихся в 80-е годы, чукча представлен недалёким, наивным,
даже глуповатым.

Так что погрешили против истины создатели фильма.
Но подкупает несокрушимая честность и верность идеалам

революции Алёши-«комиссара Глазкова», которая не позво-
ляет ему потратить ни доллара из миллиона «народных, госу-
дарственных» средств, собранных им на Чукотке. Из-за чего

ему приходится возвращаться на Родину, нанимаясь матро-
сом на чужеземные корабли.

До сей поры помню один из финальных эпизодов фильма,
в котором Алёша уже в ленинградском порту учит какого-то
советского хозяйственника основам делового общения с ино-
странцами, удивляясь, что тот переплачивает им.

Сейчас таких фильмов, к огромному сожалению, не сни-
мают. И героев таких нет. Вымерли. 

О прожитом и узнанном

Мы сейчас ведём борьбу против уничтожения древ-
них лесов, и первостепенной задачей в нашей
борьбе я выделяю запрет на вырубку кедров по

всей стране. Это скелет Русской Тайги, её основа. Если не
добиться запрета сейчас, то уже в ближайшие годы кедров-
ников в России не останется. А вместе с кедрами погибнут
и тысячелетние ценнейшие биоценозы Русской Тайги.

В нашей экспедиции ночами я изучаю экологические
проблемы, готовлю материал к публикации и работаю над
своей книгой в защиту древних лесов. И хочу в своих мате-
риалах особое внимание уделить кедрам! Это очень и очень
важно для всех нас. Поэтому я прошу всех соратников не
только читать материалы до конца, но и делиться ими с дру-
гими. Так мы создаём общественный запрос! И это ваш лич-
ный вклад в защиту Русской Тайги. 

Давайте с самого важного. 
Алтайский кедр? Именно так!
Сибирский кедр. Сосна кедровая сибирская.
Это достаточно формальные названия. Используемые

лесными инженерами или ботаниками. «Официальные пас-
портные имена», можно сказать.

«Алтайский кедр» обычно не пишут. Хотя смысл и в таком
названии есть, и серьёзный!

«В вопросах происхождения кедровой тайги преобла-
дает мнение, что формация сибирского кедра сформиро-
валась на западных склонах Алтая, Саян и в верхних поясах
енисейского кряжа в олигоцене и миоцене. В четвертичное
время похолодания и наступления ледников сокращали
лесные территории, в том числе и площади кедровых
лесов. В межледниковые эпохи вслед за лиственницей
кедр мигрировал на север, а в послеледниковое время из
Алтае-Саянских рефугиумов расселялся по территории 
Сибири, Урала и Русской равнины. 

Вековые колебания климата приводили к увеличению
или уменьшению территории, занятой кедровниками, и ре-
гулировали распространение кедра внутри ареала. 

Начавшееся в середине прошлого столетия потепление
и повышение количества выпадающих осадков способ-
ствуют современному расширению ареала кедра и увеличе-
нию его участия в составе насаждений». (Из книги И.А. Бех,
С.А. Кривец, Э.М. Бисирова. «Кедр – жемчужина Сибири»).

Так что мы смело можем говорить «Алтайский кедр»,
имея ввиду ещё и то, что древней прародиной кедра яв-
ляются Алтайские горы! 

Очень важно слово «рефугиум». 
«Рефугиум (лат. refugium – убежище) – участок земной

поверхности или Мирового океана, где вид или группа
видов пережили или переживают неблагоприятный для них
период геологического времени, в течение которого на
больших пространствах эти формы жизни исчезали», – вот
короткое определение из Википедии.

Большой Алтай, Алтайские горы – это древнее 
УБЕЖИЩЕ! 

Та территория, где учёные находят сейчас огромное ко-
личество видов-эндемиков. То есть видов редчайших, не
встречающихся больше нигде.

Алтай тысячелетиями хранил и кедр. Был той «точкой са-
мовосстановления системы», с которой с момента улучше-
ния внешних условий началось и восстановление Русской
Тайги по всей Сибири. 

Учёными предполагается, что вид может не только сохра-
ниться в рефугиуме-убежище, но и впоследствии вновь рас-
пространиться из него на более широком пространстве.

В биологии рефугиум  – это убежище, которое поддер-
живает изолированную или реликтовую популяцию некогда
более распространённого вида. Эта изоляция «последних
из Могикан» может быть вызвана климатическими измене-
ниями, географией, катастрофами. 

Или, например, активной хозяйственной деятельностью
человека, которая сама по себе уже превосходит масштабы
природных катастроф. Например, такими «полезнейшими»
для экосистем мероприятиями, как вырубка лесов, бес-

смысленная охота на всё живое или повороты сибирских рек
по воле «человека-хозяина».

В последнее время термин «рефугиум-убежище» всё
чаще используется специалистами-экологами для обозна-
чения областей, которые могут обеспечить относительную
стабильность климата перед лицом современных измене-
ний климата, допустим. Или затруднить масштабные вы-
рубки за счёт гористой местности. То есть поставить
какие-то препятствия именно человеку на его пути к стре-
мительному и бесповоротному уничтожению всего, до чего
он только может дотянуться.

Смысл здесь в том, что если ни общество в целом, ни на-
учное сообщество ничего не могут поделать с транснацио-
нальными капиталами, уничтожающими экосистемы, то
хотя бы защитить ключевые территории, «точки самовос-
становления» экологических систем. 

В систематическом планировании сохранения биораз-
нообразия экологами термин «рефугиум-убежище» исполь-
зуется для определения областей, которые могут быть
использованы в развитии охраняемых районов именно «по-
следней надежды». 

И важнейший регион-убежище Евразии – именно Боль-
шой Алтай.

Ключевая территория, которая в крайнем неблагопри-
ятном случае позволит сохранить хоть что-то!

Алтайский кедр, это:
1. Старые деревья, хранящие самый старый генотип.

Источник и научных знаний, и семенного материала.
2. Небольшие участки целостных экосистем кедровни-

ков, сохранившиеся благодаря географической изоляции и
недоступности для человека. 

Особо важный момент! Не просто «алтайский кедр», а
«целостная экосистема кедровника»!

Дело в том, что именно кедры образуют особенно ши-
рокие связи со всеми видами, создавая сверхкрупные био-
ценозы вокруг себя. Допустим, известны виды грибов,
находящихся в симбиозе с конкретным деревом. И даже
бывалые грибники про это знают, и идут, например, за гри-
бом-боровиком в соответствующий бор. Кедр же образует
симбиотические связи с самыми разными грибами. Именно
биом кедровника – самый сложный и разнообразный. И, со-
храняя древние кедры, мы сохраняем древние экосистемы
кедрового леса.

Сам по себе экорегион Большого Алтая в достаточной
степени уже повреждён.

О «ненарушенных участках экосистем» можно говорить
только локально. И то – с некоторой натяжкой! Даже Алтай-
ский заповедник частично освоен человеком. И продолжает
осваиваться дальше!

В XX веке как минимум 10-20% кедровников только на
территории Республики Алтай полностью уничтожено.
Были, а теперь нет! 

За XVIII – XIX века было уничтожено ещё больше кедров-
ников. Статистики по ним нет, но все южные и западные
склоны хребтов Алтая стоят «лысые»! И есть архивные фото-
графии. Есть данные по лесосплаву по местным рекам на
нужды строившихся тогда здесь городов и заводов. Так вот,
это были огромные древние кедровые леса! Сколько именно
по площади этих кедровников – неизвестно. Сейчас боль-
шинство этих земель просто пустует. Сельскохозяйствен-
ными производствами занято только частично. Огромные
возможности для восстановления Алтайского кедра! Если
птичка кедровка способна расширить ареал распростране-
ния кедров на пару километров за год, то человек это может
сделать на тысячах гектар! 

Только вопрос такой никем даже не ставится… Плани-
руются и строятся только туркластеры и пути трафика в
Китай через Алтай… 

Продолжаем нашу работу в защиту древних лесов! Да-
вайте изменим этот мир. Вместе.

Павел ПАШКОВ

ÓÁÅÆÈÙÅ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ
ÄÐÅÂÍÈÕ ÊÅÄÐÎÂ
ÐÓÑÑÊÎÉ ÒÀÉÃÈ

погрешили против правды

Понимают ли депутаты, что утвер-
ждённое ими переназначение Набиул-
линой на пост руководителя Центро-
банка, имеющего к тому же статус фи-
нансового мегарегулятора, – это при-
мерно то же, что назначение какого-
нибудь американского генерала в ка-
честве командующего по проведению
специальной военной операции Рос-
сии на Украине? Без крепких тылов не
бывает побед на фронте. Доверить
нынешний экономический тыл агенту
влияния (а Набиуллина таковым яв-
ляется, это не метафора) – значит об-
речь на поражение наших военных на
Украине.

Те, кто проголосовал за кандида-
туру Набиуллиной сегодня, несут со-
лидарную ответственность за наши
неизбежные потери и поражения.
Более того, они фактически акцептуют
(одобряют) те преступления, которые
дама совершила в предыдущие годы.
В.Ю. Катасонов

* * *
Министр науки и высшего образова-

ния РФ Валерий Фальков заявил, что ве-
домство намерено отказаться от
Болонской системы и разработать свою
собственную систему высшего образо-
вания. «Коммерсант»

От редакции. Видать, ослабли
когти Запада на горле властителей
РФ, если наши проститутки пы-
таются заговорить своим голосом.

* * *
Для совсем продвинутых хенералов

с прискорбием сообщаю, что, как бол-
тают злые языки, 1Т наличных по катар-
ской сделке амеры перезачли и
перекинули на Украину. А так как сын
Маркоса стал президентом, то все «ху-
дожники по этому баблу, этой и схожих
«семейных темах» скоро пойдут на корм
крокодилам», болтают, семья Маркоса
это уже пообещала и обратилась куда
следует... Татьяна Волкова

* * *
Для решения мирового продоволь-

ственного кризиса необходимо обратить
внимание на причины, которые его вы-
звали, и снять санкции с России, наложен-
ные США и Европейским союзом (ЕС). Об
этом заявил заместитель министра ино-
странных дел РФ Андрей Руденко в ответ
на призыв главы Всемирной продоволь-
ственной программы (ВПП) ООН Дэвида
Бизли в адрес Москвы открыть доступ к
морским портам на Украине.

«Здесь нужно не только обращение
к Российской Федерации, но и обратить
внимание на весь комплекс причин, ко-
торый вызвал нынешний продоволь-
ственный кризис. В первую очередь это
санкции, которые введены против Рос-
сии со стороны США и Европейского
союза, которые мешают нормальной

свободной торговле продовольствен-
ными товарами, включая пшеницу,
удобрения и другие вещи», — отметил
замглавы МИД.

Ранее канцлер Германии Олаф
Шольц назвал условие снятия санкций с
России. По его словам, единственной
возможностью снятия ограничений яв-
ляется мирное соглашение Москвы и
Киева. Lenta.Ru

* * *
«В ответ на враждебные действия ми-

нистр иностранных дел Российской Фе-
дерации С.В. Лавров направил послание
министрам стран-членов СГБМ, высо-
кому представителю ЕС по иностранным
делам и политике безопасности, а также
в секретариат Совета в Стокгольме с уве-
домлением о выходе из организации.

Одновременно в Федеральном собрании
Российской Федерации принято реше-
ние о выходе из состава Парламентской
конференции Балтийского моря», — го-
ворится в заявлении МИД РФ, опублико-
ванном на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что прекра-
щение членства в СГБМ не повлияет на
присутствие России в регионе. «По-
пытки вытеснить нашу страну с Балтики
обречены на провал. Продолжим рабо-
тать с ответственными партнёрами,
проводить мероприятия по ключевым
вопросам развития Балтийского ре-
гиона — нашего общего достояния, за-
щищать интересы соотечественников»,
— говорится в документе.

«Западные страны — будем назы-
вать вещи своими именами — моно-
полизировали Совет в своих конъ-
юнктурных целях, строят планы на-
ладить его работу в ущерб россий-
ским интересам», — добавили в
МИД. РИА Новости

* * *
Премьер-министр Австралии Дэн

Эндрюс принимает закон, запрещаю-
щий выращивать собственную еду.

Законопроект о внесении изменений в
Закон о сельском хозяйстве 2022 года про-
шёл второе чтение в парламенте. Причиной
изменений является биобезопасность.

Расширение полномочий правоохра-
нительных органов, обыск имущества и
лиц без ордера, увеличение штрафов с
1.800 до 10.000 долларов США за предо-
ставление ложной или вводящей в за-
блуждение информации – всё это часть
нового законопроекта.

Для изъятия образцов, скота (жи-
вотных) и документов уполномоченным
сотрудникам больше не потребуется
согласие землевладельца.

Уполномоченные должностные лица
больше не будут обязаны предъявлять
служебное удостоверение. Предусмот-
рены суровые наказания за препят-
ствование доступу к своей земле. 
legislation.vic.gov.au

К О Р ОТК О
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