
Начало войны с Западом и народное едине-
ние уже сделали своё дело. Многие  чиновники
выдали ультрапатриотические заявления, а
экс-премьер Дмитрий Медведев разошёлся
так, что превратился в сети из “Димона 
Оптимизатора” в “Дмитрия Устрашителя”.
Всё это прекрасно, да вот дальше слов наши
чиновники, за редчайшим исключением, не
идут. Вместо того, чтобы строить мобили-
зационную экономику играют в цифровые от-
каты трансформации, саботируют решения
президента о запрете торговли сырьём с не-
дружественными странами и возвращают
возможности вывода средств  в карманы дель-
цов из недружественных стран, а вместо от-
каза от Болонской системы врут на тему
“национальных образовательных стандартов”
и “традиций ЕГЭ в Древней Руси”. С таким
подходом звучащий всё чаще вопрос “Доколе?”
превратиться в “Когда?”. Когда их уберут или
посадят? А учитывая нынешнее единодушие
народа и армии, которое уже сломало все за-
падные планы по дестабилизации, если страна
с этим вопросом попрёт всем миром, то симу-
лянтов и саботажников не спасут ни накоп-
ления, ни связи.

Несмотря на массовую поддержку народом армии и
президента,  социологи начали говорить о “выгора-
нии” интереса общества к действиям власти. Наши

либеральные СМИ, как инагенты, так и их друзья из “Лент”
и государственных “РИА Новости”, тут же увидели в этом
знак – вот-вот все устанут и можно будет протолкнуть до-
говорняк. Впрочем, здесь надо понимать, что подобные
“экспертизы” там даются по любому поводу, только бы вер-
нуть свою квартирку в Испании или Болгарии, которые в
“тучные времена” скупали наши казённые “эксперты».

На самом деле настроения общества гораздо больше
показало выступление Медведева в Телеграмме, а ещё
больше – комментарии в отношении слов и действий со
стороны элиты, которые всё больше расходятся между
собой. Пока министры убаюкивают президента отчётами,
продолжая открыто игнорировать его указы, а заодно и по-
хоронив саму возможность каких-то рывков, а Минобразо-
вание объявило, что выход из Болонской системы никак не
скажется на её постулатах вроде ЕГЭ и будет превращён
лишь в очередной отчёт, в стране всё чаще можно слышать
вопрос “Доколе?”.

Другого слова из приличных касательно деятельности
нашего либерального экономблока уже и не подберёшь.
Оказывается там снова принято решение разрешить экс-
портёрам зачислять иностранную валюту на свои счета
за рубежом. Об этом открыто говорится на сайте самого
Минфина. Согласно данному документу, резиденты, то
есть банки и олигархи, получают право зачислять на свои
счета, открытые в зарубежных банках, валютную выручку,
полученную от нерезидентов, то есть иностранных поку-
пателей наших ресурсов по внешнеторговым договорам
(контрактам).

Правда говорится это с оговоркой, что это возможно
при соблюдении условий о последующей репатриации де-
нежных средств в РФ и последующей продажи экспортной
выручки. Написано красиво, но вот беда – любые подобные
средства тут же попадут под санкции и будут заморожены.
Разумеется, наши чиновники верят “честному благород-
ному слову”, как в истории с Euroclear. Последние перед за-
претом США платежи Минфина РФ по еврооблигациям
«застряли» в международном депозитарии Euroclear.
Деньги инвесторам были перечислены до окончания дей-
ствия специального разрешения США на обслуживание
госдолга. Однако подразделения депозитария не про-
извели выплат инвесторам. Но ничего страшного, Россия
большая, что ей какие-то жалкие десятки, если не сотни
миллионов долларов.

Впрочем, касательно вывода денег, следом за ведом-
ством Силуанова отреагировал и ЦБ, который так же дал
разрешение с 8 июня на утроение вывоза капитала физли-
цами с 50 тыс. долл. в месяц до 150 тыс. долл. “Физические
лица имеют право в течение календарного месяца переве-
сти со своего счёта в российском банке на свой счёт за ру-
бежом или другому человеку 150 тыс. долл. Без открытия
счёта лимиты в 10 тыс. (прежний порог – 5 тыс.)”. К слову,
сумму Набиуллина увеличила чуть не сразу после похвалы
от Минфина США-который, судя по всему, поблагодарил
её за вывоз из России 300 млрд долларов.

Сказать, как называется подобная политика экономи-
ческого блока? Воровство денег из России в пользу
противника в условиях войны. “Эксперты удивляются
действиям денежных властей, открывающим вновь ворота
для вывоза капитала из России. Ничего удивительного. Я
много писал о том, что реальной целевой функцией руко-
водства Банка Росси является обслуживание интересов
валютно-финансовых спекулянтов. Именно они являются
главными бенефициарами политики “таргетирования ин-
фляции”.  Этим словом покрывается режим свободного
плавания курса рубля – по сути режим манипулирования
курсом приближёнными к руководству ЦБ международ-
ными спекулянтами. И оправдывается завышение %,
чтобы отсечь от денег реальный сектор экономики. Я ма-
тематически доказал и подтвердил расследованиями, что
именно максимизация прибылей валютных спекулянтов
является главной целью политики Банка России. Она не
меняется”, – открыто обвинил ЦБ в “конфликте интересов”
министр по интеграции и макроэкономике Евразийской
экономической комиссии, доктор экономических наук Сер-
гей Глазьев. 

Одновременно с новостью о снятии запрета на вывоз
денег в руки тех, в ненависти к которым как бы признался
Медведев, пришла и другая новость. Как заявил руководи-
тель Рособрнадзора Анзор Музаев, “проведение Единого
госэкзамена (ЕГЭ) сохранится и при переходе к нацио-
нальной системе высшего образования, так как ЕГЭ не яв-
ляется частью Болонской системы, а построен полностью
на российских образовательных стандартах с учётом тра-
диций отечественной системы образования”. 

Сложно сказать, кто донёс до Музаева эту брехню, но
его слова ложь с первого до последнего слова. Он обязан
знать, что ещё в 2016 году главный лоббист Болонской си-
стемы в России – Высшая Школа экономики подготовила
большую работу “Соответствие инструментов оценки ка-
чества образования выпускников требованиям ФГОС вто-
рого поколения и международным стандартам (на

примере ЕГЭ и международного экзамена IB)”,  который
был спущен специалистам органов управления образова-
нием и администрации общеобразовательных учрежде-
ний при определении перспектив участия в реализации
программ Международного Бакалавриата, а также в ис-
пользовании международного опыта для повышения эф-
фективности образовательного процесса.

И там, на странице 48 русским по белому написано:
“Заявляемые в новом ФГОС цели образования практиче-
ски полностью совпадают с целями образовательной
деятельности школ, реализующих программы Междуна-
родного Бакалавриата… Это вполне закономерно, по-
скольку при разработке Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования были учтены международные образова-
тельные тенденции и сделана ориентация на становле-
ние личностных характеристик выпускника, зафиксиро-
ванных в «портрете выпускника», очень близкого по
своим характеристикам к «портрету выпускника», обо-
значенному в миссии программы Международного Бака-
лавриата (IB Learner Profile)”.

Но если там полное соответствие Болонской системе,
то о каких “национальных стандартах” идёт речь? Хотелось
бы обоснованного рассказа, что мы ошибаемся и у нас пол-
ностью своё, а не списанное оттуда. Про традиции уже не
сказал только ленивый. О каких традициях ЕГЭ в россий-
ском образовании идёт речь, когда оно появилось 16 лет
назад? То есть вся история образовательной системы Рос-
сии, начиная с Ярослава Мудрого – это так, “мрачные вре-
мена”, а вот когда Фурсенко и муж Набиуллиной Кузьминов
ввели ЕГЭ, тут у нас традиции и появились. Уважаемый
Анзор Музаев, если вы так слабы в истории, то обратитесь
к своему земляку – Рамзану Ахматовичу, пусть он вас про-
светит. Может даже про таких людей, как Ушинский и Ма-
каренко расскажет, если хорошо попросите, а то с
“традициями” совсем некрасиво вышло. Вроде про пат-
риотическое воспитание говорите, а навязанные Западом
стандарты защищаете.

Чем грозит подобная “раздвоенность личности” не
только в образовании и экономике, а и в остальных сфе-
рах? Ничем, кроме возвращения к противостоянию народа
и чиновников. Уже сейчас по сети идут призывы готовить
обращения к президенту об отмене ЕГЭ, прокуратура за-
бита заявлениями о недопустимости концертов фанатов
Украины, новости о новых “вечеринках звёзд” вызывают
глухую злобу уже со всех сторон. Если раньше это ещё
можно было объяснить неким “детским баловством” 30-40-
летних недорослей, то когда настоящие маленькие дети в
практически уже принятой в РФ Горловке спят по подвалам
и ваннам, а на фронт идут 20-летние ребята, объяснить
пиры “популярных блогеров” нельзя.

Что ещё печальней для этой же кричащей про патриотизм
элиты, на фронте даже самые лояльные командиры, вроде
“Скифа” Ходаковского, начинают говорить про некомпетент-
ность и саботаж системы, которая отказывается что-то ме-
нять и вообще делать. “Настраивайтесь на то, что война
будет затяжная. Даже если будут какие-то приостановки на
период, например, переговоров или ещё по каким-нибудь
причинам, в целом процесс будет долгим. Это не только моё
мнение, но мнение многих, кто погружён в ситуацию. Сего-
дня увиделся с создателями различных систем, чьими изде-
лиями мы пользовались в ходе боевых действий: со
связистами, обеспечившими нас передовой связью, с кон-

структорами БПЛА, кто внёс свой немалый вклад в развитие
этого направления, с инженерами в области обнаружения
оптических приборов.... Всё это фанаты своего дела, пре-
данные и профессии, и стране до возможного предела, но в
большинстве своём не оценённые этой страной. 

Но они есть, они работают, они создают новое, что по
своим возможностям может и не превосходит импортные
аналоги, но позволяет нам быть конкурентными. Все эти
люди очень ждут, когда и на их улице будет праздник и они
смогут увидеть, как их разработки будут внедрены и при-
несут максимальную пользу. А пока всё происходит при-
мерно так: высшее начальство отправляет их к среднему,
а среднее к самому главному, которое ниже среднего, но
очень влиятельное в области тендеров и закупок. И по
мере снижения по иерархической лестнице высокий пер-
воначально интерес  к ним на нижних ступенях превраща-
ется в лёгкое раздражение: ну чего пришли? – всё же было
так хорошо....”, – пишет легендарный командир “Востока”. 

И это один из самых лицеприятных комментариев с
фронта касательно действий чиновников в отношении пере-
хода на военные рельсы, таможни и прочих важных ещё
вчера вещей. Зачастую военные, которым особо терять не-
чего, пишут гораздо более жёстко. Местами настолько, что
срочно приходится “бросать в бой” всё тех же “экспертов”,
дабы хоть как-то “срезать углы”. Беда в том, что чем дольше
идёт СВО, тем большим авторитетом пользуются военные и
всё меньшим “эксперты” и сами ответственные чины.

Пока у власти ещё есть время начать переходить от слов
к делу, но уже осенью можно будет наблюдать не так ожи-
даемый многими в кабинетах “либеральный реванш”, а
вещь гораздо более печальную для них. Когда 80% вышли
на войну с Западом, а совсем небольшая группа влиятель-
ных и обеспеченных “господ” с челядью, вместо того чтобы
стать в строй, перешла к активной симуляции, а то и откро-
венно вредительской деятельности, поднятый нами, Ма-
рией Шукшиной и другими патриотами вопрос “Доколе?”
превратится в “Когда?”. Когда их уволят, посадят,  и др.
Притом чем активней они будут продолжать цепляться за
своё “всё же было так хорошо....”, тем жёстче будут фор-
мулировки.

Уже самая новейшая история показала, что когда народ
объединяется против чего-то и кого-то, то тут не помогают
ни связи, ни крыши, ни заступники из “международных ор-
ганизаций”, ни должности в АП и правительстве. 

РИА КАТЮША

От редакции. Страстно поднимая злободневную
тему, негодуя по поводу преступной деятельности бла-
годенствующих на народном теле паразитов «пятой ко-
лонны», РИА Катюша тут же вводит соотечественников в
заблуждение (надеемся, заблуждаясь и само) – мол,
нужно пересажать преступников, назначить честных
специалистов, и в России всё наладится. Но квазигосу-
дарственная система создана для разрушения, сози-
дать она никому не позволит, даже если её наполнить
гениальными самоотверженными аскетами. Поэтому
без её слома ничего не возможно будет сделать. У нас в
Советском Союзе это знали даже школьники. Старше-
классники, конечно.

А в РФ приходится пояснять примером. Посадите
любого шумахера на «Запорожец» – какое место он зай-
мёт в гонке «Формулы-1»?
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BLOOMBERG: В НОЧЬ НА 27 ИЮНЯ 
В РОССИИ НАСТУПИЛ 

ПЕРВЫЙ С 1918 ГОДА «ДЕФОЛТ»
Россия допустила «дефолт» по суверенному долгу в ино-

странной валюте. Это произошло впервые с 1918 года, пишет
Bloomberg.

По данным агентства, в ночь на 27 июня истёк льготный
срок для выплаты около 100 млн долларов просроченных пла-
тежей по гособлигациям. В публикации подчёркивается, что
этот факт может быть признан «событием дефолта», если
25% держателей непогашенных облигаций согласятся с тем,
что оно произошло. Обычно официальное заявление о насту-
пившем дефолте поступает от рейтинговых агентств, однако
санкции ЕС привели к тому, что они отозвали рейтинги рос-
сийских организаций.

В комментарии Bloomberg старший суверенный аналитик
Loomis Sayles & Company LP Хассан Малик назвал «очень ред-
кой» ситуацию, при которой «дефолт наступает, когда у
страны есть средства для погашения долгов и она готова пла-
тить». Также он заявил, что он может стать «одним из круп-
нейших дефолтов в истории».

По мнению другого источника агентства, экономиста Ис-
следовательского института Номура в Токио Такахиде Киучи,
большинство инвесторов сейчас будут придерживаться вы-
жидательной позиции. Им не нужно действовать немедленно,
так как требования становятся недействительными только
через три года с даты платежа.

Также отмечается, что дефолт пока носит в основном
«символический характер и мало что значит для россиян».

Ранее Минфин по причине западных санкций заплатил по
евробондам в рублях чуть больше 12,5 млрд. Глава ведомства
Антон Силуанов заявил, что невозможность выплат по гос-
долгу в иностранной валюте не означает наступления де-
фолта. По его словам, дефолтом было бы правильно признать
отказ иностранных финансовых посредников от исполнения
обязательств. BFM.ru

ПРАВИЛА ИГРЫ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
Дефолт или не дефолт… вот в чём вопрос.
Как всех нас «порадовали», в ночь на 27 июня истёк срок

для оплаты около $100 млн просроченных платежей по гособ-
лигациям. Сумма для государства – никакая. Да и природа её
весьма, скажем так, творческая.

Даже Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном
символический характер и мало что значит для россиян».

Невыплата (точнее, недовыплата) долга возникла из-за
технических моментов. Но… от всего этого не легче.

Дефолт. Как много в этом звуке для сердца русского сли-
лось. Как много в нём отозвалось…

Чисто формально он наступил. И именно с того дня часы
отсчитывают новый период в истории страны да и мира. Но
ситуация, тем не менее, абсолютно уникальна. В мировой ис-
тории подобного никогда не было.

Что будет дальше и как всё это отразится на нас?
Формально пока НИКАК.
Рубль из-за этого не упадёт. По крайней мере, в моменте.

Возможно потом, через какое-то время. Какое – никто не
знает.

Что с этого дня начнётся – это некие судебные процессы,
и вот здесь самое интересное.

Ибо эти процессы со стороны потерпевших будут сво-
диться к следующему:

– Верните нам наши деньги!
На что РФ будет отвечать:
– Так мы ж не против. Заберите из замороженного.

– Нет. Оттуда нельзя! Дайте другое.
– Хорошо. Дадим! Дайте возможность.
– Нет. Нельзя. Санкции.
– Ну а как же мы вам вернём? Давайте вернём рублями!

Или юанями. Или рупиями.
– Нет, мы этого не хотим. Верните долларами.
– Так пожалуйста. Берите.
– Нет. Таким образом нельзя.
– Хорошо. Скажите, как можно. Мы заплатим. Деньги есть.
– Как можно, мы не скажем. Так как сами не вполне пони-

маем. Однако пока будем арестовывать… Чего-нибудь! Вот
сейчас ка-а-ак суды организуем. И всё будет.

– А что будет-то?
– А Бог его знает. Но что-то обязательно будет.
Так и будем жить. В дефолте. Сидя при этом на деньгах и

задыхаясь от избытка валюты.
Как там в мюзикле:
– Бред. Полночный бред терзает сердце мне опять…
А дальше?
Самому интересно. Начнут в погашение долга конфиско-

вывать активы или выручку от продажи нефти или газа? Ну
так… Бумеранг, однако. Нет, как ни верти, но ситуация абсо-
лютно малоизученная и самое главное – абсолютно мало-
предсказуемая.

Мне здесь интересно всё. И то, в каких юрисдикциях всё
это будет решаться. И то, как будут действовать суды. И… да,
миллионы, и...

По всей видимости, России сейчас предъявят весь её долг.
Только вот мало что от этого прояснится. Правила игры для про-
исходящего есть только на бумаге. В реальности же их НЕТ.

Так что... запасаемся терпением. Ждём-с. Bitkogan

ПОЛНАЯ ФИКЦИЯ
26 июня, президент США Джо Байден сообщил, что

страны-участницы «Большой семёрки» (в неё входят Канада,
Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США)
введут запрет на импорт российского золота.

По его словам, государства ставят перед собой цель
ограничить доходы РФ от продажи драгметалла и таким об-
разом, якобы, перестать финансировать специальную воен-
ную операцию на Украине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в
свою очередь, сообщил, что эмбарго будет введён в Соеди-
нённом Королевстве, США, Японии и Канаде. По его словам,
запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретён-
ное – только на вновь добытое и переработанное.

Однако некоторые эксперты в экономике считают иначе и
уверяют, что золотые санкции против России – это лишь при-
творство. Этого мнения придерживается и наш собеседник –
доктор экономических наук Валентин Катасонов.

«Золотые санкции – это полная фикция. Потому что
обойти запреты на торговлю золотом очень просто. Золото –
оно и в Африке золото. Могу сказать одно: это ещё один при-
знак того, что они там [страны «Большой семёрки»] уже не
знают, что придумать и высасывают из пальца эти новые
санкции. Но они не работают», – подчеркнул эксперт.

Продолжая диалог, экономист добавил, что данные санк-
ции, напротив, помогли бы нашей стране накопить большие
запасы и не отдавать эту ценность другим.

«А так, конечно, было бы здорово, если бы действительно
эти санкции работали. Золото надо накапливать, а не выво-
зить… Потому что вывоз драгметалла сопровождается тем,
что валютная выручка идёт где-то за пределами России.
Было бы неплохо внутри страны принять санкционные меры,
которые запретили бы вывоз золота», – добавил собеседник.

Напомним, в Кремле уже отреагировали на планы стран
«семёрки». По словам пресс-секретаря президента РФ, золото
из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано
и где более законные экономические режимы. Как пишет ТАСС,
произойдёт переориентировка туда, где действуют «более ком-
фортные и более законные экономические режимы». Online47

ОТКОРМИЛИ КРОКОДИЛА: 
ОБЪЯСНЯЮ, ПОЧЕМУ В МИРЕ 

РАСТУТ ЦЕНЫ (+ ПРОГНОЗ)
Санкции, изоляция – это отвратительно, конечно. Но в те-

кущем моменте чем дальше мы от мировой экономики, тем
лучше, как бы странно это ни звучало от меня, классического
либерала.

Меня тут в комментариях уже год почти убеждают, что те-
кущая инфляция носит немонетарный характер. Нет, друзья,
как раз-таки монетарный! Вспомните, что начало происхо-
дить с политикой центральных банков с начала коронакри-
зиса? Вспомнили?

Объёмы эмиссий в разных формах за последние два года
бешеные!

Если прикинуть в долларах:
– Федрезерв – около 5 трлн;
– Европейский Центральный Банк – свыше 4 трлн;
– Банк Японии – больше 1 трлн.
И это только крупные печатники резервных валют. Берём, к

примеру, инфляцию в динамике по зоне евро и видим, что на-
чалась она полтора года назад, а проблемный характер про-
явила уже летом 2021 года, когда я и начал об этом писать:

На графике даже ступеньки инфляционной спирали
видны, от витка к витку.

Если лишь малая доля напечатанных средств была роз-
дана населению в вид мер поддержки, это вовсе не озна-
чает, что вклада эмиссии в инфляцию не будет. Просто он
будет позже – отложенный, размазанный во времени, пол-
зучий, но неотвратимый. Неважно, что было изначально –
программы обратного выкупа, количественное смягчение
или прямая эмиссия под соцраздачи. Итог мог быть
только один.

А теперь к избытку свеженапечатанных банкнот добавим
ещё две причины.

1. Проблемы логистики. Частично они созданы геополитиче-
ким кризисом, частично – санкциями, последовавшими за ним.
В конце концов, мы никого не принуждали облетать Россию вкру-
говую. Сами так хотят, да и Россия тут – лишь маленькая часть
пазла. И Китай не виноват, что приходится локдауны новые вво-
дить – это не Си, это корона бессовестная на него давит. А что как
раз тогда, когда Пекину выгодно – так это совпадение, ага. След-
ствие – нарушение цепочки поставок по десяткам отраслей.

2. Сырьевые шоки. То зерно взлетает, то газ хулиганит, то
цены на нефть не поддаются управлению, что аж приходится
лишние острова арабам обещать (да, это я про будущий
визит дедули-Байдена в Саудовскую Аравию).

Что делали центробанки? Выжидали. Мелкие регуляторы
смотрели на ФРС и ЕЦБ – что там будут взрослые делать? Да-
вить гидру инфляции или сеансы успокоительной психотера-
пии проводить? Чем-то похоже на выращивание крокодила в
домашних условиях. Скотинка подросла и готовится сожрать
своих кормильцев. И сколько ни отгоняй его прутиком, тут уже
дубина нужна.

Но дубинами избалованные благоденствием центробанки
пользоваться разучились. А вдруг – отдача? Вдруг от той ду-
бины не только крокодил, то бишь инфляция, вымрет? Боязно
же, да? В итоге повторяют заведомо недостаточные дей-
ствия. У нас в России есть две отличные поговорки под эту си-
туацию: первая про грабли, а вторая – скупой платит дважды,
тупой трижды, а лох платит всегда. Кризистан

КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ РАССМЕЯЛСЯ
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конфе-

ренции саммита G7 в ответ на вопрос журналистки о гаран-
тиях безопасности для Украины рассмеялся, сообщила
газета Die Welt.

Журналистка попросила канцлера раскрыть подробности
того, какие гарантии безопасности G7 пообещала Украине
после завершения военной спецоперации России. «Да.
Могу», – сказал Шольц, смеясь и выдерживая паузы. На по-
ставленный вопрос канцлер так и не ответил.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источ-
ники, что президент Украины Владимир Зеленский надеется
завершить боевые действия до начала холодов. Также он по-
просил поставить Киеву системы ПВО, ввести дополнитель-
ные санкции в отношении России и дать Украине гарантии
безопасности. Зеленский призвал помочь Украине в экспорте
зерна и в восстановлении страны. Шольц в интервью телека-
налу ZDF TV заявлял, что санкции против России не будут от-
менены без «справедливого мира» с Украиной.

По итогам переговоров в Стамбуле 29 марта член делега-
ции Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия
заявил, что Украина предложила идею договора о гарантиях
безопасности страны и назвала подходящие для неё страны-
гаранты: страны – члены Совбеза ООН, Канаду, Италию,
Польшу, Турцию и Израиль.

Украинская сторона, по словам Арахамии, предложила
15-летние переговоры о статусе Крыма, в течение которых
намерена отказаться от решения вопроса принадлежности
полуострова военным путём. Договор о гарантиях безопас-
ности и внеблокового статуса Украины, согласно предложе-
ниям украинской делегации, не будет распространяться на
Крым и «отдельные районы Донецкой и Луганской областей»
– это подтвердил глава российской делегации, помощник
президента Владимир Мединский. После переговоров рос-
сийская сторона направила Украине свои письменные пред-
ложения, но ответ так и не был получен. Ведомости

И ЭТО ВСЁ О НАС

СМЕРТЬ ГОРБАЧЁВА 
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ

НОВОГО ХИТРОГО ПЛАНА
Помните, дорогие читатели, я ещё до

ПМЭФ предупреждала о «новых хитрых пла-
нах» и манёврах гопников по формированию
ими новой субъектности через референдум
5.06 в Казахии, продолжательство республики
Аллаш, крадеными денежками от Палла-
вичини, фондом ТАИФ и упоротыми башкир-
цами (по легенде – с терминалом от самого
Массимо в шаловливых ручках, не ведающих,
что их босс Массимо оставил бренный мир
пару-тройку лет назад, то ли в декабре 2018 ,
то ли в январе 2019 г, а его «посланец Голи-
цин», на которого они почти молятся и не Голи-
цин вовсе, а кремлёвская подсадная утка). Но
мои подсказки проигнорировали, мер не при-
няли, и в результате получили на ПМЭФ откро-
венные насмешки и троллинг, высказанные
через губу «президента» Токаева.

А ещё я предупреждала, что хенералам
нужно было игнорировать хитрые манёвры ли-
бералов и уклониться от открытых столкнове-
ний с ними, но они выбрали рубилово. Теперь
мы с вами будем с интересом наблюдать, кто
из них быстрее «закончится» на радость армян-
цам… Операция по сокращению генералов и
уничтожению советских граждан и присвоению
их имущества – это только одна часть хитрого
плана, но есть и вторая часть – сокрытая от
всех до часа Х.

Время не ждёт, гопники спешат – надо ус-
петь реализовать «хитрый план» с новой
субъектостью в строго установленные UCC
срок 30 дней с момента референдума (+ 5
дней на протест, отсюда 10.07), а потому ли-
беральные ресурсы сообщают, что резко по-
плохело Горбачёву:

«У экс-президента СССР Михаила Горбачёва
обнаружили проблемы с почками. Он наблюда-
ется уже около года у врачей, его состояние ино-
гда ухудшается. Диагноз 91-летнего Горбачёва
медики не уточняют, но ему проводят очистку
крови и направляют на гемодиализ, сообщает
телеграм-канал Mash». (URA.RU).

«Бывший лидер СССР Михаил Горбачёв нахо-
дится в предсмертном состоянии из-за проблем
с почками, пишет телеграм-канал «Внутренняя
политика».

«Михаил Горбачёв в тяжёлом состоянии,
если точнее: предсмертное состояние. Формат
Жириновского – подержат, после объявят о
смерти», – говорится в сообщении канала.

Пресс-секретарь «Горбачёв-фонда» Влади-
мир Поляков опроверг эту информацию. «Уве-
ряю вас, это неправильное сообщение, я бы
даже сказал – ложное», – заявил Поляков. О со-

стоянии здоровья Горбачёва он не рассказал,
сообщив, что это «частный вопрос»». (URA.RU).

Сколько протянет Горбачёв в связи с новыми
хитрыми планами гопников? До 01.07? Или до
05.07? А может, крайний срок до 10.07, чтобы и
субъектность новую успеть заявить, слепить её
бюджет и для обеспечения его золотого покры-
тия (по закону HR5404)? Чтоб чубатый мог ус-
петь заявиться как бы от Горби по правам КПСС
и его правам Президента СССР на 65 тыс. тонн
и 88 тыс. тонн советского золота? Если так, то
провернуть это можно только через некий хит-
рый договорняк с вышеупомянутыми упоротыми
башкирцами/путинцами, большевики должны
подписать некие «важные денежные доку-
менты»... Например, по «городам-героям» и/или
прочей любой ничтожной мути, чтобы так кон-
клюдентно подтвердить все права чубатого?
Чтобы таким кривым способом они (после 10.07
) как бы акцептовали передачу всего советского
имущества гопникам и по умолчанию приняли
бы на себя весь их долговой титул и косяки за 30
лет? А потом, видимо, большевикам надлежит
скоропостижно помереть всем составом ЦК
(сразу от обезьяньей оспы, чтоб не мешать ма-
хинаторам и другой хитрый план продвинуть),
чтоб в течение 5 дней некому было внести на это
безобразие протест. Ну и за одно повесить на
КПСС «новые свежие прожекты» гопников и их
долги в 13Т на строительство дорог, 4,5Т ЖКХ и
160Т жилищного строительства до 2030 г. (типа
для советских строили, за советские же деньги
по умолчанию)...

А ещё напомню читателям, кто упустил, про
проект закона о недвижимости/имуществе, типа
будут «владельцы и пользователи», так вот,
предполагаю, что так армянцы, ввиду того что
подходят сроки окончания 5-летнего имуще-
ственного траста, где всё имущество РФ-ии и
всех дорогих росияк, и как бы мало кто его
истребовал, что позволило армянцам присвоить
и все доходы за три года (по 210 (70 млн руб. в
год каждому из 146 млн россиян) и сами квар-
тиры и земли, а теперь осталось это сделать за
два года (по 140 М каждому). Они, видимо, ре-
шили помянутым законом оформить в собствен-
ность всё на себя, а всех росияк, включая
кремлёвских и хенералов, сделать пользовате-
лями (все учёты ведь армяне ведут!), отбирая
собственность и выкидывая на улицу любого,
если что. И всё это сделать решено за следую-
щие три года... Как? Да очень просто, – сначала
поднимут страховку и оплату ЖКХ тем, у кого
приватизированные квартиры и по невозможно-
сти платить (например, в связи с блокадой и
санкциями) предложат/решат их деприватизи-
ровать, потом опять поднимут страховку и ЖКХ
уже всем, и кто задолжал будут автоматом пере-

водить их квартиры и дома на социальный найм,
а там – снова поднимут комплексную плату и вы-
кинут тех, кто не платит, на улицу.

Вот такие дела, дорогие читатели, грядёт
абзац и по жилищной части! Это пока ещё можно
решить, возобновив хенералам Спецкомиссию
от мая 2019 и вменить армянцам всё это в дебет
за 5 лет в двойном размере, сформировав бюд-
жет развития!

А пока гопники лепят одни хитрые планы, ар-
мянцы лепят другие, чтоб при любом раскладе
через три года всё недвижимое и иное имуще-
ство принадлежало только им, остальные будут
пользователями. И плевать какова будет эта их
новая субъектность и как будет называться. Хо-
рошие планы у сатанистов, забористые…

Но я уверена, большевики не такие, наверное
у них тоже есть хитрый план принудить разом
всех хитрованов/сатанистов/власовцев к пол-
ной, окончательной и безоговорочной капитуля-
ции! Да и хенералы, надеюсь, опомнятся и
начнут себя спасать через спецкомиссию и ша-
раги АН СССР...

УСПЕТЬ ЗА 72 ЧАСА
Комитет Сената США по международным от-

ношениям 23 июня одобрил резолюцию о
включении России в список стран, поддержи-
вающих терроризм.

В случае утверждения этого решения госсек-
ретарём США, Россия окажется пятой страной –
спонсором терроризма…

Протест возможен, только если Янукович вы-
ступит по ТВ и заявит примерно следующее:

1. Я законный президент Украины и подаю
заявление на восстановление моих прав в МУС.

2. В рамках СНГ и договоров с РФ я обра-
тился с просьбой к Президентам и властям РФ и
РБ в лице В.В. и А.Г. с законной просьбой о по-
мощи в восстановлении конституционного по-
рядка на Украине.

3. Все подразделения РФ и РБ, в том числе и
на территории Украины, являются дружествен-
ными силам ВСУ и им следует совместно дей-
ствовать против фашистов, националистов и их
пособников, захвативших власть на Украине
вследствие госпереворота в 2014.

4. Украина присоединяется к Атлантической
хартии от 14 августа 2021 г. и подтверждает своё
участие в антигитлеровской коалиции в составе
СССР в 1939-1945 гг.

После публичного обнародования позиции
идёт регистрация заявления Януковича в МУС
(надо направить документ, содержащий текст,

близкий к тому, что я сейчас указала!!!) и после
получения регистрационного номера наши гоп-
господа от имени Гаранта, МИДа или АП подают
протест с требованием исключить применение к
России таких определений и всех, связанных с
этим и иными изменившимися и ставшими не-
бывшими обстоятельствами, санкций...

В противном случае, РФ-ию зафиксируют
страной-спонсором терроризма, и РБ с ней объ-
единится без помянутых действий Януковича. На
РБ этот статус распространится.

И только Янукович всё меняет, отменяя все
санкции. Если успеют сделать всё в 72 ч. и за-
явят о прекращении существования НАТО и ЕС,
то они сами обнулят и ЕС, и НАТО. Грамотные
действия Януковича обнулят все манёвры по
формированию новых НАТО и ЕС, ибо он так
изымает у них покрытие бюджета. На всё про всё
– 72 часа…

Если Янукович не заявится своевременно, то
для поданного Януковичем протеста будет недо-
статочно простой регистрации. Если промухают
срок, то МУС будет рассматривать заявление
Януковича (а не просто регистрировать!!!) и про-
верять, является он всё ещё президентом
Украины, или уже нет. До окончания рассмотре-
ния такого заявления Януковичу ещё дожить
надо, ведь сроки рассмотрения можно отодви-
гать бесконечно, а пока заявление Януковича
будет рассматриваться в МУС, все наши струк-
туры будут вне закона и под санкциями!

Так что – либо уложатся в срок, либо – ...(всё
очень плохо).

ТРЕБУЙТЕ ДИПЛОМЫ 
И АТТЕСТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
«Законопроект, допускающий службу по

контракту для выпускников школ, в ближайшее
время рассматриваться в Думе не будет, со-
общила глава комитета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Нина Останина». (Теория Элит).

Дело в том, что в РФ-ии не выдают доку-
менты о высшем и среднем образовании гособ-
разца, а выдают корпоративный сертификат,
подтверждающий конклюдентное согласие по-
лучающего на минимальный контракт на три ме-
сяца с РФ-ией по её требованию. И это может
быть, в том числе, и воинская служба! Если нет
противопоказаний по здоровью. То же самое –
при согласии нахождения в резерве. Потому Пу-
тину и не нужна мобилизация – все, кто получит
РФ-овский аттестат или диплом, по умолчанию
согласились минимум на три месяца отслужить
РФ, где она потребует! Потому всем выпускни-
кам нужно требовать аттестаты и дипломы госу-
дарственного образца, чтобы не попасть в эту
ловушку.

НАЖИВУТСЯ ЛИ НА ДЕФОЛТЕ РФ 
И В ЭТОТ РАЗ?

25.06.2022 тихо и незаметно наступил техни-
ческий дефолт РФ… Дефолт даёт возможность
гопникам получить стабилизационный кредит от

МВФ или Мирового банка, как это сделал тогда
ещё самый молодой премьер-министр. Кто не
застал или подзабыл, я напомню – прежние гоп-
ники получили кредит в 4,5 ярда зелени… и куда-
то он делся… Потерялся? Позволит ли в этот раз
дедушка Паллавичини опять украсть кредит?
Возможно, он вообще не даст в этот раз кредит
дебилам...

И ещё пару слов про Януковича – если его по-
кажут по ТВ с подсказанными мною заявле-
ниями до 01.07, то ни нового ЕС, ни нового НАТО
не будет... Тогда можно требовать себе и отмену
всех санкций и Прибалтику впридачу… А пока
Янукович молчит, а орденские структуры управ-
ления тянут время, батьке наступил полный об-
нуленец, после того как ТУ-22 – носители
ядерного оружия – залетели с его территории в
воздушном пространсте Украины, и с его согла-
сия «Искандеры» проехали по Белорусси как но-
сители ЯО, 

Он порушил последний столп, на котором
держался – договор с амерами о безъядерном
статусе. Теперь он полностью утратил легитим-
ность и она перешла к Тихановской, а его попрут
из ООН.

Норма представительства в ООН, видимо,
перейдёт к Тихановской, а от неё или к полякам,
или к литовцам, или вообще к каклам, как побе-
дителям в войне за Гомель. Теперь ему спря-
таться, наверное, можно только завхозом
межакадемической комиссии АН СССР-НАН РБ.
Во всех иных случаях он, видимо, покойник…

И ещё очень важная новость – Ахметов подал
иск о возмещение вреда в ЕСПЧ. Гопники по-
пались, потом он и в МУС подаст – как компенса-
цию по военным репарациям и контрибуциям...

«Пресс-секретарь президента России Дмит-
рий Песков на вопрос об иске украинского биз-
несмена Рината Ахметова против РФ в
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на-
помнил, что Россия вышла из-под его юрисдик-
ции». (Топор Live).

У него с 90-го по 120 день спецоперации на-
ступил дефолт, и с 121 дня все его обязательства
и проблемы аннулированы, ибо с этого срока
прекращаются все договора и обязательства и
наступает страховой случай, он освобождается
от ответственности и получает права на взыска-
ние ущерба, что и собрался сделать…

Где Янукович-то? Чего ждём? Пока новое
НАТО переучредится и подтянет войска поближе
к нашим границам? Столтенберг уже обещал,
что с 40 тысяч увеличит контингент до 300
тысяч… Или кто-то рассчитывает получить от
Паллавичини новый кредит и сбежать с кассой,
кинув Путина и генералов на произвол судьбы?
Им-то бежать некуда, всюду санкции...

«НАТО увеличит численность сил быстрого
реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек.

– В новой концепции НАТО Россия будет счи-
таться угрозой коллективной безопасности!

– «Широкий диалог НАТО и России больше
невозможен», – генсек НАТО Йенс Столтенберг».
(Переслано из Осведомитель).

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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КАПИТАЛ ИЗ РОССИИ 
БЕЖИТ ВМЕСТЕ 

С ЕГО ХОЗЯЕВАМИ
Необходимо срочно остановить
процесс дальнейшего вывода 
капитала и валюты из страны

Итак, на фоне роста чистой валют-
ной выручки от внешней торговли (по-
ложительное сальдо торгового баланса)
наблюдается нарастающий отток капи-
тала из страны. После введения в на-
чале санкционной войны жёстких
валютных ограничений происходит по-
степенное их ослабление (под предло-
гом того, что, мол, надо сдерживать
чрезмерное укрепление рубля).

Валютная выручка не возвраща-
ется в Россию, оседая на счетах ино-
странных банков. А та валюта, которая
была размещена в российской бан-
ковской системе, утекает из страны.
Запад рано или поздно наложит свою
лапу и на эти валютные активы рос-
сийского происхождения (сначала за-
морозка, потом конфискация), но те,
кто аккумулирует валютные активы за
рубежом, об этом не думают. Или рас-
считывают откупиться, приобретя на
Западе «индульгенции»: сделав по-
жертвования на дело борьбы с «импе-
рией зла» – Россией.

Сказано в Евангелии: «…где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше»
(Мф. 6:21). Владельцы капитала хотят
воссоединиться с капиталом. Есть
много признаков того, что выезд бога-
тых из России набирает темпы. Британ-
ская консалтинговая и аналитическая
компания Henley & Partners в начале те-
кущей недели обнародовала доклад,
содержащий прогноз масштабов меж-
дународной миграции граждан разных
стран, имеющих статус миллионеров
(имеющих состояние от одного мил-
лиона долларов США). 14 июня британ-
ская The Guardian опубликовала
основные положения доклада.

Первое место в рейтинге стран по
показателю ожидаемого в 2022 году
количества покинувших родину мил-
лионеров заняла Российская Федера-
ция (ожидаемый отток – 15 тысяч
человек). Причинами массового ис-
хода авторы называют начавшуюся в
феврале специальную военную опера-
цию ВС РФ на Украине и последовав-
шие за этим санкции Запада. И,
естественно, антисанкционные меры
Москвы, особенно связанные с ва-
лютно-финансовыми ограничениями.
«Россия истекает кровью миллионе-
ров», – как выразился Эндрю Амойлс,
глава исследовательского отдела New
World Wealth, который собирал данные
для Henley & Partners.

Материковый Китай, население ко-
торого превышает численность населе-
ния России на порядок, занимает
второе место с ожидаемым чистым от-
током в 10 тысяч миллионеров. Причи-
ной исхода из КНР называют то, что
Пекин принял жёсткие меры в отноше-
нии технологических компаний и крип-
товалют. Строгие карантинные меры,
введённые в связи с COVID, также уда-
рили по китайским акциям. А если
учесть и Гонконг, исход из Китая соста-
вит 13 тысяч миллионеров.

Далее в рейтинге следуют: Индия –
8 тыс.; Украина – 2,8 тыс.; Бразилия –
2,5 тыс.; Великобритания – 1,5 тыс.

Очень удивительно, что в этот спи-
сок попала Великобритания, которая
всегда была для богатых центром при-
тяжения. Причиной стали «чистки» рос-
сийских олигархов и прочих богатых
граждан российского происхождения,
начавшиеся после 24 февраля. Многие
из них уже считали себя гражданами
Великобритании, но сейчас запущен
процесс отъёма гражданства и имуще-
ства. Статус Лондона как убежища для
богатых резко пошатнулся.

На четвёртом месте – Украина.
Судьба этого государства под большим
вопросом. Кстати, оцениваемое коли-
чество богатых беглецов с Украины (2,8
тыс.) составляет 42% по отношению к
общей численности миллионеров в этой
стране. Это самый высокий относитель-
ный показатель в мире. По России он
оценивается в 15%. В других странах он
гораздо скромнее: Индия – 2%, Брази-
лия – 2%, Великобритания – 0,2%.

Великобританию и США как главные
убежища богатых стремительно заме-
щают другие страны. Обозначились
эмиграционные настроения и среди
американцев. Число заявок на оконча-
тельный выезд из США стремительно
растёт. Занимающаяся вопросами
смены гражданства фирма Latitude Re-
sidency & Citizenship и Dasein Advisors
заявила, что за последние три года она
получила больше запросов от амери-
канских клиентов, чем за предыдущие
20, вместе взятых. И среди тех, кто от-

казывается от гражданства США, не-
мало людей, имеющих статус миллио-
нера и меняющих свой американский
паспорт на «золотой паспорт» других
стран и юрисдикций.

США пока ещё сохраняют чистый
приток в размере 1500 миллионеров, но
это на 86% меньше, чем в 2019 году. Ав-
торы доклада связывают утрату Соеди-
нёнными Штатами и Великобританией
статуса убежища для богатых с ростом
налогов в обеих странах, а также по-
следствиями Brexit в Соединённом Ко-
ролевстве.

В докладе отмечается: «Великобри-
тания потеряла свою корону центра бо-
гатства, а США быстро исчезают как
магнит для богатых мира, и ожидается,
что ОАЭ обгонят их, привлекая самый
большой чистый приток миллионеров
во всём мире в 2022 году».

Ожидается, что к концу года около
4000 российских миллионеров пере-
едут в ОАЭ. Это примерно в три раза
больше, чем в 2019 году. Я уже писал об
исходе из России в ОАЭ богатых граж-
дан. Они не только покупают граждан-
ство, но также скупают недвижимость и
создают в этой стране свои бизнесы.

А вот другие главные убежища для
российских миллионеров: Австралия –
3500, Сингапур – 2800, Израиль – 2500
человек. Также предполагается, что
будут привлекательны налоговые га-
вани «трёх М»: Мальты, Маврикия и
Монако. Они популярны для беглецов
и не только из России. Ожидается, что
в 2022 году на Мальту переедет около
300 миллионеров из разных стран, на
Маврикий – 150. Названные гавани
сделали торговлю «золотыми паспор-
тами» важным источником инвестиций
и бюджетных доходов. Продажей «зо-
лотых паспортов» промышляют также
Кипр, Новая Зеландия, Португалия,
Австрия.

Иммиграция в такие гавани может
оказаться даже не по зубам мелким
миллионерам. Взять, например, Мальту.
Кандидаты на получение гражданства
должны внести более 740 000 долларов
США в национальный фонд развития,
более 860 000 долларов США в инвести-
ции в недвижимость, более 12 000 дол-
ларов США на благотворительность.
Это необходимо, но недостаточно. Надо
ещё прожить в стране не менее 36 ме-
сяцев (что-то наподобие испытатель-
ного срока). А как быть, если у богатого
«подгорает», ждать невмочь? Как, на-
пример, в случае с беглецами из России
или с Украины? Чтобы ускорить про-
цесс, заявитель должен выложить ещё
почти миллион долларов в виде допол-
нительных взносов в национальный
фонд развития и инвестиций. В этом
случае срок обязательного проживания
сокращается до 12 месяцев.

В России уже успели прокомменти-
ровать цифры доклада Henley & Part-
ners. Отмечается, что к этому исходу
российские миллионеры готовились
многие годы. Военные действия на
Украине и санкции Запада лишь уско-
рили финальную фазу операции. Так,
депутат Госдумы Олег Нилов говорит:
«Уезжают те, кто, можно прямо сказать,
уже уехал, только оставлял для себя
здесь какой-то дополнительный или ос-
новной источник доходов. А дома,
виллы, бизнес, учёба детей, тёща и
жена уже давно были там. Поэтому я
думаю, что эти 15 тыс. миллионеров –
никакая не потеря».

Всё верно. 15 тысяч миллионеров
нельзя назвать потерей. А вот те милли-
арды (а точнее – сотни миллиардов дол-
ларов), которые они вывозили из
страны на протяжении многих лет, всё-
таки являются потерями. Необходимо
срочно остановить процесс дальней-
шего накопления таких потерь, устано-
вив жёсткие запреты на вывод капитала
и валюты из страны.

В ЭКОНОМИКЕ США
ПРОИСХОДИТ 

ЧТО-ТО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
Ключевая ставка – это величина про-

цента, под который Центробанк даёт
деньги коммерческим банкам. Чем она
выше, тем выше ставки по депозитам,
но тем дороже кредиты. При понижении
ставки – наоборот. Ключевая ставка
определяет «погоду» на финансовых, а
отчасти и товарных рынках.

4 мая ключевая ставка ФРС США
была повышена до значения 0,75-
1,0%. Примечательно, что Федераль-
ный резерв обычно меняет ставку,
повышая или понижая её на одну «сту-
пеньку», равную 25 базисным пунктам
(0,25%). А сейчас ключевая ставка
поднята сразу на две «ступеньки», т.е.
на 50 базисных пунктов. До этого она
находилась на уровне 0,25-0,5%. Такой
двуступенчатый скачок последний раз

имел место 22 года назад.  Это явный
признак того, что в экономике США
происходит что-то чрезвычайное.
Также примечательно, что это уже вто-
рое подряд повышение ключевой
ставки. На предыдущем заседании
FOMC 16 марта было первое повыше-
ние ставки на 0,25% (до этого с начала
объявления в США «пандемии» ключе-
вая ставка держалась на нулевой от-
метке). В последний раз американский
ЦБ увеличивал ставку по итогам двух
заседаний подряд в 2006 году.

Своё решение Федеральный ре-
зерв связал со сложной экономиче-
ской ситуацией в США, увязав её со
спецоперацией России на Украине и
эпидемиологической ситуацией в
Китае. В пресс-релизе американского
Центробанка сказано: «Вторжение вы-
зывает огромные человеческие и эко-
номические трудности. Последствия
для экономики США крайне неопреде-
ленны. Вторжение и связанные с ним
события создают дополнительное по-
вышательное давление на инфляцию
и, вероятно, окажут давление на эко-
номическую активность. Кроме того,
локдауны, связанные с COVID в Китае,
вероятно, усугубят сбои в цепочке по-
ставок. Комитет очень внимательно
относится к инфляционным рискам».

После мартовского заседания, под-
нявшего ключевую ставку на одну «сту-
пеньку», председатель ФРС Джером
Пауэлл стал психологически готовить
участников рынков к последующим воз-
можным радикальным шагам Феде-
рального резерва. Он неоднократно
говорил, что Америке в сфере эконо-
мики угрожают две большие неприятно-
сти: инфляция и рецессия. Инфляция
уже налицо (по итогам марта – 8,5%), а
рецессия (экономический спад) пока
существует как вероятность. Для
борьбы с рецессией надо проводить
сверхмягкую денежно-кредитную поли-
тику, а для борьбы с инфляцией эту по-
литику надо ужесточать. Во втором
случае надо повышать ключевую ставку
и сжимать денежную массу. Федераль-
ный Резерв понимает, что воевать с
двумя «зверями» одновременно нельзя,
и выбирает борьбу с инфляцией. В
марте годовая инфляция в США превы-
сила планку 8% впервые за 40 лет (с ян-
варя 1982-го).

21 марта глава ФРС заявил, что ре-
гулятор готов к более жёсткому повы-
шению ключевой ставки для снижения
инфляции, если это потребуется. «Мы
предпримем необходимые шаги для
обеспечения возврата к стабильности
цен. В частности, если мы придём к вы-
воду, что уместно действовать более
агрессивно, подняв ставку более чем на
25 базовых пунктов на заседании или
заседаниях [Комитета по операциям на
открытом рынке], мы это сделаем», –
отметил Пауэлл.

Напомню, что в ходе финансового
кризиса 2007-2009 гг. ФРС начала стре-
мительно смягчать денежно-кредитную
политику. Во-первых, снижала ключе-
вую ставку (доведя её до нулевого
значения). Во-вторых, стремительно
наращивала денежную массу (вбрасы-
вая в экономику деньги путём покупки
казначейских и ипотечных бумаг); такое
наращивание получило название «коли-
чественного смягчения» (QE). Подобная
либеральная политика продолжалась до
четвёртого квартала 2014 года. К этому
моменту активы ФРС США превысили
4,2 трлн долл. (для сравнения: накануне
финансового кризиса в 2007 году они
равнялись 0,8 трлн долл.).

После этого Федеральный резерв
пытался потихоньку закрутить гайки, но
получалось плохо. Боялись рецессии.
Наибольших успехов удалось достичь в
2017-2019 гг., когда активы ФРС были
снижены на 10-15% по сравнению с ре-
кордными значениями 2014 года, а
ключевая ставка немного превысила от-
метку в 2% (максимальное значение в
2,5% держалось с декабря 2018 по ав-
густ 2019 г.). Ещё до начала «пандемии»
во второй половине 2019 года «количе-
ственное ужесточение» было останов-
лено, а ключевая ставка была понижена
до 1,75%. А уже в ходе «пандемии» её
опустили до 0-0,25%.

По прошествии примерно двух с по-
ловиной лет мы видим новую попытку
«количественного ужесточения». ФРС
обнародовала планы по сокращению
активов баланса. Сегодня их величина
вплотную приблизилась к 9 трлн долл.
(что более чем на порядок превышает
величину активов ФРС накануне финан-
сового кризиса 2007-2009 гг.). С 1 июня
Федрезерв будет продавать казначей-
ские облигации на сумму 30 млрд долл.
и ипотечные бумаги – на 17,5 млрд
долл. ежемесячно. С 1 сентября объём
продаж будет удвоен, т.е. ежемесячные

продажи казначейских бумаг составят
60 млрд, а ипотечных бумаг – 35 млрд
долл. Это даже более «круто», чем в пе-
риод 2017-2019 гг.

На пресс-конференции после при-
нятия решения о повышении ключевой
ставки Джером Пауэлл заявил, что аме-
риканский Центробанк будет делать всё
возможное, чтобы сбить инфляцию до
значения 2% годовых. Многих доста-
точно напрягли его слова, что ФРС США
пока не рассматривает повышение
ключевой ставки на 75 базовых пунктов
(в обозримой истории такого вообще не
было). А вот обсуждение о возможном
последующем повышении ставки на 50
базовых пунктов на следующих заседа-
ниях FOMC он назвал вполне уместным.

Среди высших чиновников ФРС при-
нято проводить опросы их ожиданий по
ключевой ставке в будущем. Согласно
последним опросам, среднее ожидае-
мое значение ставки на конец сего года
– 1,9%; на конец следующего – 2,8%.

Каковы возможные последствия по-
вышения ключевой ставки ФРС 4 мая?
Конечно, ожидается некоторое сниже-
ние инфляции. Может быть, до 6 или
даже 5 процентов. Взбодрились фондо-
вые рынки США. После новости индекс
Dow Jones вырос на 1,10%, индекс S&P
500 – на 0,96%, индекс NASDAQ Compo-
site – на 0,67%.

В старые добрые (для Америки) вре-
мена повышение ключевой ставки озна-
чало бы укрепление доллара. Однако
сейчас мы видим обратную картину. Ин-
декс доллара USDX (индекс, показы-
вающий отношение доллара США к
корзине из шести других основных
валют: евро, иена, фунт стерлингов, ка-
надский доллар, шведская крона и
швейцарский франк) заметно снизился
по итогам заседания ФРС. Также подо-
рожали к доллару 15 из 23 валют разви-
вающихся рынков (Emerging Markets), и
среди них – российский рубль. Зафик-
сирован рост цен на золото (ожидается,
что в самое ближайшее время они пре-
одолеют психологическую планку в
2000 долларов за унцию).

Всё более зримой становится на-
двигающаяся грозовая туча экономи-
ческой рецессии. А следовательно,
растёт недоверие к доллару США и фи-
нансовым инструментам американ-
ского происхождения. В Goldman
Sachs после решения по ключевой
ставке оценили вероятность рецессии
в США в ближайшие два года при-
мерно в 35%, в ближайшие 12 месяцев
– приблизительно в 15%. Впрочем,
Goldman Sachs закладывает в свои
оценки элемент оптимизма.

Есть смысл прислушаться к более
независимым экспертам. Например,
Лоуренс Саммерс, бывший глава Мин-
фина США, в апреле назвал рецессию
самым вероятным сценарием для аме-
риканской экономики. «Шансы на жёст-
кую посадку в ближайшие два года
сейчас явно превышают 50%, а воз-
можно, составляют две трети или даже
выше», – отметил Саммерс 14 апреля в
интервью агентству Bloomberg. Апрель-
ский опрос The Wall Street Journal среди
американских экономистов и предпри-
нимателей показал, что они оценивают
вероятность наступления рецессии в
США в ближайшие 12 месяцев в 28%
против 13% годом ранее. Думаю, что
после решения ФРС 4 мая по ключевой
ставке упомянутые эксперты внесли бы
коррективы в свои оценки, повысив ве-
роятность экономического спада. А из
двух «зверей», которых Федеральный
резерв опасается больше всего, эконо-
мическая рецессия, конечно же, страш-
нее инфляции. И «зверь» под названием
«экономическая рецессия» готов набро-
ситься на Америку.

ЖЕМЧУЖИНА ТАЙВАНЯ
МОЖЕТ НЕ ДОСТАТЬСЯ

НИКОМУ
«Жемчужиной Тайваня» называют

Тайваньскую компанию по производ-
ству полупроводников – TSMC.

Компания была основана в 1987 году
правительством Китайской Республики
(Тайвань) и частными инвесторами. За
35 лет существования TSMC совершила
головокружительный взлёт на мировом
рынке полупроводников и микросхем
(чипов). На неё приходится более поло-
вины мирового рынка чипов. А если
брать только чипы последнего поколе-
ния (с показателями, измеряемыми не-
сколькими десятками нанометров), то
доля компании превышает 90%. Во вто-
рой половине этого года компания со-
бирается начать выпускать микрочипы с
показателем 3 нанометра. В США и
Китае на подобный уровень микроэлек-
тронная промышленность рассчитывает
выйти лишь во второй половине теку-
щего десятилетия.

Число сотрудников TSMC в конце
2020 года достигало около 57 тыс. чело-
век. TSMC находится в десятке самых
дорогих компаний мира вместе с пятью
своими клиентами. Это американские
корпорации Apple, Google, NVIDIA, Tesla,
Amazon; все они разрабатывают собст-
венные микросхемы и производят их на
TSMC. Немалая часть продукции этих и
других американских компаний, поль-
зующихся услугами TSMC, создаётся по
заказам Пентагона. Без натяжки можно
сказать, что TSMC обслуживает военно-
промышленный комплекс (ВПК) США и
в какой-то степени является его частью.

Для Вашингтона разрыв между уров-
нем микрочипов чисто американского
происхождения и тайваньских не умень-
шается, а продолжает расти. В США уже
почти не осталось компаний, которые бы
не пользовались тайваньским аутсор-
сингом (размещением заказов на
TSMC). Последней компанией, которая
держалась, была Intel. В 2020 году 80
процентов продаваемых микрочипов
она производила самостоятельно. Од-
нако в начале 2021 года руководитель
компании Intel Пэт Гелсингер сделал
важное заявление: «В рамках плана на
2023 год мы будем использовать наши
отношения с TSMC, чтобы предоставить
клиентам […] дополнительные передо-
вые процессорные продукты. В этом
сила нашей новой модели IDM 2.0 в со-
четании с модульным подходом к ди-
зайну и ведущими в отрасли техноло-
гиями упаковки Intel».

Китай в ещё большей степени зави-
сит от микрочипов Тайваня. И Вашинг-
тон использует Тайвань как поставщика
микрочипов в качестве инструмента
давления на континентальный Китай. В
2020 году Вашингтон оказал давление
на Тайбэй, заставив его остановить по-
ставки микрочипов китайской корпора-
ции Huawei. А в апреле 2021 года
Вашингтон через Тайбэй заставил
TSMC остановить сотрудничество с ки-
тайской Tianjin Phytium Information Tech-
nology (Phytium), которую власти США
включили в чёрный список компаний
(там же фигурирует и Huawei). В чёрном
списке эти компании оказались потому,
что они якобы создавали суперкомпью-
теры для китайских военных и помогали
КНР в разработке оружия массового по-
ражения (ОМП).

Можно представить, какой была ре-
акция Пекина. С одной стороны, Пекин
активизировал усилия по возвращению
острова в состав единого Китая. С дру-
гой стороны, принял дополнительные
меры по импортозамещению в микро-
электронике. Второе направление обя-
зательно должно дополняться первым.
Если раньше Пекин провозглашал за-
дачу присоединения Тайваня как терри-
тории и населения, то теперь задача
ставится шире. Остров нужен вместе с
его «жемчужиной» – TSMC. Вот тогда
Пекин станет безусловным лидером в
микроэлектронике, а следовательно, и
в экономике, и в военной сфере.

Ход мысли китайских лидеров хо-
рошо поняли в Вашингтоне. И стали по-
могать Тайваню укреплять свою
обороноспособность. В октябре 2020
года Вашингтон утвердил поставку ору-
жия на Тайвань на сумму 1,8 млрд долл.
Джо Байден в конце прошлого года под-
писал закон о расходах на националь-
ную оборону (NDAA), в рамках которого
на оборонные нужды 2022 года выделя-
лось 770 миллиардов долларов. Из них
7,1 миллиарда долларов предна-
значены для поддержки защиты Тай-
ваня и на Тихоокеанскую инициативу
(сдерживание Китая в Азии). В апреле
сего года сенатор-республиканец
Джош Хоули призвал ускорить поставки
оружия на Тайвань. Среди образцов во-
оружений, которые необходимо поста-
вить Тайваню, сенатор назвал морские
мины, противотанковые ракеты и пере-
носные зенитно-ракетные комплексы.

Эксперты говорят, что у Китая давно
подготовлен план «мягкой» аннексии
Тайваня при минимальном использова-
нии оружия. В Пекине хотят, чтобы ан-
нексия острова не привела к
возможным физическим разрушениям
производственных мощностей TSMC.
Однако вероятность того, что аннексия
будет «мягкой», стала снижаться в связи
с американскими поставками оружия на
остров. Если огонь войны на Украине
загаснет, Вашингтон может всецело пе-
реключить своё внимание на Тайвань. В
СМИ просочилась информация, что ан-
нексию острова Пекин попытается про-
вести уже осенью.

Появляются разные сценарии по-
следствий военной операции Китая на
Тайване. В том числе сценарии, со-
гласно которым производственным
объектам TSMC будут нанесены серьёз-
ные повреждения. В этом случае работа

компании будет остановлена. И это ещё
не самый драматический сценарий. Не
исключается полное целенаправленное
уничтожение объектов TSMC.

В конце прошлого года в американ-
ском военном журнале Parameters была
опубликована статья «Разбитое гнездо:
сдерживание Китая от вторжения на
Тайвань». Её авторы – американские во-
енные эксперты Джаред М. МакКинни и
Питер Харрис. По сути, это отчёт об ис-
следовании, проведённом в Военном
колледже армии США в Карлайле, штат
Пенсильвания.

В отчёте написано, что разрушение
заводов по производству полупровод-
ников делает Тайвань непривлекатель-
ным для Китая. Отсюда безумное
предложение: уничтожить тайваньские
заводы по производству чипов. Это
будет гарантией того, что Китай не по-
кусится на остров. Читаем: «Для начала
Соединённым Штатам и Тайваню сле-
дует разработать план целенаправлен-
ной стратегии выжженной земли,
которая сделает Тайвань не только не-
привлекательным, если он когда-либо
будет захвачен силой, но и положи-
тельно затратным в плане содержания.
Наиболее эффективно это можно было
бы сделать, угрожая уничтожить объ-
екты, принадлежащие Тайваньской
компании по производству полупро-
водников, самому важному производи-
телю микросхем в мире и самому
важному поставщику Китая. Samsung,
базирующаяся в Южной Корее (со-
юзник США), является единственной
альтернативой ультрасовременному
дизайну. Несмотря на огромные уси-
лия Китая по созданию индустрии мик-
росхем «Сделано в Китае», в 2020 году
только 6 процентов полупроводников,
используемых в Китае, были произве-
дены внутри страны. Если предприятия
Тайваньской компании по производ-
ству полупроводников перестанут ра-
ботать, компаниям по всему миру
будет трудно продолжать свою дея-
тельность. Такое развитие событий
означало бы, что высокотехнологичные
отрасли Китая будут остановлены как
раз в то время, когда страна будет втя-
нута в массовые военные действия.
Даже когда официальная война закон-
чится, экономические издержки сохра-
нятся на долгие годы».

Авторы статьи признают, что, ко-
нечно же, уничтожение производ-
ственных объектов TSMC для
Соединённых Штатов будет иметь
серьёзные последствия, но не смер-
тельные. Они оценивают зависимость
экономики США от продукции тайвань-
ской компании как высокую, но у Китая
она ещё выше. Уничтожение TSMC для
Америки будет «выстрелом в ногу», а
для Китая это может стать «выстрелом
в голову». Китай не похож на само-
убийцу, поэтому провоцировать Аме-
рику (или её тайваньских агентов)
нажать кнопку взрывного устройства
он не рискнёт. Авторы статьи предла-
гают разработать «автоматический ме-
ханизм» уничтожения, срабатывающий
после фиксации признаков вторжения:
«Если всё сделано правильно, такая
стратегия может воспрепятствовать
китайскому вторжению на Тайвань, од-
новременно уменьшая вероятность
нежелательного конфликта между ве-
ликими державами».

Этот план, скажем прямо, авантюрен
до безумия. Вероятность заварухи на
острове очень высокая. И если она нач-
нётся, то не обязательно завершится
лишь уничтожением производственных
объектов TSMC. Публикация в журнале
Parameters вдохновила ряд экспертов и
журналистов нарисовать ещё некото-
рые сценарии тайваньского конфликта.
Например, вслед за уничтожением
TSMC Вашингтон вводит блокировку ва-
лютных резервов Китая. Если у России
в конце февраля было заморожено
около 300 млрд долл. резервов, что чув-
ствительно поколебало доллар США, то
блокировка китайских резервов, превы-
шающих 3 триллиона долларов, доллар
США просто уничтожит.

P.S. Читая статью из журнала Param-
eters, я вспомнил пьесу А.Н. Остров-
ского «Бесприданница». В её финале
главная героиня Лариса Дмитриевна
заявляет своему жениху Карандышеву,
что она не собирается идти замуж за
него и уезжает в Париж с богатым куп-
цом. Карандышев стреляет в Ларису со
словами: «Так не доставайся ж ты ни-
кому!». Авторы статьи в американском
военном журнале призывают Вашинг-
тон повторить эффектный поступок Ка-
рандышева.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ



Наконец-то! В Госдуму внесён законопроект, пол-
ностью запрещающий в России пропаганду “нетради-
ционных сексуальных отношений” (на настоящий

момент запрет касается только пропаганды среди несовер-
шеннолетних). Штрафы подразумеваются весьма ощути-
мые – до 10 млн рублей.

Вот уж воистину, это событие мы приближали как могли.
Хотя в своё время даже закон о запрете пропаганды сексу-
альных извращений среди несовершеннолетних удалось
продавить с огромным трудом. Уж слишком большим влия-
нием во властных структурах пользовалось “голубое лобби”,
слишком серьёзные барыши приходили в карман бизнесме-
нов, наживавшихся на пропаганде содомского греха. Од-
нако новый закон, проект которого уже внесён в Госдуму,
имеет шанс положить этому конец. Так, за пропаганду не-
традиционных сексуальных отношений предлагают ввести
весомые штрафы: для граждан – 40-50 тыс. рублей, для
должностных лиц – 100-500 тыс. рублей, а для юрлиц – 1-5
млн руб. либо приостановление деятельности до 90 суток.

DURA LEX, SED LEX
Итак, если Госдума закон примет (если найдутся депу-

таты, которые проголосуют против, посвятим им отдельный
материал), пропаганда извращений в любой форме и для
любого возраста будет в России под запретом. Под таковой
подразумевается (из пояснительной записки к законо-
проекту):

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений,
выразившаяся в распространении информации, направлен-
ной на формирование нетрадиционных сексуальных уста-
новок, привлекательности нетрадиционных сексуальных
отношений, искажённого представления о социальной рав-
ноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных
отношений, либо навязывание информации о нетрадицион-
ных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким
отношениям».

Таким образом, «Предусматривается дополнение
КоАП об административных правонарушениях статьёй
6.37 “Пропаганда нетрадиционных сексуальных отноше-
ний”, в которую в виде квалифицирующего состава
трансформирована статья 6.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях “Про-
паганда нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних”».

То есть если ранее запрет распространялся только на
пропаганду “нетрадиционности” несовершеннолетним (а
пресловутая маркировка “18+” зачастую не работала), то
теперь она будет запрещена вовсе. Всё! Отныне отго-
ворки содомитов на тему “а мы и не знали, что он несо-
вершеннолетний” не пройдут. Чему очень порадовался в
комментарии член Общественной палаты России Павел
Пожигайло:

«Лет 10 мы этого добивались... Раньше все поправки
типа “18+” они легко обходили: поди, проверь, какого воз-
раста подростки эту гадость в интернете смотрят! Важно по-
нимать: при том, что нас убеждают “их же несколько
процентов, не надо их замечать”, сегодня глобалистами
одна из задач ставится – сделать “гендерно-модифициро-
ванными” желательно всех. Я бы вообще приравнял всех
людей, ставших на Западе жертвами ЛГБТ-террора, к поли-
тическим беженцам. И пригласил переселяться в Россию с
ускоренным предоставлением гражданства».

Сложно не согласиться. И продолжить логику: если
нашим “нетрадиционным” в “нетолерантной” России станет
жить невмоготу, то они вполне могут податься на “духовно”
близкий им Запад. Не держим.

ТЕЗИСЫ РАДУЖНЫХ ЛОББИСТОВ
Разумеется, внесённый закон для всех защитников из-

вращенцев – как нож острый. Реакция уже пошла. Так на чи-
тинском ресурсе ZabNews возопили: “Новый виток борьбы
с ЛГБТ угрожает каждому”. Давайте разберёмся, чем же, по

мнению лоббистов и апологетов извращений, этот законо-
проект “угрожает” нормальным людям.

Оказывается, теперь в России нельзя будет смотреть за-
рубежные сериалы, потому что практически в каждом
имеются извращенцы – “и это нормально просто потому, что
такие люди есть в жизни”. Логика более чем странная. Ведь
в жизни нашей много чего непотребного имеется: и зоо-
филы, и педофилы, и некрофилы, не говоря уже о разного
рода исламистах, нацистах, бандеровцах. Но это отнюдь не
означает “карт-бланша” на показ этих типов в кино как
“обычных людей, которые тоже имеют право”.

Преступления надлежит показывать как преступления,
без оправданий и романтизации. И никак иначе. А если пре-
ступления показывают позитивно и с симпатией, то это уже,
извините, пропаганда. Если на Западе это становится не
только нормой, но и обязанностью, то пусть там это и смот-
рят. А уж мы как-нибудь и без “Горбатых гор” обойдёмся. Как
сказал по этому поводу председатель Союза кинематогра-
фистов России Никита Михалков:

«Моя позиция такая: если показаны в фильме личные
отношения взрослых людей, которые не носят предосу-
дительный характер, – пусть будут. А если подпадают
под закон – продюсер обязан это вырезать. В Китае
именно так и поступают, и продюсеры на это идут, ведь
Китай – это огромный рынок, и терять прибыли от про-
ката они не хотят».

Ещё нас пугают тем, что, «если законопроект будет при-
нят – умрёт фестиваль квир-кино “Бок о бок”», показываю-
щий, что извращенцы “такие же люди, как все остальные”.
Закрытия этого “фестиваля” сторонники традиционных цен-
ностей добиваются уже который год. И вот, наконец, не-
смотря на яростное сопротивление голубого лобби,
появился шанс от этой гадости избавиться.

Ну и, наконец, “можно будет поставить крест на просве-
тительских текстах в СМИ”, пропагандирующих извращения
как норму (а многие издательства, включая центральные,
уже вовсю пускают в продажу книжонки, прославляющие
“однополую любовь”). И останутся, мол, в СМИ, книгах и ин-
тернете одни “мифы, которые уже десять лет вызывают в
нашей стране рост гомофобной агрессии”. И здесь у читин-
ских содомофилов неувязочка получается. Потому как так
называемая гомофобная агрессия проистекает отнюдь не
от каких-то публикаций в интернете. Отношение к мужелож-
ству как к содомскому греху, лишающему человека шанса на
Царство Небесное, ещё в Библии подробнейшим образом
прописано. А в ветхозаветном Израиле такого человека и
вовсе “истребляли из народа своего”. Физически.

В общем, как ни искали мы в прогнозируемых послед-
ствиях закона того, что “ударит по всем нам”, не нашли. А
вот по распоясавшемуся Содому он действительно ударит
крепко. И слава Богу!

ЧТО С ТОГО?
В заключение хотелось бы напомнить, что такое настоящая

демократия. Дословно это – “власть граждан”, а отнюдь не
“власть меньшинств”. Что автоматически предполагает право
большинства этих самых граждан устанавливать для всех те
законы и порядки, которые это большинство считает правиль-
ными, которые соответствуют его (большинства) ментально-
сти, духовности и культуре. И это отнюдь не значит, что все
прочие должны с этими правилами соглашаться, но выполнять
их они обязаны. А тех, кто не выполняет, государство от имени
этого большинства может и обязано наказывать. Потому что
правила – они потому и правила, что для всех.

И ещё. В пояснительной записке к законопроекту разъ-
ясняется, что “распространение лицом своих убеждений и
предпочтений, касающихся сексуальной ориентации и кон-
кретных форм сексуальных отношений, не должно ущем-
лять достоинство других лиц и ставить под сомнение
общественную нравственность в её понимании, сложив-
шемся в российском обществе”. А это значит, никто не будет
наказывать извращенцев за то, чем они занимаются друг с
другом у себя дома за закрытой дверью и задёрнутыми што-
рами. Но выходить с этим в публичное пространство они
будут лишены права. Всё логично и демократично. 
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ГУБЕРНАТОРСКАЯ ОППОЗИЦИЯ?
Власти Санкт-Петербурга пробили дно у дна.

На фестивале «День русской славы» в месте вы-
ставки, посвящённой освобождению города-по-
братима – «Мариуполь – битва за русский мир»,
начали срывать буквы Z, потребовали убрать
“милитаристские” фигурки защитников Отече-
ства и в знак солидарности с киевскими фаши-
стами объявили нацистами народных героев
Гиви и Моторолу. Притом делалось всё абсо-
лютно открыто, на камеру, абсолютно безнака-
занно – чиновница не только не уволена, но и
уверена в получении премии. Назвать произо-
шедшее “случайностью”, о которой не знали в
аппарате губернатора Беглова, никак не получа-
ется – слишком уж всё делалось напоказ, слиш-
ком открыто для Донецка, Мариуполя, Киева и
Вашингтона. Как и демарш губернатора Сверд-
ловской области в защиту “Ельцин-центра”. Сам
Беглов на скандал, естественно, не отреагиро-
вал. Учитывая, что это далеко не первый «залёт»
Беглова, есть все основания поставить вопрос о
недоверии этому персонажу, назначенному
Кремлём и олигархами путём избирательных
махинаций и «сушки явки».  Кстати, в вопросах,
выгодных «мировому првительству», вроде ко-
видобесных запретов, QR-кодов и тотальной
оцифровки всего и вся, Беглов занимал самую
активную позицию, проявляя большую прыть.

Формально главной «героиней» нынешнего
скандала стала заместитель главы администра-
ции Пушкинского района Санкт-Петербурга Тать-
яна Вадимовна Боголюбова. Именно эта особа
ухитрилась не просто пробить дно, что питерские
чиновники успешно делали в течение всего срока
сидения Беглова на должности – она до чертей
докопала. Так, Боголюбова обрушилась на вы-
ставку, посвящённому городу-побратиму Север-
ной столицы – Мариуполю: «Мариуполь – битва за
русский мир», которую в рамках фестиваля «День
русской славы» организовал клуб «Ленинградский
Доброволец». По требованию Боголюбовой были
сорваны все буквы «Z», ставшие символами спец-
операции России по защите Донбасса, а также
экспонаты, связанные с борьбой Донбасса против
украинского нацизма. Авторов экспозиции, по-
свящённой освобождению Мариуполя – города
побратима Санкт-Петербурга – обвинили в про-
паганде «милитаризма» и «оружия». Но самое пи-
кантное было дальше – полностью в соответствии
с линией пропаганды Киева дама обвинила орга-
низаторов выставки в… «пропаганде нацизма».

Вот так взяла и плюнула в лицо всем петер-
буржцам, кто освобождал Мариуполь, помогал
гуманитаркой и др, от лица  администрации
Пушкинского района. И лично от Беглова – по
крайней мере до тех пор, пока тот  прилюдно не
отречётся и не накажет эту даму, вышвырнув её
из администрации.

Боголюбова плюнула в лицо всем жителям
многострадального Донбасса, которые для неё,
видимо, не люди, а “нацисты”, выступившие
против “светлых эльфов” Бандеры и их гей-прай-
дов. Кстати, непонятно – зачем тогда Беглов
ездил в Мариуполь и действительно ли он соби-
рается кому-то помогать?

Поразительно, Беглова не осуждают, не
увольняют и к нему не приходит Центр Э, а лишь
назначена внутренняя проверка, которую, вни-
мание, будут проводить подчинённые.

Журналисты ИА REGNUM так и не смогли полу-
чить комментарий от Татьяны Боголюбовой, её слу-
жебный телефон не отвечает. В пресс-службе
администрации района уклонились от ответа по су-
ществу на вопрос о причинах и оценке инцидента,
сообщив о проверке и предложив отправить пись-
менный запрос на имя врио главы администрации.

Как отмечается в сообщении на официаль-
ном сайте администрации, 26 июня в Пушкине
состоялся организованный администрацией
Пушкинского района районный праздник «Время
молодых», приуроченный к Дню молодёжи, кото-
рый завершился в 14.00. С 14.00 по согласова-
нию с администрацией Пушкинского района
проводился фестиваль «День Русской Славы –
2022». К слову, о самом фестивале в тг-канале
Пушкинского района нет не слова, лишь про
“Время молодых”. И правда, какая может быть
слава у этих, как их, русских? Не для питерских
чиновников такое. Вот с Невзоровым дружить и
иметь общий бизнес – это про них, Манижу та-
щить для молодёжи – тоже про них, противника
QR-фашизма Коновалова под стражей держать
по заведомо сфабрикованному делу – это да, а
про славу России – нет, не слышали.

«Ещё раз просто зафиксируем. По мнению
петербургских чиновников, Z-символика и фи-
гурки Гиви и Мотороллы – это пропаганда на-
цизма! Читается как бред, коим по сути и
является. И сильно напоминает риторику киев-
ских властей, не так ли? И не только вам. Оказы-
вается, свидомые русофобы в Петербурге не
только по парадным бегают, загаживая их
своими листовками, но и сидят в районных ад-
министрациях и Смольном. Иначе невозможно
объяснить ситуацию, которая произошла на
«Дне русской славы»… Рыба, как известно,
гниёт с головы. И почему-то при консолидиро-
ванном обществе не наблюдается консолида-
ции петербургских элит. Так не пора ли вам как
губернатору озаботиться проблемой и навести
порядок?», – пишет канал «Кибер Фронт Z». 

Здесь стоило бы только согласиться, но вот
беда – прошло 4 месяца, а порядка там и рядом
нет. Более того, нет даже робких попыток этот по-
рядок навести, что наводит на мысли, что губер-
натор Беглов в целом согласен с своими
боголюбовыми и вместе с коллегой из Свердлов-
ской области Куйвашевым стали даже не в оппо-
зицию, а во фронт к народу, стараясь как можно
сильней показать, что именно они власть в
стране. Так, на фоне скандала в Санкт-Петер-
бурге Куйвашев официально выступил в защиту
“Ельцин-центра”, в отношении сотрудников кото-
рого 24 июня было возбуждено уголовное дело. 

Из специального видеообращения губерна-
тора в ответ депутату Законодательного собрания
Свердловской области Александру Ивачёву, пред-
ложившему закрыть капище предателя, символа
национального позора Ельцина: “Что касается ос-
новных претензий, которые к «Ельцин-центру»
чаще всего высказываются – по поводу мероприя-
тий, которые проводятся в центре. Я знаю, что сам
«Ельцин-центр», чтобы окупить своё существова-
ние, сдаёт в аренду помещения, проводит меро-
приятия. Чем меньше он этих мероприятий будет
проводить, тем нам больше придётся тратить
денег из бюджета. Вы к этому готовы? <...> Он
(ельцинский центр) должен работать и функцио-
нировать, и в наблюдательный, в попечительский
совет входят сотрудники администрации прези-
дента, полномочный представитель президента,
уважаемые люди и ваш покорный слуга. Конечно,
он должен существовать”.

Если учесть, что ни одного, ни другого до сих
пор не одёрнули из Москвы, то мысли по-
являются далеко не самые радостные. Если де-
марш глав Северной столицы и столицы Урала
далеко не случайность, то это попытка “ельцин-
ских” и “американских” группировок дестабили-
зировать ситуацию в стране, о чём в Госдепе
говорилось ещё в апреле, а заодно и урвать себе
“кусочек”, попытавшись слить страну. Воз-
можно, демарш последний и истерический, но

не обращать на подобное внимание – давать
повод “давить ватников” дальше, а позволить
иметь во власти готовых к предательству губер-
наторов – это прямой путь к новому февралю
1917-го.

ГРЯЗНЫЕ БЕЛЫЕ ХАЛАТЫ
Директор Росфинмониторинга Юрий Чихан-

чин на встрече с президентом Путиным (по веч-
ной антиотмывочной теме) сделал очень важное
заявление. Его ведомство совместно с ФСБ ра-
ботает над пресечением деятельности ино-
странных фармкомпаний по продвижению своих
лекарств в России. Наши худшие опасения под-
твердились: зарубежные фармацевты активно
используют в своих интересах российских вра-
чей. Только по одной из вскрытых контролёрами
схем они передали за лоббирование своих инте-
ресов в РФ полмиллиарда долларов. Чиханчин
пообещал оперативно пресекать такую деятель-
ность, но не ответил на давно назревший вопрос
– а будут ли проверки (и посадки по их итогам) в
«нашей» правящей элите, будут ли оценены
связи с западными и как бы отечественными
фармТНК господ Гинцбурга, Мурашко, дам Голи-
ковой, Поповой, Скворцовой? Закроют ли внут-
ренний рынок лекарств в России для
AstraZeneca, Pfizer и прочих вакцинолоббистов?
Думается, ниточку следствия надо тянуть
именно в эту сторону – об этом говорит множе-
ство раскопанных СМИ и экспертами фактов.

«Сейчас совместно с ФСБ работаем по та-
кому направлению: иностранные фармацевти-
ческие компании, к сожалению, привлекли ряд
руководителей медучреждений, медработников
в 30 субъектах. Наших. И проталкивали свои ле-
карственные средства, платя за это довольно
большие деньги. Только по одной схеме мы уви-
дели – они на 500 миллионов (долларов) пере-
дали», – сообщил Чиханчин Путину.

«Они везде так делают. Они делают это и в
Европе, и за океаном тоже. Это их стиль ра-
боты», – заметил президент.

«К сожалению, да. Надо сейчас, особенно в
этих условиях, когда санкционное (давление),
появление лекарств, и когда нас вынуждают
жить по этим правилам, надо пресекать. Мы
сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся», – по-
обещал глава Росфинмониторинга.

Конечно, очень хочется надеяться, что у
спецслужб найдётся политическая воля* и для
разбора деятельности фармкорпораций, свя-
занных с родственниками вице-премьера Тать-
яны Голиковой. Также давно пора проверить
деятельность НИЦ Гамалеи с вакцинатором всея
Руси Александром Гинцбургом, который тратит
огромные бюджетные средства для заказа про-
изводства вроде как изобретённого им же кок-
тейля «Спутник» у тайного единственного
поставщика. Вообще ковидная история более
чем наглядно показала, что западные фармкор-
порации давно пустили свои корни в нашей
стране и зачастую выступают в роли кураторов
отечественных медиков. Самым коррумпиро-
ванным звеном тут оказываются, как и отметил
глава Росфинмониторинга, главврачи поликли-
ник и больниц.

Теперь немного фактов. В ноябре 2021 г. ИА
«Регнум» опубликовало важное расследование
на основе анализа проекта «Госрасходы» Счёт-
ной палаты РФ, проанализировав контракты
центра Гамалеи с 2020 года стоимостью от 1 млн
рублей и выше, которые касались разработки и
производства вакцины, и выяснили интересную
деталь: центр, который числится производите-
лем вакцины «Спутник V», за 2020 2021 годы вы-
ступал заказчиком(!!!) порядка 30 госконтрактов

на «выполнение работ по производству лекарст-
венного препарата «Гам-КОВИД-Вак». Все конт-
ракты были подписаны по схеме «закупка у
единственного поставщика», но сам поставщик
не раскрывался.

Причём там был ещё любопытный нюанс.
Если рассмотреть официальные тендеры за по-
следние пару лет, то таких крупных партий, как
центр Гамалеи закупал, он через конкурентные
поставки не реализовывал. Получается, что эти
миллионы доз были проданы, минуя госзакупки?
Тут очень много поводов для работы профиль-
ных контролирующих органов.

По данным из отчёта о движении денежных
средств центра Гамалеи, за 2020 г. поступления
от инвестиционных операций составили свыше
12,274 млрд рублей против 90,8 млн рублей
годом ранее, из которых от реализации лекарст-
венных препаратов и изделий, применяемых в
медцелях, – 12,258 млрд рублей против 83,8 млн
рублей в 2019 году. То есть в контору Гинцбурга
вбухали более десятка миллиардов в связи с
производством вакцин.

Ещё одна важная информация: официально
производителями «Спутник V», помимо центра
Гамалеи, являются ещё шесть юрлиц: АО «Бин-
нофарм» (Зеленоград), АО «Генериум» (Влади-
мирская область), АО «Р-Фарм» (Ярославская
область), ЗАО «Биокад» (Санкт-Петербург), ЗАО
«Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (Влади-
мирская область), ОАО «Фармстандарт-Уфим-
ский витаминный завод» (Башкирия). Как
минимум три из них связаны между собой и
ведут к крупному бизнесмену, фигуранту списка
Forbes – Виктору Харитонину (основателю хол-
динга «Фармстандарт»).

В открытых данных основной акционер
«Фармстандарта» – кипрская фирма Огмент Ин-
вестментс Лимитед. Харитонина называют её
бенефициаром. Олигарха Харитонина открытые
источники связывают с экс-министром промыш-
ленности и торговли РФ, бывшим заместителем
министра финансов РФ, экс-заместителем
председателя правительства РФ Виктором Хри-
стенко – супругом вице-премьера России Тать-
яны Голиковой, которая является главой штаба
по контролю за новой коронавирусной инфек-
цией в РФ.

Бывший заместитель Христенко по Мин-
промторгу РФ Андрей Реус совместно с Харито-
ниным входит в совет директоров «Отисифарм»
из дивизиона «Фармстандарта». Также Реус, Го-
ликова и Христенко с рядом иных лиц являются
учредителями благотворительного фонда «Фонд
возрождения Старицкого Свято-Успенского мо-
настыря». Пасынок Голиковой Владимир Хри-
стенко также является основателем и
президентом фармацевтической фирмы «Нано-
лек», которая  производила вторую вакцину –
«КовиВак». Владельцем ООО «Нанолек» высту-
пает кипрская фирма «НАНОЛЕК ХОЛДИНГ ЛИ-
МИТЕД», среди конечных контролирующих лиц
которой в конце декабря 2020 года называли уже
известного нам Реуса.

Что до точек воздействия западных фарм-
корпораций, тут тоже море информации. Так, в
декабре 2020 года упоминавшаяся компания 
«Р-Фарм» Алексея Репика совместно с AstraZe-
neca, с Российским фондом прямых инвестиций
(РФПИ) и Центром Гамалеи под руководством
Александра Гинцбурга (участник группы разра-
ботчиков «Спутник V») объявили о старте клини-
ческих испытаний комбинированной антиковид-
ной вакцины из двух компонентов. Один из этих
компонентов использован в вакцине AstraZe-
neca, а второй (так заявлялось) «входит в состав
российского «Спутника V» (Гам-КОВИД-Вак).

Проводили КИ «АстраЗенека АБ» и филиал
Центра Гамалеи «Медгамал». В исследовании
уточняется, что rAd26-S – это «Спутник Лайт
(компонент 1 Гам-КОВИД-Вак)». А первая часть
препарата AZD1222 – это кодировка вакцины от
AstraZeneca, сообщал «Регнум» 25 ноября про-
шлого года.

Помимо налаженных бизнес-связей  с «Р-
Фарм», Гамалеи, РФПИ, у AstraZeneca в России
есть и собственные юрлица. Так, в ЕГРЮЛ с но-
ября 2005 года фигурирует торговое ООО
«АстраЗенека Фармасьютикалз», принадлежа-
щее «АстраЗенека Трежери Лимитед» (Велико-
британия). Выручка этого ООО по оптовой
торговле фармацевтической продукцией за пер-
вый год пандемии составила 28,238 млрд руб-
лей против 19,9 млрд рублей годом ранее при
чистой прибыли 2020 года – 1,678 млрд рублей
и 168 млн рублей в 2019 году.

Помимо этого, у представителя мировой биг-
фармы с сентября 2010 года в Калужской обла-
сти есть ещё и ООО «АстраЗенека Индастриз» –
производитель лекарственных препаратов. Вла-
дельцами актива являются две компании из Ни-
дерландов – «АстраЗенека Йота Б.В.» и
«АстраЗенека Зета Б.В.». На сайте компании
уточняется, что «при активном содействии ад-
министрации Калужской области во главе с гу-
бернатором Анатолием Артамоновым и АO
«Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области» в
2011 году «АстраЗенека» с нуля начала строи-
тельство собственного завода полного цикла в
России».

При этом AZ умудрилась запустить руку глу-
боко в наш бюджет: с 1 января 2022 года в госу-
дарственные перечни лекарственных
препаратов для медприменения и минималь-
ного ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской по-
мощи (ЖНВЛП), войдут 22 новых препарата.
Один из них – «Калквенс» от «АстраЗенеки». Вот
такие серьёзные экономические связи у «наших»
высоких чиновников и западного фармлобби.

Лекарственный суверенитет приобретает ог-
ромную важность и в связи с подтверждённой
Минобороны РФ информацией о долгосрочных
планах работы биолабораторий Пентагона на
Украине, где анализировали генный материал
славянских народов и могли использовать эти
данные для производства уникального генного
биооружия. Хозяева всех этих фармкорпораций
– далеко не друзья России. И потраченные на
нашу страну сотни миллионов долларов они на-
мерены отбить – причём положительным ре-
зультатом для них могут быть крайне печальные
новости о здоровье российской нации. Так что
пора уже бить фармлобби, и особенно команду
вакцинаторов-экспериментаторов над взрос-
лыми и детьми, по рукам. И серьёзно расследо-
вать их деятельность.

РИА КАТЮША

*У спецслужб, как и у всех прочих служб, нет
и не бывает «политической воли» – у них есть ин-
формация, аппарат для получения информации,
структуры для пресечения деятельности кого
укажут и главное – указания начальства. По-
этому говорить о «политической воле» имеет
смысл только в отношении этого самого началь-
ства, а в отношении оперсотрудника и даже ру-
ководителя спецслужбы говорить можно только
о гражданском долге. Но вот незадача – нынче
понятие гражданского долга куда-то подева-
лось, у должностных лиц его днём с огнём не сы-
щешь (Прим.ред.)

Â ÊÎÃÒßÕ ËÈÁÅÐÀËÈÇÌÀ

ЗАКОН, СБРАСЫВАЮЩИЙ МАСКИ
Владимир ХОМЯКОВ



Власть глобального капитализма
наглеет. Народ левеет. Интерес к
социализму возрастает. Какой

будет социализм и как его строить? Эти
вопросы задают уже не только в нашей
стране, но и во всём мире. Однако мало
говорить о социализме как о справедли-
вом, гуманном и демократическом обще-
стве. На веру уже мало кто принимает.
Надо всё доказывать – в деталях и по
науке, с позиции научного социализма

Однако прежде чем строить социа-
лизм, ответим на вопрос, известный
ещё с 1917 г., – возможна ли социали-
стическая революция и победа социа-
лизма в России, разваленной от
Ельцина до Путина, или же опять надо
проходить буржуазно-демократическую
революцию и другие ступени?

Ответ на этот вопрос даёт вся исто-
рия ХХ века – и это стало уже закономер-
ностью: революции проходили не там,
где наибольшее для неё накопление
предпосылок, а там, где наибольшее
скопление противоречий. Хотя для рево-
люции, по Ленину, должен быть «извест-
ный уровень развития». Материальные
условия у нас есть. В отношении соци-
альных, то где найдёшь страну такую, где
было бы около 60% трудящихся – за со-
циализм и 80% – левых взглядов? Где
найдёшь такой концентрат противоречий
и революционного опыта, какой есть у
рабочего класса России? 

Если этот потенциал превратить в ор-
ганизованное рабочее движение, в мощ-
ную революционную силу, то откры-
вается путь к диктатуре пролетариата и к
социалистическим преобразованиям. В
противном случае и в лучшем случае
коммунисты войдут в коалиционное пра-
вительство с представителями буржуа-
зии. Это путь еврокоммунизма, соглаша-
тельства и реформизма, по которому
пошли многие компартии западных
стран и растеряли своих сторонников,
растворились в социал-демократии,

предав идеалы коммунизма. Такая участь
постигла, например, некогда мощнейшие
французскую и итальянскую компартии. 

В России же компрадорская буржуа-
зия и чиновничество, находясь посто-
янно в союзе с мировой олигархией,
мирным путём никогда не допустят
каких-либо отступлений от либера-
лизма. Судьба правительства Прима-
кова-Маслюкова, которое спасло
экономику России в 1998 г. и после
этого было отправлено в отставку, яв-
ляется ярким тому доказательством. 

Только диктатура пролетариата ре-
шительно, последовательно и до конца
способна провести социалистические
преобразования. Чтобы взять власть,
коммунистам России надо без промед-
ления влиться (по Ленину) в массу рабо-
чих и готовить их не только к выборам, но
главным образом к предстоящим классо-
вым битвам, как это делали Ленин, боль-
шевики. Сталин после 1917 г. вспоминал:
с 1905-го по 1917 г. большевики посто-
янно работали среди рабочих и воспи-
тали десятки тысяч рабочих-борцов,
которые затем и сделали революцию.
Это единственный успешный путь, кото-
рый знает коммунистическое движение.

Говорят, пролетариат малочислен.
Но его численность в 10-15 раз больше,
чем в 1917 г. Кроме того, его ударная
сила намного выше его количества. Го-
ворят – не организован. Но это – миссия
коммунистов. 

Так было и на Украине. Убеждали –
малочислен, неорганизован... А когда, в
частности в Донбассе, появилась воз-
можность создать действительно На-
родную Республику, цвет пролетариата
– шахтёры, металлурги, не подготов-
ленные коммунистами к таким револю-
ционным действиям, по сути сдали
власть Кремлю, отсиживаясь дома, по-
пивая пивко. 

Только коммунисты могут и должны
поднимать рабочих, в том числе и «пья-

неньких с гармоникой» (вспомним
Павла – «Мать» М.Горького), до пламен-
ных борцов за социализм. В этом и со-
стоит марксизм. Всё остальное –
болото парламентаризма, соглашатель-
ства и предательства. 

После завоевания власти пролета-
риатом, по Ленину, делаем «первые
шаги коммунизма». Это – передача глав-
ных высот экономики в общенародное
достояние (т.е. общественная собствен-
ность), планомерная организация всего
народного хозяйства; по выражению Ле-
нина, продукт идёт трудящимся и только
трудящимся (основной закон новой фор-
мации), и организация самоуправления
производителей. 

Почему общественная собствен-
ность, а не коллективная? Потому что
общественная собственность разре-
шает основное противоречие капита-
лизма и на основе планомерности
избавляет общество от кризисов, без-
работицы и обеспечивает непрерывное
развитие общественного производства.

Почему самоуправление производи-
телей? Ленин всячески боролся за раз-
витие самоуправления рабочих. Он
писал, что, если рабочие не научатся
управлять производством, ига капита-
лизма им не избежать. И советский
опыт показал, что установление обще-
ственной собственности ещё не обес-
печивает её использование в интересах
всех и каждого. Она может быть исполь-
зована в корыстных интересах бюро-
кратии. Поэтому – или самоуправление
трудящихся или бюрократия. Третьего
не дано. Самоуправление трудящихся
реализует общественную собствен-
ность в интересах всех и каждого и
только таким образом делает её ре-
ально социалистической. 

Эти базовые черты социализма,
общие для всей коммунистической
формации, гениально предвиденные
классиками марксизма, являются нача-

лами, которые задают направления
дальнейших преобразований. 

Между тем большинство марксистов
считает, что надо начинать с государст-
венного капитализма как ступени, пред-
шествующей социализму. Напомню, что
в 20-х годах прошлого века главная цель
государственного капитализма со-
стояла, во-первых, в том, чтобы исполь-
зовать иностранный капитал и
технологии, иностранных специалистов
для подъёма крупной промышленности.
После того, что натворил у нас ино-
странный капитал за три десятилетия,
выполняя роль разрушителя отече-
ственной промышленности и канала пе-
рекачки наших богатств за рубеж,
очевидно, что необходимости в нём нет.
Во-вторых, – чтобы обуздать стихию
океана мелких частных хозяйств и на-
править их в организованное русло. Од-
нако сейчас в сельском хозяйстве такая
нищета и разруха, а опыт организации
колхозного строя такой огромный, что
восстановить его не будет представлять
особых трудностей. С сохранением
фермерства и т.п. Очевидно, что и здесь
госкапитализм нам не нужен.

Далее, следует критически отно-
ситься и к китайскому выбору с его ши-
роким использованием иностранного
капитала и частной собственности.
Здесь есть принципиальное возраже-
ние. В мире уже хорошо известно, что
частная собственность является тормо-
зом в освоении новой информационной
революции, а умная экономика проти-
воречит частной собственности. То есть
это антиподы. Это хорошо уже пони-
мают и китайцы.

Поэтому нам нет смысла делать реве-
рансы в сторону буржуев. И, наряду с

крупным капиталом, будет ликвидирована
и большая часть среднего капитала. Оста-
ётся в основном мелкий капитал и часть
среднего с определёнными ограниче-
ниями и ограничительными условиями,
при которых будет исключена борьба с
ним по принципу «кто-кого». (Следует
также учесть, что в современных усло-
виях, когда глобальный капитализм,
словно сжимая время, всеми возмож-
ными путями и методами пытается удер-
жать одни страны и надеть ярмо
неоколониализма на другие страны, по-
следние стоят перед выбором: неоколо-
ниализм или социализм. Поэтому всякие
заигрывания с либерализмом или пере-
ходными ступенями (вроде государствен-
ного капитализма) без ориентации на
социализм, со всякими бреднями о бур-
жуазной демократии, снова оказываются
в сетях мирового империализма).

По всем этим признакам переход-
ный период в странах, которые уже по-
бывали в социализме, не является в
классическом смысле переходным, а
является восстановительным перио-
дом (как после войны).

Мы восстанавливаем, по сути, со-
ветскую экономику, где главными яв-
ляются государственная и коллективная
собственность, хотя и с рядом особен-
ностей. В частности, государственные
предприятия передаются в хозяйствен-
ное ведение трудовым коллективам с
рабочим контролем и широким уча-
стием рабочих в управлении производ-
ством и распределением. Во-вторых,
сохраняется в ограниченном количе-
стве мелкий и часть среднего капитала,
а также частно-трудовая, семейная
собственность (без наёмного труда) и
индивидуальная. 

Длительность восстановительного
периода составит не более 3-5 лет. Нам
больше мировая буржуазия не даст. В
это время высокими темпами развития,
как это может наш народ, привлечём
поддержку мирового пролетариата и
прогрессивного человечества, что
весьма немаловажно. Политика будет
мобилизационной и протекционистской
с выходом из ВТО. В этот период будут
решены задачи резкого повышения
жизненного уровня трудящихся и вос-

становлено на инновационной основе
индустриальное производство со
значительной долей (процентов 30)
освоения технологий новой информа-
ционной революции. 

Уже в первый год мы повысим жиз-
ненный уровень трудящихся в 2 раза, в
том числе и за счёт снижения розничных
цен путём ликвидации посредников, и
дальше ежегодно в среднем будем по-
вышать его минимум на 30%. 

Для этого уже в первый год госбюд-
жет будет увеличен в 3-5 раз. За счёт:

– прибыли от национализированных
предприятий, ранее присваиваемой
буржуазией; 

– возвращения в Россию всех золо-
товалютных и прочих финансовых ак-
тивов, хранящихся за рубежом в
различных формах; 

– прекращения вывоза капитала из
страны;

– введения госмонополии на валют-
ные операции и прекращения деятель-
ности валютно-фондовых бирж с их
спекулятивной деятельностью и утечкой
капиталов за рубеж;

– введение госмонополии на внеш-
нюю торговлю, торговлю табачно-во-
дочными изделиями и т.п.; 

– введение прогрессивной шкалы
налогового обложения;

– сокращения в огромных масшта-
бах непроизводительных затрат за счёт
резкого сокращения и удешевления
госаппарата (в 2-3 раза), силовых ве-
домств, ликвидации армии частных
охранников (800 тыс. чел.), многочис-
ленной паразитической обслуги с на-
правлением их на восстановление
разрушенного народного хозяйства по
принципу «кто не работает, тот не ест»; 

– введения всенародного учёта и
контроля и др. 

Одновременно будут реорганизо-
ваны и станут бесплатными образова-
ние, здравоохранение, доступными
очаги культуры, восстановлена Акаде-
мия наук с созданием наиболее благо-
приятных условий для развития науки. 

В первые 1-2 года будет ликвидиро-
вана безработица, нищета и беспризор-
ность и др.

(Продолжение следует)
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

(Окончание. Начало в №25,26)

При социалистическом строе, который осу-
ществлён пока что только в СССР, основой
производственных отношений является

общественная собственность на средства про-
изводства. Здесь уже нет ни эксплуататоров, ни
эксплуатируемых. Произведённые продукты рас-
пределяются по труду согласно принципу: «кто не
работает, тот не ест». Взаимные отношения людей
в процессе производства характеризуются здесь
как отношения товарищеского сотрудничества и
социалистической взаимопомощи свободных от
эксплуатации работников. Здесь производствен-
ные отношения находятся в полном соответствии
с состоянием производительных сил, ибо обще-
ственный характер процесса производства под-
крепляется общественной собственностью на
средства производства.

Поэтому социалистическое производство в
СССР не знает периодических кризисов пере-
производства и связанных с ними нелепостей.

Поэтому производительные силы разви-
ваются здесь ускоренным темпом, так как соот-
ветствующие им производственные отношения
дают им полный простор для такого развития.

Такова картина развития производственных
отношений людей на протяжении истории чело-
вечества.

Такова зависимость развития производ-
ственных отношений от развития производи-
тельных сил общества, прежде всего – от
развития орудий производства, в силу кото-
рой изменения и развитие производительных
сил приводят рано или поздно к соответствую-
щим изменениям и развитию производствен-
ных отношений.

«Употребление и создание средств труда (под
«средствами труда» Маркс понимает главным об-
разом орудия производства. – Авт.), – говорит
Маркс, – хотя и свойственные в зародышевой
форме некоторым видам животных, составляют
специфически характерную черту человеческого
процесса труда, и потому Франклин определяет
человека, как животное, делающее орудия. Такую
же важность, как строение останков костей имеет
для изучения организации исчезнувших животных
видов, останки средств труда имеют для изучения
исчезнувших общественно-экономических фор-
маций. Экономические эпохи различаются не
тем, что производится, а тем, как производится…
Средства труда не только мерило развития чело-
веческой рабочей силы, но и показатель тех об-
щественных отношений, при которых соверша-
ется труд» (К.Маркс, «Капитал», т.I, стр.121, изда-
ние 1935 г.).

И дальше:
«Общественные отношения тесно связаны с

производительными силами. Приобретая новые
производительные силы, люди изменяют свой
способ производства, а с изменением способа
производства, способа обеспечения своей
жизни, они изменяют все свои общественные
отношения. Ручная мельница даёт вам общество
с сюзереном (феодалом. – Авт.) во главе, паро-

вая мельница – общество с промышленным ка-
питалистом» (К.Маркс и Ф.Энгельс, т.V, стр.364).

«Непрерывно совершается движение роста
производительных сил, разрушение обществен-
ных отношений, возникновение идей, непо-
движна лишь абстракция движения» (там же,
стр.364).

Характеризуя исторический материализм,
формулированный в «Манифесте коммунисти-
ческой партии», Энгельс говорит:

«Экономическое производство и неизбежно
вытекающее из него строение общества любой
исторической эпохи образуют основу её полити-
ческой и умственной истории… В соответствии с
этим со времени разложения первобытного об-
щинного землевладения вся история была исто-
рией классовой борьбы, борьбы между эксплу-
атируемыми и эксплуатирующими, подчинён-
ными и господствующими классами на различных
ступенях общественного развития… Теперь эта
борьба достигла ступени, на которой эксплуати-
руемый и угнетённый класс (пролетариат) не
может уже освободиться от эксплуатирующего и
угнетающего его класса (буржуазии), не освобож-
дая в то же время всего общества навсегда от экс-
плуатации, угнетения и классовой борьбы…»
(Предисловие Энгельса к немецкому изданию
«Манифеста»).

г) Третья особенность производства состоит
в том, что возникновение новых производитель-
ных сил и соответствующих им производствен-
ных отношений происходит не отдельно от
старого строя, не после исчезновения старого
строя, а в недрах старого строя, происходит не
в результате преднамеренной, сознательной
деятельности людей, а стихийно, бессозна-
тельно, независимо от воли людей. Оно про-
исходит стихийно и независимо от воли людей
по двум причинам.

Во-первых, потому что люди не свободны в
выборе того или иного способа производства,
ибо каждое новое поколение, вступая в жизнь,
застаёт уже готовые производительные силы и
производственные отношения, как результат ра-
боты прошлых поколений, ввиду чего оно
должно принять на первое время всё то, что за-
стаёт в готовом виде в области производства, и
приладиться к ним, чтобы получить возможность
производить материальные блага.

Во-вторых, потому что улучшая то или иное
орудие производства, тот или иной элемент про-
изводительных сил, люди не сознают, не пони-
мают и не задумываются над тем, к каким
общественным результатам должны привести
эти улучшения, а думают лишь о своих буднич-
ных интересах, о том, чтобы облегчить свой труд
и добиться какой-либо непосредственной, ося-
зательной выгоды для себя.

Когда некоторые члены первобытно-общин-
ного общества постепенно и ощупью перехо-
дили от каменных орудий к железным орудиям,
они, конечно, не знали и не задумывались над
тем, к каким общественным результатам приве-
дёт это новшество, они не понимали и не созна-

вали того, что переход к металлическим орудиям
означает переворот в производстве, что он при-
ведёт в конце концов к рабовладельческому
строю, – они просто хотели облегчить свой труд
и добиться ближайшей, ощутимой выгоды – их
сознательная деятельность ограничивалась уз-
кими рамками этой будничной личной выгоды.

Когда в период феодального строя молодая
буржуазия Европы рядом с мелкими цеховыми
мастерскими стала строить крупные мануфак-
турные предприятия и двигала, таким образом,
вперёд производительные силы общества, она,
конечно, не знала и не задумывалась над тем, к
каким общественным последствиям приведёт
это новшество, она не сознавала и не понимала,
что это «маленькое» новшество приведёт к такой
перегруппировке общественных сил, которая
должна кончиться революцией и против коро-
левской власти, милости которой она так высоко
ценила, и против дворян, в ряды которых не-
редко мечтали попасть её лучшие представи-
тели, – она просто хотела удешевить производ-
ство товаров, выбросить побольше товаров на
рынки Азии и только что открытой Америки и по-
лучить побольше прибыли – её сознательная
деятельность ограничивалась узкими рамками
этой будничной практики.

Когда русские капиталисты совместно с ино-
странными капиталистами усиленно насаждали в
России современную крупную машинизирован-
ную промышленность, оставляя царизм нетрону-
тым и отдавая крестьян на съедение помещикам,
они, конечно, не знали и не задумывались над
тем, к каким общественным последствиям при-
вёдет этот серьёзный рост производительных
сил, они не сознавали и не понимали, что этот
серьёзный скачок в области производительных
сил общества приведёт к такой перегруппировке
общественных сил, которая даст возможность
пролетариату соединить с собой крестьянство и
совершить победоносную социалистическую ре-
волюцию, – они просто хотели расширить до
крайности промышленное производство, овла-
деть колоссальным внутренним рынком, стать
монополистами и выкачать из народного хозяй-
ства побольше прибыли, их сознательная дея-
тельность не шла дальше их будничных узко-
практических интересов.

В соответствии с этим Маркс говорит:
«В общественном производстве своей жизни

(то есть в производстве материальных благ, не-
обходимых для жизни людей. – Авт.) люди всту-
пают в определённые, необходимые, от их воли
не зависящие отношения – производственные от-
ношения, которые соответствуют определённой
ступени развития их материальных производи-
тельных сил» (К.Маркс, Избранные произведения,
т.I, стр.269).

Это, однако, не значит, что изменения про-
изводственных отношений и переход от старых
производственных отношений к новым протекает
гладко, без конфликтов, без потрясений. Наобо-
рот, такой переход происходит обычно путём ре-
волюционного свержения старых производствен-

ных отношений и утверждения новых. До извест-
ного периода развитие производительных сил и
изменения в области производственных отноше-
ний протекают стихийно, независимо от воли
людей. Но это только до известного момента, до
момента, пока возникшие и развивающиеся про-
изводительные силы успеют как следует созреть.
После того как новые производительные силы со-
зрели, существующие производственные отно-
шения и их носители, господствующие классы
превращаются в ту «непреодолимую» преграду,
которую можно снять с дороги лишь путём созна-
тельной деятельности новых классов, путём на-
сильственных действий этих классов, путём
революции. Здесь особенно ярко выступает гро-
мадная роль новых общественных идей, новых
политических учреждений, новой политической
власти, призванных упразднить силой старые
производственные отношения. На основе кон-
фликта между новыми производительными си-
лами и старыми производственными отношени-
ями, на основе новых экономических потребно-
стей общества возникают новые общественные
идеи, новые идеи организуют и мобилизуют
массы, массы сплачиваются в новую политиче-
скую армию, создают новую революционную
власть и используют её для того, чтобы упразд-
нить силой старые порядки в области производ-
ственных отношений и утвердить новые порядки.
Стихийный процесс развития уступает место со-
знательной деятельности людей, мирное разви-
тие – насильственному перевороту, эволюция –
революции.

«Пролетариат, – говорит Маркс, – в борьбе
против буржуазии непременно объединяется в
класс… путём революции он превращает себя в
господствующий класс и в качестве господствую-
щего класса силой упраздняет старые производ-
ственные отношения» («Манифест коммунисти-
ческой партии», издание 1938 г., стр.52).

И дальше:
«Пролетариат использует своё политическое

господство для того, чтобы вырвать у буржуазии
шаг за шагом весь капитал, централизовать все
орудия производства в руках государства, т.е.
пролетариата, организованного как господствую-
щий класс, и возможно более быстро увеличить
сумму производительных сил» (там же, стр.50).

«Насилие является повивальной бабкой вся-
кого старого общества, когда оно беременно
новым» (Маркс, «Капитал», т.I, стр.603, 1935 г.).

Вот гениальная формулировка существа исто-
рического материализма, данная Марксом в 1859
году в историческом «предисловии» к его знаме-
нитой книге «К критике политической экономии»:

«В общественном производстве своей жизни
люди вступают в определённые, необходимые, от
их воли не зависящие отношения – производ-
ственные отношения, которые соответствуют
определённой ступени развития их материальных
производительных сил. Совокупность этих про-
изводственных отношений составляет экономи-
ческую структуру общества, реальный базис, на
котором возвышается юридическая и политиче-

ская надстройка и которому соответствуют опре-
делённые формы общественного сознания. Спо-
соб производства материальной жизни
обусловливает социальный, политический и ду-
ховный процессы жизни вообще. Не сознание
людей определяет их бытие, а, наоборот, их об-
щественное бытие определяет их сознание. На
известной ступени своего развития материаль-
ные производительные силы общества приходят
в противоречие с существующими производ-
ственными отношениями, или – что является
только юридическим выражением этого – с отно-
шениями собственности, внутри которых они до
сих пор развивались. Из форм развития произво-
дительных сил эти отношения превращаются в их
оковы. Тогда наступает эпоха социальной рево-
люции. С изменением экономической основы
более или менее быстро происходит переворот
во всей громадной надстройке. При рассмотре-
нии таких переворотов необходимо всегда отли-
чать материальный, с естественно-научной
точностью констатируемый, переворот в эконо-
мических условиях производства, от юридиче-
ских, политических, религиозных, художествен-
ных или философских, короче: от идеологических
форм, в которых люди сознают этот конфликт и
борются с ним. Как об отдельном человеке
нельзя судить на основании того, что сам он о
себе думает, точно так же нельзя судить о подоб-
ной эпохе переворота по её сознанию. Наоборот,
это сознание надо объяснить из противоречий
материальной жизни, из существующего кон-
фликта между общественными производитель-
ными силами и производственными отноше-
ниями. Ни одна общественная формация не по-
гибает раньше, чем разовьются все производи-
тельные силы, для которых она даёт достаточно
простора, и новые, высшие производственные
отношения никогда не появляются раньше, чем
созреют материальные условия их существова-
ния в лоне самого старого общества. Поэтому че-
ловечество ставит себе всегда только такие
задачи, которые оно может разрешить, так как
при ближайшем рассмотрении всегда оказыва-
ется, что сама задача возникает лишь тогда,
когда материальные условия её решения уже су-
ществуют или, по крайней мере, находятся в про-
цессе становления» (К.Маркс, Избранные
произведения, т.I, стр.269-270).

Так обстоит дело с марксистским материа-
лизмом, если взять его в применении к обще-
ственной жизни, в применении к истории
общества.

Таковы основные черты диалектического и
исторического материализма.

Из этого видно какое теоретическое богат-
ство отстоял Ленин для партии от покушений ре-
визионистов и перерожденцев, и какое важное
значение имело появление в свет книги Ленина
«Материализм и эмпириокритицизм» для разви-
тия нашей партии.

И.В. СТАЛИН

ÎÁ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÀÒÅÐÈÀËÈÇÌÅ

ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÑÒÐÎÈÒÜ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ
А.А. КОВАЛЁВ, 

доктор экономических наук



(Продолжение. Начало в №26)
2. СССР НЕ МОГ НАЧАТЬ ПЕРВЫМ
Думаю, читатель уже понял, что если СССР не

позволял себе в отношении Германии неосто-
рожных действий и «провокаций» даже на своей
территории, то подавно не мог первым наносить
по ней «превентивный» удар.

Тем не менее, этот вопрос стоит рассмотреть
особо. Ещё раз повторим основные положения
статьи 3 Тройственного пакта:

“Если одна из трёх договаривающихся
сторон подвергнется нападению со сто-
роны какой-либо державы, …то три страны
обязуются оказывать взаимную помощь
всеми имеющимися в их распоряжении по-
литическими, экономическими и военными
средствами”.

Таким образом, если Советский Союз нанесёт
удар по Германии, то Япония немедленно начнёт
против него войну. Эта статья –  юридическое
оформление жизненно важного интереса Японии
и Германии, наглядное и всем понятное. Ибо если
набравшийся силы и наглости СССР сможет на-
пасть и разбить Германию, то уж следующей его
жертвой неизбежно станет одинокая Япония,
сильно задолжавшая России ещё с 1905 года.
Пусть даже те союзники мерили нас по себе,
предполагая нашу агрессивность, но они имели
полное право исключить ситуацию, когда потен-
циальный враг мог разбить их поодиночке.

Итак, напав однажды на Германию, СССР
сразу получал себе войну на два фронта (точнее –
на три, но об этом позже) с мощными и воин-
ственными государствами. А такая война, как учит
история, неизбежно заканчивается поражением.

Такая ситуация ставит жирный крест на
теориях, что СССР готовился в июле 1941
года нанести “превентивный” удар по гитле-
ровской Германии.

Нельзя сказать, что ранее данное обстоя-
тельство было неизвестно. Ещё 30 лет назад об
этом фактически сказал Ю.И. Мухин в своей не-
большой, но ёмкой работе, к сожалению про-
шедшей мимо внимания наших историков.{1}. В
ней Мухин разъяснил любителям истории про-
истекающие из союза Германии и Японии воз-
можные неприятности для СССР и их влияние на
его предвоенную политику. Следует заметить,
что Тройственный пакт и его следствия до тех
(как, впрочем, и до сих) пор удивительным обра-
зом обходили и обходят стороной как историки,
так и авторы военных мемуаров. Повторюсь, это
всё равно, как если бы после 1949 года в миро-
вой политике не учитывать военно-политический
блок НАТО. Поэтому любителям истории, а тем
паче занимающимся ею профессионально,
должны стать понятными мотивы поведения
Сталина, Тимошенко и всего руководства СССР
в канун войны.

Но почти в те самые годы  в России махровым
цветом распустилась теория В. Суворова (Ре-
зуна), получившая массу восторженных почита-
телей. Увлечённо повторяя мысль учителя о
подготовке Сталиным назначенного на 6 июля
«превентивного» нападения на Германию, они
оказались неспособными прочесть и понять
текст Тройственного договора и вытекающий из
него факт наличия у нас второго фронта в лице
Японии. 

Но тут удивляться не приходится – что взять
с учения,  “гуру” которого, мягко говоря, не со-
всем адекватен? В какой-то мере его почитате-
лей извиняет то обстоятельство, что текст
договора найти было весьма непросто, по-
скольку после 1940-х годов у нас его практиче-
ски не публиковали.

Удивительно скорее другое. Ведь у Суво-
рова-Резуна всегда было множество критиков,
категорически не приемлющих его теорию. И его
всегда яростно, но в основном по мелочам кри-
тиковали, а некоторые из них, как, например, А.
Исаев и А. Помогайбо, написали в связи с этим
по увесистой книге{2}. Но глаза на лоб лезут,
когда читаешь труды таких критиков. Кем са-
мому надо быть, чтобы “опровергать” Резуна с
дремучих хрущёвских позиций, как это сделал
Помогайбо!  Или профессиональный историк А.
Исаев, тоже накатавший солидный том под на-
званием “Антисуворов”. Туда он запихнул, ви-
димо, всё, что знал о том периоде, и говорил о
чём угодно, только не касаясь центрального
пункта, ставящего крест на резуновской теории.
“Опровергнув” таким способом Резуна, в оче-
редной книге вслед за Помогайбо он продолжил
старую хрущёвскую песню:

“Сталин не верил в возможность нападения
Германии до того момента, когда у всех уже не
оставалось сомнений в намерениях Гитлера. Но
вместе с тем не оставалось и времени на адек-
ватную реакцию”.{3}

Такие критики по меньшей мере уводят своих
читателей в сторону от сути  проблемы. А факти-
чески  льют воду на мельницу бредовой теории
и делают с Резуном одно дело. Может, поэтому
Исаев ласково величает его «Владимиром Бог-
дановичем»?

Теперь надо пояснить, почему я считаю этого
“Богданыча” неадекватным, а точнее говоря, ши-
зофреником. А то без аргументации столь рез-
кого заявления его почитатели справедливо на
меня обидятся.

Не буду повторять чужие доводы – желающие
прочтут их сами. Давайте лучше вновь рассмот-
рим центральный пункт, на котором держалась
резуновская теория.

Замечу сначала, что Резун сумел убедить па-
ству в том, что Сталин-де хоть и злодей, но ум-
нейший человек и даже гений. В части
последнего нет больших возражений, но объ-
являя кандидата гением, не надо его судить по
себе и выставлять круглым идиотом.

Почему, спрашивает наш герой, гениальный
Сталин, готовя «агрессию против фашизма»,
якобы пропустил немецкое нападение? И отве-
чает – потому что был уверен, будто Гитлер ни за
что не нападёт на СССР. А уверенность Сталина
будто бы держалась на том, что Германия уже
воевала против Англии, и Сталин не допускал
мысли, что Гитлер пойдёт на самоубийственную
для него войну на два фронта. И  на его примере
разъясняет гибельность такой войны весьма
подробно и убедительно:

“Германский Генеральный штаб и сам Гитлер
во Второй мировой войне отлично понимали,
что война на два фронта – катастрофа.…Сам
Гитлер считал, что воевать на два фронта не-
возможно.…  Каждый школьник знает, что
два фронта для Германии – самоубийство.

Вторая мировая война потом подтвердит это
правило ещё раз, причём для Гитлера лично
война на два фронта будет означать само-
убийство в самом прямом смысле.

Если бы вам в 1940 году, после падения
Франции, кто-то сказал, что Гитлер готовится к
самоубийственной войне на два фронта, вы бы
поверили? Я бы – нет. 

Если бы такое сообщила советская военная
разведка, то я бы посоветовал начальнику ГРУ
генералу Голикову оставить свой пост, вернуться
в академию и изучить ещё раз причины пораже-
ния Германии в Первой мировой войне.  Если бы
новость о самоубийственной войне мне со-
общил некий нейтральный человек со стороны,
я бы ему ответил, что Гитлер – не идиот, это ты,
дорогой друг, наверное, идиот, если счита-
ешь, что Гитлер добровольно начнёт войну на
два фронта”. {4}

Возвращая «Богданычу» его вопрос – а кто же
ты сам, дружок, если считаешь, что Сталин добро-
вольно хотел начать самоубийственную войну на
два фронта? Почему Сталин у тебя проблемы Гит-
лера постоянно держит в уме, а про свой второй
фронт в лице Японии забыл намертво? Причём
мысль о трудностях Гитлера так вышибла из го-
ловы резуновского Сталина проблему его второго
фронта, что он стал готовить “агрессию против
фашизма” да так увлёкся, что до последнего мо-
мента не заметил готовый к нападению вермахт.

Могут возразить, что  ведь не только Резун,
но и прочие историки молчали и за редчайшим
исключением  глухо молчат про “второй фронт”
СССР. Однако невежество автора глупости его
теории нисколько не оправдывает. Богданычу б
на этом остановиться, но он «подкрепил» свою
теорию и другими доводами, которые на ура
были приняты как среди многих любителей, так
и ряда профессиональных историков. 

Почему, по его мнению, Сталин не заметил го-
товый к нападению вермахт или, точнее, как бы
заметил, но совсем не придал тому значения? Да
потому что, оказывается,  для Сталина он был со-
всем небоеготовым! Вот как профессиональные
историки в изданном по заказу Пограничной
службы РФ научном труде, автором которого яв-
ляется профессор, а в числе рецензентов – ещё
один профессор и даже академик (!), излагают
второй краеугольный камень теории своего гуру:

“О неготовности Германии к нападению на
СССР Голиков исходил из информации, которую
он лично получал от своей резидентуры ГРУ в
Европе. Ей было поручено вести наблюдение по
двум направлениям. Во-первых, вести сбор о
ценах и количестве закупленных баранов на
рынках Европы, ибо, если бы Германия планиро-
вала вскоре начать войну против СССР, то Гит-
леру пришлось бы отдать указание на пошив
около 6 млн тулупов”. {5}

Получив якобы такое задание, резиденты ГРУ
перестали считать немецкие войска и бросились
отслеживать немецких баранов: 

“Всем резидентам ГРУ было приказано сле-
дить за баранами, внедрить свою агентуру во
все ключевые организации, прямо или косвенно
связанные с «бараньей проблемой»”. {6}

Резун придумал эту глупость, чтобы чем-то
подкрепить свою теорию. Но его титулованные
ученики, допущенные во все архивы, могли по-
смотреть, есть ли там свидетельства, что такой
вопрос не то что ставился во главу угла, а хоть
кого-либо в СССР интересовал? А “Богданыч” на
базе высосанной из пальца посылки делает вто-
рой фундаментальный вывод  – если в июне в
немецкой дивизии нет 15 000 дублёнок, то
для Голикова и Сталина она однозначно не-
боеготова. А коль все дивизии в разгар лета без
тулупов, то и весь сосредоточенный у границ
СССР вермахт  на 22 июня  небоеспособен:

“Была только концентрация огромного коли-
чества германских войск. Голиков же приказал
принимать во внимание не все германские ди-
визии, а только те, которые готовы к вторжению,
т.е. такие дивизии, каждая из которых на своих
складах имеет по 15 000 бараньих тулупов.
Таких, готовых к войне дивизий во всём вер-
махте не было”.{7}

Можно ли придумать большую глупость?
Большую, может, и трудно, но подобную –
можно. Поскольку для устойчивости двух опор
мало, после баранов “отец превентивности” пе-
реходит к третьей фундаментальной мысли,
третьему киту, на котором зиждилась его теория:

“Во-вторых, из Германии в СССР переправ-
лялись зажигалки, керосиновые лампы, при-
мусы с дизельным топливом, а также тряпки,
пропитанные смазочными веществами, исполь-
зуемые в немецкой армии для чистки стрелко-
вого оружия.

Лабораторные исследования показали, что
немецкая армия не перешла на зимние марки го-
рюче-смазочных веществ… Основываясь на этой
информации, Голиков делал вывод, что Гитлер
ещё не готов к наступлению на СССР и поэтому не
придавал значения другим разведывательным
данным, получаемым по линии разведки Главного
управления пограничных войск”.{8}

Почему глава советской разведки будто бы
вдруг перестал придавать значение “другим
разведывательным данным”? Видимо, перед
тем как отдать те тряпки в лабораторию, Голиков
лично обнюхивал их на предмет наличия зимних
марок ГСМ. И после длительного вдыхания
паров бензина у него, надо полагать, съехала
крыша. Только по этой причине резуновский на-
чальник ГРУ мог считать, что в мае-июне бое-
вую технику переводят на зимние виды
горюче-смазочных материалов.

Другие примеры, не столь вопиющие, но под-
час не менее глупые, можно отыскать почти на
любой странице исторических трудов В. Суворова.
Про миллион десантников, сто тысяч самолётов-
агрессоров, автострадные танки, сбрасывающие
гусеницы при вступлении в Германию, и тому по-
добное. Вот тут вполне годятся книги Исаева с По-
могайбо – разумеется, после исключения оттуда
элементов дремучей хрущевщины.

Но это не значит, что в книге “Ледокол” ис-
ключительно одни глупости и её не следует чи-
тать. Подтверждая свою теорию, Резун с
достойным уважения упорством накопал массу
свидетельств об интенсивной подготовке вес-
ной-летом 1941 года Советского Союза к отра-
жению агрессии Германии. Вот здесь он
постарался. Наверное, никто столь красочно не
показал, как Сталин и Тимошенко, оголяя другие
направления и вычищая от войск округа в центре
страны, стягивали в мае-июне все силы на запад
против надвигающейся немецкой агрессии.
Пером публициста Резун живописал процесс
выполнения в мае-июне 1941 года плана страте-

гического развёртывания Вооружённых сил
СССР для отражения германского нападения.

Правда, стремясь надёжнее подкрепить
свою теорию, он не удержался, чтобы и тут не
приврать. Но даже с учётом этого его материал
в пух и прах разбивает хрущевско-жуковские
измышления, что Сталин не верил в гитлеров-
ское нападение и запрещал приводить войска
в боеготовность. Только все его выдумки о
“превентивном нападении”, “ледоколе револю-
ции” и прочие глупости надо выбросить, оста-
вив только собранные им факты подготовки к
войне. А использовать их, так сказать, с обрат-
ным знаком: руководство СССР видело, что
Гитлер вот-вот нападёт, и готовилось к от-
ражению удара.

Тем не менее, при всей глупости «теории
превентивности», надо сказать пару слов в
оправдание её сторонников. Ведь большинство
из них вменяемы и способны воспринимать
факты и логику. Просто в своё время их загнала
в угол ложь антисталинской пропаганды, нача-
той Хрущёвым и Жуковым. В самом деле – если
Сталин не предполагал нападения Германии, то
зачем тогда стягивал к немецкой границе де-
сятки дивизий Красной Армии?! И вот открывают
читатели Резуна труды историков-хрущевцев от
Анфилова до Исаева с Помогайбо, чтобы найти
ответ на свой вопрос, а там чёрным по белому
писано: “Сталин не верил в возможность напа-
дения Германии и запрещал приводить войска в
боевую готовность”. Как говорится, приехали!
После такого ответа – только прямиком на крю-
чок пресловутого “Богданыча”.

При подготовке книги автору приходилось
общаться со сторонниками теории «превентив-
ности» и слышать возражения на предъявленные
им факты и аргументы. Из всех возражений наи-
более разумным было следующее: возможно,
Сталин хотел  разбить Германию молниеносно,
за один-два месяца, до того как Япония сможет
реально вступить в войну. А затем перебросить
войска на восток и разгромить саму Японию.

Это хоть дохлый, но всё же довод. Его мы
рассмотрим, когда будем исследовать интере-
сующие нас и незамеченные ранее особенности
советских военных планов. И не столько для
убеждения “резуновцев”, а чтобы понять, как
именно менялись военные планы СССР в зави-
симости от изменения международной обста-
новки. Ведь только за один последний
предвоенный год военно-политическая обста-
новка вокруг него четыре раза поменялась
самым радикальным образом! А всё вместе это
поможет понять уникальную по своей опасности
ситуацию предвоенных дней июня 1941 года, из
которого сумело выбраться руководство СССР.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

Ранее я писал о международной экономи-
ческой конференции в Генуе, которая про-
ходила в апреле-мае 1922 года и стала

серьёзным испытанием для Советской России.
Тогдашний коллективный Запад в ультимативной
форме требовал от России признания междуна-
родных долгов царского и временного прави-
тельств, восстановления прав иностранных
инвесторов в России (или полной компенсации
за национализированные активы) и отмены го-
сударственной монополии внешней торговли.
Москва отвергла все эти требования, и это была
большая победа.

Запад, однако, не успокоился и буквально
через месяц стартовала ещё одна международная
конференция – в Гааге (15-20 июля 1922 г.). Фак-
тически это была вторая серия Генуэзской конфе-
ренции. Накануне встречи в Гааге итальянский
министр иностранных дел Карло Шанцер заявил,
что речь идёт не «о новой конференции, поскольку
работа экспертов в Гааге будет естественным
продолжением начатого в Генуе дела».

Гаагская конференция чуть не была сорвана
французским президентом Раймондом Пуан-
каре. 2 июня он направил союзникам (включая
США) ноту, в которой соглашался не на предста-
вительную конференцию, а лишь на встречу экс-
пертов. При этом проекты документов должны
быть заранее подготовлены союзниками без
участия России (в рамках «нерусской комис-
сии»), а сама встреча должна напоминать пуб-
личное представление Западом ультиматума
Советскому правительству. «В программу Гааг-
ской конференции, – гласила нота,  – необхо-
димо включить самый подробный и ясно
составленный план тех условий, которые Россия
должна предварительно принять и относительно
которых все державы должны сговориться,
прежде чем они будут предъявлены русскому
правительству». В других пунктах Пуанкаре на-
стаивал, чтобы Россия отказалась от своего Ме-
морандума от 11 мая, являющегося, по его
мнению, «в сущности, требованием капитуляции
Европы перед советским строем».

На этапе подготовки Гаагской конференции в
очередной раз выявились противоречия между

главными союзниками по Антанте. Великобрита-
ния в своей ноте, которая последовала за нотой
Пуанкаре, продемонстрировала большую «толе-
рантность» по «русскому вопросу». Например, по
вопросу о частной собственности английское пра-
вительство высказалось против точки зрения Пу-
анкаре (который настаивал на недопустимости
национализации не только иностранной, но и
любой частной собственности) как противореча-
щей 1-му пункту «каннских условий» (выработаны
были на конференции в Каннах в январе 1922 года
и представляли собой общую платформу требо-
ваний коллективного Запада к Советской России).
«Вернёт ли российское правительство бывшим
собственникам конфискованные имущества или
даст ли оно им возмещение, – это вопрос, исклю-
чительно подлежащий его ведению. Навязывать
российскому правительству какой бы то ни было
принцип было бы равносильным нарушению
права, на что никогда не согласилось бы никакое
суверенное государство».

В конце концов англичанам удалось угасить
избыточно агрессивный пыл французского ли-
дера, и встреча в Гааге состоялась. Там собра-
лись представители всех тех государств,
которые заседали в Генуе, кроме Германии.
Ллойд Джордж объяснил её отсутствие: «Герма-
ния сепаратным соглашением в Рапалло сама
себя исключила из предстоящих переговоров,
относящихся к русским делам». Состав многих
делегаций поменялся. Гаагская конференция
была менее представительной, чем Генуэзская.

Конференция разделилась на две комиссии –
на «русскую» и «нерусскую». Во вторую комиссию
входили все делегаты представленных в Генуе
стран, но без советских делегатов. Уже это разде-
ление свидетельствовало, что в Гааге против Со-
ветской страны будет создан единый фронт.
Знаменательно было и то, что «нерусская» комис-
сия приступила к работе на 10 дней раньше рус-
ской. Делегация Советской России прибыла в
Гаагу лишь 26 июня. Её возглавлял заместитель
наркома иностранных дел М.М. Литвинов.

Было уже много представителей деловых
кругов, имевших или планирующих иметь ком-
мерческие интересы в России. Например, деле-

гатами от Великобритании были министр по
делам внешней торговли Ллойд Грим, бывший
директор правления Русско -Азиатского банка, и
бывший владелец Кыштымских и Ленских рудни-
ков Лесли Уркварт. Делегатом от Франции был
директор Бюро защиты частной собственности
французских граждан в России Альфан.

Как и в Генуе, на Гаагской конференции ключе-
выми вопросами были претензии капиталистиче-
ских стран к Советскому государству, связанные
с национализацией собственности иностранных
капиталистов и аннулированием долгов царского
и временного правительств. Также по инициативе
советской делегации обсуждался вопрос возмож-
ности и условий предоставления кредитов Совет-
ской России. Впрочем, советская делегация
предлагала выйти за рамки финансово-экономи-
ческих вопросов и обсудить общие условия
послевоенного восстановления и международ-
ного сотрудничества в Европе.

Представителей западных стран, однако, ин-
тересовали исключительно вопросы, связанные
с получением от России долгов и компенсаций.
Была сделана последняя отчаянная попытка на-
кинуть на Советскую Россию финансовую
удавку, подобную той, которая оказалась на шее
Германии (на неё было возложено тяжелейшее
бремя выплат репараций победителям в Первой
мировой войне). Запад отказался обсуждать во-
прос о кредитах без согласия России на выплату
долгов, реституции собственности иностранных
хозяев, компенсации потерь от национализации.
Советская делегация пыталась добиться хотя бы
списания Западом тех долгов, которые возникли
у России в годы Первой мировой войны. Ведь
победа Антанты в этой войне была достигнута
ценой в первую очередь русской крови. Кроме
того, свои убытки в войне бывшие союзники по
Антанте рассчитывали с избытком покрыть за
счёт непомерно высоких репараций, возложен-
ных на Германию.

Гаагская конференция длилась более месяца
и формально закончилась ничем. Впрочем, всё-
таки Советской России кое-что удалось сделать
из того, что было запланировано в Москве. Со-
ветская делегация сумела заинтересовать за-

падный капитал в сотрудничестве с Россией.
Она заявила, что Москва готова предоставить
иностранному капиталу концессии. Этот проект
ещё до отъезда делегации в Гаагу рассматри-
вался в Москве: было решено предложить капи-
талистической Европе взять концессии в
нефтяной, угольной, железнодорожной и неко-
торых других отраслях промышленности. При
этом Литвинов ещё раз повторил, что выгода Со-
ветской России – главное условие предоставле-
ния концессии. Концессии – тоже инвестиции,
но не навечно, а на срок и с соблюдением всех
условий со стороны инвестора. На вопрос, какие
предприятия предполагается сдать в концес-
сию, советская делегация вручила своим парт-
нёрам по переговорам разработанный список.
Но он был составлен так, что не вызвал восторга
у прежних владельцев. Член советской делега-
ции Штейн рассказывал: «Когда этот список был
вручён, началась невероятная суматоха. Нам на
память пришёл рассказ одного греческого писа-
теля. В рассказе описывается двор греческого
царя в Пирее. При этом дворе была обезьяна,
которую научили плясать. Однажды, когда
обезьяна плясала, кто-то бросил ей горсть оре-
хов. Обезьяна забыла всё на свете и бросилась
подбирать орехи. Она снова стала обезьяной.
Вот такое зрелище и являла собой Конферен-
ция, когда советская делегация представила
список концессионных предприятий. Все лихо-
радочно бросились на этот список, выискивая в
нём «свои» предприятия. Но список выглядел
весьма странно. Например, предприятия Ур-
кварта были разделены на три разных концес-
сионных объекта, причём все они принадлежали
разным отраслям советской промышленности.
Так началась свалка между будущими концес-
сионерами». По целому ряду концессий перего-
воры с Россией проходили уже после Гааги и
завершились подписанием соглашений.

Некоторые идеи, которые Советская Россия
выдвинула в Генуе и Гааге, постепенно завоёвы-
вали Запад. В частности, самые разнообразные
государственные деятели сходились во мнении,
что аннулирование междусоюзнических долгов,
возникших в годы Первой мировой войны, яв-

ляется наиболее правильным путём оздоровле-
ния экономической жизни Европы. Консерватор
Александр Рибо во Франции, либерал Джон Кейнс
в Англии, профессор Эдвин Селигман в Америке
– все, стоя на разных платформах, добивались ан-
нулирования государственных кредитных обяза-
тельств военного времени. А американский
экономист и статистик «Гарвей Фиск подготовил
фундаментальное статистическое исследование
по междусоюзническим долгам, которое должно
было помочь практически провести операцию по-
гашения. Кстати, это исследование было опера-
тивно переведено в СССР на русский язык: Гарвей
Фиск Междусоюзнические долги. Исследование
о государственных финансах за военные и после-
военные годы». Пер. с англ.  – М.: Финансовое из-
дательство при НКФ СССР, 1925.

В целом в Генуе и в Гааге Россия сумела по-
казать Западу, что она может держать удар, что
она не настолько слаба, как это казалось быв-
шим союзникам России накануне конференций
1922 года. После Генуи и Гааги наша страна
стала участвовать и в других международных
конференциях. Например, в 1922-1923 гг. совет-
ское государство принимало участие в конфе-
ренции в Лозанне (Швейцария), где обсуждался
режим черноморских проливов. Впрочем,
Запад, поняв безнадёжность мечтаний добиться
желаемого от Москвы, стал проводить многие
конференции финансово-экономического про-
филя уже без участия советского государства.

В Генуе и Гааге была подготовлена почва для
прорыва дипломатической и политической бло-
кады Советской России. Менее чем через два
года началась «полоса признаний», когда в тече-
ние 1924 года были установлены дипломатиче-
ские отношения с 11 государствами. Процесс
начался с Великобритании (2 февраля) и завер-
шился Францией (30 октября). На этом отрезке
времени дипломатические отношения были уста-
новлены с такими европейскими странами, как
Италия, Австрия, Швеция, Дания, Норвегия, Гре-
ция. Из крупных неевропейских стран – с Китаем.

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

Валентин КАТАСОНОВ

ГААГСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 ГОДА
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Загадочная русская душа… Этот эпитет, ха-
рактеризующий русский народ как не-
предсказуемый, на протяжении веков для

чужеземцев был не только загадкой, но и источ-
ником страха. Пока никто не описал в точности в
чём заключается загадочность души нашего на-
рода, его непредсказуемость, но знающие эту
особенность русских отмечали её всяк по-
своему, сохраняя общее:

Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать  

В Россию можно только верить.  (Ф. Тютчев)
Или: «Россия никогда ничего не имела общего

с остальною Европою; что история её требует
другой мысли, другой формулы» (А.С. Пушкин).  
И была она при этом противоречивая.   

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная  
Матушка Русь! (Н.А. Некрасов) 

Если взять историю в целом, то на протяжении
её Руси пришлось защищать от нашествий чужа-
ков свои земли и никогда она не стремилась к за-
хвату чужих земель. В чём особенность её стати?
Может, в этом. Открывая и осваивая новые земли
(к чему всегда стремились все большие и даже
малые государства, всегда путём экспансии (за-
хвата), в основном западноевропейские); Русь-
Россия никогда не завоёвывала, не порабощала
малые народы, не стремилась к их ассимиляции,
сохраняла их самобытность, брала под защиту. А
как в этом случае поступали западноевропейцы?
Пример заселения и освоения Америки характе-
ризует цивилизованных европейцев как самых же-
стоких, кровожадных варваров. Осваивая Аме-
рику, они истребили физически многочисленные
индейские племена. И время ничуть не изменило
их ориентацию на подавление, геноцид, о чём
красноречиво говорят их последующие дела: бом-
бардировка Дрездена, атомные удары по Японии
и другие в течение всей новейшей истории.

История России наглядно отражена в наших
песнях, помнить надо: она была веками непонятна
чужеземным мудрецам. Как из песни слова не вы-
кинешь, так и из истории невозможно вычеркнуть:
Много раз её пытали – быть России иль не быть,
много раз в тебе пытались душу русскую убить…
Пугала чужеземцев она, ибо добром своим и ла-
ской, и умом  своим сильна, нерассказанная
сказка, синеокая страна. Испытания вынесла не-
малые. Вынес достаточно русский народ… Н.А.
Некрасов говорил о положении русского хлебо-
пашца. Не было ни обители, ни угла, где бы сея-
тель и хранитель, где бы русский мужик не
страдал. Хлебороб, выращивая хлеб, не имел его
в достатке для себя, мечтал о хлебе насущном, но
никак не о царствии небесном. Для кого же созда-
вались материальные блага, у кого раздавался
«хруст французской булки», полученной трудом
многомиллионной армии землепашцев? «…когда
признаётся за аксиому, что Россия должна суще-
ствовать для 130 тыс. бар и что государство суще-
ствует для сильных» (С.Ю. Витте). Лишь
Александр Куприн признавал, что «бесконечно
много должен русскому крестьянину: ел его хлеб,
писал и думал на его чудесном языке, и за всё это
не дал ему не соринки». Если уж говорить о зага-
дочности русской души, то именно этот аспект её
– долго терпение, «…нет народа менее избало-
ванного и притязательного, приученного меньше
ждать от природы и су дьбы и более выносли-
вого…» писал историк Ключевский.  

И не раз подымался народ-труженик против
своих угнетателей, но освобождения добился лишь
когда для этого созрели исторические условия. 

А откуда нерастраченная сила… это надо от-
нести ко времени раскрепощённого народа, ко-
торый стал хозяином  на своей земле, к эпохе
социализма. Об этом писать можно тома. Они,
эти тома, конечно же, написаны. Только за нена-
добностью выброшены… не на свалку истории,
а на помойку рыночной экономики. 

Истории свойственно делать такие крутые
повороты, что не укладываются в канву кажется
навсегда устоявшейся политической системы… 

Побудило меня к размышлениям о загадоч-
ности русской души умозаключения на похожую
тему: «Загадочный и уму непостижимый русский
народ» Натальи Трубиновской («Хочу в СССР!-2»
№7, 07. 04.22.)  

Признаться, трудно мне  разгрести тот завал
из «мусора», как  пишет Н. Трубиноская, не имея
соответствующего образования, но тут важно
другое – принять за истину её рассуждения о «за-
гадочности и непостижимости» русского ума,
значит согласится с тем мусором и плевелами,
кои целенаправленно нанесены в русскую душу
русофобами-осквернителями в позднесоветский
период. А прочтение статьи вызывает неприятие,
ибо наглядно видно, сколько «сора» успело ско-
питься в «загадочном и непостижимом» русском
уме Натальи. И пророс сей «сор» столь густо, что
требует ответа непредвзятого, исходя из реалий
нынешнего трагического положения России. 

Состояние нашей страны – тотальная дегра-
дация. Можно брать любые показатели в любых
сферах. Страна находится во всеобщем эконо-
мическом, финансовом, политическом и духов-
ном кризисе, планомерном и целенаправленном
сокращении населения. 

Н. Трубиновская судит с высоты своих про-
житых лет, уже в общем-то зрелых, но не отяго-
щённых глубоким знанием истории, полити-
ческой грамотности и житейской мудростью.
Но дело не в возрасте, а в банальном непони-
мании, имеет принцип сколько вижу, столько
знаю… Ведь Тельавидение выдаёт стабильную
картину бытия среднестатистического обыва-
теля. При «стабильной» реальности так и вос-
принимается – печалиться о чём, когда жизнь
сплошные торжества…  

Годы хрущёвской «оттепели» пришлись на
время моего взросления и воспринимались как
действительно приближение к коммунистиче-
скому будущему. Могли ли миллионы трудящихся
социализма знать, или догадываться, что это
было началом движения вспять, к пропасти, к
коей уверенно повела народ номенклатурно-бу-
рократическая власть, совершившая госперево-
рот, предварительно убив Сталина? И оболгание
его имени и вынос его тела из Мавзолея явилось
прологом реставрации капитализма. Присовоку-
пив сюда расстрел рабочих протестов в Новочер-
касске, в Тбилиси, отказ от государства
«диктатуры пролетариата», не вызвавших повсе-
местного возмущения трудящиеся Страны Сове-
тов. Заглотили, что называется, наживку, это дало
врагам трудящихся возможность взять курс на
реставрацию капитализма. Так что, Наталья, о
«загадочности и уму непостижимости русского
народа» стоит говорить в прямо противополож-
ном смысле – действительно: уму непостижимо –
отдать за просто так завоёванное большими
жертвами и лишениями нашими предками вели-
кие социальные завоевания, о коих трудящиеся в
мире капитала мечтать только могли, а в октябре
93-го так просто выплюнули все завоевания, на-
блюдая по телевизору, как под  грохот танковых
орудий ликвидируются остатки Советской вла-
сти. Исчезла, улетучилась загадочность души и
непостижимость ума русского народа, явя миру
рабскую покорность.

Может, в этом его загадочность? Может быть,
может быть…  Тема похожая, но суть другая.

Прочитав Ваши умозаключения о «загадочно-
сти и непостижимости», Наталья, смею Вас за-
верить, что русского, у нашего обманутого
народа, не осталось. А осталось безликое имя
«россиянин», без закрепления его и в Конститу-
ции, и в паспортной графе, что в принципе и пас-
портом то не является – аусвайс для временного
нахождения на территории обитания, ибо терри-
торией нашей  правители торгуют. Или о том не-
ведомо Вам?  

Подозреваю, что народ наш обмануть было
совсем нетрудно, он сам обманываться был рад.
Хотел этого обмана!

Ну и о частностях, бытье-житье. Насколько в
коммуналках советского периода существовали
бытовые склоки, могу судить по собственному
опыту: дважды пришлось жить с подселением, с
детьми, но почему-то не возникало желания ни к
ссорам, ни к скандалам, почему-то возобладало
стремление жить в мире, не принося соседям не-
удобств. Люди не ангелы, но вот мера ответствен-
ности в них жила. Что касается одной из Ваших
соседок, вдруг после многих лет неприязненных
отношений  решившейся на милосердие к Вам, то
это можно объяснить велением времени – про-
явить это самое милосердие (сейчас так модно
стало «делать добро») и что «Многие хвалят чело-
века за милосердие, но правдивого человека кто
находит?» (Притчи, 20: 6). 

Уму непостижимо, конечно… стоило про-
явить послабление (а послабление проявлено
было целенаправленно), как из нас полезло («из
нас вылезает», пишете Вы)  неприятие всего
«тошнота от пионерских сборов, борьба с систе-
мой, агрессия на улицах». От жути «Маленьких
Вер» и «Арлекинов» действительно ужасало, так
сразу обрушено было на нас это уродство, чело-
века моральных принципов это шокировало –
наглядно была обнажена убогость нашей жизни.
Добавлю – уродливость души рабочего чело-
века, добровольно лезшего по «головам» за пол-
литра пойла при создавшемся его «дефиците».
Не безумие ли – добровольное сумасшествие!?  

И вот после установившегося всеобщего
(«наша дебильность» – Ваше определение) деби-
лизма (С. Капица определил как идиотизм), «Про-
шло 30 лет. И почти все мои ровесники теперь
серьёзные дяди и тёти,  крутые специалисты,
строгие родители, ностальгирующие по СССР. 
И искренние патриоты», – пишете Вы, Ирина. 

Мне хочется Вам заметить, что такое может
вырасти только из сора, то есть из плевел, но
никак из доброго семени. Давайте уж называть
вещи своими именами. Что-то в умозаключе-
ниях, выводах один бедлам, то есть «сколько
вижу, столько знаю», без видимой взаимосвязи.
Вроде всё у нас «О, кей!», все «искренние пат-
риоты», поют военные песни, ходят с портре-
тами, приходят в военкоматы, флешмобы
отплясывают, ещё немного… и они изменят весь
мир!? У серьёзных дядей и тётей, крутых специа-
листов, ностальгирующих, и мысли нет, побуж-
дения к действию изменить мир, вернуться к
человеческой жизни, вернуть достоинство чело-
веку труда. Нет мятежного возмущения,  способ-
ности восстать против несправедливости, нет
борьбы, – не будет и победы! 

Но вглядеться в действительность – мир уже
до неузнаваемости преобразился. Ничего не могу
сказать про Сергея Корякина, «умного, честного и
прямого, за что отстранён от западных турниров
по шахматам». Не знаю его. Но по чемпионке мира
по пауэрлифтингу смею заметить, что она уже из-
менила мир. Пауэрлифтинг – что это такое? Когда
я слышу это «лифтинг», то у меня ассоциация с
женским предметом туалета, а когда вижу – один
лёжа поднимает штангу, а толпа подстраховывает,
смотрится театрально, и вроде без аксессуара
женской одежды. В моей стране я видел мужиков,
поднимающих штангу, выжимающих её или тол-
кающих, сам по молодости поднимал и называ-
лось это по-русски тяжёлой атлетикой.

Помню выдающихся тяжёлоатлетов – Жабо-
тинский, непревзойдённый  Юрий Власов, а тут
непонятный «лифтинг». Мир до неузнаваемости,
до гротеска изменился. Штангу устремились по-
дымать особи женского рода, что противоречит
естеству. В «тоталитарном советском обществе»

это и представить было невозможно. Куют чем-
пионов, плодят футболистов, теннисистов с
развращающими их гонорарами, но это тезис о
«театральности» как присущем человеку биоло-
гическом инстинкте, стремление к публичности
и большому доходу. Потому и продаются в
любые зарубежные команды. О национальном
самосознании, порядочности не может быть
речи. Всё это вызывает презрение. Но исчезает,
истончается ремесло кузнеца, сеятеля-пахаря
и многие другие, которые требуют напряжён-
ного труда, при скудных финансах и скромных
доходах. Прекращение всякого промышленного
развития (исключение – компьютерная про-
мышленность и индустриальное обслуживание).
Общество переживает информационную рево-
люцию, основанную на развлечениях и массо-
вых зрелищах, представляющих собой ещё один
вид наркотиков для масс, становящихся всё
более  бесполезными.   

Чтобы преобразовать мир, для этого, как ми-
нимум, надо уметь думать, мыслить. Нужны зна-
ния.  «Цифровое поколение» думать не научишь.
Наталья  Трубиновская даже и не догадывается,
что та система образования, которая у нас (в РФ)
есть – это не образование, а система зомбиро-
вания, кодирования, программирования – что
угодно, только не образование. Весь процесс
организован так, чтобы личность не сформиро-
валась. Речь идёт об очень серьёзных вещах – об
изменении самого фундамента понимания того,
что есть человек. Это уже наглядно видно, но нам
внушают «мысль» о прекрасном образовании, о
рождении гражданина в школе. Однако целост-
ного, фундаментального образования россий-
ская школа не даёт. Процесс построен так, что
знания по отдельным, не связанных между собой
темам, целостного мировоззрения не форми-
руют. Школы и вузы страны массово штампуют
брак, незнаек и невежд, полуграмотных узкоспе-
циализированных тупиц. Или Вы хотите возра-
зить, опровергнуть?

Опыт долгих раздумий, стремление уловить
и понять истину подсказывают мне,  что трагизм
страны кроется…  в историческом беспамят-
стве, отказ (добровольный!) от опыта и знаний
предков, социальных завоеваний. В установив-
шейся «новой реальности» девизом стала пол-
ная аполитичность, озабоченность только
своими проблемами, отказ от моральной ответ-
ственности за происходящее, отказ от собствен-
ной судьбы, от собственного имени. Ведь
каждый стал полагать, что «не предавал, не из-
менял» – даже те, что обязаны были обеспечить
безопасность страны. 

«Время не стоит на месте, но современный
мир технологий не добавил ни чести их душам,
ни ума их мысли» пишет автор статьи «Спектакль
столкнулся с реальность» (Андреас-Алекс Каль-
тенберг (ПГ №17, 26.04.22). 

Воспользуюсь ещё одной цитатой, потому
что более точной формулировки не изобрести:
«Они продолжают жить в спектакле. Вышел по-
махать флажками или поскандировать что-ни-
будь – поучаствовал в спектакле. Поучавствовал
в спектакле – получил ощущение своей важно-
сти и причастности в этом мире к чему то боль-
шому. Получил ощущение – почувствовал себя
большим и значимым, частью самой истории», –
не сделать такую ссылку просто невозможно,
цитата – сама точность. 

Автор статьи обнажает глубинную суть Спек-
такля: «Инструмент для обычного взбесивше-
гося лавочника (обывателя с лавочным
мышлением) оказаться в истории. Почувство-
вать себя значимым».  

Мнения, казалось бы, прямо противополож-
ные, но результат – «помахать флажками или по-
скандировать что ни будь – поучаствовать в
спектакле». Н. Трубиновская: «Там же 90% зри-
телей из многотысячной толпы – молодые были.
И все радостные, флагами России машут. Я
даже этого всего и не ожидала, думала, что в об-
ществе настроения совсем другие». Наталья ду-
мала что мрачные в действительности –
радостные? Может фееричные?

Прибавлять и преувеличивать мне не прихо-
дится. Опыт моих наблюдений – всё как есть, что
я и отображал в своих статьях на тему морали и
нравственности: «Маразм и гниение крепчает!».
Повторюсь – не преувеличиваю. Процитирую
мнение других горожан, опубликованное город-
ской газетой под рубрикой «Социум»: «Только
наши могут отдыхать там, где льётся кровь и кру-
гом большое горе. …И показывают наших обо-
жранцев, которых всё устраивает, деньги
уплачены, в центре идёт гудёжка, дискотеки»
(«Контакт» №80, 19.11.2015.). Надо ли доказы-
вать, что духовный Чернобыль смертным пятном
расползся по стране… И потому сформирова-
лось функционально неграмотное, злобно-без-
нравственное пространство дебилов. 

Наблюдать произошедшую (вдруг!) метамор-
фозу с советскими (теперь бывшими) людьми
мне довелось близко,   напрямую, в упор, пора-
жаться – с какой лёгкостью, с помпой (с те-
лячьим восторгом!) приняли сограждане новую
феерическую жизнь, подвергнув остракизму
своё недавнее прошлое, мстя Советской власти
за то, что ограничивала их «свободу» нравствен-
ными нормами. Люди «боролись с системой» (Н.
Трубиновская), они  мстили ей.

Откуда взялась страсть, тяготение («из какого
сора») ко всему примитивному, вульгарно-по-
шлому, извращённому?.. Всё это высвечивается
в многочисленных теле-шоу. Обнажённое жен-
ское тело вернули на подмостки (не только теат-
ров) для публичного обозрения, сделав из него
ярлык рекламы. Капитализм, с его товарно-де-
нежным производством превратил в товар абсо-
лютно всё, включая самого человека. 

Не мною и не сегодня отмечено, что время не
лечит, а история не учит. А потому: «Аллаху воз-
даю привет  что вечно полон мир глупцов…». Кому
не ведомо, что в результате краха СССР большин-
ство осталось у разбитого корыта? Если народу в
стране ничего не принадлежит, то рано или
поздно любой значительный кризис или бедствие
ввергнет его в бездну пустоты, вымирание, в бес-
смысленное существование и прозябание на
нищем колониальном дне. Кто об этом озабо-
тился, задумал изменить мир? Чемпионы по
«лифтингу», футболисты-теннисисты с их высо-
кими гонорарами, учителя, врачи, инженеры, учё-
ные, академики?.. Может, ход моих мыслей и
озадачивает незадачливых, но, отвечая оппо-
ненту Н. Трубиновской на вопрос о «жертвах ЕГЭ»
(по её мнению), следует спросить – кому было
выгодно подписание «Болонской декларации»
(19.06.1999 г.) Россией? Болонский процесс, ЕГЭ
добивает российское образование, идиотизируя
и дебилизируя подрастающее поколение.  

Чтобы развеять сомнения и утвердиться в
общем мнении, напомню незадачливым, что те-
стовая проверка знаний была придумана в США
для слаборазвитых и душевнобольных детей
1950-х годов, а у нас патетически назвав «еди-
ный государственный экзамен». Поэтому и ЕГЭ
с угадайкой, и другие реформы образования
сводят людей к потребительскому режиму
жизни, а не к творческому. 

Учитывая тягу обывателя к публичной жизни,
помня тезис о «театральности» как присущем че-
ловеку биологическом инстинкте, вполне по-
нятно стремление к отождествлению себя с этой
властью, придумавшей массу зрелищ. Вот и ло-
мятся на конкурсы, фестивали, форумы, слёты
и, конечно же, флешмобы. В нашем городе кон-
курсы педагогического мастерства, ставшие
традиционными, воспеваются как достижения
«высокого качественного образования», и про-
ходят под девизом: «Талантливый учитель –
мечта каждого ученика». Это как раз та сфера,
где исчезло «понимание того, что есть человек»,
и что требует правовой оценки по признакам
разрушения личности человека. 

Уму непостижимо (человеческому уму), что
ветеранская организация стала злейшей реви-
зионистской  организацией прихлебателей бур-
жуазии! А ведь это люди советской «закваски»,
получившие советское образование, но...  не-
способные не только логически мыслить, но и
просто мыслить. При постоянно проявляемой
«активной жизненной позиции» (их девиз: «Ста-
рость меня дома не застанет») – акции, конкурсы
красоты (учредили для их возраста), осенние
балы – они утратили главное: «при являющемся
статусе гражданина РФ (статусе раба), заменив-
шем высокий статус Гражданина и Человека, их
действия (бездействие) свидетельствуют, что
они больные, недееспособны, неправоспособны
и лишились здравого ума, утратили душевное и
психическое здоровье, перейдя в добровольное
рабство». Но а как Вы прикажите оценить, что
они равнодушно приняли разграбление страны
(ведь уже не юны, всё создавалось их руками,
город возводили с нуля), обнищание, социаль-
ное бесправие и многое другое? Зато теперь
балы, конкурсы, акции, чаепития в совете вете-
ранов «за столом у мерзавцев, имеющих власть»
(О. Хайям).  «Они нуждаются в опеке и покрови-
тельстве. Экзамен на звание человека и гражда-
нина для всех и каждого» (Татьяна Волкова. ПГ
№26,30. 06.2020 г.) они не выдержали. 

Смотрю на них вновь в упор: они сходят на
остановке, где начинается восхождение на гору.
Акция в честь 100-летия создания Пионерской ор-
ганизации им. В.И. Ленина. Возбуждённые, весё-
лые, с красными галстуками и в пилотках, кое-кто
в шортах и… с власовскими флажками в руках. Эк-
лектика чистой воды. Красный галстук – он ведь с
Красным знаменем цвета одного. В этом мире,
унижающим и попирающим человечность и про-
поведующим бесчеловечное терпение к нему, и
суть нашего прошлого выхолащивается до без-
винной иконки, преподносится в шутовской
форме. Так показали и по ТВ,  изобразили  в го-
родской газете. Как в день Победы власть драпи-
рует Мавзолей, здесь нет упоминания того, чьё
имя носит организация, что это дети рабочих, а
значит организация классовая, а не либерально-
шутовская. Ведь из того поколения пионеров вы-
ковалась сила, защитившая страну от фашиизма!
А тут… вроде бы и вспомнили (по указке), но без
сопереживания, без критического осмысления,
так, для тусовки, для ощущении себя большим и
значимым, частью самой истории. 

«Они продолжают жить в спектакле…». И глав-
ное – никаких вопросов, ни за что не надо отвечать,
ни о чём душа не болит. «Вот так и умирает чело-
веческая душа. Душа человека – это его собствен-
ная ответственность за окружающий мир. Это
конкретность и определённость высказанного че-
ловеком.   …Намного  проще не существовать в
этом мире и не существовать самому по себе.
Проще полагаться на механизмы групповой соли-
дарности и конформизма. Не быть «душным». Не
ставить неприятных и неудобных вопросов. Стать
равнодушным, а вслед за этим и бездушным».
(Андреас-Алекс Кальтенберг, там же). 

Чтобы «изменить мир, да ещё и навсегда» (по
утверждению Н. Трубиновской), наверно, надо
знать и законы, на которых он стоит. Их конечно
же, множество. Приведу один из них: «На зыбком
духовном основании, краеугольным камнем ко-
торого является историческая память, невоз-
можно построить что-либо  долговечное, какими
бы ни были радужными любые проекты». Важно
не только знать, но и понимать суть, природу
вещей. По моему убеждению, мир изменяют не
талантливые, а гении, коих единицы, но ежели
массы движут историю, то это несомненно кор-

чагины, стахановы, молодогвардейцы Красно-
дона (не отождествлять с бутафорской «моло-
дой гвардией» РФ). Историю двигает (изменяет)
энергия раскрепощённого народа и эта энергия
преобразовала послереволюционную Россию в
ту силу, что сломала хребет фашизму. В конце-
концов пионер Серёжа Баташов из «Судьбы ба-
рабанщика», Федя Морозов из «Тени исчезают в
полночь» гораздо выше всех современных чем-
пионов по морально-нравственным нормам,
обладают как будто врождённой ответствен-
ностью за судьбу других людей, ибо готовы на
жертву во имя торжества справедливости. Пере-
численные Вами таланты, вроде бы изменившие
мир не все выросли из одних семян. Дискутиро-
вать на эту тему не стану. Я вполне разделяю
мнение газеты «Хочу в СССР!-2», что «носитель
и источник цивилизации – это определённый
(каждый отдельно взятый) человек, его созна-
ние, и его способность (в большей или меньшей
степени), к преобразованию своего сознания». 

«Только та экономическая политика, которая
опирается на мировоззренческое основание, ду-
ховные традиции, нравственные ценности и исто-
рический опыт имеет будущее». Безусловно,
общественное развитие определяется объектив-
ными законами. А результативность человеческих
деяний, политических решений зависит от того,
насколько люди овладели этими законами. 

В этом нет противоречий «не зависит от ума
и воли люде». Зависит, да ещё и как зависит, при
том, что общество состоит как из дегенератов,
так и сохранивших трезвый ум и душу. Вот они-
то, владеющие их знанием, осознав критичность
положения страны, «принимают политическое
решение» спасать её, спасать вопреки превос-
ходящему числу бездушных, аполитичных,
аморфно-умственных её жителей. Вот эти, на-
чавшие процесс очищения от скверны и парази-
тизма, изменят мир!  

Пытаясь поставить себя на место Н. Труби-
новской,  представить, как моё слово отзовётся?
Большие сомнения испытываю, как оно по-
влияет на переоценку Ваших взглядов, убежде-
ний. Ведь они у Вас уже сформированы под
впечатлением (влиянием) либеральных ценно-
стей. По опыту знаю, что большая часть людей
ненавидят мыслить самостоятельно и смотрит
как на оскорбление на самое скромное пригла-
шение покинуть, хотя бы на короткое время при-
вычную колею и на основе нового знания следуя
своему собственному суждению, вступить на
иной путь, в ином направлении. Не раз я натал-
кивался на неприятие образованных в общем-то
собеседников – мол от меня один негатив. Хотя
я всегда стараюсь говорить о вещах прозаиче-
ских, очевидных, но конечно же, не радующих
слуха. А они хотят «позитива».

Во-первых, кого в это смутное, дышащее без-
умием время не преследует мысль о нашем люд-
ском несовершенстве,  когда (мне не кажется, это
реальность) всё направлено на расчеловечива-
ние человека, на нравственное разнуздание и по-
ругание его духовной природы. В любом
обществе естественным образом складывается
соответствие между внешним обликом и внут-
ренним содержанием. Ваше осознанное вос-
приятие образа пришлись на время «Маленьких
Вер» и «Арлекинов», т.е. наибольшей экзальта-
ции.  Но следовало бы сравнить «век нынешний и
век минувший».  Обратить внимание на хронику
советского времени 60-десятых, 70-десятых…
когда в повседневной жизни люди соблюдали
(старались) правила хорошего тона, даже если
это ограничивало свободу их поведения.

Ну и… наше время либеральных ценностей:
ламур, гламур, гламур! Женщины прилюдно об-
нажаются и настолько фривольно смотрятся, что
невольно поверишь, что покорность моде обна-
руживает наше ничтожество, когда её прости-
рают на то, что касается вкуса, здоровья и
совести. Страсть как тянет выйти на публику в
неглиже! А уважающие себя люди соблюдают
приличия, и это неразрывно связывается с со-
хранением человеческого облика. 

И в заключение, конечно же, о «наших моло-
дых, умных и честных», надежде и будущем Рос-
сии. Надо признать, что из молодости удалось
изъять смыслообразующий стержень. Изъято
как раз то, что облагораживает человека, роман-
тизм, идеализм, возвышенный образ мыслей –
ныне всё выродилось в какой-то нелепый кураж,
разгул плотских страстей. Молодёжь, говорят,
правдива, не терпит лицемерия взрослого мира.
Ложь! Она только трескучей лжи и  верит, это
самый идолопоклоннический возраст, вместе с
тем и лицемерный…   

И если потребуется, они, выполняя социаль-
ный заказ власть имущих, выйдут против тех, кто
борется за возрождение страны. Они отож-
дествляют себя с этой властью и они для власти
последняя надежда. Им привит либеральный
стиль жизни, флешмоб – как раз тот спектакль
абсурда, язык которого они понимают. Участвуя
в Спектакле,  руководствуются  не разумом, а
эмоциями, страстями, им неведомо понятие
Чести и Долга. 

И о «правде-матке», которую чемпионы-си-
лачи не бояться «резать». Можно и Джо Байдену
скинуть обращение, назвав его редиской. Папе
римскому, нелестно оценив его дела, что вызо-
вет небывалый фурор… Но вот кто подскажет
молодым, энергичным, что не туда их энергия
направлена?! В своей стране у нас проблем нет?
Спросить бы главу государства – выбрали-то его

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО

ОСТАЛАСЬ  ЛИ ЗАГАДОЧНОСТЬ В РУССКОЙ ДУШЕ?
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Как коммунальщики заставляют
жильцов переплачивать за тем-
пературу воды в кране

Мало кто точно знает, какой тем-
пературы должна быть вода,
что течёт из крана в наших

квартирах, и некоторые недобросо-
вестные коммунальщики стали этим ак-
тивно пользоваться. Схема проста:
вместо горячей воды подают тёплую, и
вы в своих смесителях выворачиваете
горячий кран до конца, а холодный, на-
оборот, закрываете. В результате квар-
тирный водосчётчик фиксирует больше
кубометров из горячей трубы, и вы пла-
тите по коммунальным счетам больше,
ведь, согласно тарифам, горячая вода
намного дороже холодной. Платить
больше, да ещё за некачественную
услугу, не хочется никому. И решение
данной проблемы существует.

БИЗНЕС НА ТЕМПЕРАТУРЕ
Москвич Максим заметил, что с се-

редины года плата за пользование горя-
чим водоснабжением выросла более
чем на тысячу рублей. Из платёжек оче-
видно: его семья вдруг стала более ак-
тивно потреблять горячую воду, на 5 6
кубометров в месяц больше. И вот
странность: расход холодной воды за
это же время уменьшился примерно на
эту же величину. Максим замерил тем-
пературу воды, что текла из горячего
крана в его квартире, и обнаружил, что
она не превышала 40 градусов.

Он обратился с вопросами в свою
управляющую компанию, но там сразу
сказали, что причины недостаточной тем-
пературы воды, скорее всего, в некаче-
ственной сантехнике или неправильном
подключении у соседей. Максим заменил
у себя смеситель в ванной, но это гра-
дусы к температуре воды не прибавило.

Мужчине пришлось провести настоя-
щее расследование и обойти всех своих
соседей по подъезду, выяснив, что и в
этих квартирах выше 52° в кране горячей
воды не было ни у кого.

А ведь согласно правилам СанПиН
температура горячей воды в квартирах
должна быть не ниже 60° и не выше 75° и
по Правилам предоставления комму-
нальных услуг горячее водоснабжение
должно быть организовано в домах бес-
перебойно и круглогодично.

Максим прикинул, во сколько ему об-
ходится ежемесячная переплата.

Текущий ежемесячный расход горячей
воды 10 м3; (семья из трёх человек) х 211,67
(тариф для Москвы) = 2116,7 рубля. Ежеме-
сячный расход холодной воды 6 м3Ч43,57
(тариф для Москвы) = 261,42 рубля. Итого
за воду в месяц: 2378,12 рубля.

А раньше его расходы составляли: 4
м3 (горячая) х 211,67 + 9 м3 (холодная) х
43,57 = 1238,81 рубля.

То есть разница: 1139,31 рубля.
Мужчина снова обратился в свою

управляющую компанию, но уже с пись-
менной жалобой на недостаточную тем-
пературу воды. Её сотрудники обращение
приняли, но ситуация с температурой

воды не нормализовалась. На все после-
дующие обращения следовал ответ-от-
писка, что по вопросу качества горячего
водоснабжения следует обращаться к не-
посредственному поставщику услуг, то
есть в ПАО «МРСК Центра».

В результате москвичу пришлось об-
ращаться в суд. И вот только тогда, когда
было назначено предварительное судеб-
ное слушание, управляющая компания
изменила своё мнение, признав про-
блему, и в течение недели горячая вода
стала надлежащей температуры. Никакой
замены труб или иного ремонта не потре-
бовалось, коммунальщики просто стали
подавать воду надлежащей температуры.

– Уже несколько месяцев наблюда-
ется устойчивая тенденция к увеличению
количества обращений граждан в суды
именно по поводу качества услуг, оказы-
ваемых управляющими компаниями, –
отметил Дмитрий Шагин, адвокат Меж-
региональной коллегии адвокатов города
Москвы. – И среди жалоб – немало
именно на температуру горячей воды.
Поэтому возникает подозрение, что такая
ситуация создаётся намеренно, чтобы за-
ставить потребителей платить больше.

По мнению адвоката, в ситуации с
Максимом управляющая компания «вдруг
прозрела» потому, что, согласно части 2.3
статьи 161 Жилищного кодекса РФ, она

несёт полную ответственность за оказа-
ние всех услуг и (или) выполнение работ,
даже если эта компания является только
оператором этих самых услуг. А в данном
случае компания нарушила ещё и статью
4 закона «О защите прав потребителей».
То есть очевидно, что если бы суд вынес
решение, то оно было бы не в пользу
управляющей компании.

КАК ЗАСТАВИТЬ ВОДУ ПОТЕПЛЕТЬ
Как показывает практика, в большин-

стве случаев дело до подачи в суд можно
не доводить, а достаточно выполнить не-
сколько шагов и правильно подать пре-
тензию в свою управляющую компанию.

Во-первых, если заметили, что из го-
рячего крана регулярно течёт едва тёплая
вода, следует подавать заявку в свою
управляющую компанию и требовать со-
ставления акта по каждому случаю. Акт
должен составляться в вашем присут-
ствии с обязательным замером темпера-
туры из крана в вашей квартире.

Стоит учесть, что по нормативам откло-
нения от температурного режима допус-
каются в ночное время (с 0.00 до 5.00) не
более чем на 5, а в дневное время (с 5.00
до 00.00) – не более чем на 3°. При этом за
каждые три градуса свыше указанных от-
клонений потребителю горячей воды обя-
заны снижать плату на 0,1%, а если в кране

горячей воды температура ниже 40°, то
плату за неё управляющая компания
должна пересчитать как за холодную воду.

Чаще всего после получения жалобы
(если она была направлена в письменном
виде) государственные управляющие
компании всё же начинают принимать не-
обходимые меры для устранения про-
блемы. А вот с частными придётся
разбираться по-другому. Узнать, какая
управляющая компания занимается
вашим домом, можно на сайте Государст-
венной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, там же
можно составить онлайн-жалобу.

Во-вторых, одновременно с жалобой
в управляющую компанию следует подать
заявление в государственную жилинспек-
цию. Эта организация занимается регио-
нальным государственным жилищным
надзором. И в течение 30 дней она обя-
зана не только дать ответ на обращение,
но и проверить все факты, а в случае уста-
новления нарушений вынести предписа-
ние управляющей компании об их
ликвидации и проведении перерасчёта
платы за всё время, когда услуга оказы-
валась некачественно.

Ну а если эти два шага не сработают,
не стесняйтесь обращаться в суд, ведь
правда на вашей стороне.

ЛАЙФ
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В Волгоградской области пресекли
деятельность экстремистов, планиро-
вавших вооруженный захват власти, со-
общили в пресс-службе регионального
главка ФСБ.

Так, спецслужба совместно с поли-
цией выявила местных жителей, при-
частных к созданию экстремистской
организации.

“Установлено, что члены данной орга-
низации на своих собраниях обсуждают
вопросы и подготовку к насильственному
захвату власти с применением огне-
стрельного оружия и легковоспламеняю-
щихся смесей в отношении представи-
телей правоохранительных органов и Во-
оруженных сил Российской Федерации,
их транспортных средств, а также иных
объектов социальной инфраструктуры”,
— сообщили в ведомстве.

Подозреваемых задержали. Следо-
ватели возбудили уголовные дела по
статье “Организация экстремистского
сообщества”. По ней может грозить до
десяти лет заключения. РИА Новости

От редакции. Экстремизм мы
не поддерживаем. Экстремизм мы
осуждаем. В том числе экстремизм
должностных лиц.

* * *
Литва на консультациях с Евроко-

миссией согласовала принципы и

установки транзита российских гру-
зов в Калининград, сообщил стар-
ший советник главы республики по
национальной безопасности Кясту-
тис Будрис.

«Сегодня было достигнуто едино-
душное согласие об основных принци-
пах и основных положениях, которым
Литва должна следовать», — приводит
его слова портал LRT.

По его словам, власти Литвы «вы-
полняют свои обязательства, но также
реализуют свои суверенные права —
контролируют грузы и пассажиров».

«И за товары, не подпадающие под
санкции, нас никто не упрекнул», — до-
бавил он.

Ранее сообщалось, что депутат Ев-
ропарламента Пятрас Ауштрявичюс за-
явил о подготовке Еврокомиссией
документа, разрешающего перевозку
санкционных товаров в Калининград-
скую область из других регионов Рос-
сии через территорию Евросоюза.
REGNUM

* * *
Саммит стран «Большой семерки»

(G7), который проходил в баварском
замке Эльмау под председательством
Германии с 26 по 28 июня, стал самым
неудачным за последние несколько
лет. Такое мнение высказали обозре-

ватели Politico Дэвид М. Херзенхорн и
Карл Матисен.

Комментируя свою точку зрения,
авторы статьи пояснили, что среди
участников саммита наблюдаются
разногласия по всем вопросам. Вме-
сте с тем, подчеркнули обозреватели
Politico, по итогам встречи лидеров
«Большой семерки» стало понятно, что
они не только не в состоянии остано-
вить военную спецоперацию России
на Украине, но и не могут побороть
бесконтрольный рост цен.

По мнению Херзенхорна и Мати-
сена, вопреки своим словам о беспре-
цедентном единстве в решении
имеющихся проблем, большинство
представленных инициатив казались
противоречивыми и обречёнными на
провал.

Авторы статьи заключили, что
страны G7 не могут справиться ни с
украинским кризисом, ни с растущими
ценами, ни с изменением климата, ни с
продовольственным кризисом и энер-
гетикой.

Саммит «Большой семерки» прошел
с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Ар-
гентины, Индии и Индонезии. Lenta.ru

* * *
Футбольный клуб «Нижний Новго-

род» получит 450 млн рублей по конт-
ракту за переименование в «Пари
Нижний Новгород» («Пари НН»). Об
этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, букме-
кер будет платить «Нижнему Новго-
роду» 450 млн рублей ежегодно. Это
самый дорогой букмекерский контракт
среди клубов РПЛ. Ещё 50 млн рублей
будет выделяться на маркетинговые
активности с командой. «Нижний Нов-
город» был основан в 2015 году и де-
бютировал в РПЛ в сезоне-2021/2022.
Григорий Петерсон

От редакции. А причём здесь
спорт?

* * *
Народный НовоЯз:
Меладзить (три шага назад тихо на

пальцах) — по-тихому вернуться об-
ратно в РФ и заново открыть свои мага-
зины...

Пескануть — сказать глупости и
ложь одновременно...

Откадырить — поставить человека
на место...

Зеленить — попрошайничать, жало-
ваться, врать...

(«Позелени ручку» — попросить не
доллар-два, а сразу мильярд.).

Медведить — создавать имитацию
бурной деятельности, чтобы никто не
вспомнил кто ты и зачем...

Инородный артист — деятель шоу-
бизнеса, который сбежал в Израиль и
надеется, что Россия капитулирует...

Байдануть — сказать глупости, ту-
пить...

Байданутый — потерявший разум...
Байденов голубь — знамение, пуб-

личное происшествие по воле
небес/судьбы...

Ургантриот — человек, чувствующий
патриотизм лишь в случае прямой вы-
годы для себя...

Макронить — звонить часто и без
повода...

Пример использования:
Когда навязчиво макронят, надо в

ответ пескануть, чтобы потом  можно
было обоих откадырить.

* * *
Вхожу в мечеть. 

Час поздний и глухой.
Не в жажде чуда я и не с мольбою:
Когда-то коврик я стянул отсюда,
А он истёрся. Надо бы другой.

Омар Хайям

* * *
Руководство московского «Ло-

комотива» обратилось в совет ди-
ректоров РЖД за дополнительным
бюджетом на этот год в размере 3
млрд рублей (около 35 млн евро),
сообщает «Спорт-экспресс». По
информации источника, вопрос
будет внесён в повестку ближай-
шего совета директоров монопо-
лии. championat.com

Справка. Холдинг «Российские
железные дороги» – российская го-
сударственная вертикально интег-
рированная компания, владелец
инфраструктуры общего пользова-
ния и крупнейший перевозчик рос-
сийской сети железных дорог.
Образовано в 2003 году на базе Ми-
нистерства путей сообщения Рос-
сии. 100% акций принадлежат
Правительству России.

* * *
Наши души нараспашку:
И последнюю рубашку
Мы с себя готовы снять,
Чтобы нищему отдать.
Раскрываем мы объятья
Чужакам – не кровным братьям,
Привечаем простодушно,
А они плюют нам в душу.

Людмила Скрипникова

К О Р ОТК О

на службу народу, но народ как чужой в своей
стране, вымирает-вырождается, страна де-
градирует по всем показателям, бардак во
всём, происшествия, пожары…  и что ждёт в
будущем  молодых?  

Но и мысли нет, слышите, Наталья, у них нет
и мысли о бедах народных, им так присущ ин-
стинкт «театральности», их помыслы направ-
лены на себя и в себя. Это они, Ваши
«ровесники, теперь серьёзные дяди и тёти,
крутые специалисты, хозяйственники, строгие
родители», самые «культурные», «ностальги-
рующие» по СССР, поражают историческим не-
вежеством, обозначая отход к той скудной
простоте, которая не знает прошлого. У них нет
мира мысли, нет мятежного смущения! Какие
уж тут преобразования мира, коль о своём
«комфорте»  душа болит! 

Уму непостижимо… Родится русским очень
мало, им надо быть, им надо стать…

Печально, что «слишком много в мире
людей, которым никто не помог пробудиться».
(А.  де Сент-Экзюпери) 

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО

От редакции. Завершающие статью мысли
автора проиллюстрируем двумя примерами.

Первый давний, лет 10-15 назад. Очеред-
ное уголовное дело против Ю.И. Мухина.
Следователь на допросе говорит Юрию 
Игнатьевичу: «Я знаю, что Вы не виновны, но
тогда я должен написать две бумаги: поста-
новление о прекращении уголовного дела за
отсутствием состава преступления и рапорт
на увольнение». Рапорт он писать не стал,
довёл дело до конца.

Второй пример недавний, к сожалению,
даже можно сказать, что повседневный.

Допрос пленного пулемётчика ВСУ. Он с
Луганской области, из города Красный Луч
(ЛНР): «У тебя родные есть в Красном Луче?»
– «Да» – «Кто?» – «Отец» – «Как же ты пошёл
воевать?»  – «Если бы не пошёл, меня бы по-
садили в тюрьму»…

Конечно , парень и мысли не допускал, что
будет стрелять в отца, но первый шаг к этому
он уже сделал. И ведь таких в ВСУ большин-
ство – пошедших воевать не за идею, не за Ро-
дину, а чтобы в тюрьму не посадили.

Жестокость нынешней ситуации ни в коем
мере нельзя сравнивать с беспощадной
Гражданской войной в нашей стране начала
XX века. Тогда шли брат на брата, сын на отца
ради идеи. А идея – самый суровый регуля-
тор человеческого поведения. Нынче же
«идея» – «чтобы в тюрьму не посадили».

И ещё. Поражает бойкость, с какой пред-
ставители МО РФ радостно сообщают об
уничтоженном личном составе «противника»,
сбитых самолётах, подбитых танках и прочем
– как будто речь идёт не о наших соотече-
ственниках, не о наших самолётах и танках,
которые были сделаны для защиты общей
Родины против смертельного врага. Вот и
выходит, что обе дерущиеся стороны обма-
нуты – от рядового до генерала. Только у
одних духовная трусость прикрыта лозунгом
борьбы с фашизмом, а у других – борьбы с
агрессором, и тоже фашистским.

Спору нет, из-за бугра фашизма нанесли
на Украину изрядно (в РФ поменьше), ну так
с ним нужно бороться, с фашизмом, а не
устраивать побоище между собой на радость
чужеземцам.

В.Ю. ТОРСУНОВУ,
Руководителю Департамента ЖКХиБ 

Правительства Москвы.
Содержание: неисполнение ГБУ «Жилищник

р-на Котловка», управой требований согласно
Регламенту работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, нарушение жилищных прав и прав потре-
бителя собственников помещений.

Уважаемый Вячеслав Юрьевич!
8.7.2021 г. распоряжением №01-01-14-155/21

Департамента утверждена новая редакция Регла-
мента работ по содержанию и текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме –
методического документа, обязательного к ис-
полнению управляющими организациями с госу-
дарственной формой собственности. 

К сожалению, ГБУ Правительства Москвы
«Жилищник района Котловка», управа района Кот-
ловка при организации текущего ремонта в доме
игнорировали под различными предлогами ис-
полнение Требований к проведению текущего ре-
монта подъездов в многоквартирном доме,
изложенных в приложении 4 к Регламенту работ.

Данные Требования предписывают образова-
ние Комиссии под председательством главы
управы, с участием представителя Департамента
ЖКХ города Москвы, представителя Мосжилин-
спекции, руководителя управляющей организа-
ции, представителей жителей для обследования
подъезда, составления Акта осмотра с последую-
щей передачей Акта УО для выработки перечня
работ и сметы. Проект перечня рассматривается
и утверждается общим собранием собственников
помещений в соответствии с нормами ЖК РФ. 

Мной как собственником помещений в Зю-
зинский районный суд Москвы подан админи-
стративный иск к управе района Котловка (глава
Пахомова Е.А.) о признании незаконным бездей-
ствия управы и обязании её образовать вышена-
званную Комиссию. 27.6.2022 г. по инициативе
суда к делу в качестве третьего лица привлечён
«Жилищник» (директор Лысенко А.В.). Со сто-
роны Департамента контроль за выполнением
выше названного распоряжения возложен на
Вашего заместителя Полевого И.Г. В настоящее
время, согласно информации, приводимой на
официальном сайте Департамента, Полевой И.Г.
среди заместителей Руководителя Департа-
мента не значится. Поэтому я вынужден обра-
титься лично к Вам по вопросам невыполнения
распоряжения от 8.7.2021 г. 

Представитель ответчика по доверенности
Румынина Г.С. в направленном в суд отзыве на
моё исковое заявление отрицает саму обязан-
ность управы района Москвы участвовать или
организовать Комиссию на основании Требова-
ний, изложенных в Регламенте работ, а также не-
обходимость выполнения распоряжения
Департамента ЖКХ вообще, заявляя, что Регла-
мент якобы носит рекомендательный характер. 

Безосновательность позиции управы в суде
очевидна, поскольку, как сказано в распоряже-
нии от 8.7.2021 г., оно предназначено для управ-
ляющих организаций с государственной
формой собственности, организуемых госу-
дарством и при наличии государственного цено-
образования. Распоряжение издано «в целях
обеспечения требований федерального законо-
дательства при проведении работ по содержа-

нию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме», то есть Жилищного ко-
декса Российской Федерации. То есть ни о
каком рекомендательном характере в данном
случае речи не идёт. Распоряжение обеспечи-
вает выполнение государственными органами и
организациями положений шести постановле-
ний Правительства РФ и пяти федеральных сво-
дов правил и норм.  

На основании п.3.1.45 заключённого 1.7.2015
г. договора управления многоквартирным домом
5 корп. 1 улицы Б. Черёмушкинская Москвы со
стороны ГБУ правительства Москвы «Жилищник
района Котловка», последнее при организации и
проведении текущего ремонта общего имущества
руководствуется Регламентом работ, утверждён-
ным Департаментом ЖКХ Москвы. В соответ-
ствии с п.1.3 Устава «Жилищника», утверждённого
распоряжением №248-РП префектуры ЮЗАО
Москвы 18.5.2015 г., «Жилищник» как государст-
венная организация «находится в ведомственном
подчинении управы района Котловка города
Москвы». Положение об управе района города
Москвы в области жилищной политики пунктом
2.5.5. предусматривает, помимо выполнения
управой нормативно-правовых актов Правитель-
ства Москвы в жилищной сфере,  также создание
«районной общественной жилищной комиссии и
организацию её работы». Глава управы, на осно-
вании п.4.3.8. Положения об управе, «организует
работу постоянных комиссий, общественных и
иных советов, создаваемых в управе района, в
том числе с участием отраслевых, функциональ-
ных и территориальных органов исполнительной
власти города Москвы». 

По отзыву на исковое административное за-
явление видно, что свою правовую позицию в
суде управа выстраивает по принципу отрицания
как возложенных на неё Регламентом работ и дру-
гими нормативно-правовыми актами обязанно-
стей, так и неиспользования ею своих прав,
предназначенных для наиболее полной реализа-
ции публичных интересов в жилищной сфере. 

На приведённом примере видно и другое, а
именно то, что Департамент ЖКХиБ Москвы в
данном случае тоже не обеспечил контроль за
выполнением своего распоряжения от 8.7.2021
г. и его Регламента работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, за деятельностью «Жилищника» и
управы района в жилищной сфере. Отсюда не-
выполнение условий Регламента работ и «Жи-
лищником», и управой, а также фальсификация
документов, введение в заблуждение собствен-
ников помещений, нарушение их жилищных
прав и прав потребителя и, как следствие, обра-
щение в суд за защитой нарушенных прав. 

Прошу Вас обратить внимание на сложив-
шуюся в городе ситуацию ещё и потому, что игно-
рирование государственным органом (управой) и
государственной организацией («Жилищник»)
Требования, содержащегося в Регламенте работ
Департамента, и связанных с Регламентом жи-
лищных прав собственников помещений и их прав
потребителей носит не единичный, а массовый
характер, что косвенно  подтверждается содер-
жанием отзыва управы района Котловка на моё
административное судебное заявление.  

С уважением, 
М.В. МАЛИНИН, председатель

Окончание статьи 
«ОСТАЛАСЬ  ЛИ ЗАГАДОЧНОСТЬ 

В РУССКОЙ ДУШЕ?» .
Начало на 7 стр. ÑÎÂÅÒ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

5 корпуса 1 Большой Черёмушкинской улицы города Москвы.
Избран на общем собрании 24.12.2021 г.
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