
Многие политологи отмечают происходя-
щие массовые перемены в мировом об-
щественном мнении. На август и начало

сентября могут прийтись сильнейшие изменения
в окружающей людей действительности. Причём
это коснётся всех, и так называемых развитых
стран, и тех, кого глобалисты записали в страны
третьего мира, а равно всех граждан, которых
пытаются «уравнять» в едином электронном
концлагере через непрерывный сбор информа-
ции через гаджеты, сбор биометрии и т.п. Вполне
вероятно, что именно этой осенью человечество
на себе проверит гегелевсктй закон перехода ко-
личества в качество на примере введения соци-
ального рейтинга под видом борьбы с
«кентавром». Однако это только один кусочек
складываемого паззла. Чтобы увидеть мозаич-
ную  «картинку» целиком, надо отойти от неё по-
дальше, а не разглядывать под лупой каждый
кусочек составляющей его смальты. Описанная
ниже часть мозаики претендует на одну из её
ключевых частей.

В последнее время основной мировой про-
блемой глобальная система управления под на-
званием ООН называла «климатическую
повестку». Землян пугали глобальным потепле-
нием, таянием арктических льдов, озоновой
дырой и избытком в атмосфере CO2. В этом
всем обвиняли само человечество, которое как
вредный микроб паразитирует на Земле, ведя её
к физической смерти. Но если немного поду-
мать, можно сделать альтернативное предполо-
жение: нашу планету тупо терротрансфор-
мируют. В США для обозначение этих работ ис-
пользуют толерантный термин «геоинжениринг».
Причём если сравнить некоторые факторы, про-
цесс идёт в сторону замещения углеродной на
кремниевую органику. Самое яркое совпадение
– название самого главного технополиса США 
в Калифорнии –  Silicon Valley – «Кремниевая до-
лина». И именно распыление кремниевой пыли в
атмосфере, по данным журнала Climatic Change,
является одним из основных способов климати-
ческих изменений. Это часть геоинжениринга по
Паулю Крутцену – «стратосферная инфекция».

Одновременно с потенциальным геоинжени-
рингом по теории инклюзивного капитализма
главы ВЭФ в Давосе Клауса Шваба должна быть
создана каста «служебных людей», обслуживаю-
щих «истинных» хозяев планеты. Это достигается
генным модифицированием: из генома уда-
ляются части, отвечающие за свободу воли и до-
бавляются элементы подчинения и инстин-
ктивного отзыва на определённые внешние воз-
действия типа электромагнитных излучений или
звуковой вибрации. Не исключено и воздействие
от потока нейтрино или световых волн. Это поз-
воляет программировать человеческий мозг, и
ряд венчурных фондов уже финансируют эти
разработки. Само изменение человеческого ге-
нома проводится не только через введение мРНК
вакцин, но и через добавки в пищевые продукты.
Так, все глобальные пищевые гиганты типа Ne-
stle, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev, Coka-Cola Co

давно добавляют в свою линейку продукции пи-
щевую добавку НЕК 293. Она изготовляется из
эмбриональных клеток почки, взятых из челове-
ческого абортивного материала. Добавка вос-
производит белок G, по-особому воздейству-
ющий на вкусовые рецепторы. В косметической
продукции тоже используют клетки из абортиро-
ванных эмбрионов мужского пола, собранные
после 14 недель беременности. Присутствие этих
добавок обычно скрывается под такими словами
на этикетках: «натуральные ароматизаторы, ис-
кусственные ароматизаторы».  Производителем
является компания Senomyx из Калифорнии, ос-
нованная в 1999 году. Вице-президент компании
Гвен Розенберг отмечала, что добавка была син-
тезирована на основе почки эмбриона в голланд-
ском Лейдене.

Для модификации «человеков» собираются
использовать и изменение «кормовой базы», за-
ставляя людей есть не только насекомых, кото-
рые содержат кремний в своих хитиновых
оболочках, но и заняться прямым каннибализ-

мом.  Как иначе можно рассматривать рекламу
искусственного мяса, выращенного из человече-
ских клеток. Информация об этом появилась ещё
в ноябре 2020 года. Тогда Deezen написал, что
«выращенный стейк учёные назвали Ouroboros
Steak. Уроборос – змея, кусающего себя за
хвост, он является древним символом вечности
и циклической природы жизни. Сами авторы
проекта не считают такой способ изготовления
мяса каннибализмом». За два прошедших года
некоторые американские компании вышли на
промышленное производство. Это, к примеру,
Eat Just, JBC, Good Meat. Именно по этому сей-
час заговорили о «мировом голоде». В свою оче-
редь столь модные «метавселенные» должны
заместить реальность «служебным» людям и
оставленных после серии пандемий человекам в
качестве запаса ДНК. Ведь эти люди  становятся
запасом еды и «запчастей» для истинных хозяев
Нового дивного мира.

Почему люди не сопротивляются этим пла-
нам врагов рода человеческого? Простой при-
мер: во время войны первыми погибают самые
мужественные пассионарные люди, способные
вести за собой других. Перманентные локаль-
ные конфликты на всей Земле кроме решения
экономических вопросов служат уничтожению
альфа-самцов человеческой популяции, лишая
её будущего.

Человеконенавистнические планы тех, кто
считает себя истинными хозяевами мира, гран-
диозны и системны. И эту систему можно понять,
но не простить. Пока только наша страна может
противостоять  этим «почти демиургам». 
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Вашему здоровью!

Обращаем внимание читателей, что организации «Талибан», ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», батальон «Азов», Меджлис крымско-татарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

Всемирная организация здраво-
охранения очень хочет вернуть 2020
год. Ведь в том году все её так боя-
лись, что слушались каждого слова.
Не исключено, что у неё получится.

ОПЯТЬ ОМИКРОН? 
СКОЛЬКО МОЖНО!

Ну что, все, глядя в ленту новостей, успели
пошутить про “ВОЗ и ныне там”? Но мы не
будем на шутки отвлекаться.

Потому что дело, на самом деле, довольно
серьёзное. Несмотря на тяжелейший эконо-
мический кризис в Европе, вызванный санк-
ционной войной с Россией, делается попытка
вернуть европейские страны в “ковидный
режим”. Обоснованием служит, естественно,
рост числа заболеваний. По данным ВОЗ, за
первую неделю июля во всём мире ковид был
выявлен у 4,6 миллиона человек (умерло 8
тысяч). Таким образом, заболеваемость вы-
росла на 3%. Много это или мало? Достаточно
много, чтобы целый ряд западных экспертов
начали вещать о “возвращении пандемии”.

Новая волна ковида в Европе и Америке
связана (хоть кто-то удивился? Ничего нового
выдумывать не стали, всё уже было выдумано
раньше) с очередными мутациями штамма
“омикрон”.

Что предлагается делать? Ну, разумеется,
вернуть часть ковидных ограничений, ранее
отменённых. Правда, сделать это не так-то
просто: на днях, например, во Франции две
крупнейшие фракции парламента проголосо-
вали против пролонгации антиковидных мер,
ограничивающих права и свободы граждан.
Однако нет сомнений, что если эксперты ВОЗ
как следует постараются, французских депу-
татов удастся напугать так же, как представи-
телей власти во всех остальных европейских
странах.

Главный вопрос, в этом смысле, не в том,
могут ли в Европе снова ввести ограничения,
а в том, зачем это делать? 

ГОВОРИТ ПОЛИТОЛОГ: 
ЭТО ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ

Наверное, лучший ответ на этот вопрос
даёт русский политолог Павел Данилин.

«Население Европы очень красиво, жё-
сткой рукой, но при этом с прибаутками и
сказками ставят в стойло», – пишет он.

«Этап первый. Пандемия. Локдаун. Все
сидим по домам, все носим маски, соби-
раться вместе больше трёх нельзя, митинги
нельзя. Что можно? Жрать, потреблять, не-
много размножаться, но это неточно. Тем
более что вокруг столько толерантности и го-
мосексуализма, что размножаться как-то не
комильфо. Поэтому потребляйте. И по-
больше. Но только того, что мы считаем пра-
вильным, и тех производителей, что мы
считаем правильными. Что значит плановая
медицинская помощь? У нас борьба с панде-

мией! Сидите по домам и радуйтесь, мы вам
тут укольчик сделаем, и он вас сделает невос-
приимчивым к болезни. Ну, может восприим-
чивым, но вы не сильно заболеете. Ну, если
сильно заболеете, то точно не умрёте. Вот ви-
дите, вы выжили, выжили благодаря уколь-
чику. А ваш друг? Ну что значит, он тоже с
вакциной? Наверняка палёнка какая-то или
ещё что, побочки там и всё такое. Вы же вы-
жили? Вот и не задавайте дурацких вопросов.

Этап второй. Конфликт на Украине. Все
скидываемся в пользу бедных украинцев. Кто
сказал «нацисты»? Никакие они не нацисты. Ну,
носят свастику, ну, убивают мирных людей,
устраивают казни, привязывают к столбам не-
виновных, запрещают партии, убивают полити-
ческих оппонентов, но они не нацисты, а
прекрасные демократические люди. Кто ска-
зал «коррупционеры»? Никакие они не корруп-
ционеры. Ну украдут процентов 90 из того, что
мы им пошлём, так ведь надо понимать, у них
трудные обстоятельства. Для того вас и обя-
зуем скидываться. В общем, скидываемся.
Россию? Россию – поставим на место»…

Горькая ирония Павла Данилина – не более
чем форма подачи совершенно точной и вы-
веренной информации о сути европейских но-
вовведений. Пандемия была и остаётся не
более чем способом внедрения самого на-
стоящего тоталитаризма. Под страхом смерти
– а как иначе внедряется тоталитаризм? 

ВСЮДУ ДЕНЬГИ, ГОСПОДА!
Разумеется, кроме желания закабалить

людей и сделать Европу форпостом борьбы с
Россией, у создателей очередного витка ко-
видной истерии есть и ещё резоны. Несколько
более приземлённые, чтобы не сказать просто
шкурные. Дело в том, что в последнее время
лекарства против ковида стали плоховато про-
даваться. Точнее, медленнее идёт вакцинация
(какая уже по счёту? Пятая? Кто считал?).

К тому же с финансовой точки зрения это
гораздо важнее – снижается капитализация
компаний – производителей вакцин. Стои-
мость акций Moderna только в январе 2022 года
упала на 20% – что естественно, если вы ве-
рите, что пандемия закончилась или заканчи-
вается. Но что естественно, то неприемлемо,
если вам нужна прибыль. Выручка Moderna за
первый квартал 2022 года выросла на 212% (!).
По сравнению с 2021-м. Но одновременно ком-
пания была вынуждена потратить 623 мил-
лиона долларов США (ещё раз – !) на покупку
собственных акций. Тех самых, которые падали
в цене. Потому что самый главный финансовый
показатель – это не выручка от продажи ле-
карств, а именно капитализация.

Нравиться такое положение дел главным
бенефициарам пандемии никак не могло – и
как-то так совпало, что с ними оказались со-
лидарны и эксперты ВОЗ. Летом 2022-го мы
снова слышим о росте заболеваний. О не-
обходимости ограничений, а также о поиске

новых лекарств и о вакцинации. Можно пред-
положить, что производители вакцин уже на-
чинают потирать руки…

И не только по поводу поведения европей-
цев. В России тоже нашлись руководители,
готовые прислушиваться к рекомендациям
ВОЗ. Или просто готовые верить во всемогу-
щество «омикрона». В Санкт-Петербурге, на-
пример, действие антиковидных мер в целом
продлено до 31 августа. 12 июля губернатор
Северной столицы Александр Беглов реко-
мендовал жителям города носить маски в об-
щественных местах. 

ЧТОБЫ У РУССКИХ 
НЕ РОЖДАЛИСЬ ДЕТИ

Что ВОЗ отнюдь не безобидная организа-
ция, смысл деятельности которой отнюдь не в
том, чтобы стоять на защите здоровья людей,
за последние два с половиной года поняли, ка-
жется, все. Но надо иметь в виду, что защита ин-
тересов “большой фармы” – это ещё меньший
из её грехов. На днях эта удивительная органи-
зация “обновила руководство по учёту гендер-
ной проблематики”. За этой странной форму-
лировкой кроется вот что: ВОЗ решила “осно-
вываться на небинарной концепции”, согласно
которой “гендер существует в континууме”. У
вас уже пошла кругом голова? Это с непри-
вычки, не обращайте внимания. На самом деле
всё очень просто. ВОЗ вносит в свои официаль-
ные документы поправочку: “Пол не ограничи-
вается мужским или женским”.

Разумеется, поправка нужна для того,
чтобы “обеспечить основу для борьбы с…
формами дискриминации в отношении здо-
ровья”. А проще говоря, для того чтобы “все-
мирная организация здравоохранения” имела
полное право на официальном уровне делать
всё, чтобы в мире существовало как можно
меньше нормальных семей и рождалось как
можно меньше детей. Никакого другого
смысла за этим рассмотреть не удаётся.

ЧТО С ТОГО?
Два года назад в этом ещё можно было со-

мневаться. А теперь – “некрасиво подозре-
вать, когда вполне уверен”. Международные
организации, работающие на благо США и ЕС,
враждебны России по определению. Любые
их рекомендации работают на одну из двух
задач или на обе сразу: прямо нанести ущерб
России и/или способствовать мобилизации
Запада для нанесения наибольшего ущерба
России. И хрен редьки отнюдь не слаще. 

Добиться того, чтобы ВОЗ стала работать
как-то по-другому, Россия вряд ли сможет. 
А вот игнорировать ВОЗ – может вполне. Всё
равно в условиях санкционной войны старый
аргумент, согласно которому выход из этой
организации будет означать сложности с по-
ставками лекарств, теряет смысл.

Аналитическая группа «Царьград»
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Дмитрий СВЕТИН

ЧТОБЫ У РУССКИХ НЕ РОЖДАЛИСЬ ДЕТИ!



Вы уверены, что мы правильно пони-
маем цели и задачи Запада в экономиче-
ской войне с Россией?

Любому россиянину сейчас понятно, что
против России ведут экономическую
войну. А если кто не понимает, то пусть

просто включит телевизор, где ему наши пропа-
гандисты и эксперты об этом расскажут. Наше
руководство указывает две основные цели этой
войны. Первая это “свалить “ Путина, вторая при-
брать себе наши природные ресурсы. На первый
взгляд, всё кажется правильно и больших осно-
ваний, чтобы не доверять этому нет. Но вдруг мы
неправильно понимаем цель их действий?

Нет, то что это в любом случае какая-нибудь
гадость, направленная против России, можно и не
сомневаться. Но правильно определить цель дей-
ствий противника, это почти половина успеха.
Правда, и наоборот, неправильное понимание ре-
альных целей, которых хотят достичь наши враги,
может принести нам огромные проблемы. Это как
умелый снайпер стреляет по тебе так, чтобы ты
двигался в том направлении, куда ему нужно. И
когда ты думаешь, что он мазила, или что ты такой
ловкий, он на самом деле заманивает тебя в ло-
вушку, чтобы там прикончить наверняка.

Сразу скажу, что заявленные нашим руко-
водством цели Запада вполне могут такими и
быть в реальности. Просто немного напрягает,
что почти никто не рассматривает и другие цели
и задачи западного сообщества. А что если ре-
альный план намного более хитроумный, и те
действия, которые мы сейчас предпринимаем
в ответ, они от нас и ждут? Просто во всей этой
экономической войне со стороны Запада есть
много моментов, которые логике тех целей, о
которых мы якобы знаем, не соответствуют.

Конечно, можно верить нашим пропаганди-
стам-экспертам, что западная элита – это пол-
ные олигофрены, ничего не понимающие,
всеми купленные-перекупленные, и искать в их
действиях логику просто глупо. Но меня всегда
учили, что недооценка противника – верный
путь к поражению, поэтому данный вариант я
даже рассматривать не буду, пусть этим Со-
ловьёв с Никоновым занимаются.

Итак, начнём с первого пункта, “свалить” Пу-
тина, тем более, что он вроде как тесно связан
со вторым пунктом “забрать ресурсы”. Я вполне
допускаю, что наши “диванные” хомячки из
пятой колонны могли ввести своих хозяев в за-
блуждение в вопросах реальной поддержки Пу-
тина народом. Но у этих стратегов был перед
глазами опыт Крыма в 2014 году. Понять, что
поддержка Путину при таких действиях со сто-

роны народа гарантирована, могла даже убор-
щица из ЦРУ или МИ-6. И отрицательный эф-
фект от санкций в самом лучшем случае мог эту
поддержку лишь немного ослабить. В любом
случае, этого уж точно не хватило для того,
чтобы народ вышел на улицы.

Расчёт на “дворцовый переворот” это вообще
нереальный вариант. Во-первых, элита вокруг
Путина ему предана и на это не пошла бы. Во-
вторых, если бы что-то подобное и произошло,
то шансов, что к власти пришёл бы некто, ещё
более враждебно настроенный Западу, чем
Путин, намного больше, чем перспектива уви-
деть в кресле президента “условного Кудрина”.
В-третьих, как раз если бы произошло “во-вто-
рых”, и народ увидел у власти, условно, Чубайса,
то тогда он эту власть точно смёл бы.

А главное, введение санкций против почти
всех представителей российской как политиче-
ской, так и экономической элиты, появлению
вместо Путина лидера, лояльного Западу, не
только препятствовало, но практически сводило
такие ожидания к нулю. Таким образом, легко
увидеть, что если Запад хочет свергнуть Путина,
то действует как минимум очень странно. Не за-
будьте и о том, что слишком часто они об этом
открыто заявляют. А что если на самом деле Вла-
димир Владимирович их вполне устраивает на
своей должности? Нет, я не хочу сказать, что наш
президент работает на Запад. Просто если их
цели и задачи другие, чем мы думаем, то стоя-
щий у руля страны человек, действия которого
они вполне могут просчитать заранее, им может
быть для чего-то нужен.

Второй пункт, “забрать ресурсы”, не менее
интересен при детальном рассмотрении. Каза-
лось, вроде всё правильно. Россия богата при-
родными ископаемыми, вот у них слюни и текут.
И я с этим полностью согласен. Вот только
разве сейчас они ими не владеют? Тут, навер-
ное, какой-нибудь ура-патриот скажет, что у ав-
тора плохо с головой. Ведь благодаря Путину
ресурсы теперь принадлежат либо госкорпора-
циям, либо российским олигархам, и они платят
с продаж хорошие налоги, которые идут в бюд-
жет, а значит на пенсии, пособия, зарплаты
бюджетникам и т.д.

Но давайте посмотрим на ситуацию более
реалистично. Мы продаём свои ресурсы на тот
же Запад, причём обычно по ценам немного
ниже, чем другие поставщики. Плюс к этому
цены на ресурсы устанавливает фактически
Запад через подконтрольные биржи, где эти ре-
сурсы торгуются. До сих пор более 95% сделок
по торговли ресурсами идут в долларах, а даже

те, что якобы в национальных валютах, всё
равно они привязаны к доллару.

Дальше ещё интереснее. Заплатив налоги,
наши олигархи выводят прибыль и покупают не-
движимость снова на Западе. То есть фактически
их прибыль и так работает на западную эконо-
мику. Плюс к этому государство держит свой ре-
зервный фонд снова у них (понятно, что речь идёт
о ситуации, которая была до санкций). Но и это
ещё не всё. Даже те налоги, которые посред-
ством пенсий и зарплат переходят в руки рос-
сиян, затем тратятся, как минимум процентов 50,
на покупку импортных товаров, а значит также
работают на западную экономику.

И даже то немногое, что тратится населением
на покупку реально российских товаров через тор-
говые сети, а они абсолютно все зарегистриро-
ваны в оффшорах, опять уходит на Запад.

Тогда возникает резонный вопрос: а чего
они забрать-то хотят, если в конечном итоге и
так всё у них оседает. Может, обязанность худо
бедно, но содержать народ России? Согласи-
тесь, какая-то размытая цель. Оставив всё как
есть и не вводя санкции, они и так это получали
бы, только при этом свою экономику не гро-
били. Так что что-то здесь явно не так. Да и сам
по себе механизм забора ресурсов непонятен.
Санкции, введённые Западом, направлены на
то, чтобы наш продукт не выходил на их рынок,
но это совсем не значит, что он станет принад-
лежать им. Ну а если забрать ресурсы они хотят
военным путём, то это вообще бред.

Во-первых, после ядерной войны эти ре-
сурсы лет сто никому и даром не будут нужны.
А во-вторых, есть куча стран, у которых их от-
нять можно намного проще, чем у России. Те же
нефть и газ на Ближнем Востоке.

Кто-то из “навальнят” и “либеродрилов” навер-
няка напишут, что никакой выгоды они не ищут, а
типа за идею, т.е. за “демократию”. Посмеяться над
этим можно, но смеяться над больными людьми
грех. Говорить, что в мире капитализма “идея”
может стоять выше “прибыли”, может только боль-
ной человек. Там всё работает наоборот, “идея” –
это средство получения “прибыли”, и никак иначе.

Как видите, ну никак не выглядят планы За-
пада такими понятными и однозначными, как нам
пытаются это преподнести. На мой взгляд, всё
намного сложнее и опаснее для России. Недо-
оценивать врагов не стоит. Они уже доказывали,
что способны к стратегическим действиям и игре
вдолгую.

Просто о сложном

От редакции. Действительно, всё го-
раздо опаснее для России, да и всего мира.
Но понять это непросто, потому что задуман-
ное в нормальной голове не укладывается.
Потому что планы задумали психопаты, по-
мешавшиеся на деньгах, власти, комфорте и
сатанинских обрядах.
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КИЕВ НЕ СПРАВИЛСЯ – ЗОВУТ США
Американское разведсообщество готовится атаковать

Россию. Готовится очередной эпизод “тихой войны” в си-
туации, когда Киев не справился с провокацией.

Цель – сорвать участие ООН в расследовании обстрела
Еленовки силами ВСУ, а также показать, что Россия сама
уничтожила украинских пленных. Собственно, отработкой
этой цели сегодня и занимаются американские издания.

На одинаковые вбросы обратил внимание политолог-
американист Дмитрий Дробницкий.

Итак. Агентство Associated Press сообщает со ссылкой
на неназванные источники в спецслужбах США, что у тех
якобы есть данные о фальсификации российской стороной
обстрела СИЗО в Еленовке из установки HIMARS.

“Установка на игру такая: ФСБ совместно с ЧВК Вагнера
разработали и осуществили минирование, поджог и под-
рыв здания СИЗО в Еленовке, при этом на место были за-
ложены фрагменты ракет HIMARS для предъявления
телевидению и приглашённым международным наблюда-
телям”, – пишет Дробницкий.

Никаких доказательств, кроме ссылок на анонимные ис-
точники, разумеется, нет. Но общественное мнение уже на-
чали готовить. Тут стоит напомнить, продолжает
Дробницкий, что обстрел СИЗО в Еленовке стал серьёзным
эпизодом, раз для его “замыливания” привлечена тяжёлая
информационная артиллерия. Киев явно не справился с
провокацией, и теперь ошибки исправляют шефы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
также прокомментировал происходящее, отвечая на во-
просы CNN. Приводим этот диалог полностью, чтобы рас-
ставить точки над i:

CNN: Мои коллеги из бюро CNN в Вашингтоне получили
информацию из Белого дома о том, что российские войска
якобы готовят фальсификацию доказательств, чтобы обви-
нить украинские войска, что они виноваты во взрыве в Еле-
новке, где содержались украинские военнопленные. Генштаб
ВСУ обвиняет российские войска во взрыве. У Кремля есть
ответ на заявления чиновников из Белого дома?

Песков: Мы не знаем, что это за заявления чиновников
из Белого дома. Это же информация CNN. Но можно ска-
зать одно. Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что
произошло в Еленовке. Люди, а именно пленные украинцы,
погибли от рук украинских военных. Украина убила своих
военных, которые находились в плену, много раненных.
Есть и доказательства и нечего здесь скрывать. Более того,
российская сторона предложила ООН и Красному кресту на
месте с этим ознакомиться и провести расследование

Напомним, в результате удара ВСУ по Еленовке были
убиты несколько десятков пленных “азовцев”*. Ранения по-
лучили как пленные, так и сотрудники СИЗО. Надо сказать,
что разместить “Азов”* именно в Еленовке просил Киев. Так
что режим прекрасно знал, где содержатся те, кто может
раскрыть правду о преступлениях нацистов. Собственно,
правду уже начали раскрывать. Показания просто были
прерваны ударом HIMARS. В распоряжении России есть
обломки ракеты, и все доказательства в любом случае
будут предъявлены международным наблюдателям, как бы
ни сопротивлялись США. «Царьград»

* Националистический батальон “Азов”, азовцы – запре-
щённая на территории России террористическая организация

ОЦИФРОВЫВАЙ ДЕТЕЙ – 
ИЛИ НЕ ЗАПЛАТИМ!

С 1 сентября 2022 г. Департамент образования и науки
Москвы изменил критерии получения ежемесячной над-
бавки к зарплате для учителей, активно использующих
МЭШ. Ранее фактически достаточно было подключиться к

МЭШ, вводить персональные данные по учёту успеваемо-
сти детей в ЭЖД, и можно было иметь прибавку в 10 тыс.
рублей. Однако этот самый пряник для оцифровки ПД
детей, их загона на токсичную цифровую платформу, при-
вязывания учителей к цифровым помощникам планировки
урока и т.д. имеет двойное назначение. Одновременно это
и кнут, и инструмент дискриминации для педагогов, учени-
ков и родителей, не считающих перевод обучения в цифру
вселенским благом.

Итак, столичные власти увеличили максимальный раз-
мер надбавки учителям «за активное развитие МЭШ» до 15
тыс. и сделали обязательным условием для её получения:

– заполнение календарно-тематического плана для всех
своих групп и классов на платформе МЭШ;

– использование исключительно инструмента ЭЖД для
домашнего задания либо, в случае его отсутствия, выстав-
ление отметки «не задано».

Кроме того, больше баллов учитель получит в том слу-
чае, если будет использовать материалы Библиотеки МЭШ
(ЭОМ) для подготовки уроков и домашних заданий. Допол-
нительные баллы можно получить за разметку планируемых
результатов обучения, использование виртуальных лабора-
торий МЭШ и цифровых домашних заданий, то есть тестов
с автопроверкой.

Многие здравомыслящие педагоги уже поняли, что
такой расклад де-факто является дискриминацией для не-
желающих пользоваться этими бракованными «цифровыми
костылями»:

«Я пользуюсь только электронным журналом МЭШ.
Крайне, надо сказать, неудобным. Грешен, часто не запи-
сываю туда домашнее задание. Впрочем, в моём случае
оно, как правило, состоит из простейшей фразы – «повто-
рить материал урока». Точно не стану «размечать уроки
планируемыми результатами обучения», поскольку считаю
это не чем иным, как бюрократическим бредом.

Впрочем, это мне и безразлично, поскольку я не вы-
полняю и не собираюсь выполнять одно из «ПОРОГОВЫХ»
требований – использовать для домашних заданий ис-
ключительно инструмент ЭЖД. И уж тем более не стану я
пользоваться для домашнего задания «материалами биб-
лиотеки МЭШ». Самоуверенно считаю, что «я сам боль-
шой» и в материалах этой библиотеки, представляющих
собой по большей части (по крайней мере, по моему
предмету) мусор, не нуждаюсь. Понадобится прикрепить
– прикреплю собственную презентацию», – отмечает пре-
подаватель истории школы №1543 Леонид Кацва.

То есть собянинские оцифровщики школы снова ставят
столичных преподавателей перед выбором: либо честь
профессии и творческая независимость педагога, либо до-
полнительный гешефт, лишаться которого многие навер-
няка не захотят.

Более того, во имя этих «+15 тысяч к з/п» пострадают
школьники и их родители, не желающие пользоваться МЭШ
и ЭЖД, а также выполнять домашние задания под контро-
лем компьютера, на цифровой платформе – ну прямо как
на ковидном дистанте. И обращает на себя внимание явный
повод для дискриминации отказников: для них остаётся
только отметка “не задано”. Они что теперь, не смогут по-
лучать домашние задания в традиционной форме?

У нас остаётся ещё два вопроса: какое отношение эта
собянинско-молотковская стимуляция оцифровки школы

имеет к повышению качества образования и росту профсо-
стоятельности учителей? И когда контролирующие органы
наконец наведут порядок в кормушке МЭШ (оператор – Де-
партамент информационных технологий Москвы), куда
сливается полный набор личных данных несовершеннолет-
них? РИА КАТЮША

«ВСТАТЬ ПОД ОГНЁМ 
И ШАГНУТЬ ПОД ОГНЁМ!»

Нам мифы обнулить потребно неотложно
Те, что уж сотни лет подпоркою питью.
На самом деле, сколько ж это можно
Жевать веками ту галиматью.

В связи с грозовой обстановкой в стране и в мире вопрос
о мобилизации ресурсов предельно обострился. Лозунг
Трезвеннического движения (ТД) «Поможем Фронту Трез-
востью в Тылу» вопросов не вызывает, тем более что предла-
гается не радикальная программа ограничительных мер на
алкоголь, а сообразная нынешней ситуации. Мы об этом пи-
сали, но прежде чем её повторить, укажем на необходимость
свести к минимуму питейный рейтинг спиртных изделий.

Прежде всего это касается мифологии пьянства. А по-
скольку каждый в отдельности миф отменить невозможно
(коньяк сосуды расширяет – врачи рекомендуют), то предла-
гается прекратить мусолить эту Авгиеву конюшню мифов, офи-
циально определив её в архив. Все мифы развенчаны, что ещё
надо? И это расчистит поле для более радикальных шагов по
пути отрезвлении всего общества в ближайшем же будущем.

Итак, в первую очередь предлагается:
1. Вернуть ГОСТ на этиловый спирт от 1972 года.
2.Переместить спиртное в маркетах с видных мест в

дальний угол.
3. Запретить торговлю спиртным в жилых домах.
4.Ограничить время торговли спиртным, а ночное время

сделать «сухим», памятуя о том, что в Москве при этом сни-
жалась преступность на 25%!!

5. Самогоноварение объявить вне закона.
Следует сказать о самом важном. В мире происходят

события тектонического масштаба, касающиеся наступле-
ния нового исторического времени (В.В. Путин). Люди на-
чинают понимать, что старый уклад жизни не вернётся и
самое время поставить вопрос о необходимости рас-
статься с огромной общественной скверной – питием, при-
водящим к реальным жертвам наших граждан, как
взрослых, так и детей, попадающих в тысячи пьяных ЧП по
стране. И именно понятие «ПЬЯНОЕ  ДЕЛО» позволило из-
менить угол атаки на алкоголь. Можно сколь угодно мусси-
ровать эффекты влияния алкоголя на отдельно взятый
организм, причины его потребления и всё без толку – ин-
дивид чаще всего недосягаем для уколов общественной
морали. Совсем другое дело – пьянки-гулянки. Они зате-
ваются без оглядки на возможные трагические последствия
пьяной сходки по отношению лиц, часто детей, которые
либо гибнут, либо получают увечья. ПЬЯНОЕ ДЕЛО имма-
нентно, т.е. внутренне присуще обществу, широко потреб-
ляющему спиртное в различных его видах. Для России же
свойственно просто-таки засилье водки, и потому – бру-
тальное пьянство, имеющее зачастую самые трагические
последствия как для участников гулянок, так и для ни в чём
не повинных детей и взрослых, оказавшихся поблизости,
может быть, просто стоящих на остановке, куда врезается

до чёртиков напившийся водитель-убийца. Пример – М.О.
Ефремов, отбывающий срок.

Здесь не только ДТП, но и пьяные пожары, стычки в
семьях, преступные разборки, происшествия с утоплением
на водах, мелкие и крупные аварии и ЧП. А ну как если всё
это просуммировать да подать широко и профессио-
нально? Но нет пока такого, значит сие ждёт своего часа.

А теперь посмотрим, в каком незавидном положении на-
ходятся наши граждане, употребляющие алкоголь хоть в оди-
ночку, хоть на гулянках. Формула ПЬЯНОГО ДЕЛА налагает
прямую ответственность за последствия на организато-
ров-закопёрщиков пьянки и косвенную, но вполне ощутимую
– на участников шабаша. В трагических случаях главари
должны сидеть в тюрьме, а участники выплачивать компен-
сацию родственникам погибших, а инвалидам пенсию.

Причём стоит создать судебный прецедент, дать его по
ТВ – и число брутальных пьянок и, соответственно, жертв и
увечий пойдёт на убыль. Это доказано научно.

Теперь об одиночниках. Их с какого боку сюда опреде-
лили? А очень просто. Они, приобретая спиртное на глазах
у детей и взрослых граждан, явочно поддерживают идео-
логию массового пьянства и потому несут моральную от-
ветственность за жертвы, аварии и прочее.

Осознать всё это и открыто проявить свою позицию не-
участия в алкогольном разбое и будет означать: «Встать под
огнём и шагнуть под огнём». Извините за подсказку. Всего
доброго! Л.С. Козленко, ветеран труда и ТД СССР-РОС-
СИИ, член правления Саратовской РООТиЗ с 1987 года,
награждён «Орденом М.Д. Челышова», член Совета ста-
рейшин ТД России, кандидат медицинских наук

УЧИТЕЛЬНИЦЕ ДАЛИ 5 ЛЕТ УСЛОВНО 
ЗА ДИСКРЕДИТАЦИЮ АРМИИ 

В БЕСЕДЕ С УЧЕНИЦЕЙ
Уголовное дело против учительницы возбудили по за-

явлению её учеников. Восьмиклассники записали на дик-
тофон беседу с преподавателем, попросив её объяснить,
почему они не поедут на соревнования в Европу, где плани-
ровали выступить.

Ленинский районный суд Пензы приговорил учитель-
ницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о распростра-
нении фейков о российской армии и на три года запретил
ей преподавать, сообщается на сайте суда.

Суд установил, что учительница, «испытывая стойкую
неприязнь к президенту и верховному главнокомандую-
щему» России, распространила на уроке «заведомо лож-
ную информацию» о действиях российских военных.

Ген преподавала английский язык в пензенском учи-
лище олимпийского резерва. О её «критических высказы-
ваниях» в полицию заявили ученики восьмого класса,
сообщил адвокат Павел Чиков.

В середине марта к учительнице подошли две восьми-
классницы, которые спросили, почему они не поедут на со-
ревнования в Европу, где планировали выступить. Ирина
Ген объяснила это военной операцией России на Украине и
рассказала о своей оценке событий.

Школьники записали беседу на диктофон и передали
запись в правоохранительные органы. Против Ген возбу-
дили уголовное дело по п.«д» ч.2 ст.207.3 УК (распростра-
нение фейков об армии по мотивам политической
ненависти или вражды). Максимальное наказание по ней
составляет до десяти лет лишения свободы.

На допросе учительница свою вину не признала, со-
общил адвокат Александр Федулов. rbc.ru

От редакции. Время не стоит на месте. Не будем
удивляться, когда тот же самый суд станет наказы-
вать за «стойкую приязнь к бывшему президенту».

И ЭТО ВСЁ О НАС

ВГермании случилось нечто похожее на “бунт муни-
ципалов”. В Австрии признают, что санкции не ра-
ботают. Венгрия совсем отбилась от рук в “битве”

против России, не говоря уже о Сербии. А последние но-
вости и вовсе говорят о том, что Европа посыпалась...

Немцев можно понять: санкции санкциями, но без
русского газа германская промышленность оказывает
перед угрозой коллапса. Искать же ему замену – долго
и дорого. А “зима близко”. Похоже, немецкая практич-
ность начинает вступать в противоречие с “евроатлан-
тической солидарностью”, ради которой экономический
лидер Евросоюза Германия поставила себя, как это на-
зывают шахматисты, в ситуацию цугцванга – когда
любой ход ведёт к ухудшению позиции.  Потому как без
российского газа и заводы германские встанут (то-то в
США обрадуются!), и холод в квартирах будет, и цены на
всё попрут вверх. Вот и выходит, что Европа в приступе
этой самой “евроатлантической солидарности” столько
раз уже “выстрелила себе в ногу”, что вскоре, возможно,
и стоять не сможет – свалится.

Рюген – это когда-то завоёванная и ассимилирован-
ная немцами бывшая славянская Руга (Руян, остров
Буян), в жилах населения коего наверняка сохранилась
изрядная доля славянской крови. Возможно, именно она
добавила здравомыслия местным бюргерам, а может, и
русская поговорка “назло маме уши отморожу” где-то в
глубинах местного фольклора имеется. Только сказали
они своим вконец заигравшимся в лояльность США фе-
деральным властям вещь совершенно логичную: какой
смысл портить жизнь русским, если самим немцам от
этого ещё хуже?!

Что-то в этом роде уже начал подозревать и канцлер
Австрии Карл Нехаммер, заявивший, что санкции против
России если и действуют, то не так быстро, как хотелось
бы. И вообще – санкции только тогда имеют смысл,
когда вредят больше тому, против кого направлены, а не
наоборот. “Поэтому австрийская позиция такова, что га-
зовое эмбарго невозможно. Это не только потому, что
мы как Австрийская республика зависимы от россий-
ского газа, но и немецкая промышленность зависима от
него, и если она потеряет устойчивость, то же случится
и с австрийской” – резонно заметил канцлер. И право
же, остаётся только удивляться, почему подобная здра-
вая мысль не пришла в его голову раньше.

Разумеется, валить все свои беды привычно будут на
Путина и Россию. А что Путин? Ну не вернула заиграв-
шаяся в санкции Канада отправленную туда на ремонт
турбину Siemens, и пожалуйста – поставки газа по “Се-
верном потоку” сократились в середине июня примерно
на 40%. О чём Путин, кстати, Запад заблаговременно
предупредил. А теперь “Газпром” на компрессорной
станции “Портовая” вывел из эксплуатации ещё одну га-

зотурбину, а значит, поставки газа по “Северному по-
току” упадут до 20% от его максимальной мощности. А
что прикажете делать? Ждать, когда всё на воздух взле-
тит? Нет уж, увольте…

Разумеется, рынок на всё это чутко реагировал: газ
на 27 июля стоил в Европе почти $2350  за тысячу кубо-
метров, а по прогнозу норвежской консалтинговой ком-
пании к концу года может подняться до $3500.  На
всякий случай: в сентябре прошлого года цена эта была
$970, т.е. рост за год более чем в 3,5 раза. Добавим
сюда вводимый в Германии с 1 октября “газовый налог”
с населения за пользование газом и электроэнергией,
получаемой с использования газа. Так что серьёзный
удар нанесён не только по промышленности, но и по
карману немецкого бюргера, чего тот очень не любит.

А недавно, желая добавить оптимизма согражданам,
вице-канцлер Хабек заявил было, что энергетический
сектор Германии сосредоточился на диверсификации
поставок энергоресурсов, а также развитии (ха-ха, при-
вет от Греты Тунберг!) возобновляемых источников. Но
на это, как ни крути, потребуется минимум  года два, ко-
торые надо как-то прожить и (слова Хабека) “выстоять в
эту и следующую зиму”. Что оставшимся без тепла и го-
рячей воды немцам будет ой как непросто.

Можно было бы, конечно, попросить поделиться со-
седей, но тут “евроатлантическая солидарность” дала
серьёзную трещину: та же предельно русофобская
Польша предусмотрительно (ещё до санкций, о которых
явно знала заранее) заполнила свои газовые хранилища
и делиться с Германией не желает категорически. По-
тому как солидарность солидарностью, а “табачок
врозь”. В итоге Германия просит нас дать больше газа,
а Польша, имея запас, требует импорт русского газа за-
претить вовсе. И происходит это, заметьте, на одном и
том же мероприятии.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон со-
общила, что на данный момент хранилища по всему Евро-
союзу заполнены всего на 66%. И хотя министры
энергетики ЕС вроде как “добровольно” согласовали со-
кращение потребления газа на 15%, но ряд стран тут же
потребовали для себя исключений. А официальный пред-
ставитель Еврокомиссии Эрик Мамер и вовсе “утешил”
европейцев, что при подготовке к зиме ЕС исходит из худ-
шего(!) из возможных сценариев. Так что готовьтесь, ев-
ропейцы! Как говорилось в одном известном фильме (а
теперь и в шикарной рекламе России), “зима близко”! А
как её пережить с опорой на ветряки, солнечные батареи
и прочую “зелёную энергетику” – это, простите, вопрос не
к Путину.  Спрашивайте своего вождя Байдена, а лучше –
пишите сразу на Грету Тунберг, в “палату №6”.

ЦАРЬГРАД

ÍÀ ÑËÎÂÀÕ È ÍÀ ÄÅËÅ ÅÂÐÎÏÀ ÐÀÑÑÛÏÀÅÒÑß ÍÀ ÃËÀÇÀÕ.
ÐÎÑÑÈÈ ÎÑÒÀ¨ÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÍÀÁËÞÄÀÒÜ
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О САНКЦИЯХ И ДРУЖБЕ
В эпоху санкционной войны Запада против

России нашим согражданам предложено поде-
лить весь мир на две части: 1) «недружественные
государства»; 2) все прочие.

К недружественным странам относятся те,
которые, согласно указу президента РФ от 5
марта этого года, совершают «в отношении Рос-
сийской Федерации, российских юридических
лиц и физических лиц недружественные дей-
ствия». Правительством составлен перечень не-
дружественных государств. В него включены 48
государств и территорий. Конечно, США,
Украина, а также Великобритания, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Япония, Южная
Корея. Больше половины фигурантов списка –
страны Европейского союза (27 государств).
Есть несколько сравнительно небольших госу-
дарств и территорий: Швейцария, Норвегия,
Лихтенштейн, Тайвань и др. Для многих фигу-
рантов списка основным (или даже единствен-
ным) видом «недружественных действий»
является введение санкций в отношении Рос-
сийской Федерации, российских юридических и
физических лиц.

В мире насчитывается без малого две сотни
государств. Означает ли это, что те полторы
сотни государств, которые не вошли в список
«недружественных», являются для России друзь-
ями? Или даже союзниками? Конечно, нет. Боль-
шинство из них занимают нейтралитет по
отношению к войне, которую Запад ведёт против
России. Однако среди этой полуторы сотен го-
сударств можно всё-таки найти и такие, которые
себя называют «друзьями», «союзниками», «еди-
номышленниками» России.

Конечно, сюда можно и нужно включать
Китай. В начале февраля в ходе проводившихся
в КНР зимних Олимпийских игр руководители
Китая и России объявили о том, что наши госу-
дарства отныне являются близкими союзни-
ками. Раньше ими использовалось слово
«партнёры», с февраля оно заменено на слово
«союзники». До этого близкие отношения были
в сфере торгово-экономической, теперь они
распространились и на политику.

А вот статуса «партнёры» России, наверное,
заслуживают страны, входящие в группу БРИКС:
Индия, Бразилия, Южная Африка. Также страны
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)
– 9 членов (среди них опять же Китай и Индия;
также Иран, Пакистан и 5 среднеазиатских рес-
публик) и 3 наблюдателя. Наверное, не только
партнёрами, но и союзниками России следует
считать государства, входящие в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС): Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Армения. Они не могут не
быть союзниками, являясь членами ОДКБ.

Наверное, список близких партнёров и со-
юзников России этим не исчерпывается. К тако-
вым можно отнести Кубу, Венесуэлу, Никарагуа.
Кстати, недавно Россия и Никарагуа подписали
соглашение о создании в этой латиноамерикан-
ской стране российской военной базы. Уж это
точно не просто партнёрство, а союзничество.

Получается, что из полутора сотен стран
лишь процентов десять можно рассматривать
как близких партнёров и союзников. Не густо. Но
и не мало, учитывая, что среди них мы видим
Китай и Индию, население которых в совокупно-
сти составляет 2/5 всех жителей планеты, сово-
купный ВВП равен примерно 1/4 мирового ВВП.

Однако, чтобы не было иллюзий и разочаро-
ваний (тем более политических и экономических
ошибок), надо поглубже разобраться, кто дей-
ствительно является близким партнёром и со-
юзником. На память приходят слова из песни
Владимира Высоцкого:

Если друг оказался вдруг и не друг, и не
враг, а так.

Если сразу не разберёшь плох он или хорош,
Парня в горы тяни, рискни, не бросай од-

ного его:
Пусть он в связке одной с тобой – там пой-

мёшь кто такой.
Сейчас Вашингтон помогает понять, кто есть

«друг», а кто «не друг и не враг, а так». Американцы
тестируют российских партнёров с помощью так
называемых вторичных санкций; предупреждает
так называемых неприсоединившихся: если бу-
дете нарушать наши санкции против России, мы
сами подвергнем вас санкционным наказаниям.

Пекин, ещё в феврале клявшийся в дружбе с
Москвой, исполняет все санкции Запада против
России. Помощник президента США по нацио-
нальной безопасности Джейк Салливан, высту-
пая на конференции вашингтонского Центра за
новую американскую безопасность, сообщил:
«Мы не видели, чтобы Китай продвинулся впе-
рёд в какой-либо форме в прямой военной по-
мощи <…> или [совершении] систематических
усилий, направленных на то, чтобы помочь Рос-
сии избежать санкций и экспортного контроля».

Вывод прост: не следует возлагать излишние
надежды на то, что восточный сосед будет нам
помогать в санкционной войне. Пекин находится
между двух огней. Нам надо рассчитывать на
собственные силы.

Была уверенность, что уж страны ближнего
зарубежья, входящие в ЕАЭС, твёрдо и беспово-
ротно встанут на сторону РФ, подставят ей
плечо. Ведь они не только экономические парт-
нёры, но и через ОДКБ наши военно-политиче-
ские союзники. Увы, и для наших соседей
Вашингтон оказывается большим авторитетом,
чем Москва. Партнёры России по ЕАЭС соблю-
дают антироссийские санкции, опасаясь вторич-
ных санкций со стороны Запада.

1 апреля первый заместитель руководителя
администрации президента Казахстана Тимур

Сулейменов заявил в интервью Euractiv, что Ка-
захстан не будет инструментом для обхода санк-
ций США и Евросоюза в отношении России. «Мы
будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что
мы являемся частью экономического союза с
Россией, Беларусью и другими странами, мы
также являемся частью международного со-
общества. Меньше всего мы хотим, чтобы к Ка-
захстану применялись вторичные санкции США
и ЕС», -сказал Сулейменов.

Об этом же откровенно сказал президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев накануне Петер-
бургского экономического форума: «Санкции есть
санкции, мы не должны их нарушать, тем более
мы получаем уведомления в отношении того, что
в случае нарушения санкций последуют так назы-
ваемые вторичные санкции со стороны Запада в
отношении нашей экономики. Идёт очень слож-
ная, деликатная работа, которую я мог бы назвать
прохождением между Сциллой и Харибдой… Си-
туация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы
будем жить именно в этой реальности».

В апреле в интервью РБК министр экономики
Армении Ваган Керобян признал, что армянские
банки и компании боятся попасть под вторичные
санкции: «На самом деле мы очень тщательно
следим, чтобы не попасть под санкции, потому
что это никак не соответствует нашим интересам.
Мы хотим работать так, чтобы этого избежать…
европейские и американские коллеги дали чётко
понять, что не хотели бы применять негативные
инструменты по отношению к Армении».

А вот новости ещё из одной страны, входящей
в ЕАЭС, – Киргизии. Там в мае вступили в силу
синхронизированные с Евросоюзом санкции про-
тив России. Киргизия прекратит закупки ряда то-
варов и в свою очередь ограничит поставки в
Россию сельскохозяйственной, продовольствен-
ной и высокотехнологичной продукции. Догово-
рённость об этом была достигнута в марте на
саммите «Европейское будущее» в Бишкеке при
участии представителей Брюсселя. Премьер-ми-
нистр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев про-
комментировал введение антироссийских санк-
ций: «Это решение далось нам не так легко, как
кажется со стороны, однако мы уверены, что де-
лаем всё правильно. Наш путь – Европа, наш бу-
дущий дом – Евросоюз, и мы должны проявлять
максимальную лояльность, даже если это теоре-
тически может повредить отношениям с преж-
ними партнёрами. С другой стороны, в Москве
также прекрасно понимают, что мы отстаиваем
свои интересы и своё будущее. Уверен, прези-
дент Путин поймёт и одобрит наше решение».

Странная, мягко говоря, складывается обста-
новка в Евразийском экономическом союзе. Три
его члена участвуют на стороне Вашингтона и
Брюсселя в санкциях против России, которая яв-
ляется главным участником, ядром этой интег-
рационной группировки.

Динамика взаимных инвестиций пока не сви-
детельствует об успешности экономической ин-
теграции: общий накопленный объём взаимных
инвестиций в период 2015-2021 гг. снизился на
1,4% – с 17,1 млрд до 16,8 млрд долл. Особо за-
метное снижение произошло в прошлом году –
на 8,8% по сравнению с 2020 годом. Подавляю-
щая часть взаимных инвестиций приходится на
вложения России в экономики других стран-чле-
нов. Считается, что в более или менее зрелых
интеграционных объединениях из общего
объёма международной торговли стран-членов
на взаимную торговлю приходится хотя бы 40%;
в ЕАЭС этот показатель оценивается в 10%.
Главные торговые интересы стран-членов ЕАЭС
(за исключением Белоруссии) не в России, а за
пределами данной интеграционной группи-
ровки. Отсюда и объяснение, почему Казахстан,
Армения и Киргизия так послушно исполняют
санкции Запада в отношении России.

Исключением в ЕАЭС является Белоруссия.
Ещё до санкционной войны для этого госу-
дарства Россия была основным торгово-эконо-
мическим партнёром. На долю России в 2021
году пришлось 49,0 процента стоимостного
объёма внешней торговли товарами, в том числе
41,1 процента экспорта, 56,6 процента импорта.
Кроме того, Белоруссия оказалась почти под та-
кими же санкциями, как и Россия. Белоруссию
без каких-либо оговорок можно называть со-
юзником России.

Кстати, если смотреть под этим углом зрения
на другие государства, то вероятность найти на-
стоящего союзника больше среди тех стран, ко-
торые уже находятся под санкциями Запада. Это
Иран, Сирия, Куба, Венесуэла, КНДР и другие.
Кстати, сегодня очень обострилась ситуация во-
круг Тайваня. События вокруг этого острова
могут развиваться таким образом, что США и их
союзники сделают мощный санкционный залп
по Китаю. Если это произойдёт, велика веро-
ятность того, что Китай из номинального со-
юзника России превратится в настоящего.

А вообще надо крепко помнить слова импера-
тора Александра III, который говаривал: «У России
есть только два союзника – её армия и флот».

P.S. Несколько слов насчёт понятия «недру-
жественные государства», которое у нас вошло
в оборот. Термин не очень внятный и коррект-
ный. Тут нам надо соблюдать принцип зеркаль-
ности. Нас-то некоторые из списка
«недружественных» называют «врагом», «про-
тивником», «неприятелем». Англоязычные тер-
мины: enemy, hostile, opponent, foe, adversary.
США и НАТО официально называют Россию про-
тивником. Мне кажется, было бы целесообразно
в списке недружественных стран выделить
группу стран с названием «противник». А в
группе стран-противников, в свою очередь, вы-
делить тех, которые заслуживают звания «глав-

ный противник» (ГП). В советское время к ГП от-
носили США и НАТО. Кажется, с того времени
они такими и остаются.

От редакции. Эрэфии нет причин сокру-
шаться по поводу отсутствия союзников: с
горбачёвских времён предавала всех и лю-
бого, включая собственные армию и флот.
Если кому и оказывала помощь – так это под
давлением внешних обстоятельств. О благо-
родстве помыслов речи не было и нет.

ИЛЬИНКА И НЕГЛИНКА: 
МАСТЕРА ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ 

И ЖУЛЬНИЧЕСТВА
Денежные власти Российской Федерации

(Минфин и Центробанк) после начала санкцион-
ной войны против нашей страны не устают нас
удивлять. Чего стоит, например, отчётность
Банка России, согласно которой валютные ре-
зервы РФ, оказывается, никакой заморозке не
подвергались. В начале марта этого года и ми-
нистр финансов Антон Силуанов, и председа-
тель Банка России Эльвира Набиуллина заявили,
что Запад заморозил (заблокировал) валютные
резервы Российской Федерации на сумму
свыше 300 млрд долл. Это около половины всех
золотовалютных резервов РФ на начало фев-
раля. Можно было бы ожидать, что Банк России
каким-то образом отразит этот печальный факт
в своей официальной информации, выкладывае-
мой на сайте Центробанка. Ничего подобного.
Если верить информации Банка России, разме-
щаемой на странице «Статистика внешнего сек-
тора», никаких потрясений не произошло. 

Вот данные Банка России по величине между-
народных резервов РФ на начало месяца (млрд
долл.): февраль – 630,21; март – 617,13; апрель –
606,41; май – 593,05; июнь – 567,42. При этом ни-
каких оговорок и никаких уточнений, касающихся
того, какая часть активов находится на месте и в
любой момент может быть использована для тех
или иных операций, а какая – заблокирована. Как
поётся в песне: «Всё хорошо, прекрасная мар-
киза». Либо сами денежные власти пребывают в
состоянии каких-то наркотических галлюцинаций,
либо пытаются ввести публику в состояние галлю-
цинаций и фантазийных грёз.

Некоторые помесячные колебания показателя
вызваны отнюдь не операциями Банка России (он
ещё 28 февраля заявил, что прекращает покупать
и продавать валюту, причём любую, включая ки-
тайские юани), а лишь переоценкой отдельных
компонентов валютных резервов (с учётом, в пер-
вую очередь, изменений курсов валют).

На Западе уже в финальную фазу входит под-
готовка решений о начале конфискаций зару-
бежных активов российского происхождения
(включая замороженные валютные резервы РФ).
А Неглинка (адрес главного офиса Банка России)
нас успокаивает: мол, она готовит в междуна-
родные суды (все эти суды, между прочим, за-
падные) иски о признании незаконным акта
заморозки российских резервов. Выступая в
Думе с отчётом, председатель Банка России Э.
Набиуллина заявила: «Это беспрецедентная за-
морозка золотовалютных резервов, мы будем
готовить и иски судебные, готовимся, для того
чтобы их предъявить». Интересно, когда валют-
ные резервы будут конфискованы, Неглинка по-
прежнему будет отражать украденные активы
как свои собственные?

Ильинка (адрес главного офиса российского
Минфина) тоже пострадала от заморозки валют-
ных резервов. Хорошо известно, что часть тех
международных резервов, которые находятся на
балансе Банка России, – валюта Минфина, кото-
рую финансовое ведомство доверило Центро-
банку. Речь идёт о валюте Фонда национального
благосостояния (ФНБ), который в народе про-
звали «валютной кубышкой» Минфина и который
формируется за счёт доходов от экспорта нефти
из России на основе так называемого «бюджет-
ного правила». Как поделили между собой ЦБ и
Минфин потери валютных резервов, вызванные
заморозкой, мы точно не знаем (хотя примерные
оценки сделать можно).

5 июля Минфин России нас обрадовал дол-
гожданным документом под названием «О ре-
зультатах размещения средств Фонда нацио-
нального благосостояния». Долгожданным, по-
тому, что всем не терпелось узнать, какие
«рожки» и какие «ножки» остались от ФНБ
после того, как «серый волк» Запада слопал по-
ловину российских резервов.

И что мы узнаём? – По состоянию на 1 июля
2022 г. объём ФНБ составил 10.775 млрд рублей,
или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Эта
сумма эквивалентна 210.621,6 млн. долл. На на-
чало февраля нынешнего года в рублёвом выра-
жении объём ФНБ был равен 13.610 млрд. руб.,
а в долларовом – 174,9 млрд долл. Из этих цифр
мы видим, что никаких драматических событий
в истории ФНБ за эти месяцы не произошло. Ни-
какой заморозки средств Фонда не было. А про-
исходила лишь переоценка, в результате
которой рублёвый объём Фонда уменьшился
чуть ли не на три триллиона рублей, а в долларо-
вом выражении Фонд увеличился почти на 36
млрд долл. Но поскольку с конца февраля опе-
рации по пополнению и расходованию средств
Фонда в валюте прекратились, то изменения
объёмов Фонда – результат прежде всего укреп-
ления валютного курса российского рубля. Мин-
фин чувствует себя спокойно и уверенно.

И тут мы переходим к самому главному. При-
чина спокойствия и уверенности Минфина за-
ключается в том, что основная часть валютных
средств ФНБ размещается в Центробанке. А уж
последний, выступая в качестве агента и по-
средника Минфина, размещает эту валюту за ру-

бежом – на счетах иностранных банков и в виде
ценных бумаг иностранных эмитентов (прежде
всего, казначейских бумаг). Итак, для Минфина
валюта ФНБ – его активы (требования), а для
Центробанка та же валюта ФНБ – обязательства.
В старые добрые времена Минфин мог обра-
титься к Центробанку с требованием предоста-
вить валюту, причём в рублёвом эквиваленте.
Центральный банк не только управлял валютой
ФНБ, но также занимался для Минфина её кон-
вертацией в рубли.

В упомянутом выше документе отмечается,
что на отдельных счетах по учёту средств ФНБ
в Банке России размещено: 50 872,4 млн евро;
5 491,8 млн фунтов стерлингов; 797 199,0 млн
японских иен; 309 720,1 млн китайских юаней;
554,9 т золота в обезличенной форме; 319,4
млн рублей. Если брать только золотовалютную
часть средств (т.е. без рублей), то при пере-
счёте на рубли по курсу и по мировой цене на
драгметалл на счетах Банка России находилось
на середину нынешнего года золотовалютных
средств на сумму 7.783,4 млрд руб.

Остальные средства Фонда размещены Мин-
фином в рублях на депозитах российских бан-
ков: Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ. Также в акции и
облигации без посредничества Центробанка.
Преимущественно это бумаги российских эми-
тентов, номинированные в рублях (ПАО Сбер-
банк, ПАО «Аэрофлот», АО «ДОМ.РФ», ОАО
«РЖД», некоторые кредитные организации и
др.). Также есть вложения в бумаги российских
эмитентов, номинированные в долларах США
(примерно на сумму 5,5 млрд долл.).

Итак, на середину нынешнего года 75,2%
всех средств Фонда национального благосо-
стояния были размещены на счетах Банка Рос-
сии. 72,2% всех средств Фонда представляли
собой валюту и монетарное золото на счетах
Банка России (ещё 3,0% – рубли). Заморозке
подверглись средства на счетах Банка России в
евро, британских фунтах стерлингов и японской
иене. Доллар США из состава валютных средств
ФНБ был выведен ещё в середине 2021 года
(тогда же было принято решение о введении в
«корзину» Фонда монетарного золота).

Итого сумма заблокированных валютных
средств ФНБ составила 3.435,4 млрд руб., или
44,2% всех золотовалютных средств на счетах в
Банке России. Заморозки избежал китайский
юань (33,0%) и монетарное золото (28,8%). По
отношению к величине всех средств ФНБ (вклю-
чая те, которые находятся за пределами Банка
России) сумма заблокированных (заморожен-
ных) средств ФНБ составила на середину года
32%. По ходу скажу, что в марте доля заморо-
женной валюты во всех средствах ФНБ была
около половины в силу высокого курса «токсич-
ных» валют. С тех пор их валютный курс упал
вдвое, поэтому и доля «токсичных» валют в ФНБ
упала примерно до одной трети.

Но Минфин России уверенно показывает эти
валютные активы как реально существующие и
которые в любой момент можно пустить в дело.
Но ведь реально на этих счетах Банка России на
сегодняшний день нет ни одного евро, ни одного
британского фунта, ни одной японской иены.
Остались лишь китайские юани, монетарное зо-
лото и немного российских рублей. Но Минфин
от этой заморозки не пострадает, Банк России
выполнит все свои обязательства перед Ильин-
кой в рублях. Нет, Банк России никогда не вернёт
через международные суды замороженную ва-
люту. Судебные иски – часть большого спек-
такля. О замороженной валюте можно забыть. А
выполнять свои обязательства перед Ильинкой
Неглинка будет с помощью «печатного станка».

В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина отчи-
тывалась в Думе о работе Центробанка. Между
прочим, она сообщила, что деньги из Фонда на-
ционального благосостояния будут доступны для
инвестиций, несмотря на заморозку золотова-
лютных резервов за рубежом. Если раньше ЦБ по
требованию Минфина продавал из Фонда валюту
и перечислял рубли на счёт Минфина, то сейчас
он будет нужные Ильинке рубли просто печатать.
Вот как Набиуллина витиевато оформила эту
мысль: «Несмотря на то, что часть резервов за-
морожена, мы будем передавать деньги прави-
тельству в рамках трат ими из ФНБ. Просто мы не
можем зеркалировать это, как было раньше, на
валютном рынке, мы не сможем продавать ва-
люту. Но у нас здесь есть вот этот инструмент
ограничения по движению капитала. Поэтому
объём ресурсов, который правительство может
направить в экономику, не будет зависеть от того,
заморожены или не заморожены резервы. И, на-
сколько я знаю, правительство предполагает осу-
ществлять такие расходы».

С 28 февраля Банк России прекратил закупку
иностранной валюты для пополнения междуна-
родных резервов. С этого же дня, следова-
тельно, прекращено и пополнение ФНБ. Цены на
«чёрное золото» на мировом рынке сейчас за-
предельные. Согласно бюджетному правилу,
Фонд должен расти как на дрожжах. Ведь бюд-
жетное правило предусматривает, что в Фонд
должны поступать все дополнительные доходы,
которые возникают при уровне цен на нефть
свыше 44,2 доллара за баррель. А в июне она
приближалась к 90 долларам. В сложившейся
ситуации Минфин объявил о приостановке дей-
ствия бюджетного правила с начала марта. Все
сверхдоходы от нефти стали поступать в бюджет.
Профицит бюджета за первые пять месяцев
этого года уже составил почти 1,5 трлн рублей.

Бюджетное правило приостановлено. Так,
может быть, пора поставить точку и на ФНБ? Но
в Минфине не хотят прощаться с этим Фондом.
Изначально его Ильинка представляла как некую

«валютную подушку», которая якобы способна
защитить Россию в сложные моменты истории.
ФНБ был создан по образу и подобию так назы-
ваемых «суверенных фондов», которые с начала
нынешнего столетия стали появляться во всём
мире как грибы после дождя. Сегодня из «валют-
ной подушки» ФНБ вылетело половина пуха. Она
уже не выглядит как надёжное средство защиты
от каких-то форс-мажоров. И тем не менее Мин-
фину очень хочется сохранить «подушку». В
конце апреля текущего года министр финансов
Антон Силуанов заявил, что ФНБ начнёт попол-
няться с 2023 года… в рублях. Также обсужда-
ется новое бюджетное правило, которое будет
отсекать лишнее от доходов. ФНБ будут попол-
нять рублями. Итак, Россия готовится создать
прецедент в мировой финансовой практике в
виде суверенного фонда, наполненного нацио-
нальной валютой. А может быть, не стоит муд-
рить и прикрыть эту странную тёмную лавочку
под названием «ФНБ», придуманную явно не в
России, а там, где придумывали в своё время
Вашингтонский консенсус?

Более конкретно предлагаю.
1. Все имеющиеся ликвидные средства ФНБ

(т.е. все средства за вычетом вложений в акции
и облигации российских эмитентов) перевести в
федеральный бюджет (с предварительной кон-
вертацией иностранной валюты в рубли).

2. По поводу недостающих средства Фонда
(валютные средства, украденные из Фонда и
именуемые таким эвфемизмом, как «заморо-
женные резервы») начать расследование с воз-
можным привлечением к ответственности
руководителей и чиновников Минфина и Цент-
робанка России (возможные статьи кодекса:
«соучастие в краже», «халатность», «подрывная
деятельность» и т.д.).

3. Все дальнейшие доходы, получаемые от
экспорта нефти, перечислять в государственный
бюджет РФ независимо от цены на «чёрное зо-
лото». В настоящее время такие доходы предва-
рительно надо конвертировать из валютной в
рублёвую форму. В дальнейшем желательно,
чтобы оплата экспорта нефти осуществлялась в
рублях, т.е. перечисление экспортной выручки в
бюджет должно осуществляться без привычной
конвертации.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ КИЕВ
ПОЛУЧИЛ ОТ ЗАПАДА,

И СКОЛЬКО ЕЩЁ ЕМУ ДАДУТ
Почти каждый день российские и зарубеж-

ные СМИ сообщают какие-то новости, касаю-
щиеся помощи Запада Украине. Информация
очень разношёрстная. Речь идёт о разных видах
помощи – военной, гуманитарной, финансовой.

Поговорим подробнее о предложении такой
помощи. В некоторых случаях это действи-
тельно безвозмездная помощь, в других слу-
чаях – на возвратной основе, в виде кредитов
и займов. Под проценты льготные или рыноч-
ные. Наконец, в одних случаях говорится о фак-
тически предоставленных товарах и деньгах, а
в других случаях называются бюджетные обя-
зательства, в пределах которых помощь ещё
только будет предоставляться.

Конечно, основная часть помощи предостав-
ляется государствами, но какая-то часть может
предоставляться частными организациями и
даже физическими лицами. Консолидированных
оценок помощи по отдельным странам-доно-
рам, и уж тем более по всему миру, крайне мало.

Наиболее обобщённую и точную картину по-
мощи Запада Украине, как мне представляется,
даёт Институт мировой экономики в Киле, кото-
рый ведёт такой учёт в рамках проекта Ukraine
Support Tracker – UST

В базу данных включаются 40 стран, в част-
ности, государства-члены ЕС, США, другие
члены G7, а также Австралия, Южная Корея, Тур-
ция, Норвегия, Новая Зеландия, Швейцария,
Китай, Тайвань и Индия. Отдельно выделены
наднациональные институты Европейского
союза. Данные обновляются каждый месяц. 

UST в первую очередь оперирует показате-
лями выданных обязательств по всем видам по-
мощи Украине (военная, гуманитарная и
финансовая). Суммарный объём всех обяза-
тельств всех наблюдаемых стран на 1 июля со-
ставил 80,7 млрд евро (82,3 млрд долл. США).
Основная часть обязательств была выдана в
первые три месяца после 24 февраля. В июне
прирост составил всего лишь 3%.

Для Украины сумма заявленной Западом по-
мощи выглядит фантастически большой. Она в
1,7 раза превышает доходную часть бюджета
Украины за прошлый год (47,5 млрд долл.).

Львиная доля всех обязательств по помощи
Украине приходится на США – 52,8%, или 42,6
млрд евро. Примечательно, что основная часть
обязательств США была выдана в период с 24
апреля по 10 мая – 32,6 млрд евро.

На втором месте идут институты Европей-
ского союза. Их суммарная помощь (обязатель-
ства) равняется 15,7 млрд евро.

На третьем месте находится Великобритания
– 6,22 млрд евро.

Далее следуют (млрд евро): Германия – 3,34;
Польша – 2,85; Канада – 2,61; Франция – 2,11. У
следующих по рейтингу стран суммарная по-
мощь менее 1 млрд евро. Почти по половине об-
следуемых стран объёмы помощи нулевые.

Примечательно, что по относительному
уровню помощи (как процент к ВВП) рейтинг по-
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лучается совсем другой. Здесь тройка лидеров
следующая (% к ВВП): Эстония – 0,9; Латвия –
0,7; Польша – 0,5. Это страны небольшие, даже
маленькие по экономическому потенциалу, но
очень активно играющие на стороне украинского
режима.

Из трёх видов помощи (военная, гуманитар-
ная и финансовая) на первом месте стоит воен-
ная – поставки оружия, военного снаряжения и
боеприпасов, а также целевая финансовая по-
мощь на приобретение товаров военного на-
значения. На военную помощь в разных формах
приходится 42,5% суммарной помощи всех
стран (в виде выданных обязательств).

Основная часть суммарной военной помощи
приходится на США – 23,8 млрд евро. Это при-
мерно 56% всей американской помощи Украине.
Также почти 70% суммарной военной помощи
всех стран Запада. Отрыв США от других стран
колоссальный.

На втором месте после США по величине во-
енной помощи находится Великобритания (3,8
млрд евро). Далее следуют (млрд евро): Польша
– 1,8; Германия – 1,5; Канада – 0,9; Норвегия –
0,5. Всего военной помощи Украине набегает на
сумму примерно 35 млрд евро.

Авторы проекта UST обращают внимание на
то, что в обзоре фигурируют преимущественно
цифры обязательств по выделению помощи. К 1
июля фактически предоставленная помощь
Украине составляет лишь часть обязательств.

Среди наблюдаемых стран наиболее высо-
кий процент исполнения выданных обязательств
зафиксирован в следующих странах (%): Япония
– 96,64; Канада – 76,55; Франция – 51,67. А вот
по США этот показатель составил лишь 11%, т.е.
4,7 млрд евро, или менее 5,0 млрд долларов.

Также невысок уровень исполнения обяза-
тельств по Европейскому союзу (16,23%), а
также отдельным странам-членам ЕС (Германия
– 23,46%; Италия – 38,06%). Итак, США и неко-
торые другие ведущие страны Запада с высоких
трибун международных форумов и саммитов
озвучивают астрономические суммы оказывае-
мой ими помощи Украине. А зачастую оказыва-
ется, что это лишь обязательства, или
обещания. В любой момент от таких обяза-
тельств со ссылками на разные форс-мажоры и
прочие обстоятельства можно отказаться.

И, как мы видим, всё чаще такие отказы про-
исходят. Вот, например, итальянская газета Car-
riere della Serra 10 июля публикует статью
«Германия блокирует помощь ЕС Украине: газо-
вая напряжённость и санкции».

В ней сообщается, что Германия оттягивает
выделение Украине помощи от Евросоюза в раз-
мере девяти миллиардов евро из-за несогласия
с ЕК по поводу источника финансирования.
Более конкретно: министр финансов ФРГ Кри-
стиан Линднер выступил против спонсирования
Киева за счёт общего европейского долга. На
данный момент он одобрил лишь миллиардный
транш, который поступит в Киев до конца июля.

Киев оценил позицию немецкого министра
как антиукраинскую, как подножку киевскому ре-
жиму. Газета, в частности, отмечает: «Между тем
время идёт, Киев заявляет, что ему нужна помощь
в размере пяти миллиардов долларов в месяц, и
существует предположение, что Украина объявит
дефолт по погашению внешнего долга в размере
900 миллионов евро в сентябре».

А вот ещё одно неприятное для киевского
режима решение Европы. Как сообщило агент-
ство Bloomberg, Европейская комиссия при-
няла решение заблокировать предоставление
кредита в размере 1,5 миллиарда евро Киеву
из-за опасений по поводу его финансовой на-
дёжности. Еврокомиссия хочет, чтобы обес-
печение кредита, которого ожидает Украина,
составляло 70% от общего объёма финансиро-
вания, а у Киева давно уже исчерпан весь ре-
сурс обеспечений.

30 июня 2022 г. Байден сделал эффектное за-
явление: Америка будет поддерживать Украину
«столько, сколько потребуется». Однако тот же
Институт мировой экономики в Киле обращает
внимание, что основной проукраинский пыл
Америки пришёлся на период с 24 апреля по 10
мая, когда Конгрессом США было выдано более
3/4 всех обязательств по помощи Украине.

С тех пор прошло уже почти 3 месяца и ника-
ких новых крупных обязательств по помощи
Украине Конгресс не выдаёт. Страсти разго-
раются вокруг того, насколько быстро следует
выполнять уже выданные обязательства.

США и их союзники неспособны в долгосроч-
ной перспективе продолжать оказывать под-
держку Киеву, их ресурсы заканчиваются,
заявили авторы статьи в New York Times от 9
июля Питер Бэйкер и Дэвид Сангер.

По их оценкам, Вашингтон успел выделить
Киеву в качестве помощи в общей сложности 54
млрд долл. По их мнению, этого хватит для того,
чтобы переводить Киеву транши военной, гума-
нитарной и финансовой помощи как минимум до
второго квартала следующего года. А что
дальше? Вот мнение американских аналитиков:
«И хотя США выделили Украине 54 миллиарда
долларов в качестве военной и другой помощи,
никто не ожидает ещё одного чека на 54 милли-
арда долларов, когда эти будут израсходованы».

Итак, предложение помощи Запада Украине
росло быстро до середины мая, что выражалось
в увеличении выданных обязательств. В после-
дующие два месяца процесс застопорился. И
неизвестно, когда будут исчерпаны ранее вы-
данные обязательства, последует ли выдача
новых траншей обязательств.

А теперь о спросе на помощь. Со стороны
Киева он растёт из месяца в месяц. Отмечу дина-
мику спроса за один месяц. 20 июня президент
Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву
нужна ежемесячная финансовая помощь в раз-
мере 5 млрд долл., так как половина украинской
экономики в настоящее время не работает. По его
словам, ни одна страна без финансовой помощи
в такой ситуации не справится.

А 13 июля советник Владимира Зеленского
по вопросам экономики Олег Устенко, как со-
общила британская The Financial Times, скоррек-
тировал цифру потребностей. Он заявил, что
Украине для покрытия дефицита бюджета нужно
уже не пять, а девять миллиардов долларов.

Советник президента аргументировал кор-
ректировку тем, что прекращение экспорта
зерна лишило Украину прежней валютной вы-
ручки. Кроме того, Киев вынужден сжигать свои
валютные резервы, украинский ЦБ покупает за
их счёт облигации украинского Минфина для по-
крытия бюджетного дефицита. В таких условиях
страну без внешней поддержки ждёт экономиче-
ская катастрофа.

«Мы постараемся выжить в любом случае, но
без финансовой поддержки наших союзников
сделать это будет не только сложно, но и прак-
тически невозможно», – признался киевский чи-
новник. Нетрудно прикинуть, что названная
цифра более чем в два раза превышает средне-
месячное значение бюджетных доходов Украины
за прошлый год (менее 4 млрд долл.).

Итак, намечается растущий разрыв в предло-
жении и спросе на помощь киевскому режиму.
Со всеми отсюда вытекающими последствиями
для последнего.

КТО КОГО БОЛЬШЕ ЗАМОРОЗИТ?
Запад действует намного оперативнее Рос-

сии, выводя из-под российских заморозок свои
активы.

Достаточно резонансным стало заявление
президента Национальной ассоциации участни-
ков фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимо-
феева. «К моменту начала СВО резидентам, в
первую очередь розничным инвесторам, и нере-
зидентам принадлежало примерно по 40% обо-
рота на рынке. Сейчас наш рынок целиком
зависит от российских розничных инвесторов».
Куда же делись нерезиденты? Их активы в ак-
циях и облигациях оказались замороженными.
Общая сумма замороженных активов, как со-
общил Тимофеев, – 312 млрд долл. Он назвал и
ещё одно число: 30 млрд долл. Это примерный
объём замороженных зарубежных активов рос-
сийских инвесторов в Европе. Многие журнали-
сты поспешили прокомментировать это
следующим образом: мол, мы (Россия) в санк-
ционной войне с коллективным Западом выиг-
рываем со счётом по очкам примерно 10 к 1.

Конечно, величина замороженных иностран-
ных активов в России впечатляет. Кстати, это,
пожалуй, первая обобщающая оценка нашего
ответа на санкционные «заморозки» российских
активов за рубежом. Однако вывод о том, что мы
выигрываем в войне «заморозок», поспешен.
Кстати, не очень понятно, почему Тимофеев оце-
нил объём замороженных зарубежных активов
российских инвесторов в Европе в 30 млрд долл.
Не занизил ли?

Напомню, что в марте международные депо-
зитарии Euroclear и Clearstream заблокировали
счета Национального расчётного депозитария
(НРД) России, в котором хранилась часть ино-
странных ценных бумаг российских инвесторов.
Операции по бумагам, которые были депониро-
ваны в НРД, оказались заблокированными, а ку-
поны и дивиденды по ним перестали поступать.
В начале июня Евросоюз ввёл санкции против
НРД, что окончательно закрепило блокировку.

В середине июня первый заместитель пред-
седателя Банка России Владимир Чистюхин со-
общил, что сумма заблокированных Евросоюзом
в Национальном расчётном депозитарии ино-
странных ценных бумаг резидентов РФ соста-
вила приблизительно 6 трлн руб. По курсу рубля
на тот момент это было эквивалентно 105 млрд
долл. США. А у Тимофеева – лишь 30 млрд долл.
Не знаю, может быть, с тех пор произошла
какая-то частичная разморозка бумаг, принадле-
жащих резидентам, но официальных сообщений
на этот счёт я не видел.

А самое главное – заморозка российских за-
рубежных активов не сводится лишь к блокиров-
кам приобретённых россиянами ценных бумаг
иностранных эмитентов. Самый крупный актив
российского происхождения, который был замо-
рожен Западом, – валютные резервы Россий-
ской Федерации. По разным оценкам,
заморозка на сумму более 300 млрд долл. Евро-
комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс
в июне сообщил, что страны ЕС смогли заблоки-
ровать активы Центробанка РФ на сумму около
23 миллиардов евро. Япония заморозила ту
часть валютных резервов РФ, которая состоит
из иены. В долларовом эквиваленте это при-
мерно 33 млрд долл. Можно прийти к выводу, что
основная часть замороженных валютных резер-
вов России – дело рук Вашингтона.

Замораживают также активы, принадлежа-
щие российским физическим и юридическим
лицам. Агентство Bloomberg со ссылкой на
собственный источник сообщило, что Европей-
ский союз заблокировал порядка 14 миллиардов
евро, принадлежащих российским лицам, кото-
рые попали под санкции.

Можно пройтись по некоторым другим стра-
нам. Например, в Швейцарии Государственный
секретариат экономики конфедерации (SECO)
сообщил: «По состоянию на 7 июля 2022 г. в

Швейцарии заморожены финансовые активы
[России] на сумму 6,7 млрд швейцарских фран-
ков и 15 объектов недвижимости». В долларо-
вом эквиваленте величина замороженных
финансовых активов составила 6,8 млрд долл.

Заморозки проводят даже офшорные юрис-
дикции. Так, власти заморской территории Ве-
ликобритании Каймановы острова заморозили
активы российского происхождения на сумму
7,3 млрд долл.

Запад постепенно стал налаживать работу по
оценке суммарных заморозок российских акти-
вов. Блокировкой активов и их оценкой занима-
ется Рабочая группа по российским элитам,
доверенным лицам и олигархам (REPO), в кото-
рую входят представители различных западных
стран. Тон в REPO задают США и Великобритания.

В конце июня Минфин США отчитался за
себя и за своих союзников о блокировке россий-
ских активов на 330 млрд долл. за 100 дней санк-
ционной войны. Из них 300 млрд долл. – это
активы Центробанка России, остальные принад-
лежат частным лицам и компаниям. Минфин
США указал, что заблокировал элитную недви-
жимость и суда, связанные с россиянами и ор-
ганизациями, попавшими под санкции.

Если мы вернёмся к упомянутой президен-
том НАУФОР цифре замороженных Российской
Федерацией активов иностранных инвесторов в
виде ценных бумаг (312 млрд долл.), то, навер-
ное, можно говорить, что она примерно равна
общей сумме замороженных российских акти-
вов, сообщённой Минфином США (330 млрд
долл.). Однако сравнение не вполне корректное,
поскольку последняя цифра не включает те за-
мороженные российские активы, которые пред-
ставлены ценными бумагами иностранных
эмитентов. По каким-то причинам Рабочая
группа REPO поскромничала, обойдя стороной
вопрос о заморозке ценных бумаг.

Если исходить из оценки величины заблоки-
рованных бумаг, которая была названа чиновни-
ком Банка России, то суммарная величина
российских замороженных активов увеличива-
ется до 435 млрд долл. А если учесть оценку пре-
зидента НАУФОР, то получается 360 млрд долл.
Всё-таки следует признать асимметричность
«заморозок» не в пользу России.

Закончилась ли война «заморозок» между
Западом и Россией? Все ли ресурсы «заморо-
зок» исчерпаны? Думаю, нет. Полезно взглянуть
на такой документ, как международная инвести-
ционная позиция (МИП) Российской Федерации,
который на ежеквартальной основе состав-
ляется Банком России. Этот статистический до-
кумент состоит из двух частей.

Первая – российские активы за рубежом,
сформированные в результате экспорта из Рос-
сии капитала в виде прямых, портфельных и про-
чих инвестиций, плюс валютные резервы РФ.

Вторая – активы в российской экономике,
сформированные в результате прямых, порт-
фельных и прочих инвестиций нерезидентов. С
точки зрения Российской Федерации их пра-
вильнее называть обязательствами.

Итак, взглянем на соотношение активов и
обязательств РФ по МИП на последнюю имею-
щуюся дату – 1 апреля 2022 года. Активы Рос-
сийской Федерации составили 1.601,2 млрд
долл., а обязательства – 988,7 млрд долл. Ак-
тивы превысили обязательства в 1,62 раза. Пре-
вышение активов над обязательствами
называется чистой международной инвести-
ционной позицией страны. У России этот пока-
затель на 1 апреля составил 612, 5 млрд долл.

По прямым инвестициям активы и обязатель-
ства равнялись 401,5 и 521,7 млрд долл.; по порт-
фельным инвестициям показатели составили
соответственно 99,7 и 188,6 млрд долл.; по про-
чим инвестициям – соответственно 499,4 и 278,4
млрд долл. Если просуммировать все три вида
активов и обязательств, то получается пример-
ный баланс. Чистая международная инвести-
ционная позиция России в размере 612,5 млрд
долл. образовалась почти исключительно за счёт
четвёртого вида активов – международных ре-
зервов в размере 606,4 млрд долл. В обязатель-
ствах РФ международных резервов нет. Половина
международных резервов РФ уже заморожена.
Нетрудно вычислить, что если война «заморозок»
между Россией и Западом будет вестись до «по-
следнего патрона», то чистый проигрыш России
составит примерно 300 млрд долл.

О дисбалансе активов и обязательств в рам-
ках международной инвестиционной позиции
РФ я писал и говорил ещё в 2014 году, когда Ва-
шингтон и его союзники стали вводить первые
санкции против нашей страны. Так, на 1 октября
2014 года активы России равнялись 1.410,9
млрд долл., а обязательства – 1.178,0 млрд
долл. Дисбаланс составил 232,9 млрд долл. Я
писал о необходимости ликвидации такого дис-
баланса, который крайне опасен в случае войны
«заморозок» (см.: Катасонов. Сталинский ответ
на санкции Запада. Экономический блицкриг
против России. – М.: Книжный мир, 2015). Увы,
с 2014 года дисбаланс только нарастал.

Давайте посмотрим, как менялись отдельные
компоненты международной инвестиционной по-
зиции России в первом квартале 2022 года. На 1
января 2022 года чистая МИП России равнялась
484,9 млрд долл. Следовательно, за три месяца
дисбаланс активов и обязательств увеличился на
127,6 млрд долл., или в 1,26 раза.

Российские активы в виде прямых инвестиций
за квартал снизились с 487,0 до 401,5 млрд долл.
(на 85,5 млрд долл.), активы в виде портфельных
инвестиций – с 117,4 до 93,7 млрд долл. (на 23,7
млрд долл.), международные валютные резервы
– с 630,6 до 606,4 млрд долл. (на 24,2 млрд долл.).

Примечательно, что факт заморозки примерно
половины валютных резервов в документе Банка
России не нашёл отражения.

А вот активы РФ в виде прочих инвестиций за
квартал выросли с 416,4 до 499,6 млрд долл. (на
83,2 млрд долл.). Факт такого аномального уве-
личения российских активов в виде прочих инве-
стиций (а это в основном кредиты и займы) в
первом квартале текущего года я сейчас ком-
ментировать не буду. Отмечу, что суммарное со-
кращение всех активов Российской Федерации
составило лишь 50,2 млрд долл.

А вот картина по изменению обязательств РФ
перед иностранными инвесторами за первый
квартал. Обязательства по прямым инвестициям
снизились с 610,1 до 521,7 млрд долл. (на 88,4
млрд долл.), по портфельным инвестициям – с
273,6 до 188,6 млрд долл. (на 85,0 млрд долл.),
по прочим инвестициям – с 282,9 до 278,4 млрд
долл. (на 4,5 млрд долл.). Итого снижение обя-
зательств по трём категориям инвестиций со-
ставило за квартал 177,9 млрд долл. И это,
заметим, при том, что с начала марта в России
были введены жёсткие ограничения и запреты
на вывод капитала из страны. Вероятно, часть
капиталов была выведена ещё до конца фев-
раля. А частично в марте – в обход введённых
ограничений и запретов (это тема отдельного
разговора).

Сопоставление величины двух показателей –
квартального сокращения российских активов
за рубежом (50,2 млрд долл.) и иностранных ин-
вестиций в российской экономике (177,9 млрд
долл.) показывает, что Запад действует намного
оперативнее, выводя из-под возможных россий-
ских «заморозок» свои активы. Россия выводит
свои активы вяло. А по такой категории, как
«прочие активы» за квартал ещё более «подста-
вилась» под «заморозки» Запада.

Может быть, кому-то неинтересно разби-
раться в цифрах документа Банка России под на-
званием «Международная инвестиционная
позиция Российской Федерации». Поэтому
сформулирую вывод, вытекающий из анализа
указанного документа. Российскими активами
за рубежом и иностранными инвестициями в
России надо управлять. Такого целостного госу-
дарственного управления на данный момент нет.
С учётом санкционной войны (которая, судя по
всему, на долгие годы) такое управление жиз-
ненно необходимо. Целесообразно учреждение
специального ведомства, которое бы занима-
лось управлением всем комплексом внешнеэко-
номических отношений страны (внешняя
торговля, инвестиции, производственная коопе-
рация, международные расчёты и др.). Условно
такое ведомство можно назвать министерством
внешнеэкономических связей (МВЭС). Цели,
функции и полномочия необходимого России
МВЭС – тема отдельной статьи.

А сейчас власти РФ должны принять срочные
меры по ликвидации дисбаланса в международ-
ной инвестиционной позиции России. Если
этого не сделают власти РФ, за них это сделает
Запад, заморозив то, что он ещё не успел замо-
розить.

ГОТОВ ЛИ КИТАЙ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА 
В РОССИИ?

С началом санкционной войны Запада против
России многие крупные инвесторы из недруже-
ственных государств стали заявлять о своём
уходе из нашей страны. Отмечу, что на начало
года накопленные прямые иностранные инве-
стиции в российской экономике составили
521,88 млрд долл. По моим оценкам, примерно
80 процентов таких инвестиций пришли в Рос-
сию из стран, включённых в список недруже-
ственных. Надо иметь в виду, что далеко не все
компании из списка недружественных стран де-
лали громогласные заявления о том, что поки-
дают Россию. Многие не хотят её покидать, но на
них оказывают давление из Вашингтона, Лон-
дона и Брюсселя. Например, на инвесторов с
Кипра, на которых приходится добрая треть всех
накопленных прямых инвестиций в России
(173,43 млрд долл.). Или с Бермуд (62,17 млрд
долл.). В отношении таких «тихих» иностранных
инвесторов надо также продумать заранее пре-
вентивные шаги, а не дожидаться, когда они по-
ставят нас перед фактом своего ухода.

Москва обсуждает разные варианты ответов
на подобные действия. Такие, как национализа-
ция иностранных активов, передача иностранных
компаний в управление российским структурам
на время войны, замещение иностранных инве-
сторов из недружественных стран на инвесторов
российских или инвесторов из дружественных го-
сударств. При обсуждении последнего из назван-
ных вариантов в качестве кандидатов чаще всего
называют китайцев.

Действительно, Китай динамично из года в
год наращивал экспорт капитала в другие
страны. По итогам 2020 года, согласно данным
ЮНКТАД, он занял второе место в мире по ве-
личине вывоза капитала в форме прямых инве-
стиций (т.е. инвестиций, обеспечивающих
контроль над компанией). В прошлом году,
правда, он откатился на четвёртое место. Вот
топ-10 стран по объёму экспорта капитала в
виде прямых инвестиций (ПИ) в 2021 году
(млрд долл.):

США – 403; Германия – 152; Япония – 147;
КНР – 145; Канада – 90; Гонконг – 87; Российская
Федерация – 64; Ирландия – 62; Южная Корея –
61; Сингапур – 47.

Как видим, отставание КНР от Германии и
Японии минимальное. Более того, если соеди-

нить КНР и Гонконг («большой Китай»), то в сово-
купности получается 241 млрд долл. То есть у
«большого Китая» второе место с большим от-
рывом от Германии и Японии.

КНР, как известно, санкции Запада против
России не поддержала. В список недружествен-
ных государств, составляемый правительством
РФ, он не входит. Более того, по многим доку-
ментам и заявлениям политиков России Китай
числится союзником Москвы. Да и до начала
санкционной войны Китай считался главным эко-
номическим партнёром России. Такое звание он
получил благодаря большим оборотам внешней
торговли с нашей страной. По итогам прошлого
года товарооборот РФ и КНР составил 146,88
млрд долл. (российский экспорт в Китай – 79,32
млрд долл.; российский импорт из Китая – 67,56
млрд долл.). Китай – торговый партнёр России
№1; следующая за ним Германия в прошлом
году отставала от Китая по товарообороту почти
в 2,5 раза.

У многих сложилось представление, что и в
области инвестиционного обмена Китай яв-
ляется главным или одним из главных партнё-
ров России. Однако это представление
ошибочно. В данной сфере позиции Китая
более чем скромные. Экспорт капитала из Рос-
сии в Китай в форме ПИ составил в 2019 году
всего лишь 43 млн долл., в 2020 году – 2 млн
долл., в 2021 году – 46 млн долл. Доля Китая в
общем объёме российского экспорта капитала
в форме ПИ в 2019 году составила всего лишь
0,2%; в 2020 году – 0,03%; в 2021 году – 0,07%.
Гомеопатические дозы!

Но, может быть, между Китаем и Россией
была улица с односторонним движением, инве-
стиции текли из Китая в Россию? Вот данные
Банка России об экспорте капитала в форме ПИ
из Китая к нам (млн долл.): 2019 г. – 136; 2020 г.
– 75; 2021 г. – 11. Доля Китая в общем объёме
российского импорта иностранного капитала
равнялась (%): 2019 г. – 0,4; 2020 г. – 0,8; 2021 г.
– 0,08. Опять мы видим микроскопические
значения.

Чтобы сформировать окончательное пред-
ставление о масштабах инвестиционного об-
мена Китая и России, посмотрим на показатели
накопленных прямых инвестиций на последнюю
имеющуюся дату – 1 января 2022 года. Накоп-
ленные российские инвестиции в Китае соста-
вили 360 млн долл. По отношению к общему
объёму накопленных российских прямых инве-
стиций за рубежом это всего-навсего 0,09%.

А теперь накопленные китайские инвестиции
в российской экономике. Они равнялись 3.313
млн долл. По отношению к общему объёму на-
копленных прямых инвестиций в России это со-
ставляет гомеопатическую дозу в 0,5%. Многие
государства из списка «недружественных стран»
на начало этого года имели накопленные пря-
мые инвестиции многократно большие, чем
Китай. Например, у Великобритании их объём
составил 39.310 млн долл., Нидерландов –
35.933 млн, Франции – 21.290 млн, Германии –
21.290 млн, Швейцарии – 15.842 млн долл. Даже
США, которые с 2014 года ввели большое коли-
чество санкций против России, имели накоплен-
ные прямые инвестиции в полтора раза
большие, чем Китай (4.667 млн долл.).

Удивительно, но Китай по величине прямых
инвестиций в российскую экономику на протя-
жении длительного времени топтался на месте,
не проявляя особого интереса к России как
сфере приложения капитала. Вот данные Банка
России о величине накопленных прямых инве-
стиций за некоторые годы (на 1 января; млн
долл.): 2014 г. – 4.543; 2016 г. – 1.341; 2018 г. –
3.584; 2020 г. – 3.736. Эксперты отмечают, что
преобладают краткосрочные китайские инвести-
ции (инвестор приходит в Россию на короткий
срок). Получается, что на 1 января текущего года
накопленные прямые инвестиции Китая в Рос-
сии в 1,4 раза меньше, чем в 2014 году. Китай-
ским инвесторам нередко задают вопросы:
почему вы обходите стороной Россию? Обычно
ответ таков: условия инвестирования неустой-
чивы, правила часто меняются, курс рубля слиш-
ком колеблющийся.

По каким-то причинам Китай не стремился
завоёвывать своими прямыми инвестициями
российскую экономику. У Китая были другие
приоритеты. В первую очередь китайский капи-
тал рвался в США. Но при президенте До-
нальде Трампе Вашингтон стал вводить
серьёзные ограничения для китайского капи-
тала. Имели место даже дез-инвестиции (при-
нудительный или добровольный уход части
китайских инвесторов из американской эконо-
мики). Появились новые географические прио-
ритеты в рамках китайского проекта «Один
пояс – один путь». Но и в этом случае Россия
оказалась на периферии интересов Китая (см.:
Звезданович-Лобанова, Лобанов М. Инициа-
тива «Один пояс и один путь». Какие цели в
действительности преследует Китай? // «Сво-
бодная мысль», 2017, №5).

С учётом сказанного выше есть серьёзные
сомнения насчёт того, что Китай будет готов бы-
стро и полностью заполнить в России вакантные
позиции, которые освобождают инвесторы из
недружественных стран. Опыт нескольких меся-
цев ведения санкционной войны против России
показал, что многие китайские компании опа-
саются вторичных санкций США и их союзников. 

Думаю, более радикальной и эффективной
будет такая мера, как национализация иностран-
ных компаний.

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

Если история способна научить 
чему-нибудь, то прежде всего 

сознанию себя самих, 
ясному взгляду на настоящее.

В.О. Ключесвский

Специальная военная операция РФ на
Украине неожиданно способствовала вы-
явлению любопытной ситуации. Вдруг об-

наружилось, что русский народ, победитель
европейского фашизма, смутно представляет
его природу. А в отношении Украины бытий-
ствует мнение, что фашизм стал распростра-
няться только с 2014 года, со времени Майдана.
Ничего экстравагантного не наблюдается. Вы-
дающийся русский историк В.О. Ключевский в
своё время подмечал: «Русская история в со-
ставе умственных интересов образованного
русского общества не занимает особенно вид-
ного места. Интерес к ней посредственный,
живой, но сдержанный, ближе к недоумению»
(Ключевский В.О. Неопубликованные произве-
дения. -М.: Наука. 1983. С.180). Поток публика-
ций на историческую тему, наблюдаемый в
последние десятилетия, создаёт впечатление
всеобщей увлечённости отечественной исто-
рией. Но это иллюзия. При ближайшем ознаком-
лении с текстами выявляется вопиющая
фальсификация фактов, поверхностная интер-
претация русской истории. Ключевский ирони-
зировал: «Сказка бродит по всей нашей
истории». Провалы исторической памяти объ-
яснимы влиянием политики.

Русский человек всегда политический, госу-
дарственный человек. В послевоенный период
малограмотный невежа Н.С. Хрущев, «красный
бандеровец», в лютой злобе на социализм обфе-
калил всю историю строительства советского
общества. И что показательно, «верный лени-
нец» давно почил в обозе, а история нашей
страны до сих пор воспроизводится по его во-
нючим лекалам. Срабатывает классовый подход.
Мелкая буржуазия мстит большевикам.

Военные действия на Украине остро поста-
вили вопросы: «Почему фашизм расцвёл в одной
из постсоветских республик? Почему именно на
Украине, где в годы Великой Отечественной
войны шли ожесточённые сражения?» Опять
вспоминаю В.О. Ключевского: «…историческая
мысль успешно растёт на политых кровью раз-
валинах» (там же. С.189).

Ответы лежат в плоскости контрреволюции,
упразднившей СССР, уничтожившей социализм.
Логика борьбы против советского общества,
марксистской идеологии, влияния коммунисти-
ческих организаций заставила «реформаторов»
использовать наиболее эффективное, уже ис-
пробованное идеологическое оружие, а таким
является только фашизм. В массовое сознание
населения России внедряли «благостные» кар-
тинки так называемого левого фашизма, изда-
вали книги блестящего итальянского поэта,
одновременно теоретика фашизма Габриоле Д.
Аннунцио, печатали произведения реакционных
философов Шопенгауэра, Ницше, Шпенглера,
Меллераванден Брука. Заодно широко пропа-
гандировали «своего», отечественного фашиста
И.А. Ильина. Большим тиражом издали на рус-
ском языке библию нацизма «МeinKampf» А. Гит-
лера. В нулевые годы поняли, что переборщили,
и запретили в жёсткой форме. Но дело было
сделано. В России появились доморощенные
последыши нацизма, «любители» баварского
пива, копировавшие атрибутику эсэсманов, сва-
стику и демонстрировавшие самую грязную ру-
софобию. Параллельно на Украине возродили
бандеровское и ОУНовское движения и соответ-
ственно воссоздали фашизм.

Реакционная буржуазия XX века породила
фашизм, выковала действенное оружие для
борьбы с коммунизмом и Советским Союзом.
Олигархия стремилась укрепить своё господ-
ство с помощью сильной авторитарной власти.
Современная буржуазия ещё более реакционна
и, бесспорно, фашизм – это переход буржуазии
в наступление. Глобальный кризис усиливает
агрессивность самых крайних террористиче-
ских методов удержания своей власти. Не-
смотря на то, что прежние фашистские
империи давно мертвы, повержены, идеи фа-
шизма смердят, издают трупный запах, но про-
должают жить, продолжают действовать.
Финансовый капитал постоянно воспроизво-
дит, реанимирует фашизм.

Социальной базой фашизма, везде и всегда
являются мелкобуржуазные слои города и де-
ревни, которым импонирует идея «националь-
ного величия», компенсирующая неустойчивое
экономическое положение. В этом отношении
привлекательна и благодатна для фашизма ху-
торская Украина, особенно её западные терри-
тории, с традиционным, ментальным озверелым
национализмом.

Подвержен фашистской идеологии и рабо-
чий класс. Европейские профсоюзы, социал-де-
мократические и коммунистические партии ещё
с начала XX века культивировали у рабочих орга-
низационный фетишизм. Вера в то, что мощь
крупной организации непобедима сама по себе,
мешала им осознать, что только живой боевой
дух людей, объединяемых организацией, спосо-
бен придать силу организации. Повсеместно ра-
бочему классу навязали разновидность
пассивности – ставшее привычным ожидание
призыва к борьбе сверху, от «вождей», которые
были небоеспособны. Так сформировалась ро-
ковая политическая пассивность рабочего
класса, мешавшая и мешающая до сих пор дей-
ствиям по своей воле.

Важным звеном фашистской пропаганды, ду-
ховного оболванивания масс была и есть без-

удержная социальная демагогия. В эпоху импе-
риализма, в кризисную для капитализма эпоху,
«без широких масс не обойтись». А массы, под-
чёркивал В.И. Ленин, «идеологам капитализма
нельзя вести за собой без широко разветвлён-
ной, систематизированной, прочно оборудован-
ной системы лести, лжи, мошенничества,
жонглёрства модными и популярными словеч-
ками, обещания направо и налево любых ре-
форм и любых благ рабочим – лишь бы они
отказались от революционной борьбы за свер-
жение буржуазии» (Ленин В.И. ПСС. Т.5. С.74).
Обращаясь ко всем слоям немецкого общества,
фашисты обещали трудящимся все привилегии
социализма, а всем мелкобуржуазным и буржу-
азным слоям – сохранение частной собственно-
сти. Они обещали рабочим право на труд,
крестьянам – образование, а всем вместе – «на-
циональную немецкую поли-
тику». Уже само название
фашистской партии – «На-
ционал-социалистическая
немецкая рабочая партия» –
было подобрано специально
для обмана масс. В этом на-
именовании было сосредо-
точено всё, что могло иметь
притягательную силу для
масс. Ещё бы! Партия и «со-
циалистическая», и «нацио-
нальная», и «немецкая», и
вместе с тем «рабочая»! Ре-
зультатом пропаганды яви-
лось то, что трёхмиллионная
нацистская партия в 1940
году имела в своих рядах
свыше миллиона рабочих при
их удельном весе в составе
населения 45 процентов. 

Вся фашистская демаго-
гия была рассчитана на
обман трудящихся. 1933 год
– год прихода фашистов к
власти – объявлялся фаши-
стами «национальной», «на-
родной революцией». Одним
из ключевых слов, которым
особенно назойливо манипу-
лировала фашистская пропаганда, было слово
«труд». Труд, всеобщность труда были главными
лозунгами фашистов, фашистской пропаганды.
Успех которой во многом покоился на постепен-
ном выходе из экономического кризиса 1929-
1933 годов и «рассасывания» массовой безра-
ботицы. На фоне продолжавшегося кризиса в
других европейских странах это в Германии
имело сильный психологический эффект. И не-
важно было, что выход из экономического кри-
зиса наметился ещё до прихода фашистов к
власти, а безработица была ликвидирована в ре-
зультате подготовки к агрессивным войнам.
Цель была достигнута: рабочий класс был вве-
дён в заблуждение и был за Гитлера. Фашисты
весьма умело, весьма искусно обманывали тру-
дящихся. Города в Германии были наводнены
красными знамёнами, красными афишами, эмб-
лемами. 1 мая 1933 года был введён День труда
как праздник, символизирующий единство и
сплочённость всех немцев вокруг идеи нацио-
нального труда. Фашисты демагогически объ-
явили труд священным делом, «доказывали», что
в фашистской Германии все являются «трудящи-
мися»: и рабочие, и капиталисты, и фашистские
фюреры.

Самой важной составной частью фашист-
ской идеологии, фашистской пропаганды была
борьба с марксизмом, теорией научного ком-
мунизма. Несмотря на все специфические раз-
личия фашизма в разных странах, воинст-
вующий, фанатичный антикоммунизм был ха-
рактерен для всех разновидностей фашизма.
Антисоветизм, антикоммунизм, антимарксизм
были той точкой соприкосновения, где безого-
ворочно сходились все разновидности фа-
шизма. Главное, против чего боролись фашис-
ты в марксизме – это теория классовой борьбы
и пролетарский интернационализм. Краеуголь-
ным камнем, ядром всей фашистской пропа-
ганды был тезис о «несовместимости» подлин-
ного «истинно немецкого социализма» с марк-
сизмом. Фашистские теоретики утверждали,
что социализм имеет национальный характер,
в то время как марксизм – учение интернацио-
нальное, игнорирует интересы своего народа,
своей нации. Именно поэтому, подчёркивал
Гитлер, немецкий социализм отказывается от
интернационализма. «С какой стати, – говорил
он, – немецкий рабочий должен быть «братом»
китайского кули, малайского пароходного коче-
гара, неграмотного русского сплавщика
леса?». Немецким рабочим нацисты и приви-
вали национализм, твердили, что знаменитые
качества немецких рабочих, такие как дисцип-
линированность, профессионализм, аккурат-
ность, свойственны только немцам.  Пропаганд
подкреплялась определёнными материаль-
ными выгодами. Сотни тысяч человек нажива-
лись, участвуя в производстве вооружений, в
строительстве казарм, в поставках оружия и об-
мундирования.

Действенным идеологическим оружием в
руках нацистов была расовая теория. Апелли-
руя к мифу о «расе», «крови», требуя «очище-
ния» «народного сообщества» от «чуждых»
примесей, фашисты сумели навязать многим
немцам чувства националистической вражды.
Гитлер твердил: «Моя миссия – уничтожить
славян. Они представляют собой биологиче-
ский вопрос, а не идеологический. К России
нельзя подходить с юридическими и политиче-

скими формулами, так как русский вопрос го-
раздо опаснее, чем это кажется, и мы должны
применить колонизаторские и биологические
средства для уничтожения славян» (Бурдерон
Р. Фашизм: идеология и практика. М., 1983.
С.63). Спекулируя на том, что среди капитали-
стов было немало евреев, фашисты сумели пе-
ревести ненависть рабочих к угнетателям –
капиталистам в русло антисемитизма. Им уда-
лось скрыть истинные причины социальных
противоречий и конфликтов, размыть классо-
вые позиции трудящихся масс. Под видом
борьбы с «еврейским капитализмом» фашисты
на самом деле вели борьбу с рабочим движе-
нием. Объявляя «еврейство» и марксизм
одним и тем же учением, фашисты дискреди-
тировали коммунизм и прививали ненависть к
коммунистам. В фашистской пропаганде ком-

мунисты неизменно назывались привержен-
цами «еврейской партии».

Классическое определение фашизма дано на
VII Конгрессе Коминтерна (июль-август 1935 г.).
«Фашизм – это не форма государственной вла-
сти. Это не «восставшая мелкая буржуазия, ко-
торая захватила государственную машину». Нет!
Фашизм – это не надклассовая власть и не
власть мелкой буржуазии или люмен-пролета-
риата над финансовым капиталом. Фашизм –
это власть самого финансового капитала. Это
организация террористической расправы с ра-
бочим классом и революционной частью кресть-
янства и интеллигенции. Фашизм во внешней
политике – это шовинизм самой грубейшей
формы, культивирующий зоологическую нена-
висть против других народов». В ряде европей-
ских стран в 1920-е годы фашизм одержал
победу. В Испании, Болгарии, Венгрии, Польше,
Греции они захватили власть прежде всего при
помощи военщины и реакционных политических
кругов. Потом посредством демагогии при-
влекли на свою сторону мелкобуржуазные
массы. Показательна статистика военнопленных
в СССР в период с 22 июня 1941 года по 2 сен-
тября 1945 года. Из состава немецко-фашист-
ских агрессоров в советском плену, кроме вояк
других стран, находилось свыше полумиллиона
венгров, 70 тысяч чехов, 61 тысяча поляков, 14,5
тысячи молдаван, свыше 10 тысяч евреев (Во-
енно-исторический журнал. №9. 1990. С.46).

Антифашисты, коммунистические партии по-
терпели поражение. Это позорная страница в
истории РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС. Мно-
гие деятели ЦК ВКП(б) лично ответственны за
торжество фашизма в Германии. Через десяти-
летия, в 1950-е годы, пройдошный Н.С. Хрущёв
и самый хитрый из армян А.Н. Микоян всю вину
возложили на И.В. Сталина, утверждая, что
только его позиция сорвала своевременное соз-
дание единого антифашистского фронта со
всеми катастрофическими последствиями для
СССР и всего мира. После XX съезда КПСС све-
дение причины исторических трагедий к дея-
тельности И.В. Сталина стало обязательным
ритуалом, постоянно упоминались реальные или
мнимые негативные последствиях его деятель-
ности. Соответственно, положительно заряжен-
ными стали образы бывших политических
противников И.В. Сталина, лишённые не только
отрицательных черт, но и обычных человеческих
слабостей. Буржуазия всегда облагораживает,
защищает своих политических бойцов, лакирует
их облик. Обращаясь к прошлому, следует под-
черкнуть, что коммунистическая партия до 1930-
х годов никогда не была сплочённой и
единомыслящей организацией. Фракционная
борьба раздирала партию. Большевизм в тече-
нии ряда лет оставался разнородным движе-
нием. Видные деятели партии пришли к
Октябрьской революции разными путями. Одни
испытывали влияние разных школ европейского
марксизма, другие – немарксистских идей,
третьи – влияние русского народничества и
анархизма. В партии возникало и существовало
немало группировок, противопоставивших свою
платформу линии ЦК. 

Кроме троцкистов, групп Зиновьева, Каме-
нева и других, в РКП(б)-ВКП(б) на автономном
положении бытийствовали еврейские коммуни-
стические партии. Различные – Бунд, Поалей
Цион, Сионистская социалистическая партия,

Комфарбанды, Евбюро и т.д. Один из руководи-
телей еврейских коммунистических секций при
ЦК РКП(б) С. Диманштейн подчёркивал: «Сио-
низм многолик. Он наклеивает на себя какую
угодно теорию. Он был эсеровским, марксист-
ским – всех оттенков. Мы могли его видеть под
любой окраской». 

С самого начала сионизм проявил себя как
исключительно капиталистическое еврейское
предприятие, не допускающее в свою среду
«инородных» элементов. На это и обращали вни-
мание нацисты в своей пропаганде. Главная цель
сионизма – создание еврейского суверенного
государства – доминировала в деятельности
всех организаций. Для этого нужны были реаль-
ные силы. Их можно было найти только в России.
Поэтому троцкизм добивался организации ми-
ровой пролетарской революции. Троцкистский

«теоретик» Е.А. Преобра-
женский прямо утверждал,
что социализм «может рас-
пространяться, лишь экс-
портируя пролетарские
революции». Отрицая нали-
чие стабилизации капита-
лизма, троцкисты выступа-
ли против тактики единого
антифашистского фронта,
проводившегося Комин-
терном. Г.Е. Зиновьев, воз-
главляя Коминтерн, привет-
ствовал военно-фашист-
ский переворот Пилсуд-
ского в Польше, объявив
его «революцией рабочих и
крестьян» и требуя, чтобы
польская компартия под-
держала его. Одновремен-
но Г.Е. Зиновьев проводил
раскольническую работу в
коммунистических партиях,
стремясь создать в них
фракции своих единомыш-
ленников.

Совпадающих взглядов,
глубокой уверенности в
скором начале мировой ре-
волюции придерживался

Н.И. Бухарин. Высмеивая это самоослепление
идеей мировой революции, В.И. Ленин пред-
упреждал: «Да, мы увидим международную ми-
ровую революция, но пока это очень хорошая
сказка, очень красивая сказка»… (Ленин В.И.
ПСС. Т.42. С.27). Мысль о неминуемом скором
приходе мировой революции постоянно присут-
ствовала во многих выступлениях Н.И. Бухарина.
В январе 1928 года он провозглашал: «Земля
дрожит уже отдалёнными гулами великих рево-
люций» (Бухарин Н.И. Избранные произведения.
М., 1988. С.390). Рядом с той цивилизацией, ко-
торая будет создана после победы великих ре-
волюций, строительство социализма в СССР
выглядело жалким. Оценка Н.И. Бухариным со-
циалистического строительства в СССР как со-
зидание фатально отсталого варианта общест-
венной формации, его постоянные заверения в
подчинённости задач советского строительства
целям мировой революции ставили советский
народ, особенно русских, во второсортное поло-
жение на мировой арене. Эти теоретические
установки довлели над умами населения и пи-
тали русофобию, смыкавшуюся и переплетав-
шуюся с русофобией сионистов. Презрительную
оценку получал русский народ у теоретиков и по-
литиков сионизма. «Дикий, тёмный, некультур-
ный». «Дикари, чернь, огромное брюхо без
головы», «первенцы природы, только вчера вы-
лупившиеся из яйца»… Можно продолжать пере-
числение. Национальный нигилизм, превращаю-
щийся в презрение к России, был широко рас-
пространён. Особое рвение проявлял Л.Д. Троц-
кий в своём стремлении доказать ничтожность
русского вклада в мировую цивилизацию. 
В своей истории Октябрьской революции он
писал о том, что Россия «приговорена самой
природой на долгую отсталость», что русская
культура «является лишь имитацией западных
моделей». Аналогичного мнения придерживался
и «любимец партии» Н.И. Бухарин, теоретик и
вождь мелкой буржуазии.

Н.И. Бухарин яростно выступал против соз-
дания единого антифашистского фронта. Он ре-
шительно осуждал метод «переговоров» с
социал-демократическими партиями и требовал
очищения ВКП(б) от «остатков» социал-демо-
кратии. Этот вывод подтверждает IX пленум Ко-
минтерна (февраль 1928 года), поставивший
задачу «усилить борьбу против социал-демокра-
тии, как агента империализма и опоры реакции,
как главного препятствия на пути перехода ра-
бочих в ряды компартий». Контакты с вождями
социал-демократических партий на националь-
ном и международном уровне использовались
исключительно для «разоблачения» их буржуаз-
ной сути. На VI Конгрессе Коминтерна в июле
1928 года социал-демократы были названы со-

циал-фашистами. Секретарь Исполкома Комин-
терна Н.И. Бухарин должен был быть доволен.
Перед лицом усиливающейся фашистской
угрозы международное рабочее движение ока-
залось расколотым.

Задачи строительства социализма в СССР
требовали особого внимания к идейно-полити-
ческой атмосфере, политическим убеждениям
населения. Известно, что в стране преобладало
крестьянство, составлявшее 72,9% общего
числа населения. Мелкобуржуазная стихия ока-
зывала воздействие на рабочий класс, который
жил и трудился в окружении широких масс мел-
ких производителей. По многочисленным кана-
лам просачивались в его среду
мелкобуржуазные настроения. Мелкие произво-
дители, говорил Ленин, «окружают пролетариат
со всех сторон мелкобуржуазной стихией, про-
питывают его ею, развращают его ею, вызывают
постоянно внутри пролетариата рецидивы мел-
кобуржуазной бесхарактерности, раздроблен-
ности, индивидуализма, переходов от увлечения
к унынию» (В.И. Ленин ПСС. Т.41. С.27). Ленин-
ские слова наглядно подтвердились в конце XX
столетия, когда в СССР победила буржуазная
контрреволюция. История развивается по 
К. Марксу и В.И. Ленину.

Решающим факторов социалистических пре-
образований стало развитие национального са-
мосознания русского народа. И.В. Сталин уже в
1930 году ставит задачу покончить с пропаган-
дой, унижающей достоинство русского народа.
В своём письме Д. Бедному он писал: «Револю-
ционные рабочие всех стран единодушно руко-
плещут советскому рабочему классу и, прежде
всего, русскому рабочему классу… Всё это все-
ляет (и не может не вселять) в сердца русских
рабочих чувство революционной национальной
гордости» (Сталин И.В. Соч. Т.13. С.25). И.В. Ста-
лин решительно потребовал отказаться от огол-
телой дискредитации русского национального
характера, оскорбления русской культуры. 
С целью формирования патриотического миро-
воззрения советских людей в средней школе
был введён курс истории СССР, изданы учеб-
ники, а с 1937 года стала изучаться Конституция
СССР. Кто знает прошлое, тот владеет будущим!
Знаменитый афоризм нашёл яркое подтвержде-
ние в годы Великой Отечественной войны.

Другим решающим фактором социалистиче-
ского строительства была политическая органи-
зация рабочего класса. Выступая на первой
Всесоюзной конференции работников социали-
стической промышленности (4 февраля 1934
года), И.В. Сталин конкретизировал: «Требуется
наличие партии, достаточно сплочённой и еди-
ной для того, чтобы направить усилия всех луч-
ших людей рабочего класса в одну точку, и
достаточно опытной для того, чтобы не сдрей-
фить перед трудностями и систематически про-
водить в жизнь правильную, революционную,
большевистскую политику» (Там же. С.34). 
С целью дальнейшего укрепления боеспособно-
сти партии, ЦК ВКП(б) принял решение о чистке
её рядов. Приём в партию новых членов был
приостановлен на три года, до ноября 1936 года.
Обратили серьёзное внимание на проверку и
обмен партийных билетов, проверку партийных
документов и порядок их хранения. Исключено
из рядов партии более полумиллиона человек. 
В основном из организаций Восточной Сибири,
Урала, Дальнего Востока, Карелии. Впервые за
30 лет существования коммунистическая партия
стала соответствовать ленинской формуле. Пар-
тия – авангард рабочего класса, партия рабочего
класса. В 1938 году в ВКП(б) рабочие составляли
64,3 процента, крестьяне – 24,8 процента, слу-
жащие – 10,9 процента. ВКП(б) была партией
большевиков, что и доказала в грозные годы –
защитив СССР и погибнув на фронтах Великой
Отечественной войны. Эпоха революции, эпоха
большевизма завершилась.

КПСС, руководимая малороссийскими вожа-
ками, изначально строилась как партия смены
социально-экономического строя, партия контр-
революции. Откровенно антикоммунистическая,
наглая политическая пропаганда, знаменем и
рупором которой был А.И. Солженицын, консо-
лидировала все антисоветские силы. Слом со-
циализма дело нешуточное, на это ушли
десятилетия. Но результат имеем наглядный.
Социализм незаметно растворился в небытии.
Всем заправляет базар, говоря корректно, по-
научному – рынок. Наступила вселенская благо-
дать. Всё продаётся, всё покупается, всё можно
и нужно продать, всё можно, если денег хватит,
купить. Правда, сохраняется ещё химера, так на-
зываемая совесть… Ну для неё существует цер-
ковь. Иди и молись богу, аллаху, будде… кто там
ещё? Слегка перефразируя слова популярной
песни, получаем яркую картинку: «Богатеть хо-
тели, вот и залетели…». Человек сам творец
своего счастья!

Б.К. КУЧКИН

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÈÑÒÎÐÈÞ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать, 
что напряжённость финансового  

положения газеты нарастает. 
Сегодня дорожает всё, кроме нравственных 

ценностей и человеческой жизни.
Карта Сбер. 4276 3800  6097 9437        

Сергей Владимирович Л.
или почтовый перевод на имя главного редактора
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-31)
9. ПАКТ ЧЕРЧИЛЛЯ-ГЕССА

20 марта 1941 г. начальник Разведыватель-
ного Управления Генерального штаба РККА гене-
рал-лейтенант Голиков направил Тимошенко,
Молотову и Сталину доклад “Высказывания и ва-
рианты боевых действий германской армии про-
тив СССР”. После обзора агентурных сведений
о подготовке немцев к войне Голиков делает сле-
дующие выводы:

“1. На основании всех приведённых выше вы-
сказываний и возможных вариантов действий
весною этого года считаю, что наиболее воз-
можным сроком начала действий против СССР
будет являться момент после победы над Анг-
лией или после заключения с ней почётного для
Германии мира. 

2. Слухи и документы, говорящие о неизбеж-
ности весною этого года войны против СССР не-
обходимо расценивать, как дезинформацию,
исходящую от английской и даже, быть может,
германской разведки”.{1}

Много пинков досталось Голикову за эти вы-
воды. Почти все его критики подавали их как об-
разец угодничества и приспособленчества под
одиозное мнение Сталина. Находились и сочув-
ствующие, “оправдывающие” Голикова – мол, а
что тому оставалось делать? Сделай он другой
вывод – и Сталин-де с Берией непременно
стёрли бы его в лагерную пыль. Только А.Б. Мар-
тиросян правильно оценил заключение Голикова
(хотя полностью и не дошёл в своих выводах до
логического конца).{2}

А между тем критики не потрудились оце-
нить эти выводы по единственно правильному
критерию – подтвердились ли они последую-
щими событиями? Не будем гадать, как именно
Голиков достиг своего результата – случайным
совпадением или точным расчётом. Но просто
поразительно, насколько точно он предсказал
развитие событий на ближайшие пару меся-
цев. Во-первых, слухи о войне весною действи-
тельно оказались дезинформацией – ни в
апреле, ни в мае она не началась. Но главное,
у Голикова всё же другое – вывод о том, что Гит-
лер нападёт на СССР после заключения мира
Германии с Англией.

Заключить договор о мире или сотрудниче-
стве можно по-разному. Обычно это делается
вполне открыто, с публикацией договора и запе-
чатлённым на фото рукопожатием глав догова-
ривающихся сторон. Именно так сделали в
Мюнхене главы правительств Германии, Италии,
Англии и Франции, отдавая Чехословакию на за-
клание Гитлеру. Прилететь же в дружественное
государство можно на комфортабельном пасса-
жирском самолёте, как это сделал, к примеру,
Чемберлен, хотя он сильно боялся полётов. Но в
особых случаях важным персонам приходилось
использовать и менее удобные самолёты.

10 мая 1941 заместитель Гитлера по партии
Рудольф Гесс в одиночку вылетел на двухмотор-
ном истребителе Ме-110 курсом на Шотландию.
Возможно, его визит так и остался бы тайной, но
как иногда бывает даже в столь важных делах,
подвела случайность. Гесс отклонился от пра-
вильных курса и графика полёта и в темноте не
смог отыскать нужную ему посадочную пло-
щадку в имении герцога Гамильтона. Гесс вынуж-
ден был покинуть самолёт с парашютом, но в
момент прыжка сильно повредил ногу и уже не
мог самостоятельно передвигаться. В таком со-
стоянии его подобрал английский патруль и до-
ставил в ближайший пункт охраны порядка.
Здесь Гесс стал предметом всеобщего внимания
местных военных и его опознал кто-то из англи-
чан, до войны встречавшийся с ним в Германии.
Весть о прилёте столь крупной птицы мгновенно
разнеслась по всей округе и стало ясно, что бри-
танскому руководству сохранить операцию
втайне от населения Англии уже не удастся.

Правительство Черчилля вынуждено было
публично заявить о прилёте Гесса. Тем не менее
переговоры с ним велись и документы по ним
очень надолго, аж до 2017 года, засекретили.
Затем в 1991-1992 годах основной их массив
рассекретили, за исключением одного, якобы
самого главного документа, секретность кото-
рого продлили на неопределённо долгий срок. 

Однако скорее всего британцы тут ломают
комедию. Факт сговора с Гитлером был и соот-
ветствующие документы существовали. Только
всё то, что выставляло английскую историю в
очень уж неприглядном виде, мы уже вряд ли
когда увидим. Скорее всего, такие документы
давно уничтожены. В 1992 г. рассекретили
остальные документы по переговорам с Гес-
сом, более 50 лет пылившиеся на архивных
полках. Но когда заинтригованные исследова-
тели ринулись те бумаги посмотреть, их ожи-
дало сильное разочарование. Там не оказалось
ничего, что оправдывало бы столь длительное
засекречивание: 

“…удивительно было лишь то, что столь без-
обидные документы так долго оставались за
семью печатями”. {3}

То есть исследователям подсунули свое-
образную «историческую куклу». Скорее всего,
так будет и в следующий раз, если подойдёт
новый срок снятия грифа. Когда оставшийся до-
кумент с большой помпой рассекретят, там тоже
не окажется ничего интересного. А причины
столь длительного засекречивания объяснят, к
примеру, какими-нибудь интересами королев-
ской семьи, которая в Англии для того суще-
ствует, чтобы скандалами вокруг неё развлекать
местную публику.

Но это мы забегаем вперёд. Сейчас нам
важно другое. Просто невероятно – второе

после главы страны лицо лично отправилось в
воюющее с ней государство для переговоров с
врагом! Советскому же правительству было со-
вершенно очевидно, что договариваться нынеш-
ние противники будут прежде всего против
Советского Союза и за счёт Советского Союза.

О чём конкретно партнёры договорились?
Многие отрицают сговор Черчилля с нацистами.
Другие хоть и признают такую возможность, но
в чём конкретно он мог заключаться – внятную
версию не предлагают. Наиболее логично суть
сговора руководителей Англии и Германии и вер-
сию того, что английская власть боится показать
своему народу, выдвинул Ю. И. Мухин:

«”Единственным нормальным поводом для
мира с Германией был бы случай нападения
СССР на Германию, то есть
если бы на европейского
агрессора №1 напал евро-
пейский агрессор №2. тог-
да война превратилась бы в
войну двух агрессоров. Из
которой Англия ну просто
обязана была бы выйти. В
связи с чем, скажите, она
обязана была бы оказывать
помощь агрессору №2 в его
войне с агрессором №1?

Вот в этом наверняка
состоял первый пункт сго-
вора Гесса с руководите-
лями Англии – как сде-
лать, чтобы предстоящая
война Германии с СССР
выглядела так, будто это
СССР напал на Германию.
(Есть данные, что Гесс по-
святил англичан в детали
плана «Барбаросса».)

Но и Гитлер, и Черчилль
понимали, что им противо-
стоят не Ельцин или Горба-
чёв, их противником был
Сталин, и вероятность его
обмана была минимальна, а
следовательно минимальна
и возможность Англии выйти
из войны немедленно.

Но если Германия побе-
дит СССР, такая возмож-
ность снова появляется.
Германия могла заявить, что
все её территориальные
проблемы решены, война с
Англией видится ей бес-
смысленной, и за мир с ней она готова предло-
жить территориальные уступки за счёт завоё-
ванных стран. В этом случае мир для Англии не
был позорным, она вышла бы из войны с при-
обретениями, компенсирующими её затраты. Но
для этого Германия должна была победить СССР!

Следовательно, нельзя было Германии ме-
шать. Нельзя было ослаблять её экономическую
и военную мощь.

Складывалась такая ситуация (и это могло
быть следующим пунктом сговора): если Англия
станет союзником СССР, то до его поражения
она будет только имитировать войну с Герма-
нией и не окажет своему союзнику действенной
помощи.

Мы знаем, что так оно действительно и было
и что до 1943 года 96 процентов всех потерь
немцы несли на советском фронте.

Но стали бы подобный сговор с немцами анг-
личане прятать от мировой общественности,
стали бы результаты своих переговоров засек-
речивать до 2017 года? Нет!

Начиная со времён холодной войны любая
подлость по отношению к СССР Западом расце-
нивается как подвиг… если бы Гитлер и Черчилль
договорились в 1941 году о простом предатель-
стве Англией СССР, то эти документы совер-
шенно очевидно не стали бы секретными.
Англичане не преминули бы похвастаться муд-
ростью Черчилля. Да и немцы нашли бы способ
отметить успехи внешней политики, хотя они и
мало помогли им в итоге.

Но англичане это скрывают, и значит есть
здесь что-то ещё. И действительно, если Гитлер
и Черчилль сговорились, то логически из этого
предательства должен вытекать ещё один пункт
– как именно Англия и Германия должны имити-
ровать войну друг против друга.

Договорились не высаживать войска в жиз-
ненно важных местах своих государств? Хо-
рошо. Но это бездействие, а ведь нужно что-то
и делать. Ведь английская авиация совместно с
американской могла бы в считанные месяцы
разбомбить ключевые заводы Германии и оста-
вить её армию без оружия. То же могли бы сде-
лать и немцы с Англией. Но ни той, ни другой
стороне это не выгодно.

Что же делать? А делать остаётся одно – до-
говориться о том, что немецкая авиация в Анг-
лии, а английская в Германии будут бомбить
исключительно мирное население. Особенно
немцы в Англии. Ведь Черчиллю и пошедшей на
сговор английской элите было крайне важно,
чтобы английские избиратели к моменту победы
Германии над СССР были морально готовы к
миру с немцами, чтобы они боялись войны,
чтобы они не воспринимали её как футбол,
чтобы они видели смерть не в виде похоронок на
где-то далеко убитых английских солдат, а непо-
средственно – в виде своих убитых детей, сго-
ревших домов. Чтобы они жаждали не победы, а
прекращения бомбёжек. 

Если принять эту версию, то становится ясно,
почему англичане держат в секрете переговоры

с Гессом, становится ясно, почему молчали и
немцы. Этим не похвастаешься…

Если принять эту версию, то по-новому смот-
рятся некоторые события второй мировой
войны.

Скажем, Англия победила в войне с силь-
нейшим противником, и все эти годы ею руко-
водил Черчилль. Как объяснить, что сразу же
после войны (сразу же!) он был вышвырнут
из большой политики? Потсдамская конфе-
ренция победителей началась с ним, а закон-
чилась с Эттли! Что это за форма благодар-
ности вождю у англичан? Ну а если эта война
закончилась вопреки его политике? Если анг-
лийская политическая элита знала, что его по-
литика провалилась, то как он должен был

выглядеть в её глазах, несмотря на то, что офи-
циально был «победителем»”?{4}

Эта версия очень логична и как минимум до
знакомства с тем пресловутым документом её
можно принять как рабочую. Действительно, по-
добным соглашением не похвастаешься, и анг-
личане имели все основания упрятать его
подальше. Однако следует существенно допол-
нить выводы Мухина о том, что Англия должна
была сделать для победы Германии, причём ещё
ДО нападения Гитлера на СССР.

Безусловно, то, что немцы могли своё напа-
дение на СССР представить как советскую
агрессию, а британцы их в этом бы поддержали,
было очень опасно для СССР. Однако даже такой
ход полной гарантии Черчиллю для выхода из
войны не давал.

Есть основания полагать, что в дополнение
к этому англичане готовили для нас нечто по-
хуже. Буквально сразу после прибытия Гесса
начали оправдываться самые мрачные предпо-
ложения Советского правительства о сговоре
Черчилля с Гитлером и традиционные подозре-
ния об агрессивности Британии против СССР.
Причём планы английского правительства
были беспрецедентными.

Попробуем сначала оценить положение Бри-
танской империи к июню 1941 года с точки зре-
ния стороннего наблюдателя или рядового анг-
личанина. Британия к тому времени потерпела 
поражения почти везде, где только могла. Един-
ственный успех – потопление германского лин-
кора “Бисмарк”, которого три дня топил почти
весь британский флот, потеряв при этом свой
крупнейший боевой корабль – исключение, только
подтверждающее правило. Для стороннего на-
блюдателя Англия в одиночку вела смертельную и
вообще-то бесперспективную борьбу за своё су-
ществование с сильным и беспощадным врагом.
В той ситуации любой союзник был ей крайне же-
лателен, а уж такой как Советский Союз – это во-
обще божий подарок. Многочисленные историки
с их читателями до сих пор убеждены, что анг-
личане будто бы всеми силами пытались втянуть
Советский Союз в войну с Германией на своей
стороне и потому с нетерпением ожидали напа-
дения Гитлера на СССР. В этом случае Англия в его
лице автоматически получала мощнейшего и дол-
гожданного союзника, а их общая победа над Гит-
лером была уже делом вполне реальным.

В этом есть очень большая доля правды, по-
тому что подавляющее большинство англичан
действительно так считало. Большинство, но не
все. Если я скажу, что правительство Англии во
главе с Черчиллем, воюя с Германией, в июне
1941 года страстно возжелало начать ещё и
войну с Советским Союзом, то меня сочтут за
сумасшедшего.

Тем не менее Черчилль готовил именно это.
В конце 1950-х годов известный английский ис-
следователь Дж. Батлер в книге “Большая стра-
тегия” писал:

“В конце мая [1941г.] в Лондоне сложилось
мнение, что, создав угрозу кавказской нефти,

можно будет наилучшим образом оказать давле-
ние на Россию, с тем, чтобы она не уступала не-
мецким требованиям. 12 июня комитет началь-
ников штабов решил принять меры, которые поз-
волили бы без промедления нанести из Мосула
силами средних бомбардировщиков удары по
нефтеочистительным заводам Баку”. {5}

Таким образом, в конце мая, сразу после ви-
зита Гесса, английское руководство задумало на-
нести удар по СССР, а уже 12 июня эта идея стала
воплощаться в конкретные военные решения.
Причём готовность к бомбардировкам должна
быть немедленной. Иными словами, когда
всему миру стало ясно, что немцы вот-вот 
нападут на СССР и Британия наконец-то полу-
чит могучего союзника, её руководство возна-

мерилось этого союзни-
ка… срочно побомбить!

Объяснение зачем Анг-
лии это понадобилось, у
Батлера совершенно неле-
пое. Мол, не в силах проти-
востоять столь грозной
силе, как несколько эскад-
рилий посредственных бом-
бардировщиков “Бленхейм”,
Россия в страхе отшат-
нётся от Германии и при-
льнёт к Англии. (Непонятно
только, почему до тех пор
англичане столь действен-
ным способом не поста-
вили на колени самих
немцев?).

Но бомбёжкой полу-
чают не союзника, а
врага; нанеся удар по
Баку, Англия автоматиче-
ски вступала в войну с
СССР. Может, Черчилль с
министрами с ума посхо-
дили? Нисколько! Таким
способом Черчилль пы-
тался спасти Великую Бри-
танскую Империю. Почему
именно так – об этом чуть
позже, а сейчас следует от-
ветить на вопрос: знало ли
о подобных намерениях
Черчилля советское руко-
водство? 

В Кремле узнали об
этом практически сразу и
во всех подробностях. Вот
одно из сообщений рези-

дента советской разведки Горского о событиях
середины июня в Лондоне:

Сообщение из ЛОНДОНА
“___” сообщил нам, что среди бумаг “___” он

видел запись одной из последних бесед Идена
с Майским…

Одновременно с этим за последнее
время англичане усилили свои приготовле-
ния к бомбардировке Баку. 16 июня под пред-
седательством Черчилля состоялось очередное
заседание комитета имперской обороны, на ко-
тором обсуждался вопрос о средствах прекра-
щения получения Германией нефти. В своём
выступлении Черчилль настаивал на скорейшем
завершении всех приготовлений к бомбарди-
ровке Баку, что, по мнению “___”, является одной
из его “Идей Фикс” в настоящее время. На этом
заседании Черчилль спросил Бивербрука о его
мнении по этому вопросу. Бивербрук уклончиво
ответил, что “Кавказская схема кажется ему сей-
час очень отдалённой”. В беседе с “___” “___”
охарактеризовал всю эту схему как “совершенно
идиотскую”, ибо значительно легче, проще и це-
лесообразнее бомбить запасы нефти, заводы по
добыче синтетической нефти и прочее, находя-
щиеся у порога Англии, то есть в Германии. По
предложению “___” комитет принял решение
провести очень крупную бомбардировку Гель-
зенкирхена, однако по настоянию Черчилля
главнокомандующему индийской армией была в
тот же день начальниками штабов послана сле-
дующая телеграмма №130: “Ход развития со-
ветско-германских отношений может
сделать для нас исключительно выгодным
быть готовыми предпринять бомбардировку
Бакинских нефтепромыслов с минимальной
задержкой. В связи с этим предлагаем вам дать
указания командующему войсками в Ираке со-
вместно с командующим авиацией в Ираке и в
сотрудничестве с командующим авиацией на
Ближнем Востоке сделать все административ-
ные приготовления для этой операции, включая
все требуемые расширения и улучшения вы-
бранных посадочных площадок”.

19/VI-41 u/ №525. ВАДИМ.{6}

Прошу читателя обратить внимание: Чер-
чиллю ход развития советско-германских отно-
шений выгоден не тем, что с нападением
Германии на СССР Англия обретёт нового со-
юзника и вздохнёт, наконец, с облегчением (чего
с нетерпением ждали простые англичане). Ока-
зывается, выгода для Британии – исключи-
тельно в нанесении ею удара по Советскому
Союзу!

Но как следует из того же сообщения, истин-
ную (политическую) цель нанесения удара по
Баку Черчилль от своих генералов всё-таки
скрывал. Что естественно – не скажешь ведь,
что надо помочь Гитлеру, выполнив взятые
перед ним обязательства. А объясняет это
якобы необходимостью лишить немцев (!) по-
ступления нефти. В ответ на что британские ге-

нералы справедливо сочли эту идею сэра Уи-
нстона совершенно идиотской. Да и как не
счесть, если объекты немецкой нефтеперера-
батывающей промышленности и главный ис-
точник поступления Гитлеру нефти – Румынию
– Черчилль трогать не собирался! А Дж. Батлер
для оправдания его намерений вынужден был
давать совсем другое объяснение – необходи-
мостью давления на СССР. Запутались-таки
британцы в своих объяснениях.

И вот выдержка из протокола заседания ко-
митета начальника штабов Англии от 23 июня
1941 года, добытого другим агентом внешней
разведки НКГБ СССР:

“Начальник штаба ВВС сэр Чарльз Портал в
связи с нападением Германии на Россию пред-
ложил послать телеграмму командующим вой-
сками в Индии и на Ближнем Востоке с
запросом, когда будет закончена подготовка к
бомбардировке нефтяных промыслов в Баку.

Комитет постановил: предложение утвер-
дить и просить военное министерство послать
такую телеграмму”.{7}

То есть даже после известной речи Черчилля
о его якобы безоговорочной поддержке Совет-
ского Союза в войне против Германии подго-
товка этих ударов продолжалась.

Тот важнейший факт, что перед самой войной
с юга ожидали нападения Англии, подтверждает
бывший заместитель наркома обороны маршал
К.А. Мерецков. Очень осторожно полемизируя с
критиками предвоенных действия советского
руководства, он обращает внимание читателей
на то, что антигитлеровская коалиция образова-
лась вовсе не автоматически. Наоборот, Мерец-
ков утверждает, что будущие союзники СССР
по коалиции в июне 1941-го легко могли
стать его врагами! И продолжает: 

“Ситуация же весной 1941 года была чрезвы-
чайно сложной. В то время не существовало уве-
ренности, что не возникнет антисоветской
коалиции капиталистических держав в составе,
скажем, Германии, Японии, Англии и США. Гит-
лер отказался в 1940 году от высадки армии в
Англии. Почему? Сил не хватило? Решил разде-
латься с ней попозже? Или, может, велись тай-
ные переговоры о едином антисоветском
фронте? Было бы преступным легкомыслием не
взвешивать все возможные варианты.

Ведь от правильного выбора политики зави-
село благополучие СССР. Где возникнут
фронты? Где сосредоточивать силы? Только
у западной границы? Или возможна война и
на южной границе?”{8}

Как видим, сосредоточить внушительные
силы действительно предполагали и на южной
границе. (Что касается США, то их в тот антисо-
ветский расклад Мерецков добавил исходя уже
из послевоенных реалий. Но к этому мы ещё
вернёмся.).

Следует напомнить, что наносить удар по
СССР в Закавказье воюющие с Германией Анг-
лия и Франция собирались ещё весной 1940
года. Поражение Франции помешало той акции.
Но, предвидя неизбежную попытку сговора Гит-
лера с английской верхушкой, южный фланг до
самой войны не переставал быть предметом
особого внимания советского руководства. По-
этому сразу после визита Гесса в Англию и по-
ступления сведений о подготовке Черчиллем
войны с СССР срочно разработали новый план
стратегического развёртывания с резким усиле-
нием южной группировки. Наряду с этим были
проведены учения с отработкой удара на юг, в
сторону Ирана, и началась переброска войск в
Закавказье.

Ну и в качестве промежуточного итога следует
привести заключение о сути этой таинственной и
зловещей истории самого заинтересованного и
осведомлённого в её подробностях человека того
времени – И.В. Сталина: 

“Небезызвестный Гесс для того и был на-
правлен в Англию немецкими фашистами, чтобы
убедить английских политиков примкнуть к все-
общему походу на СССР”.{9}

Тогда Сталин не стал вдаваться в подробно-
сти, а вот мы теперь детально рассмотрим вы-
сказанную Мерецковым мысль, что
антигитлеровская коалиция сложилась отнюдь
не сама по себе. Маршал совершенно прав: Чер-
чилль тогда совсем не бросился в объятия Ста-
лина и Рузвельта, как на первый взгляд он
должен был поступить, воюя с Гитлером, а его
затащили туда буквально на аркане.

{1} 1941: Книга1, с.780.
{2} Мартиросян А.Б. Трагедия 1941года. – М.:

Вече, 2008, с.140-141.
{3} Пэдфилд П. Секретная миссия Рудольфа

Гесса. – Смоленск: Русич, 1999, с.552)
{4} Мухин Ю. И. Путешествие…, с.171-172.
{5} Дж. Батлер. Большая стратегия. Сентябрь

1939 – июнь 1941. – М.: Иностранная литера-
тура, 1959, с.497.

{6} Агрессия. Рассекреченные документы
службы внешней разведки РФ 1939-1941. – М.:
РИПОЛ классик, 2011, с.488-489.

{7} Органы государственной безопасности
СССР в годы Великой Отечественной войны.
Сборник документов. Том второй. Книга 1. На-
чало. 22 июня – 31 августа 1941 года. – М.: Русь,
2000, с.61.

{8} Мерецков К.А. На службе народу. – М.: По-
литиздат, 1968, с.207.

{9} http://militera.lib.ru/research/sayers_kahn/
app.html

(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ



Четверо русскоговорящих эмигрантов по-
пали в Израиль ещё в 1990-е, но к интер-
нет-проектам пришли далеко не сразу.

Михаил Шапошников работал на заводах, его
брат Александр устанавливал автозвук на авто-
мобили, Илан Трояновский служил юристом, а
Артём Геллер перепродавал китайские товары и
был провайдером кабельного телевидения. И
вот эти господа задумали открыть блог о косме-
тике. Из их не слишком-то амбициозного про-
екта в рекордные сроки вырос интернет-гигант
Yoola, с помощью которого миллионы рублей и
долларов поступают на счета русских и украин-
ских блогеров, и поток этот не иссякает. Целая
армия лидеров мнений транслирует русофобию
на каналах принадлежащего Google видеохо-
стинга YouTube. Список иноагентов последова-
тельно пополняется, маховик антироссийской
пропаганды продолжает раскручиваться, но в
России господам израильтянам даже пальчиком
не грозят. Кто же эти “русскоговорящие парни”
и как попали в Рунет?

Поисковую систему Google заблокировали в
Донбассе.

«Так поступают в любом обществе с преступ-
никами: их изолируют от других людей. Бесчело-
вечная пропаганда Украины и Запада давно
перешла все границы. Происходит настоящая
травля русских, навязывание лжи и дезинфор-
мации», – аргументировал решение глава ДНР
Денис Пушилин. Не отстал от коллеги и Леонид
Пасечник: в Луганской Народной Республике
Google прикрыли с его комментарием: «Такие
информационные прилёты не нужны – ни со сто-
роны Украины, ни со стороны Запада».

Роскомнадзор ещё в апреле заявил, что Go-
ogle вообще и YouTube в частности участвуют в
информационной войне против России, и потре-
бовал немедленно прекратить распространять
“ложные сведения политического характера о
специальной операции Вооружённых сил Рос-
сии на Украине”. Подобная реклама, как заявили
в Роскомнадзоре, содержит «дезинформацию,
направленную на формирование у российской
интернет-аудитории искажённого восприятия
происходящих событий и создание протестных
настроений».

Впрочем, этими строгими заявлениями
дело и ограничилось. А ведь площадка готови-
лась к сегодняшним событиям давно и целена-
правленно, оплачивая целую армию лидеров
мнений для расшатывания обстановки внутри
России.

ДЕНЬГИ – В КАССУ
Возможность зарабатывать на каналах Yo-

uTube открылась для русских и украинских бло-
геров именно в тот момент, когда Западу
потребовались инструменты влияния на насе-
ление обеих стран. Это произошло в феврале
2012 года – именно в этот период Украина
стала открыто использоваться Западом как ан-
тироссийский таран и вошла в зону жёсткой
турбулентности. В Незалежной назревал Евро-
майдан, а в России именно через интернет па-
раллельно прокачивалось движение белолен-
точников (в СМИ его ещё называли “болотной
революцией”).

Поводов для попыток расшатать русское об-
щество у Запада хватало. К 2012 году наша
страна набрала достаточно сил, чтобы создать
первое крупное объединение на постсоветском
пространстве – Таможенный союз. Формат диа-
лога России с Западом резко изме-
нился. Москва настаивала на присоединении
Украины к Таможенному союзу, объединившему
Казахстан, Белоруссию и Россию в 2011 году, а
действующий на тот момент президент Неза-
лежной Виктор Янукович пытался лавировать
между Москвой и Западом. Нейтралитет
Украины уже не устраивал ни Россию, ни Евро-
союз, в котором Януковичу энергично предла-
гали подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

Окончательный приговор “великому водя-
ному перемирию” вынесло выдвижение Влади-
мира Путина в президенты. Выборы состоялись
в марте 2012 года – спустя месяц после того как
YouTube официально включил для русских и
украинских блогеров возможность зарабатывать
на своих площадках и стал для них источником
больших доходов (а значит, получил возмож-
ность влиять на их действия).

А через какое-то время ключевым “операто-
ром” монетизации (и не только) русскоязычной

блогосферы стала израильская многоканальная
сеть Yoola. Эту компанию основали выходцы из
России: братья Шапошниковы, Михаил и Алек-
сандр, а также украинец Артём Геллер и латыш
Илан Трояновский.

«В 2011 году четыре русскоязычных парня
объединились… И сейчас Yoola – это междуна-
родная компания, партнёрская программа для
ютуберов, – похвастался как-то соучредитель
Yoola Labs LTD Михаил Шапошников в одном из
своих интервью, заверив, – Мы вне политики.
YouTube – развлекательная платформа, где
каждый может получить знание, информацию,
послушать музыку, пообщаться с любимым
блогером».

Насколько аполитична эта платформа, на-
глядно показала спецоперация на Украине, с
самого начала которой YouTube занял откры-
тую антироссийскую позицию. А что же Yoola?
А она, как утверждают учредители и партнёры
ресурса, – просто инструмент, помощь, так
сказать, в нелёгком блогерском деле. Могут
подсказать, посодействовать в поиске рекла-
модателей. Обучить, наставить на путь. И, ко-
нечно, помочь получить деньги за работу на
каналах YouTube.

ШКОЛА МАГОВ
Генеральным директором компании стал

выпускник Калифорнийского университета и
Гарвардской школы бизнеса Эяль Баумель.
Изначально фирма называлась TopBeautyBlog
и была обычным блогом о косметике. По при-
знанию самого Шапошникова, до феериче-
ского прорыва к вершинам интернет-бизнеса
он работал на израильских заводах и звёзд с
неба не хватал. Идея двигаться в этом направ-
лении пришла к нему после того, как один из
коллег по цеху приехал на новенькой “Мазде-
6” и рассказал, что заработал на неё именно в
Сети. Это произвело на Михаила большое впе-
чатление, замотивировав к освоению интер-
нет-пространства.

В 2014 году, когда Крым, Донбасс и весь мир
сотрясли события первой Русской весны (что за-
кономерно требовало массированной работы с
населением через интернет), “четыре русского-

ворящих парня” внезапно провели переориета-
цию, и сеть блогов о красоте трансформирова-
лась в компанию VSP Group. Новорождённое
предприятие открыло офис в Москве, а при нём
– собственную студию, в которой специалисты
обучали блогеров готовить материалы и взаимо-
действовать с подписчиками. Работа велась
комплексная, блогеров набирали даже начинаю-
щих и формировали из них некое сообщество
единомышленников. Будущая армия русофобов
формировалась вполне открыто.

Не забывала компания и про культурную
программу, регулярно устраивая вечеринки
для “цвета нации”. Состав гостей закономе-
рен: на последнем предновогоднем меро-
приятии, например, засветились Егор Крид,
Дора, Слава Бустер, Эльдар Джарахов*, Гу-
сейн Гасанов и многие другие. Практически
все они после начала спецоперации на
Украине, разумеется, дружно выступили про-
тив действий России, многие уже уехали из
страны. Совпадение? Или ровная среда,
сформированная единым куратором? Выводы
можно сделать самим.

Результат этой “ручной работы” превзо-
шёл все ожидания. На сегодняшний день
многоканальная сеть Yoola Labs LTD занимает
примерно 80% рынка в русскоязычном сег-
менте YouTube, имеет офисы в Москве,
Киеве, Пекине и Лос-Анджелесе, а на их бло-
геров-партнёров суммарно подписано около
900 млн человек. Это один из успешнейших
проектов в своей сфере и ключевых “постав-
щиков” кандидатов в иноагенты. “Почётный
список” после их финансового посредниче-
ства уже пополнили Алексей Пивоваров*,
Юрий Дудь* и Моргенштерн*. Что же с ними
не так?

ПЕРЕХОДИМ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В 2017 году, перед новыми выборами пре-
зидента России, бизнес “четырёх русскоязыч-
ных парней” в очередной раз эволюциони-
ровал. Теперь компания стала называться Yoola
Labs LTD, и финансовые потоки, поступающие
от них к подопечным деятелям блогосферы,
значительно возросли. Как сообщил осведом-
лённый источник, с этого момента Yoola Labs
LTD перечислила на счета более чем 200 рус-
ских блогеров около 410 млн рублей и 3,2 млн
долларов через латвийский Rietumu Banka и
белорусский “Белинвестбанк”. Среди прочих

адресатов переводов “засветились” Юрий
Дудь*, Алексей Пивоваров* (роль которого, как
мы покажем ниже, далеко не ограничивалась
обычным партнёрством), скандальный девиант
Моргенштерн* и другие “борцы за всё хорошее
против всего плохого”.

Кроме того, по информации нашего источ-
ника, переводы поступили также на счета мо-
дераторов “команды Навального”*,
использовавших возможности Yoola Labs LTD
для вовлечения в протесты подростков. Можно
предположить, что переведённые за деятель-
ность на YouTube средства могли быть своего
рода гонораром за прокачивание в интернете
нужных Западу настроений.

В 2018 году в команду влилась бывшая со-
трудница YouTube по вопросам многоканальных
сетей Анна Градиль. Послужной список у но-
вого операционного директора был примеча-
тельный: семь лет работы в Google и запуск
партнёрской программы YouTube в Рoссии и на
Украине, а также развитие партнёрской базы
на рынке СНГ.

Дела компании продолжали идти в гору. Как
следует из открытых источников, выручка Yoola
Labs LTD за год составила полмиллиарда руб-
лей, прибыль превысила 200 млн рублей, бло-
геры-партнёры заработали 2 млрд рублей. А
русскоязычное YouTube-пространство трясло от
шквалов протестных публикаций “партнёров”
сети Yoola. Так, Дудь* разместил у себя на канале
интервью с “берлинским пациентом”, Михаилом
Ходорковским и Степаном Путило, после чего
принял участие в несогласованном митинге во
Владивостоке.

Алексей Пивоваров* (которому, по данным
нашего источника, ежемесячно перечислялось
от 5 до 8 млн рублей), занялся протестами в
Белоруссии в контексте их переноса на рус-
ское пространство и “отравлением” Алексея
Навального*. В тот же период в поддержку
“берлинского пациента” выступили Соболев и
Анищенко*, а Джарахов даже опубликовал ме-
тодичку для участников несогласованных ми-
тингов на случай задержания полицией.
Кстати, запись “Люблю гулять” блогера Ани-
щенко*, призывающая молодёжь на протесты,
по странному стечению обстоятельств с 1 по 4
февраля болталась в первой десятке на
вкладке “в тренде” YouTube.
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Вообще-то всё идёт очень плохо. 
Вы говорите, что у нас густая власть? 

Весьма густая, даже неподвижная, 
она тягостна, как тяжёлая атмосфера, 

но не производит ничего…
Кто сидит во главе, тот и должен заглядывать вперёд, 

а если слеп, то виноват…
М.И. Пущин

(Записки о Пушкине. Сибирские письма 
декабристов, 1854 год)

В 44 номере «Красноярской газеты» за этот год опублико-
вано стихотворение Михаила Семёновича Моканюка:

ХОЧУ НАЗАД, ХОЧУ ТУДА
Хочу назад, хочу туда, где прошли мои счастливые года.
Хочу назад, хочу туда, где бесплатно мы учились,
Будь то школа, техникум иль институт,
Где мирно жили без омоновцев с дубиной,
Трудились все, ведь работы непочатый край и там, и тут.

Хочу назад, хочу туда, где уважаемым в стране
Признавался человек труда.
Зову назад трудовой простой народ России,
Зову назад – туда, туда.

Хочу назад, хочу туда, где бесплатно мы лечились,
Где бесплатно получали жильё,
Где за честный труд, за знание людей благодарили,
Где презиралось сегодняшнее преступное жульё.

Хочу назад, хочу туда, где простое общение 
считалось нормой,

Где коллектив для воров, грабителей был силой грозной.

Хочу назад, хочу туда, где получал я белую зарплату,
Где карьерный рост по знаниям, 

способностям, но не по блату.

Хочу назад, хочу туда, где не было 
миллиардеров-чиновников,

Олигархов, мошенников-уродов,
Которые вместе превратили трудовой народ России
В шелупонь, быдло и бесправных нищебродов.

В страну праздник пришёл – 
День Великой Победы Советских людей.

В этой страшной, кровавой войне,
Но эту победу у народа буржуи украли
И с «божьей» помощью разбойничают в Советской стране.

В страну праздник пришёл – День Великой Победы.
А на её народ, страну Россию, как снежный ком,
Сваливаются всё новые и новые беды.

Враги уничтожили почти всю промышленность,
А между олигархической «элитой» и народом пропасть, 

де не видно дна.
И в страну, у которой сотни тонн золота 

и сотни миллиардов воруют,
В дверь постучалась война, страшная война.

Страшная по той причине, что в природе 
дикой такого почти не бывает,

А тут на радость «друзьям-партнёрам» 
родной брат родного убивает.

Да, искоренить нацизм необходимо, который буржуи 
на братской Украине постарались возродить.

А Путину и Шойгу не нужно праха Сталина бояться,
А у него и других великих полководцев 

немного подучиться
И совместными усилиями с народом победить,
Коричневую чуму победить!

Хочу, чтобы простой народ России и Украины 
осознал масштаб опасности, 

Встряхнул сонливость и проснулся, 
И без жертв, вражды и потрясений 

сменил олигархический режим, 
И справедливость, братство, равенство вернулся.

ХОЧУ НАЗАД, ХОЧУ ТУДА, 
ЗОВУ НАЗАД, ЗОВУ ТУДА.

Красноярск, 27 мая 2022 года

Это строки из прощального номера 44 народной «Красно-
ярской газеты».

Дальше Михаил Семёнович пишет: «Утром 21 июня по вы-
работанному многолетнему распорядку купил нашу «Красно-
ярскую газету» и прочитал то, чего боялся – о выпуске
прощального номера 287 июня сего года. Ошарашенный
этим известием, долго сидел на скамейке и думал о том, что
завтра день вероломного нападения фашистской Германии
на нашу страну под названием СССР, а через 4 года – наша
безоговорочная победа, восстановление разрушенного хо-
зяйства страны, бурный рост научного, экономического и
культурного потенциала; тридцать лет назад приход к власти
нелюдей, которые ради собственного, какого-то непонятного
маразматического обогащения уничтожили до основания ты-
сячи заводов, фабрик, трестов, управлений. Каток этого ди-
кого буйства прошёлся и по сельской местности. Стёрты с
лица земли тысячи сёл и деревень. Расслоение – огромная
пропасть между городом и «элитой», буржуазным чинов-
ничье-олигархическим недоразумением с несколькими пас-
портами в своих бездонных карманах.

Этот дикий правопорядок и принуждает прекращать про-
свещать народ, говорить ему правду через СМИ. Трудно мне
осознать, что у меня не будет больше возможности делиться
своими мыслями с народом через любимую «Красноярочку».

Я благодарю уважаемого редактора Олега Анатольевича,
весь коллектив честных и мужественных сотрудников нашей
многоуважаемой «Красноярочки»».

Из множества подобных писем с выражением глубокой го-
речи в связи с сообщением о закрытии газеты я приведу мне-
ние Владимира Нестеренко, журналиста, писателя,
общественного деятеля (Красноярск). Вот что он пишет: «Был
предыдущую неделю на даче, отдыхал от информационного
потока новостей. И вот вернулся в город, и как обухом по го-
лове был оглушён известием о гибели любимой и самой луч-
шей в регионе, и не только, «Красноярской газеты». Весь день
не мог работать, не верилось. Брал в руки, снова и снова читал
аншлаг газеты, где прискорбные строки извещали о более чем
тридцатилетнем марафоне, полном борьбы и труда Олега Па-
щенко и его несравненного коллектива, коллектива патриотов.

Это подобно тому, как человек боится услышать от доктора
истинный диагноз о смертельной болезни дорогого родствен-
ника. Я знал о тяжелейших трудностях газеты и боялся худшего

исхода, поскольку не было информации на её страницах о под-
писке на второе полугодие. Газета умирает от безденежья, от
равнодушия к ней власти, невзирая на то, что «красноярка» –
прекрасна. В ней были свобода слова, мысли, мнения, форми-
рование в человеке патриотизма – самого необходимого чув-
ства для укрепления и процветания государства.

Мне непонятно, почему красноярские власти и толсто-
сумы не поддерживают газету деньгами? Патриотизм был по-
пран на Украине. Там победил национализм. Россия в
подбрюшье получили смертельного врага с идеологией фа-
шизма, привнесённого туда ещё германскими фашистами и
теперь выпестованный злокачественными англосаксами. Там
идёт война двух миров – зла и добра. Это страшно. Добро
обязано победить. 

Смерть «КГ» – это зло. Патриоты, встаньте на защиту
добра!».

Если бы я стала писать, что сделала «Красноярская га-
зета» за годы после выступления Государственного комитета
по чрезвычайному положению в СССР, то не хватило бы места
другим статьям. С самого августа 1991 года газета спасала
незаконно арестованных тогда руководителей и народных де-
путатов СССР от расправы распоясавшихся тогда захватчи-
ков и губителей нашей Родины. Единицы газет мужественно
сражались тогда против тех, кто силой и обманом смог совер-
шить это преступление – развал СССР. И вот итог их «победы»
– спецоперация на Украине и обнищание народа. Но те, кто
всё это сотворил, продолжают сидеть у власти, хотя и дрожат
от страха, от боязни того, что расплата обязательно наступит.
И всё, что нажито непосильным трудом, отберут. Уже отби-
рают, правда, пока за рубежом. Да и у нас – у тех, кто сбежал,
как Чубайс, Кох и другие, а кто-то уже на нарах.

Закрытие последних по-настоящему народных газет, это
тоже агония власти.

Все губернаторы, мэры и прочие на крючке друг у друга и у
власти. Я уверена, что они перепуганы событиями в стране и
дрожат от страха. Первый вопрос к ним: вследствие чего вы,
все бывшие коммунисты, как только оказались на должностях
Эрэфии, так разбогатели, а народ, которым вы управляете, об-
нищал? Руководители СССР жили до 1991 года достойно, но
небогато. Самолётов, яхт, вкладов, машин не было. У аресто-
ванных Горбачёвым-Ельциным гэкачепистов ничего этого не
нашли. У нас имущество описали на 26,5 тыс. советских рублей,
и так у каждого, а они все восстанавливали страну после тяже-
лейшей войны, а некоторые и на фронтах сражались.

Эти же ничего не создали, страну разорили и сказочно
разбогатели, обобрав народ до нитки. Теперь они боятся от-
ветственности за содеянное (в их головах часть советского
воспитания сохранилась), и многие уже точно думают:
«Лучше бы я просидел полтора года в тюрьме, как гэкачепи-
сты, чем терпеть сейчас позор и презрение от собственных
детей и внуков». Они все предали Родину – СССР.

Сразу после голосования 17 марта было принято Поста-
новление Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года,
гласившее: «Государственным органам Союза ССР и Респуб-
лик руководствоваться в своей деятельности решением на-
рода, принятым путём референдума в поддержку
обновлённого Союза Советский Социалистических респуб-
лик, исходя из того, что это решение является окончательным
и имеет обязательную силу на всей территории СССР».

Те, кто выполнил Волю народа, были незаконно аресто-
ваны и брошены в тюрьмы захватившими власть ельцинои-
дами. А помог захватчикам Председатель КГБ СССР Крючков.
Он просто был с Ельциным и Горбачёвым в сговоре. Настоя-
щие «путчисты» сразу стали грабить страну и закрывать пат-

риотические газеты. Резуль-
тат их деятельности сегодня
на лицо. Славяне убивают
славян, исполняя вековую мечту «дружественного» Запада.
Оставшиеся на передовом крае газеты не изменили себе, вы-
живая в тяжелейших условиях. Они любимы трудовым наро-
дом. Вот и любимая всей страной «красноярочка» погибает
от безденежья...

Власти края не должны допустить гибели любимой народ-
ной газеты, которая во всех своих публикациях освещала всё
доброе, что происходило в нашем огромном (в него уклады-
вается 30 Ставропольских краёв или три Франции) крае. Была
и критика… но у нас в стране вроде бы демократия? Или нет?

Не дать газете исчезнуть – это долг чести и достоинства края.
«Красноярская газета» увековечена (как и все патриоти-

ческие газеты России) вместе с документами СКП-КПСС,
книгами лучших людей нашей страны с автографами и поже-
ланиями Олегу Семёновичу Шенину, его статьями, которые
размещены в двух архивах города Москвы:

– «1-й Российский государственный архив новейшей ис-
тории» 115035, Москва, Софийская набережная 34, тел. +7
(495) 190-55-89;

– ГБУ «Центральный государственный архив города
Москвы (ГБУ «УГА Москвы»), 117393, г. Москва, Профсоюзная
улица, д.82, к.1, тел. +7 (495) 334-40-90.

Туда же сдана на хранение книга Олега Анатольевича Па-
щенко под названием «Не отрекаюсь…»

И в заключение стихотворение Сергея Семянникова «Без-
временье»:

Помолчим, посвящённые… Утро глаза ослепило –
Это Солнце хитрит, чтобы сразу подняться в Зенит.
Время Ночи прошло – время Дня ещё не наступило.
Не поверим ему – пусть Сомнение нас осенит.
Тот ли вырвется Звук, если воздух слезами кропило,
Если стены Молчания Слово сводили на нет?
Время Вдоха прошло – время Выдоха не наступило,
И душа ещё спит, невзирая на странный Рассвет.
Но очнётся она, вспомнит всё, что однажды забыла,
И прославит Зарю, если всё это станет Зарёй.
Время Страха прошло – время Совести не наступило:
Непонятно пока, что за Солнце встаёт над Землёй.
Где-то гимны поют! Эка невидаль: всё уже было.
Смотрит Вечность на нас, как уставшая мать на дитё.
Время Кривды прошло – время Истины не наступило.
Помолчим, посвящённые, встретим достойно её...

Это стихотворение редактор «Красноярской газеты» Олег
Пащенко прокомментировал следующим образом: «Пророче-
ское стихотворение «Безвременье» я услышал по Всесоюз-
ному радио в 1990 году. Тогда я маялся, предчувствуя в лживых
суждениях и поступках Горбачёва со свитой крах всего фунда-
ментального и святого, что было в СССР. Опубликовал в «Крас-
ноярском рабочем» очерк «Всё покроется любовью», где
предсказал приход шизо-демократов и крушение державы.
Красноярцы разделились. Одни меня хвалили, другие пори-
цали. И вот сижу, а по радио звучит «Безвременье» Сергея Се-
мянникова. Я аж привстал от неожиданности правды и
образов. «Родная душа…» – сказал я себе».

От редакции. Когда номер уже готовился к сдаче в пе-
чать, пришло сообщение, что в адрес «Красноярской га-
зеты» поступило достаточно средств, чтобы её выпуск был
продолжен.

ÁÓÄÍÈ ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ
Т.А. ШЕНИНА

СХЕМА ЧЕТЫРЁХ ЕВРЕЕВ

Окончание на 8 стр.
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ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА
В России израильская Yoola Labs LTD учре-

дила всего двух “дочек”: ликвидированное к на-
стоящему моменту ООО “Юла Медиа” и всё ещё
живое ООО “Юла Эдс”.

В России израильская компания учредила
две фирмы: в целях одной из них (ООО “Юла
Медиа”) заявлено производство кинофильмов,
и к настоящему моменту она ликвидирована,
другая (ООО “Юла Эдс”) позиционирована как
рекламное агентство. 

Открытых “внучек” у компании нет, зато 
прослеживается множество связей по трём ру-
ководителям “Юлы Эдс” – Сергею Стрельцову,

Алексею Заикину и Сергею Ешанову. В
разной конфигурации эти дружные
бизнесмены учредили ещё как мини-
мум пять предприятий примерно од-
ного профиля: ООО “Поляна”, ООО
“Батат” (“сладкий картофель”), ООО
“Редис”, ООО “Рэббит” (“кролик”) и
ООО “Блогосфера”.

Целая грядка для блогеров. Все свя-
занные по руководителям компании,
кроме “Редиса” и собственно “Юлы
Эдс”, зарегистрированы по одному ад-
ресу: Москва, Столярный переулок, дом
3, корпус 13. (См. скриншоты страницы
сайта “Контур Фокус”)

Что интересно, среди учредителей
ООО “Редис” (откуда, по информации
нашего источника, поступали выплаты,
например, иноагенту Юрию Дудю*)
числился также журналист Алексей Пи-
воваров* – ровно до того момента,
пока его самого не признали иноаген-
том. Получается, что взаимодействие
израильской компании со своими под-
опечными вовсе не ограничено обыч-
ным партнёрством по площадке на
YouTube?

Бывший журналист НТВ Алексей Пи-
воваров* числился соучредителем одной
из связанных с Yoola компаний, пока не
был объявлен иноагентом. 

ЧТО С ТОГО?
Блогер Вадим Манукян, занимаю-

щий активную пророссийскую пози-
цию, следующим образом проком-
ментировал ситуацию с Yoola:

– Я, разумеется, как блогер, у кото-
рого есть канал на YouTube, слышал об
израильской Yoola. Насколько я пони-
маю, она “подмяла” под себя многих ус-
пешных блогеров из России, некоторые
из них уже успели стать иноагентами.
Правда, русскими эти блогеры являются
чисто номинально. Многие из них уже
разъехались: кто в Европу, кто в США,
кто в Израиль. Так что всё это лишь ил-

люзия российского контента. На самом деле они
“поют” за западные деньги нужные Западу
“песни”.

Прослеживая хронологию развития многока-
нальной сети Yoola, выводы напрашиваются
сами собой. С 2011 года скромная компания
“четверых русскоязычных парней” развилась в
полноценного лидера рынка. Основной разгон
ресурс набрал именно в тот период, когда За-
паду потребовалась возможность влиять на рус-
скоязычных пользователей интернета. С тех пор
на счета блогеров, пополняющих списки иноа-
гентов, через эту израильскую фирму поступили
миллионы долларов. Совпадение? Едва ли.

Отдел расследований 
“Первого русского”. Царьград

* Признаны в России иноагентами.
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Впоследнее время создаётся впе-
чатление, что мир просто сошёл
с ума – многие публичные люди

и политические деятели (как наши, так
и не наши) позволяют себе делать и го-
ворить такие вещи, что на ум приходит
мысль о всеобщей культурной деграда-
ции. Понятно, что в связи с обстоятель-
ствами эмоции зашкаливают – но ведь
это началось значительно раньше.

Возможно, я просто сравниваю их
поведение с тем, что мы наблюдали
при существовании СССР – политики
всех стран вели себя сдержанно и кор-
ректно – не считая, разве что, бараба-
нящего по столу Хрущёва на сессии
Генеральной ассамблеи ООН. Какой бы
неоднозначной фигурой ни был Ста-
лин, я не видела ни одного заснятого
кем-то или описанного момента с ним,
над которым можно было бы поглу-
миться или упрекнуть в неприличном
поведении. Над Брежневым посмеива-
лись – из-за его привычки со всеми це-
ловаться, а в последствии из-за
старческих проблем (как сейчас у нас
любят смеяться над Байданом) – но
ничего выходящего за рамки приличия
для государственного деятеля он себе
не позволял. 

А потом началось вот это – выпенд-
риваются, выставляют себя на посме-
шище, опускаются на уровень
базарной склоки, даже не понимая
этого – или им просто до лампочки.
Низменные человеческие качества, ви-
димо, побеждают все сдерживающие
элементы разума и воспитания. Вот и
недавний инцидент по поводу «голого
торса» на коне из той же серии. Один
выпендривался, как только мог – не за-
думываясь о том, что не пристало руко-
водителю государства выставлять
напоказ снимки с голым торсом. Ну не
вяжется такое с образом политика, тем

более президента. Где-то там, в непуб-
личном пространстве можешь хоть без
штанов ходить, но не прилюдно, так,
чтобы весь мир наблюдал. Кто-то
может не согласится, но мне кажется,
что подобный выпендрёж уважения
серьёзных, приличных людей точно не
прибавляет. Разве что недалёкие тётки
восхищённо поахают. Артисту, блогеру,
просто какому-то Ивану Ивановичу
можно – но не президенту страны. Вот
и нарвался на насмешки со стороны
лидеров «семёрки» – потому что повод
предоставил.

Помнится, ещё давно в интернете
ходило видео с Обамой, который с ма-
ленькими дамскими гирьками спортом
занимался – и наши преданные по-
клонники «царя» хихикали по поводу
несомненного превосходства послед-
него. Думаю, Обаме тоже не следовало
такое видео напоказ выставлять. А сей-
час настала очередь и самого «царя» –
правда, он попытался ответить поглу-
мившейся «семёрке» в том духе, что
оппоненты с их внешними данными
точно окажутся в проигрыше, но что-то
мне подсказывает, что время его
триумфа в этом плане миновало, и
форма уже не та. А вообще, то, что ру-
ководители стран опускаются до
уровня Марии Ивановны, радостно пе-
ремывающей кости соседке по подъ-
езду и скандальных заявлений типа:
«Ты собака! Ты сама собака!» – это
факт. Некоторые ещё и сами предо-
ставляют оппонентам повод для раз-
ного рода насмешек и оскорбительных
выпадов. «Царя» мне точно не жалко.
Но, главное, он сам виноват – его могли
бы просто ненавидеть, но уважать, а он
своим выпендрёжем дал повод для
глумления. Так ему и надо. 

Философия жизни

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВЫПЕНДРЁЖА Утром 31 июля, предположительно
с квадрокоптера, было сброшено ма-
ломощное взрывное устройство ря-
дом с штабом Черноморского флота
в Севастополе. В результате взрыва
разбиты окна штаба, пострадал
фасад здания, ранения получили 6
человек. Диверсию совершила ДРГ
ВСУ либо представители «спящей
ячейки» пособников киевского ре-
жима, либо агентов СБУ или ГУР
МОУ. В городе были отменены все
праздничные мероприятия, посвя-
щенный Дню ВМФ, сорван праздник.
Совершённая диверсия – непри-
ятный звонок в адрес спецслужб РФ
и руководства флота, которые не
смогли предотвратить диверсию и
задержать исполнителей, допустили
просчёты в организации противоди-
версионной работы и охране важных
объектов. Владимир Садков

* * *
Защитим кассы метро! В настоя-

щее время по инициативе москов-
ского Правительства и при
непосредственном участии Департа-
мента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы происходит закрытие
касс метрополитена, где кассирами
осуществлялась продажа билетов для
проезда в метро. В вестибюлях стан-
ций метро установлены автоматиче-
ские терминалы, которые заменяют
функционал кассиров. В дальнейшем
предполагается упразднить кассиров
окончательно. Закрытие касс метро-
политена приведёт к сокращению ог-
ромного количества рабочих мест,
повышению уровня безработицы и,
как следствие, к обнищанию людей, к
росту недовольства и социальной на-
пряжённости. В этой связи действия
московских властей сопоставимы с
актом спланированной диверсии в
угоду либерально настроенным кру-

гам с целью спровоцировать соци-
ально-экономические потрясения 
в столице. Помогайте отправлять
письмо https://priemnaya.duma.gov.ru/
ru/message/?d=99100829 Володину.
Можно кому считаете сами отправить
тоже. Лига родителей за тради-
ционное образование

* * *
Украинские войска сооружали

укрепрайоны в Северодонецком
аэропорту по стандартам НАТО,
рассказал помощник главы МВД Лу-
ганской Народной республики Вита-
лий Киселёв.

Ранее глава Чечни Рамзан Кады-
ров заявил, что промышленная зона
Северодонецка и аэропорт пол-
ностью освобождены. Помощник
главы Чечни по силовому блоку Апты
Алаудинов заявил, что найдены до-
казательства подготовки Северодо-
нецкого аэропорта под создание
серьёзной базы НАТО вблизи границ
с РФ.

“Сейчас мы видим (в Северодо-
нецком аэропорту. – РИАН) укрепра-
йоны, которые были построены по
стандартам НАТО. Начиная со ста-
ницы Луганской, Счастья, с Миро-
новского водохранилища – все
идентичны. Это всё говорит о том,
что это была подготовка к таким про-
ектам как “НАТО с Украиной вместе”,
- сказал Киселёв. РИА Новости

* * *
Женщина выползает из подвала

многоквартирного дома, видит чёр-
ные от сажи стены своего дома, сго-
ревшие окна и двери, поднимает
руки к небу и голосит: « Зачем убили
моего ребёнка, за что сожгли мою

квартиру, за что я страдаю? Я никому
ничего плохого не сделала!». Но со-
весть ей напоминает: «Возможно это
и так. Но вспомни, кто голосовал за
самостийную Украину, а не за СССР?
Кто голосовал за депутатов Рады, а
не за депутатов Верховного Совета
СССР? Кто голосовал за распределе-
ние дивидендов пропорционально
капиталу, а не по труду? Кто сделал
всё, чтобы оказаться в такой ситуа-
ции? Лучше не ври себе, а покайся.
Попроси у своей совести прощения и
начинай делать всё то, что поможет
тебе вернуться в СССР, но уже не с
одной активированной буквой «С» -
Союз, а со всеми тремя буквами, т.е.
в Союз Советских Социалистических
Республик. В.Н. Журавлёв

* * *
Пятая чемпионка мира по шахма-

там среди женщин Нона Гаприндаш-
вили подала в суд на компанию Netflix,
выпустившую сериал «Ход королевы».
Сумма иска — $5 млн. Об этом со-
общает Hollywood Reporter.

Гаприндашвили не понравилось
высказанное в сериале утверждение,
что она никогда не садилась играть с
мужчинами. По её словам, к 1968 году,
о котором идёт речь, она успела про-
вести по крайней мере 59 партий с
мужчинами, в том числе с 10 гросс-
мейстерами.

Также Гаприндашвили не понра-
вилось, что в фильме её назвали

русской, несмотря на то, что она
грузинка.

«Грузины пострадали от русского
господства в составе Советского
Союза, а затем подверглись запугива-
нию и вторжению со стороны России»,
— отмечается, в частности, в иске.
Александр Насонов

От редакции. Не так шахматы
развивают мозг, как хотелось бы.

* * *
В Самарской области произошла

страшная история. Следователи раз-
бираются в конфликте родителей и
детей.

По предварительным данным, в
Сызрани мама маленькой девочки
случайно узнала про действия насиль-
ственного характера двух мальчиков
12-13 лет в отношении её дочери.
Было ли это насилие или изнасилова-
ние, сотрудники правоохранительных
органов пока проверяют.

Как сообщает Ксения Штефан в
своём Телеграме, мама девочки и её
гражданский супруг вывезли мальчи-
ков и заставили их заниматься сексом
друг с другом. Узнав об этом, мамы
пострадавших обратились в полицию.
progorodsamara.ru

* * *
Dura lex, sed lex –

закон суров, но это закон.
Закон суров, но это же закон!
Вот только применим ли он
У нас в порушенной стране
К таким, кому давно 

пора сидеть в тюрьме?
Людмила Скрипникова

К О Р О Т К О

Благодарим товарищей В.И. Душкина, Лесников из Петровска, Владимира, 
А.Д. Винниченко, И.Н. Солодовченко, Т.А. Шенину, В.В. Лихачёва, Р.Л. Имберха,

Ю.Н. Кайдалова, Н.И. Хот, П.К. Малолеткова, Н.П. Уринева, Е.Т. Ильину, 
О.А. Волкова, Г.И. Шишкину, А.М. Красильникова, В.Б. Шуман, В.П. Банникова,
Т.А. Белогрудову, В.С. Мотькина, Л.М. Гигашвили, Б.Ю. Лозова, Т.П. Кривенко,

Марину Альбертовну, Иосифа Фёдоровича и Валерия Петровича 
за помощь в изготовлении и распространении газеты. 
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