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Вэтом году исполнится десять лет с момента
присоединения Российской Федерации к
Всемирной торговой организации (ВТО).

Переговоры о присоединении к организации ве-
лись 18 лет: с 1993-го по 2011 год. Государствен-
ная Дума достаточно долго проводила ратифика-
цию документов, подписанных на переговорах.
Наконец, в июле 2012 года президент России Вла-
димир Путин подписал закон о присоединении к
ВТО, в августе указанного года Россия стала чле-
ном Всемирной торговой организации.

Почему так долго шли переговоры? В первую
очередь, потому что очевидных плюсов членства в
ВТО не было видно, а вот минусы были очевидны.
«Пятой колонне» пришлось немало потрудиться,
чтобы сломить сопротивление тех российских по-
литиков и представителей отечественного бизнеса,
которые были против такого вступления. Между
прочим, одним из главных лоббистов вступления
было Министерство экономического развития РФ.

Активно за вступление РФ в ВТО участвовал
помощник президента Аркадий Дворкович. Ви-
димо, не без его стараний удалось убедить в не-
обходимости членства России в ВТО Путина. В.В.
Путин (на тот момент – глава правительства), вы-
ступая с отчётом за 2011 год, заявил: «Многие экс-
перты, подавляющее большинство экспертов,
считают, что нам не модернизировать нашу эко-
номику без вступления в ВТО». Каких экспертов
имел в виду Владимир Владимирович? Того же
Дворковича, Германа Грефа (глава Министерства
экономического развития РФ в 2000-2007 гг.),
Игоря Шувалова (первого вице-премьера прави-
тельства в 2008-2018 гг.), Евгения Ясина (научного
руководителя Высшей школы экономики) и др.?
Подобных экономистов ласково называют «либе-
ралами», но на самом деле всех их следует име-
новать «пятой колонной», они расчищали в России
почву для захвата её внутреннего рынка трансна-
циональным капиталом, способствовали (а неко-
торые и до сих пор способствуют) превращению
России в колонию Запада.

Бывший заместитель председателя Счётной
палаты Юрий Болдырев на заявление о том, что
Россию нельзя модернизировать без ВТО, отве-
тил тогда, что Китай, Индия, Южная Корея, Фран-
ция, Великобритания, Германия и другие страны
сначала модернизировались, а уже потом всту-
пали в ВТО. Я вообще напомню азбучную истину,
которая прописана в старых учебниках по эконо-
мике: ни одной стране не удалось провести инду-
стриализацию без установления высоких
таможенных барьеров. Такие барьеры создавали
условия для защиты национальных товаропроиз-
водителей от иностранных конкурентов. Известно,
что первой индустриализировалась Англия. Её так
называемая «промышленная революция» послед-
них десятилетий XVIII века и первых десятилетий
XIX века проходила за высоким таможенным забо-
ром. И лишь когда Англия стала мировой промыш-
ленной мастерской, она стала в 40-е годы
позапрошлого века снижать импортные пошлины,
добиваясь аналогичного уровня пошлин от своих
торговых партнёров для того, чтобы завоёвывать
рынки последних.

ВТО зарождалась ещё на международной кон-
ференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году. Тогда было
предложено помимо Международного валютного
фонда и Всемирного банка также создать органи-
зацию, которая бы оказывала содействие в разви-

тии международной торговли. Она была создана
75 лет назад и получила название Генерального
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Орга-
низация была призвана содействовать активиза-
ции торгового обмена между странами путём
снижения таможенных пошлин и предоставления
во взаимной торговле режима наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ).

В 1985 году ГАТТ получила новое названием –
Всемирная торговая организация. Членами ВТО
являются на сегодняшний день 160 государств.
Плюс Китайская республика (Тайвань), Гонконг,
Макао, Европейский союз. Штаб-квартира ВТО
размещается в Женеве.

ВТО внесла большой вклад в глобализацию
мировой экономики на рубеже XX и XXI вв. Но в ны-
нешнем веке в процессе экономической глобали-
зации стали возникать перебои, возникли
признаки возрождения торгового протекцио-
низма. Вашингтон стал всё чаще прибегать к од-
носторонним экономическим санкциям против
неугодных ему государств. А это означает попра-
ние международного права (которое предусмат-
ривает возможность санкций лишь в случае
одобрения Совбезом ООН) и устава ВТО.

РФ стала членом ВТО в 2012 году, а менее чем
через два года против неё были применены эко-
номические санкции США и их союзников в связи
с переходом Крыма в состав Российской Федера-
ции. Ущерб страна понесла немалый, членство в
ВТО от санкций и ущерба нас не защитило. Плюс
к этому Россия несла ожидавшиеся ущербы в ре-
зультате снижения импортных пошлин, что вело к
дополнительному притоку на отечественный
рынок импортных товаров и уничтожению остат-
ков российской промышленности.

Более того, ВТО принуждала Россию к выпол-
нению некоторых требований организации, кото-
рые ещё более ослабляли её экономику.
Запрещалась государственная финансовая под-
держка отечественных товаропроизводителей,
что квалифицировалось как «нарушение правил
справедливой конкуренции».

Из Женевы шли постоянные напоминания, что
уровень цен на внутреннем рынке должен примерно
соответствовать уровню цен на мировом рынке.
Особенно ВТО настаивала на повышении внутрен-
них цен на энергоносители, что, безусловно, ослаб-
ляло конкурентоспособность отечественной
промышленности (особенно энергоёмких про-
изводств) и снижало жизненный уровень жителей.
США и другие крупные страны Запада постоянно
нарушали и продолжают нарушать многие требова-
ния ВТО.

Потерпевшие страны-члены пытаются защи-
щаться от таких нарушений через суд ВТО. Но этот
суд подозрительно часто выносит вердикты,
оправдывающие действия нарушителей. В част-
ности, применяемые Вашингтоном санкции про-
тив многих стран мира оправдывают статьёй 21
устава ВТО, в которой есть понятие «существен-
ные интересы безопасности» (essential security in-
terests). Считается, что если государство-член
ВТО видит угрозу военного характера в свой
адрес, она может использовать эту статью в отно-
шении источника опасности. В таком случае про-
исходит отзыв РНБ, что фактически означает
введение торгово-экономических санкций.

На сегодняшний день США ввели санкции про-
тив следующих стран: Ливия, Мьянма, Сомали,

Южный Судан, Судан, Ирак, Ливан, Либерия,
Иран, Сирия, Беларусь, Бурунди, ЦАР, КНДР, Д.Р.
Конго, Кот д’Ивуар, РФ, Молдова, Йемен, Зим-
бабве, Куба, Венесуэла, Сербия, Черногория.
Итого 25 государств. Эти санкции не оспари-
ваются в ВТО по той причине, что суд ВТО будет
оправдывать Вашингтон, ссылаясь на статью 21.
В этой связи применительно к уставу ВТО можно
применить русскую поговорку: «Устав ВТО – что
дышло: куда повернул, туда и вышло».

Когда Россию втягивали за уши в ВТО, предста-
вители «пятой колонны» в нашей стране апеллиро-
вали к следующему аргументу в пользу вступления:
мол, у нас появится международная площадка, на
которой мы сможем отстаивать интересы нашего
государства. Вы что-нибудь слышали о том, чтобы
постоянный представитель РФ при ВТО ставил
какие-то острые вопросы, защищал наши интересы
в организации, раскрывал нарушения со стороны
США и их союзников? Большинство людей даже не
знают его имени-отчества. Для справки скажу: его
зовут Дмитрий Лякишев, но он тише воды, ниже
травы. Классический российский чиновник.

В последние годы бессмысленность деятель-
ности ВТО стала бросаться в глаза. Предыдущий
американский президент Дональд Трамп стал «от-
жимать» на мировых рынках позиции США столь
жёсткими методами, что даже толерантная ВТО
стала ему мешать. Он поставил вопрос о выходе
США из ВТО, но не успел этого сделать.

А что РФ? Помню, когда нас втягивали за уши
в эту организацию, российские лоббисты из Ми-
нэкономразвития обещали, что через некоторое
время после вступления будут сделаны оценки ре-
зультатов и последствий вступления страны в
ВТО. За эти годы Минэкономразвития успели по-
рулить Алексей Улюкаев и Максим Орешкин, а с
января 2020 года рулит Максим Решетников. Но
мы так и не дождались подведения итогов. Нет ни-
каких признаков, что и нынешний министр соби-
рается подводить итоги десятилетнего
пребывания России в ВТО.

За правительство и Минэкономразвития
оценки результатов и последствий членства РФ в
ВТО вынуждены делать политики, представители
российского бизнеса, независимые эксперты. На-
помню, что ещё в 2017 году фракция КПРФ в Думе
инициировала законопроект о выходе РФ из ВТО.
Документ сопровождался пояснительной запис-
кой, в которой было немало интересных цифр. Вот
фрагмент записки: «…за пять лет потери России
от членства в ВТО „в разрезе бюджетной поли-
тики“ составили 871 млрд рублей. Очевидных
выгод при этом зафиксировано не было. Дальней-
ший прогноз также неутешителен. За 8 лет член-
ства – к 2020 г. – потери в добавленной стоимости
российской экономики составят 12 14 трлн руб-
лей, а потери рабочих мест – 1,9 млн».

Бессмысленность и даже вредность дальней-
шего пребывания России в рядах ВТО особенно
стали очевидными после начала санкционной
войны против нашей страны в феврале этого года.
Приведу лишь некоторые фрагменты того, как
развивались события с того момента.

15 марта секретариат ВТО получил от 14 членов
организации заявление о планах лишить РA режима

наибольшего благоприятствования в торговле. Речь
идёт о США, Великобритании, Евросоюзе, Молда-
вии, Канаде, Норвегии, Республике Корея, Японии,
Албании, Австралии, Исландии, Новой Зеландии,
Северной Македонии и Черногории.

Примечательно, что к тому моменту одна
страна уже лишила РФ РНБ. Это Канада, издавшая
указ об отмене РНБ в отношении товаров из Рос-
сии и Белоруссии. Это означает, что ввозимые в
страну российские и белорусские товары будут
облагаться импортной таможенной пошлиной в
размере 35% вместо прежних нескольких процен-
тов. До сих пор такую тарифную ставку Канада
применяла лишь к КНДР. Впрочем, Канада распо-
лагается примерно на 50-м месте в списке торго-
вых партнёров РФ с долей в 0,3% в общем объёме
нашей внешней торговли.

Второй стала Япония. Её значимость в нашей
внешней торговле выше – 2,5 3,0%. Решение в
Токио было принято 16 марта. Наконец, 7 апреля за
отмену режима наибольшего благоприятствования
в торговле для РФ и Белоруссии почти единогласно
проголосовали в Конгрессе США (доля США во
внешней торговле составляет примерно 4,5%).

Что касается европейцев, они пока жмутся. Их
нерешительность объясняется тем, что доля ЕС во
внешней торговле РФ существенна – более одной
трети. Причём Европа понимает, что РФ также
лишит её РНБ. А Европе он нужен больше, чем
России, т.к. европейский экспорт в РФ состоит
преимущественно из товаров, которые имеют по-
вышенные импортные пошлины. Европейцы спра-
ведливо признают, что РНБ – краеугольный камень
послевоенной системы международной торговли,
который стал ключевым принципом учреждённого
75 лет назад ГАТТ. Если этот камень убрать, то рух-
нет вся конструкция. Но Вашингтон подталкивает
их к лишению России РНБ. Такой шаг для Европы
будет выстрелом в ногу.

Тем не менее главные чиновники ЕС подпе-
вают Вашингтону и требуют не только лишения РФ
РНБ, но также приостановки её членства в ВТО и
даже исключения из организации. Как это ни уди-
вительно, но желание русофобов из Нового и Ста-
рого света исключить Россию из ВТО совпадает с
желанием тех, которые хотят возрождения России
и её победы в экономической войне с коллектив-
ным Западом. В частности, в Думе активизирова-
лась деятельность народных избранников из
разных партийных фракций за выход из ВТО.

21 марта депутаты от «Справедливой России –
За правду» внесли в Госдуму проект федерального
закона о денонсации Россией протокола о присо-
единении к ВТО (это было реакцией на обращение
14 государств-членов ВТО с требованием лишить
Россию РНБ). Депутаты заявили, что России сле-
дует покинуть ВТО «в целях защиты национальных
интересов Российской Федерации, необходимо-
сти проведения протекционистской политики, в
качестве ответных мер на санкционное давление
и в качестве самозащиты».

Депутат Госдумы Михаил Делягин, поддержав-
ший законопроект, отметил: «В случае выхода из
ВТО в России активизируется инвестиционный
рост, и мы получим в первый год несколько десят-
ков миллиардов долларов дополнительной при-
были. Мы сможем защищать свой внутренний
рынок от недобросовестной конкуренции. Мы
присоединились к ВТО на кабальных колониаль-
ных условиях, продиктованных нашими либера-
лами. И у нас просто подавление отечественного
производства».

20 апреля 2022 года депутат от КПРФ Николай
Коломейцев предложил обратиться к правитель-
ству с требованием предоставить информацию о
целесообразности пребывания РФ в ВТО и других

организациях. Предложение парламентария под-
держал спикер Госдумы.

17 мая на пленарном заседании X Парламент-
ских встреч в Совете Федерации сообщил вице-
спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой
сообщил, что МИД РФ направил в Госдуму список
соглашений России с международными организа-
циями для рассмотрения их на предмет возмож-
ной денонсации. По его словам, речь может идти
о выходе РФ из Всемирной торговой организации
(ВТО) и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ): «Россия вышла из Совета Европы, теперь
на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отно-
шении нашей страны пренебрегли всеми обяза-
тельствами». Кроме того, исполнение соглашений
и договоров с ними наносит стране «прямой
ущерб», добавил парламентарий.

Вопрос о членстве России в ВТО попал и в поле
зрения президента РФ. 20 мая Путин заявил о не-
обходимости актуализации стратегии участия Рос-
сии в ВТО и проверки законности решений
зарубежных контрагентов. Президент поручил пра-
вительству дать оценку санкциям от государств-
членов ВТО и представить предложения по
обновлённой стратегии участия России в организа-
ции. Поручения главы государства 20 мая опубли-
ковала пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ провести комплексную
оценку принятых в 2022 году государствами-чле-
нами Всемирной торговой организации мер по
ограничению торговли с РФ на предмет их соот-
ветствия правилам и принципам этой организа-
ции», – говорится в распоряжении президента
Путина. Также кабмину поручено представить
предложения по обжалованию Россией ограничи-
тельных мер в рамках ВТО.

Конечно, хорошо, что правительству дано такое
поручение. Правда, было бы лучше, если бы оно ро-
дилось ещё в 2014 году, когда на нас свалились пер-
вые санкции коллективного Запада. Напрямую в
своём поручении Путин не ставит вопрос о выходе
из ВТО. Но обжаловать ограничения коллективного
Запада против России в рамках ВТО (как того тре-
бует поручение) нереально. И, может быть, на сле-
дующем этапе исполнения поручения президента
задача выхода из ВТО выйдет на первый план. Ко-
нечно, бюрократическая волокита в рамках испол-
нительной власти затягивает решение о выходе из
ВТО. Может быть, ускорить процесс принятия фе-
дерального закона о денонсации Россией прото-
кола о присоединении к ВТО, проект которого
обсуждается в Думе с марта этого года?

Дополнение. «Пятая колонна», опасаясь, что
РФ может вырваться на свободу из цепей ВТО,
приводит самые невероятные аргументы в пользу
того, чтобы она в этих цепях оставалась. Аргу-
менты надуманные, а порой и глупые. Например,
говорят, что, мол, в ВТО не прописана процедуры
выхода стран из организации. Всё прописано.
Статья XV Марракешского соглашения о создании
ВТО гласит: «1. Любой член может выйти из на-
стоящего Соглашения. Такой выход распростра-
няется как на настоящее Соглашение, так и на
Многосторонние торговые соглашения и вступает
в силу после истечения шести месяцев с даты по-
лучения Генеральным директором ВТО письмен-
ного уведомления о выходе». Как видите, если
начнём действовать немедленно, то у нас есть все
шансы выйти на свободу ещё до наступления сле-
дующего года.
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Могут быть
размещены 

изображения
курящих людей.
Курение вредит 

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.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ИЗ ВТО НЕ ОТПУСКАЮТ
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...Очевидных плюсов членства в ВТО
не видно, а вот минусы очевидны.

В.Ю. КАТАСОНОВ



1. Единый международный антиимпериалистический и антифа-
шистский фронт  широкое международное общественное движе-
ние левых сил с целью активизации действий против
национализма, фашизма и милитаризма, являющихся неразрыв-
ными спутниками империализма как последней стадии капита-
лизма. Империализм доводит до крайних пределов противоречия
между трудом и капиталом, между различными империалистиче-
скими державами и зависимыми странами. Продолжающийся
общий кризис мирового империализма обостряет противоречия
между империалистическими странами за рынки сбыта, источники
сырья, за захват чужих территорий, за мировое господство, что
приводит к разгулу милитаризма и войнам не только локальным,
но и мировым. Пока существует империализм, сохраняется опас-
ность возникновения III мировой войны. Остановить надвигаю-
щуюся глобальную катастрофу можно только сплочёнными
усилиями трудящихся всех стран.

2. Участниками Единого международного антиимпериалисти-
ческого и антифашистского фронта могут быть компартии, массо-
вые движения и организации, разделяющие положения
«Декларации о создании Единого международного антиимпериа-
листического и антифашистского фронта» и «Основные принципы
Единого международного антиимпериалистического и антифа-
шистского фронта», принимающие участие в осуществлении при-
нятых Единым международным антиимпериалистическим и
антифашистским фронтом решений.

3. Участники на Учредительном съезде (конференции) избирают
Политический Совет для определения политической линии фронта
и Исполнительный Комитет в составе председателя и двух замести-
телей для оперативного руководства деятельностью фронта.

4. Единый международный антиимпериалистический и антифа-
шистский фронт проводит организационную работу по созданию
антиимпериалистических и антифашистских фронтов в тех стра-
нах, где подобные организации в настоящее время отсутствуют.

5. Участниками антиимпериалистических и антифашистских
фронтов в странах, чьи представители входят в Единый междуна-
родный антиимпериалистический и антифашистский фронт, могут
быть политические партии, организации, трудовые коллективы и
отдельные граждане этих стран, разделяющие положения «Декла-
рации о создании Единого международного антиимпериалистиче-
ского и антифашистского фронта» и «Основные принципы Единого
международного антиимпериалистического и антифашистского
фронта». Они избирают антиимпериалистические и антифашист-
ские комитеты, которые организуют работу национальных анти-
империалистических и антифашистских фронтов.

6. Главной целью Единого международного антиимпериалисти-
ческого и антифашистского фронта является организация актив-
ных действий трудящихся против империализма, угрозы
национализма, фашистской идеологии и войны.

7. Основные методы борьбы:
– политические заявления, декларации, призывы;
– уличные шествия, митинги и демонстрации;
– политические забастовки и стачки против империализма, на-

ционализма, фашизма и милитаризма;
– издание печатной литературы, газет, листовок и др.
8. Денежные средства Единого международного антиимпериа-

листического и антифашистского фронта и национальных анти-
империалистических и антифашистских фронтов составляют
добровольные взносы партий и общественных организаций, пред-
приятий, учреждений и отдельных граждан.

2 СОБЫТИЯ №34 (282), 23 ÀÂÃÓÑÒÀ  2022

www.sovpress.ru        Подписной индекс ПН295 e-mail:gazeta5@sovpress.ru

РУБЛЁВАЯ ЦЕНА URALS 
СТАНОВИТСЯ НЕКОМФОРТНОЙ 

ДЛЯ БЮДЖЕТА
Цена на российскую нефть Urals опустилась к значениям

начала года, закрепившись ниже 4 тыс. руб. за баррель. С на-
чала месяца нефть подешевела на 17%, что было связано в
первую очередь с падением цен на мировом рынке. При со-
хранении рублевых цен на текущем уровне до конца года бюд-
жет из профицитного может стать дефицитным. Это вынудит
власти пойти на ослабление рубля, что в сочетании с восста-
новлением импорта вернёт курс доллара к 70 80 руб./долл.

В августе рублёвая стоимость российской нефти Urals
вернулась на уровень ниже 4 тыс. руб. за баррель. По дан-
ным Profinance.ru, стоимость нефти опускалась до 3,65 тыс.
руб. за баррель, минимум этого года. Даже с учётом кор-
рекции она оставалась возле 3,9 тыс. руб. за баррель, на
17% ниже значений конца июля.

Значительное падение стоимости нефти связано в пер-
вую очередь с снижением цен на мировом рынке.

По данным Investing.com, стоимость европейской нефти
Brent опускалась до отметки $97 за баррель, что почти на
2% ниже закрытия накануне. К закрытию торгов цена хоть
и поднялась к уровню $100 за баррель, но осталась ниже
показателя конца июля на 7,5%. По данным Profinance.ru,
стоимость Urals снизилась с начала августа на 14%, до
$65,3 за баррель.

По мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых
рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, сни-
жение цен обусловлено переосмыслением участниками
рынка фактора дефицита предложения, который в первом
полугодии провоцировал рост цен до исторических макси-
мумов, и всё большим беспокойством о рисках на стороне
спроса. Во втором полугодии он ожидает сохранения цен
на нефть на текущих уровнях. «Ситуация на рынке будет за-
висеть от степени дефицита предложения, а наиболее ост-
рым вопросом будет перспектива мирового спроса на
фоне резкого роста ставок и рецессионных тенденций», –
отмечает господин Шейбе.

Сохранение рублевой стоимости нефти на текущих
уровнях будет постепенно вести к дефицитности бюджета.

Пока средняя стоимость российской нефти с начала года
составила 6,1 тыс. руб. за баррель, что почти вдвое выше
значения, заложенного в бюджете (3,2 тыс. руб.). По данным
Минфина, нефтегазовые доходы за семь месяцев составили
7,1 трлн руб., а по итогам года, по оценке УК «Райффайзен
капитал», достигнут 11 12,3 трлн руб. Однако профицит бюд-
жета РФ в январе-июле уже опустился ниже 0,5 трлн руб.
«Осенью бюджет будет в небольшом дефиците, а в декабре
кумулятивный дефицит возрастёт до 2,3 трлн руб.», – отме-
тил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом низкие цены на российскую нефть оказывают
умеренно негативное влияние на рубль, так как профицит те-
кущего счёта платёжного баланса РФ остаётся внушительным.

По итогам торгов в среду курс доллара на Московской
бирже вырос на 0,5 руб., до 60,7 руб./долл., вернувшись к
уровням закрытия июля. «Спрос на валюту остаётся подавлен-

ным из-за медленного восстановления импорта, жёстких
ограничений на движение капитала и политики дедоллариза-
ции, которую проводят Банк России, коммерческие банки и
другие финансовые институты», – отмечает Михаил Васильев.

Впрочем, во втором полугодии, в случае дальнейшего
снижения цен на нефть, влияние этого фактора на рубль
вырастет.

Как отмечает начальник аналитического управления
банка «Зенит» Владимир Евстифеев, на фоне снижения на-
полняемости бюджета доходами от продажи энергоноси-
телей финансовые власти могут ужесточить риторику в
части необходимости более слабого курса российской ва-
люты. «Достижение более слабого рубля на среднесроч-
ном горизонте может осуществиться за счёт введения
модифицированного бюджетного правила», – отмечает
эксперт. Дополнительное давление на курс российской ва-
люты окажет восстановление импорта, дальнейшее сниже-
ние ключевой ставки, послабления в капитальных
ограничениях для дружественных нерезидентов. В таких
условиях, как считает Михаил Васильев, курс доллара
может вырасти до более комфортных 70 80 рублей за дол-
лар. Виталий Гайдаев

ЦБ РАЗРЕШИЛ ФИЗЛИЦАМ ПЕРЕВОДИТЬ 
ЗА РУБЕЖ ДО $1 МЛН В МЕСЯЦ

ЦБ РФ повысил до $1 млн со $150 тыс. месячный лимит
для переводов физлиц на свои зарубежные счета или дру-
гому человеку.

«Физические лица - российские резиденты имеют
право в течение календарного месяца перевести со своего
счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или дру-
гому человеку не более $1 млн или такую же сумму в экви-
валенте в другой иностранной валюте», - говорится в
Telegram-канале Банка России.

О том, что лимит на переводы денежных средств за рубеж
могут пересмотреть в сторону его существенного увеличения
ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По её словам, в ЦБ рассматривался даже вариант от-
мены ограничений, однако для этого требуется коррекция
законодательства.

ЦБ ввёл ограничение для валютных переводов россий-
ских резидентов-физлиц с 5 марта. Переводить деньги за
рубеж разрешалось в сумме не более $5 тыс. в месяц. 1
апреля ЦБ смягчил порог ограничения на сумму для пере-
водов средств за рубеж для физических лиц до $10 тыс. 16
мая Банк России снова повысил этот лимит до $50 тыс.

В последний раз ЦБ повысил месячный лимит перево-
дов россиянами и физлицами из дружественных стран на
свои зарубежные счета с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц с 8
июня. Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через

компании, которые оказывают услуги по переводу денег
без открытия счёта, для резидентов и нерезидентов из дру-
жественных стран до $10 тыс. Известия 

СМИ: КАЗАХСТАН 
НАЧАЛ УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ

На казахском телевидении вышел сюжет, в котором те-
леведущий прогнозирует скорое исчезновение в стране
русских школ и русскоязычных классов. «Через 6-7 лет рус-
ские отделения для поступления в 1-й класс просто за-
кроют, а нынешние русскоязычные школьники станут
неконкурентоспособными», - сообщается в сюжете. 

Этот сюжет на казахском телевидении - не первый, вы-
держанный в подобном русофобском стиле. Именно такая
политика велась и на Украине, когда в стране начали после-
довательно закрывать русские школы и запрещать язык на
частном, а затем и на государственном уровне.

Казахстан продолжает начатую несколько лет назад по-
литику мягкого, а порой и жёсткого выдавливания России
из общественного и политического пространства. Всё на-
чалось с языковых патрулей и продолжается подобными
сюжетами. Кроме того, президент Токаев постоянно идёт
на провокации, то предлагая Европе свою нефть вместо
российской, тем самым пытаясь лишить Россию инстру-
мента давления на ЕС, то заигрывая с Китаем.

Ранее сопредседатель Социалистического движения
Казахстана Айнур Курманов рассказал, что считает нацио-
нализм и русофобию в Казахстане явлением, которое пол-
ностью под контролем силовых структур страны.

Власть поощряет русофобию, сознательно финанси-
рует деятельность «патрулей». Разжигание происходит
полностью под копирку украинского сценария. Многие экс-
перты сходились во мнении, что Казахстан может стать
новой точкой напряжённости в СНГ. vazhno

МИНЦИФРЫ УТОЧНЯЕТ…
В связи с появившимися в СМИ сообщениями Мин-

цифры уточняет, что подготовленный проект приказа не
предполагает отмену получения согласия граждан на сбор
их биометрических данных. Проектом приказа предполага-
ется отрегулировать процессы импорта ранее собранных
биометрических данных, хранящихся в коммерческих си-
стемах, в основном в банках, в государственную единую
биометрическую систему. Проект приказа направлен на об-
суждение в рабочие группы с представителями эксперт-
ного сообщества, в том числе для оценки регулирующего
воздействия на граждан и бизнес.

Ключевые положения проекта приказа:
1. Без согласия граждан сбор любых биометрических

данных невозможен

Собирать и сдавать биометрию можно только на добро-
вольной основе и только с согласия гражданина:

- через банк;
- самостоятельно через мобильное приложение (с 30

сентября 2022);
- в будущем - через МФЦ.
Невозможно собирать биометрию:
- с камер наблюдения;
- из других источников, которые не предусматривают

предварительного получения согласия.
2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих

систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом 
№ 325-ФЗ.

При этом импортироваться в ЕБС могут только те
биометрические данные, которые собраны в соответ-
ствии с федеральными законами, то есть с согласия
гражданина. Гражданин, данные которого передаются в
ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником
коммерческой системы (банком) с обязательным инфор-
мированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и
их уничтожении.

Гражданин также будет проинформирован о передаче
его данных в ЕБС в личном кабинете на Госуслугах. Там же
он сможет подать заявление об удалении своих биометри-
ческих данных из ЕБС. Проект приказа направлен на уточ-
нение соответствующих процедур.

Минцифры будет тщательно следить за тем, чтобы при
переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане:

- обязательно получали уведомления
- могли по своему желанию направить требование о

прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответ-
ствующих данных.

3. Информация из нескольких коммерческих систем не
будет «смешиваться».

Если биометрические данные гражданина содержатся
в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС
будут храниться только самые актуальные данные, отве-
чающие необходимым стандартам качества. Все остальные
передаваемые данные будут удаляться.

4. Хранение данных в ЕБС надёжнее, чем в коммерче-
ских системах

ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в
сфере информационной безопасности, уровень её без-
опасности и надёжность хранения данных постоянно про-
веряется и контролируется. Хранение биометрических
данных в ЕБС обеспечит их надёжную защиту.

5. Биометрию сдавать не обязательно.
Сдача биометрии - это право гражданина, которое, бла-

годаря дистанционной идентификации личности, может по-
высить доступность ряда сервисов. Например, благодаря
биометрии можно дистанционно сдать экзамены или опла-
тить проезд в транспорте без проездных документов.
Пресс-служба Минцифры

От редакции. Так хотелось бы верить! Но народ
русский пословицей остерегает: поверю всякому
зверю, а тебе, ежу, - погляжу.

И ЭТО ВСЁ О НАС

Одним из главных богатств Украи-
ны являются её сельскохозяйственные
земли, преимущественно чернозёмы.
На территории Украины находится
почти треть мирового чернозёма, луч-
шей почвы для сельского хозяйства. Но
анализ структуры собственности на
эту землю показывает, что на самом
деле она принадлежит частным ком-
паниям из Соединённых Штатов. То
есть США на Украине защищают не
мифическую демократию, а вполне ре-
альную собственную территорию.

УКРАИНЦЫ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ,
НО СИЛЫ БЫЛИ НЕРАВНЫ…
С того момента, как Украина стала “са-

мостийной”, там началась борьба за то,
чтобы узаконить права иностранцев на при-
обретение этих земель. Власти Украины на
протяжении трёх десятилетий самостийно-
сти сдали иностранному капиталу всё, что
можно было сдать, но вот земля оставалась
“крепким орешком”: народ был категориче-
ски против продажи земли иностранцам,
поэтому власти Украины были вынуждены
из года в год откладывать принятие закона,
легализующего такую продажу.

Между тем США и некоторые другие
страны Запада активно продавливали во-
прос о праве иностранных физических и
юридических лиц на приобретение в собст-
венность украинских земель, особенно
сельскохозяйственного назначения. В каче-
стве орудия продавливания использовали
Международный валютный фонд (МВФ).
Каждый раз на переговорах с киевскими
властями МВФ выдвигал в качестве условия
кредитования Украины принятие закона о
разрешении иностранцам покупать землю.

Капля камень точит: в марте 2021 года
под давлением МВФ и благодаря стара-
ниям президента Украины Владимира Зе-
ленского была запущена непопулярная
среди украинского народа земельная ре-
форма, которая наконец открыла иностран-
цам лазейки для скупки чернозёмов.

1 июля 2021 года ознаменовалось
вступлением в силу закона “О внесении из-
менений в некоторые законодательные
акты Украины относительно оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения”,
что означает снятие многолетнего морато-
рия на продажу сельскохозяйственных зе-
мель и запуск рынка земли. Формально
иностранцы и сейчас (на время переход-
ного периода, растянутого до 2024 года) не
могут вступать в прямую собственность на
землю.

Вопрос о предоставлении им такого
права будет решаться путём проведения
всенародного референдума. Но в упомяну-
том законе есть лазейка: в порядке исклю-
чения он предусматривает покупку земли
иностранными гражданами и компаниями,

которые арендуют её по меньшей мере в
течение трёх лет. А таковых на Украине
очень много, и земли они арендуют не три
года, а порой ещё с прошлого века.

УЗАКОНИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
На самом деле все страсти-мордасти

вокруг вопроса о праве иностранцев на
приобретение украинской земли – лишь
дымовая завеса, прикрывающая тот факт,
что эта самая земля давно уже находится в
руках крупного западного капитала.

Во-первых, иностранцам не возбра-
няется заключать договоры долгосрочной
аренды земли, и они этим правом активно
пользуются. Итальянский политик, журна-
лист и бывший депутат Европарламента
Джульетто Кьеза (1940-2020) сообщал, что в
январе 2014 года, т.е. ещё при Януковиче,
земли в пяти областях Украины были пере-
даны в аренду на 50 лет с правом продления
договора аренды (то есть, как он выразился,
“навсегда”) англо-голландской Shell и аме-
риканской Chevron. Правда, указанные кор-
порации собирались на арендованных
землях заниматься не сельским хозяйством,
а добычей сланцевого газа. Заявление по-
литика, по его собственному утверждению,
основывается “на достоверных источниках”,
подтверждающих его секретность и невоз-
можность публичного разглашения.

Во-вторых, на Украине учреждаются
фирмы, зарегистрированные как украин-
ские юридические лица, но контролируе-
мые иностранным капиталом. Зачастую они
даже не скрывают того, что являются “доч-
ками” крупных транснациональных корпо-
раций. И вот такие якобы “украинские”
фирмы, имеющие западных “родителей”,
жадно скупают украинские чернозёмы.
Чаще всего “родители” имеют американ-
ское и западноевропейское “гражданство”.

ГРУЗИТЕ ГЕКТАРЫ
МИЛЛИОНАМИ

И это не предположение. В конце мая
2022 года в издании Australian National Re-
view (ANR) появилась резонансная публика-
ция под названием “Три большие
американские мультинациональные компа-
нии приобрели 17 миллионов гектар укра-
инской сельскохозяйственной земли”.
Австралийское издание сообщило, что три
крупные транснациональные корпорации,
имеющие штаб-квартиры в США, купили 17
из 62 миллионов гектаров украинских сель-
скохозяйственных земель – почти треть
всех пригодных для пахоты украинских
сельскохозяйственных угодий. Для сравне-
ния: во всей Италии имеется 16,7 миллиона
гектар сельскохозяйственных угодий.

Иными словами, три американские ком-
пании купили на Украине больше полезной
сельскохозяйственной земли, чем есть во
всей Италии.

Речь идёт о компаниях Cargill, Dupont и
Monsanto. Все они являются крупнейшими
игроками на рынках зерна, семян и агрохи-
мии и уже в конце прошлого века открыли
свои представительства в Киеве. Всё это
время они вели подготовку к скупке земли
и проводили лоббистскую деятельность в
Верховной раде по вопросам земельной
реформы. Годовой оборот одной Cargill
(134 миллиарда долларов) сравним со всем
ВВП Украины в докризисном 2019 году (137
миллиардов долларов).

Отмечается, что среди основных акцио-
неров этих трёх компаний – крупнейшие в
мире финансовые холдинги Vanguard, Blac-
kstone и Blackrock, штаб-квартиры которых
зарегистрированы в США. Каждый из ука-
занных холдингов управляет по всему миру
активами, величина которых измеряется
триллионами долларов. Издание ANR обра-
щает внимание, что Cargill, Dupont и Mon-
santo заключили между собой соглашение
и действуют на Украине как консорциум.

УКРАИНЦЫ НА СЛУЖБЕ
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Впрочем, ещё до создания упомянутого

американского консорциума на Украине
уже обосновались агрохолдинги из ряда
других стран. В частности, владельцами аг-
рохолдингов на Украине являются амери-
канская NCH Capital, французская
AgroGеneration, немецкие ADM Germany,
KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agri-
cultural and Livestock Investment Company
(SALIC). После введения закона об откры-
тии рынка ещё 5 процентов украинских па-
хотных земель были приобретены (“взяты в
аренду”) китайскими компаниями. Однако,
по оценкам экспертов, ведущие позиции в
украинском агросекторе на сегодняшний
день занимает всё-таки американский
триумвират Cargill, Dupont и Monsanto.

На службе консорциума и других ино-
странных любителей украинского черно-
зёма находились и находятся украинские
олигархи – Косюк, Веревский, Бахматюк,
Вадатурский, Ахметов. Их нередко назы-
вают украинскими латифундистами – они
скупали земли, площади которых изме-
ряются сотнями тысяч и даже миллионами
гектар. Земли сосредотачивались на ба-
лансах формально украинских фирм, кото-
рые первоначально находились в
собственности украинских латифундистов.
Через некоторое время эти компании ста-
новились совместной собственностью
украинских компаний и иностранных корпо-
раций. Первые постепенно покидают эти
фирмы, со временем там может остаться
лишь иностранный капитал.

Уже в конце прошлого десятилетия за-
падный капитал широко присутствовал в
украинском аграрном секторе. По оценке
украинского координатора мониторинго-

вого проекта Land Matrix (Италия, Швейца-
рия, ЮАР) Михаила Амосова, на Украине
более 50 иностранных инвесторов обраба-
тывают землю. Зафиксировано 208 сделок,
в результате которых контролируются боль-
шие массивы земель. Агрохолдинги поку-
пают целые предприятия. Арендуют землю
по низким ценам. В земельном банке ино-
странных компаний – около 10% украинских
сельхоз земель.

Итак, на Украине уже отработана про-
стая схема доступа иностранного капитала
к украинским чернозёмам. Нерезиденты
приобретают не саму землю, а украинские
агрохолдинги, которые эту землю купили
ещё в 1990-е годы.

КОМУ ВОЙНА, 
КОМУ МАТЬ РОДНА

Эксперты полагают, что после начала
спецоперации на Украине процесс слегка
камуфлируемой скупки земель иностран-
ным капиталом ускорился. Военные опера-
ции не могли не понизить рыночные цены
на землю – удобный момент для покупок!
Цена гектара украинской пахотной земли
сейчас составляет не более 2,5 тыс. долла-
ров, ближе к зоне боевых действий – лишь
тысячу долларов. Для сравнения: в Европе
цена за гектар сельскохозяйственной
земли находится в диапазоне от 4 до 70
тыс. долларов США. Елена Афанасьева в
недавней статье “Землю Украины выкупили
американские и немецкие офшоры” отме-
чает, что под грохот войны на Украине идёт
скупка земли иностранцами, которая будет
иметь катастрофические последствия для
народа страны:

Скупка за бесценок украинского черно-
зёма может не только привести к разруши-
тельным последствиям по отношению к
местным фермерам, и так переживающим
из-за военных действий на территории
страны не лучшие времена, но и катастро-
фическим образом повлиять на весь рынок
сельскохозяйственной и продовольствен-
ной продукции Украины, приведя к острому
дефициту, безудержному росту цен и даже
голоду.

ЧТО С ТОГО?
По-новому начинаешь смотреть на всю

шумиху вокруг вопроса вывоза 20 миллио-
нов тонн украинского зерна. Как известно,
в дело вмешался даже президент США Джо
Байден. Видимо, речь идёт о вывозе не
украинского, а уже американского зерна.

Сегодня на Украине идут боевые дей-
ствия. Зеленский и его окружение говорят
солдатам и офицерам ВСУ, что они воюют
за украинскую землю.

Нет, они воюют за американскую землю.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
СОЗДАНИЯ 

ЕДИНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 
И АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА

Проект, одобренный на совещании
в г. Варне (Болгария)

НАСТОЯЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ УКРАИНЫ: ОГЛАШЁН ВЕСЬ СПИСОК
Валентин КАТАСОНОВ
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Сейчас, когда внимание подавляющего
большинства наших соотечественников
полностью приковано к “специальной

войне”, которую РФ ведёт на территории
Украины, уже мало кто вспоминает о непосред-
ственно предшествующих ей двух годах короно-
вирусной истерии, которая накрыла тогда нашу
территорию подобно цунами. И немудрено, ведь
даже времени, чтобы очухаться, нам попросту не
дали и короновирусная истерия практически без
промежуточного этапа переросла в истерию во-
енную. Причём произошёл этот переход на-
столько органично, что невольно возникает
вопрос – а точно ли это два разных явления?
Или, всё же, явление одно, только вид теперь “в
профиль”?

Тем более, что и “ковидная” тема с началом
спецбойни вовсе не сошла на нет. Наоборот, нам
не дают о ней совершенно забыть и регулярно
напоминают:

“Несмотря на относительную стабилизацию
эпидемиологической ситуации в стране, сейчас
преждевременно говорить о завершении панде-
мии коронавируса в России. Об этом заявили
представители Роспотребнадзора”.

Да и старый упырь из института Гамалеи
вовсе не торопится спрятать клыки: на днях он
сообщил, что разработанная его Центром на-
зальная противоковидная вакцина защищает от
всех штаммов коронавируса(!)..

Конечно, в стране, где большая часть трудо-
вого населения не имеет никаких накоплений, то
есть уверенно находится за чертой бедности, а
немалая их доля и вовсе вынуждена экономить
на продуктах питания и тем самым живёт уже в
самой настоящей нищете, не так и трудно найти
родителей, готовых дать согласие на экспери-
менты над своими детьми. Во времена Благо-
словенной Российской Империи и не на такое
шли. Могли и в сексуальное рабство продать
легко. А тут всего лишь на опыты – глядишь и вы-
живет чадо, а нет, так и кормить уже будет не
надо. Не говоря уже о детских домах. Там во-
обще никого и ни о чём можно не спрашивать…

Чего же добивались от нас власть имущие в
пандемические времена? И чего хотят сейчас?

О “сейчас” поговорим позже, а пока давайте
разберёмся с тем, что предшествовало “спец-
войне”. Чего от нас хотели? На самом деле, ко-
нечно, много чего. Но одним из самых желанных
достижений в те времена для правящих кругов
несомненно являлся отказ трудящихся от борьбы
за свои интересы. Ещё бы! Какие могут быть ин-
тересы у этой черни в тот момент, когда вся нация
подвергается страшной опасности?! Срочно все
в один строй с лучшими людьми (Дерипаска, Про-
хоров, Ротенберг, Усманов…) и не вякать! Всё по
справедливости: их интересы – это ваши про-
блемы, а ваши проблемы – это ваши проблемы!
И потому дисциплина и ещё раз дисциплина! О
чём и поведал нам ещё 1 апреля 2020 года за-
мглавы Единой России Андрей Исаев:

…Сейчас очень важно нам всем вместе помо-
гать врачам, органам государственной власти и
местного самоуправления в борьбе с нашим
общим врагом – эпидемией коронавируса. От
нас, от граждан, требуется дисциплина и строгое,
неукоснительное выполнение всех требований.

А ещё, как упоминалось, нужна солидар-
ность. Это замглавы ЕР объяснил нам тогда
ровно через месяц, 1 мая – день в день, в статье
“Андрей Исаев: Нынешний Первомай войдёт в
историю как день особой солидарности нации
против коронавирусной инфекции“:

“…Парламентарий отметил, что нынешний
Первомай войдёт в историю как день особой со-
лидарности нации против коронавирусной ин-
фекции. «Именно под этим лозунгом –
«Солидарность сильнее заразы» профсоюзы
проводят сегодня свою акцию. Наша граждан-
ская солидарность, наше взаимодействие в
конце концов окажутся сильнее заразы. Мы обя-
зательно победим, выстоим, восстановим на-
циональную экономику, доходы населения», –
уверен он”.

И, надо сказать, действительно, доходы на-
селения в лице его лучших представителей во
времена “пандемии” не только не пострадали,
но даже и существенно повысились… И потому
смена “пандемической” повестки на “спецопе-
рационную” тут не играет никакой роли, песня у
Исаева всё та же:

“Россияне сплотились вокруг государствен-
ных институтов с начала спецоперации, несмотря
на антироссийские санкции. Общество не только
поддерживает действия властей, но и доверяет
президенту, правительству и партиям… Без-
условно, мы наблюдаем сплочённость и консоли-
дацию российского общества по отношению к
президенту, правительству и армии”.

И потому:
“…Наша партия оценивает нынешнюю ситуа-

цию как войну, которая ведётся коллективным За-
падом против России. В этом контексте партия
намерена стать центром общественной консоли-
дации как партия большинства и партия прези-
дента», – рассказал заместитель руководителя
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев”.

Так что ничего не закончилось. И замена
“маски на каски”, похоже, носит тут чисто деко-
ративный характер. Тем более, что и сама “пан-
демия” никуда не делась – стоит себе “на
запасном пути” под парами и в любой момент
может быть снова вызвана на авансцену. Кстати
и война не вчера началась, о чём нам услужливо
и напомнил всё тот же вездесущий замглавы
самой главной фракции:

“Прежняя жизнь, какой она была до 2014 года
или до пандемии коронавируса, не вернётся уже
никогда, полагает заместитель руководителя
фракции “Единая Россия” в Госдуме Андрей
Исаев. “Мне пришлось проехать по всем феде-
ральным округам, когда мы обсуждали текущий
момент и ситуацию, в которой мы сейчас все
оказались… Бывало странно, когда после неко-
торых встреч подходили люди и задавали во-
прос: когда всё это закончится и начнётся
прежняя жизнь? К сожалению, я вынужден ска-
зать: прежняя жизнь, как мы к ней привыкли, в то
время, как мы к ней привыкли, ещё в доковид-
ные времена, до 2014 года, не начнётся уже ни-
когда. На нашем веку, на всяком случае”, –
заявил Исаев на встрече представителей “Еди-
ной России” с активом ЛНР”…

Заметили? Единоросс не только упоминает
одной строкой спецбойню и “пандемию”, но и
“родословную” этой большой операции ведёт аж
с 2014-го года. И про “не вернётся никогда” – не

правда ли, знакомый мотив? “Маски это навсе-
гда” – помните?

“Такое заявление сделал бывший главный
санитарный врач стране, академик РАН и де-
путат Госдумы Геннадий Онищенко. По его
мнению, в России нельзя прекращать дей-
ствие масочного режима даже в случае по-
беды над коронавирусом. Парламентарий
уверен, что руководство страны должно сде-
лать всё, чтобы ношение лицевых масок стало
частью культуры”…

И, знаете ли, как-то верится… Интересно, а
каски – это тоже навсегда? И никак от этого не
спастись?

Похоже, что нет, не спастись. Ни от того, ни
от другого. Есть лишь некоторая надежда, что
они и дальше будут чередоваться, а не будут на-
вязаны нам как комплект. И так будет до тех пор,
пока мы и дальше будем “спасаться”, пока не
поймём, что их жалкая горстка, а мы – это почти
всё население страны. Спасаются жертвы, но
пристало ли нам изображать из себя беззащит-
ных кроликов?! А мы ведь не кролики, мы те, кто
создаёт все материальные ценности и без кого
в этом мире ничего не будет двигаться и функ-
ционировать. И, кстати, войны правящий
класс, увы, ведёт тоже именно нашими руками.
Причём, нас, как и во всём остальном, никто ни
о чём не спрашивает. Нам просто говорят: “А те-
перь мы воюем”. И они действительно воюют,
причём делают это нами…

Но вернёмся к роли во всём этом шоу «Еди-
ной России». И на этот раз предоставим слово
уже не Андрею Исаеву, а другому, куда более
мелкому “единороссу”:

“Партия власти «Единая Россия» должна полу-
чить особый статус в общественно-политической
системе страны, сейчас пришло время «отбро-
сить предрассудки», заявил глава крымских еди-
нороссов Владимир Константинов. «Настало
время для определённого переформатирования
“Единой России”. Речь о том, что она должна
стать более профессиональной, более массовой,
более всепроникающей… Нужно отбросить
предрассудки и решиться на наделение партии
власти особым статусом в общественно-полити-

ческой системе страны … «У “Единой России” не-
плохая стартовая площадка, на которой можно
надстроить всё необходимое для такой работы. У
нас – связь с государственными органами всех
уровней, у нас – разветвлённая сеть первичек и
мощный кадровый потенциал. Наконец, с нами
президент страны, наш национальный лидер», –
заявил партийный деятель”…

Ничего не напоминает? “Айн Рейх, айн
фольк, айн фюрер” – прямо классика. А реали-
зовать это на практике поможет НСДАП, то
есть, пардон, ЕР, конечно. Ей для достижения
этой великой цели только малость осталась –
“особый статус” получить. А так уже всё есть –
и связь с госорганами, и сеть первичек, и мощ-
ный кадровый потенциал. Да и фюрер с ними
вполне себе настоящий…

Так что ничего ещё не закончилось. Наоборот
– всё впереди и то, что мы говорили во времена
“пандемии” никуда не исчезло. Всё актуаль-
ненько, как и раньше. Ведь всемирный экономи-
ческий кризис никуда не делся. И неважно, что
“вакцинаторы” перегнули палку и вместо вожде-
ленной “консолидации” чуть не получили тогда
социальный взрыв во всемирном масштабе.
Подготовят всё по новой, а пока суть да дело –
будут “консолидировать” нас старым прове-
ренным способом, под названием “капитали-
стическое отечество в опасности”. 

Хотя, вообще-то, голова у нас не для того,
чтобы на неё натягивали дурацкие намордники
или напяливали некий металлический или кевла-
ровый предмет. Она, голова, предназначена в
первую очередь для того, чтобы ей думать.
Чтобы запоминать, анализировать и делать вы-
воды. И если бы мы пользовались головой по
прямому предназначению, а не применяли
только для того, чтобы ей орать “слава России”
(Украине, Италии и т.п.), то и прилетало бы по
ней, как минимум, значительно реже.

И потому пока будем и дальше следить за
событиями, запоминать, анализировать… 
И делать выводы!

Санкционная война Запада против нашего государства
высветила то очевидное обстоятельство, что Россия
очень богатая страна. В первую очередь богатая при-

родными ресурсами. Попытки наказать Россию отказом от
закупок у неё природного газа, нефти, угля и ряда других при-
родных ресурсов довольно быстро нанесли серьёзный удар
по экономикам многих западных стран, инициировавших
санкции. Продолжение санкций усилит этот негативный для
Запада эффект. Всем стало наглядно видно, чем виртуальные
экономики Запада, базирующиеся на печатных станках цент-
робанков и игровых площадках, называемых фондовыми бир-
жами, отличаются от экономики реальной, создающей
жизненно важные продукты.

Российская Федерация занимает ведущие позиции в мире
по запасам многих полезных ископаемых. Её доля в мировых
запасах по отдельным видам ресурсов оценивается следую-
щим образом (%): нефть – 10-12; природный газ – 32; уголь –
11; железо – 25; никель – 33; свинец – 10; цинк – 15, калийные
соли – 31. Россия входит в группу наиболее богатых стран по
разведанным запасам никеля, золота, серебра, платиноидов,
алмазов и некоторых других полезных ископаемых. В 2001 году
была сделана стоимостная оценка совокупных минеральных
запасов РФ, она составила 28 трлн долл. Из этой суммы на
долю природного газа пришлось 32,2%; угля и сланца – 23,3%;
нефти – 15,7%; нерудных полезных ископаемых – 14,7%. (При-
родные ресурсы и национальное богатство. Приложение жур-
налу «Энергетическая политика». ИАЦ Энергия, 2010).

Такой природно-ресурсный потенциал как магнит стал
притягивать иностранный капитал к России. Ещё в 90-е годы,
когда проходила массовая приватизация российской эконо-
мики, многие иностранные инвесторы получили значитель-
ную часть активов российской добывающей промышлен-
ности. Одно время Росстат давал достаточно полную и объ-
ективную картину того, кто владеет российской экономикой.
Последние доступные данные по структуре собственности в
ведущих отраслях российской экономики (государственная,
частная российская, иностранная, смешанная) есть только на
середину прошлого десятилетия. По состоянию на 2015 год
в российской экономике самый высокий удельный вес ино-
странного капитала был зафиксирован в трёх секторах – тор-
говле, пищевой промышленности и добыче природных
ископаемых. Доли компаний с участием иностранного капи-
тала в общем объёме уставных капиталов всех форм собст-
венности по этим трём секторам были равны соответственно
81%, 66% и 42%. Для сравнения: средний показатель по всем
секторам экономики был равен 26%. То есть уровень присут-
ствия иностранного капитала в добывающей промышленно-
сти России на конец 2015 года был намного выше среднего
показателя по всей экономике.

В абсолютном выражении иностранные инвестиции в
уставные капиталы предприятий добывающей промышлен-
ности на конец 2015 года, по данным Росстата, составили
82,76 млрд руб. Если принять средний курс рубля в 2015 году,
равный 60 рублям за 1 долл. США, то получается, что ино-
странные инвестиции в уставные капиталы предприятий сек-
тора добычи природных ресурсов были эквивалентны 1,4
млрд долл. Получается, что ценой таких мизерных вложений
в уставные капиталы иностранцы купили право контролиро-
вать более 2/5 всей добывающей промышленности России.

Сразу хочу предупредить, что все приведённые цифры
сейчас на сайте Росстата недоступны (я использую инфор-
мацию из моих архивов).

В своё время в Интернете выкладывались обзоры из серии
«Кому принадлежит экономика России». Сейчас, к сожалению,
доступа к этим материалам уже нет. Авторы обзоров давали
картину по разным отраслям, в том числе по сектору добычи
природных ресурсов. По сектору добычи природных ресурсов
были использованы отчёты и другие данные по 106 организа-
циям добывающей промышленности по добыче 24 видов по-
лезных ископаемых (в среднем 94% добычи этих ископаемых в
стране) по состоянию на 2014 год. Казалось бы, по некоторым
видам природных ресурсов ключевые позиции принадлежат
государству. Например, по добыче газа. Но вот что пишут ав-
торы обзора: «Предприятиями с госучастием добыто около 3/4
российского газа. Опять же не забываем, что так же, как и в до-
быче нефти, среди газодобывающих компаний России нет ни
одной, в которой не засветились бы офшоры или иностранцы».
Вот резюмирующая цитата из отчёта по сектору добычи при-
родных ресурсов: «Предприятия в иностранной или офшорной
юрисдикции добывают 55% российских полезных ископае-
мых». То есть цифра более значительная, чем та, которая выте-
кает из данных Росстата.

Оценивать позиции иностранного капитала в добываю-
щей промышленности России в последние годы крайне
сложно из-за того, что Росстат и другие ведомства РФ стали
всё более скупо освещать тему иностранного капитала – не
только по добывающей промышленности, но и в целом по
российской экономике. Есть лишь очень приблизительные
экспертные оценки. Можно сослаться на академика С.Ю.
Глазьева. По его расчётам, на сегодняшний день около 50%
активов российской промышленности принадлежит нерези-
дентам. В состав нерезидентов он включает в том числе и
российских граждан, которые через офшоры управляют
своими компаниями. При необходимости власти США, Вели-
кобритании и некоторых других западных стран, контроли-
рующие офшорные юрисдикции, могут провести арест
активов офшорных компаний, а через них попытаться аресто-
вать и активы подконтрольных российских предприятий. Но,
скорее всего, они будут действовать (и действуют) более
тонко. А именно: с помощью нажима на российского вла-
дельца офшорной компании, добиваясь от него принятия
нужных решений по российскому предприятию (решений, ко-
торые, очевидно, будут идти вразрез с интересами Россий-
ской Федерации). Можно предположить, что в добывающей
промышленности доля нерезидентов во владении активами
сегодня никак не меньше среднего показателя по всей про-
мышленности, т.е. 50%.

И с правовой точки зрения вроде бы всё нормально. Ведь
в Конституции России статья 9 гласит: «Земля и другие при-
родные ресурсы могут находиться в частной, государствен-
ной, муниципальной и иных формах собственности». А её
дополняет и конкретизирует статья 36, которая гласит, что
«владение, пользование и распоряжение землёй и другими
природными ресурсами осуществляется их собственниками
свободно». Напомню, что в Советской конституции (1977
года) статья 11 предусматривала: «В исключительной собст-
венности государства находятся: земля, её недра, воды,
леса». По факту большая часть природных ресурсов, включая
недра, была приватизирована (недаром в статье 9 на первом
месте оказалась не государственная, а частная форма собст-
венности). Мало того что они были захвачены частным капи-
талом. Значительная часть их была захвачена капиталом
иностранным или капиталом формально российским, но на-
ходящимся в разных офшорных юрисдикциях.

Сторонники присутствия иностранного капитала в добы-
вающей промышленности пытаются нас убедить в том, что
это выгодно России. Мол, привносятся новые технологии. От-
крываются выходы на мировые рынки. Пополняется россий-
ская казна налогами. Обеспечиваются рабочие места.

Отмечу, что особо новых технологий привнесено не было.
А если нам и требуются новые технологии в добыче полезных
ископаемых, то зачем их получать такой дорогой ценой? Их
ведь можно купить на мировом рынке или в крайнем случае
приобрести лицензию на их использование. Именно такой
политики придерживался Советский Союз на протяжении
большей части своей истории.

Что касается пополнения российской казны налогами и
обеспечением рабочих мест, то спрашивается: а почему оте-
чественные предприятия не могут с этим справиться? Да, ино-
странные добытчики российских полезных ископаемых платят
налоги в нашу казну. Но при этом сопоставимые суммы денег
они выводят из страны. Это называется в статистике платёж-
ного баланса «инвестиционные доходы к выплате». Вот суммы
таких доходов, выведенных из страны, согласно данным Банка
России за последние годы (млрд долл.): 2015 г. – 66,3; 2016 г.
– 70,5; 2017 г. – 82,2; 2018 г. – 85,8; 2019 г. – 99,7; 2020 г. – 75,1;
2021 г. – 120,6. Итого за семилетний период набегает 600,2
млрд долл. Ни Росстат, ни Банк России, никакое другое ведом-
ство не дают полной информации о суммах выведенных инве-
стиционных доходов, которые приходятся на сектор
добывающей промышленности. Но согласно ряду экспертных
оценок, никак не меньше половины. Итак, мы получаем кон-
сервативную оценку выведенных за семь лет иностранцами
инвестиционных доходов, равную 300 млрд долларов. А ведь
если эту сумму перевести в рубли, то получается аккурат го-
довой федеральный бюджет Российской Федерации. Не
слишком ли высокая цена за то, что иностранные инвесторы,
добывающие нашу нефть, природный газ, золото, платину, же-
лезную руду платят налоги в российскую казну?

Наконец, нам говорят, что иностранные инвесторы выво-
дят наши ресурсы на мировые рынки. Без таких опытных на-
вигаторов мы, мол, не смогли бы нарастить экспорт чёрного
золота, природного газа и много чего другого. Но возникает
вопрос: зачем нам наращивать этот экспорт? На протяжении
трёх десятилетий существования Российской Федерации у
неё было хроническое превышение экспорта над импортом.
В экономике нормального государства первичен импорт, с
помощью которого удовлетворяются потребности производ-
ства в сырьё и инвестиционных товарах (машины и оборудо-
вание) и потребности населения в жизненно важных товарах.
А экспорт является лишь средством добывания валюты для
оплаты импорта. Всё превышение экспорта над импортом в
конечном счёте материализуется в виде наращивания валют-
ных резервов Центробанка России и валютных средств рос-
сийских экспортёров, оседающих в зарубежных банках.

Фактически я дал краткое описание механизма непрерыв-
ного и очень масштабного ограбления России путём допуска
иностранных инвесторов к природным ресурсам нашей
страны. А Западу в таком ограблении оказывают неоценимую
помощь российские олигархи, которые в 90-е годы получили
свои куски российских недр и зачастую управляют добычей
природных ресурсов издалека, из офшорных юрисдикций.
Де-факто для России они такие же нерезиденты, как и дей-
ствующие в нашей стране нефтяные компании British Petro-
leum (ВР), Royal Dutch Shell, Exxon или золотодобывающие
компании Kinross Gold Corp, Highland Gold, Auriant Mining AB.

Юридическим основанием этого механизма является уже
упомянутая статья 9 Конституции Российской Федерации.
Чуть ли не с момента её «принятия» в 1993 году радеющие за
интересы России политики стали добиваться пересмотра
данной статьи, замены её на формулировку: природные ре-
сурсы (включая недра) принадлежат народу и находятся в ис-
ключительной собственности государства. В ходе последней
кампании внесения поправок в Конституцию вопрос о не-
обходимости изменения статьи 9 стоял очень остро. Однако
частный (в том числе иностранный) капитал сумел сохранить
её в неприкосновенности.

Санкционная война коллективного Запада против России
нарушила привычное функционирование сложившегося меха-
низма эксплуатации российских недр нерезидентами. Прежде
всего, крупнейшим западным нефтяным гигантам в конце фев-
раля было велено уходить из России. Привыкшие к гигантским
прибылям в нашей стране транснациональные корпорации
столкнулись с непривычной для себя ситуацией, когда стали
нести убытки. Так, потери Shell уже оценили более чем в 4 млрд
долл., в случае с BP счёт пошёл на десятки миллиардов.

Вроде бы и со стороны властей России обозначились неко-
торые подвижки. Так, в Государственной Думе 21 июня закон-
чились третьи слушания по поправкам к закону РФ «О недрах».
Это самые масштабные поправки за последние 20 лет. И они
были одобрены. Ожидается, что в ближайшее время документ
будет подписан президентом, и закон вступит в силу. Многие
наблюдатели обратили внимание на поправку, касающуюся
иностранных инвесторов-недропользователей. Закон требует
переоформить имеющиеся у них лицензии на российские юр-
лица. Министр природных ресурсов и экологии Александр Коз-
лов так прокомментировал поправку: «Из состава лиц, которые
могут получить в России лицензию на пользование недрами,
нерезиденты исключаются. Всё очень просто: хочешь работать
с российскими недрами? Зарегистрируй российскую компа-
нию». Некоторые уже поспешили назвать это чуть ли не нацио-
нализацией российских недр. Конечно, мера позитивная. Но
назвать её радикальной нельзя. Раньше действительно были
совершенно одиозные случаи, когда лицензии на недрополь-
зование получали компании, зарегистрированные в Велико-
британии, США и других заморских юрисдикциях.
Контролировать таких недропользователей было сложно и
даже невозможно. Теперь в России недропользователями
будут лишь российские юридические лица. Но в том числе и с
участием иностранного капитала. Механизм ограбления Рос-
сии не отменяется, а становится более закамуфлированным и
адаптированным к условиям санкционных войн.

17 июня на Петербургском экономическом форуме прези-
дент Путин в своём выступлении произнёс правильные слова
насчёт суверенитета России: «Суверенитет в XXI веке не может
быть частичным, фрагментарным, все его элементы одинаково
важны. Они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам
важно не только отстаивать свой политический суверенитет,
национальную идентичность, но и укреплять всё то, что опре-
деляет экономическую самостоятельность страны, финансо-
вую, кадровую, технологическую самостоятельность и
независимость». К тому, что сказал Путин, можно добавить, что
важнейшим элементом суверенитета является суверенитет в
сфере природопользования и недропользования. Российская
и мировая история последнего столетия показывает, что он
может быть достигнут только путём национализации природ-
ных ресурсов, в том числе недр.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Î ÖÅÍÒÐÅ È ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ ÊÎÍÑÎËÈÄÀÖÈÈ ÍÀÖÈÈ
Вадим СУРИКОВ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИИ ДОЛЖНО СТАТЬ СУВЕРЕННЫМ
О МЕХАНИЗМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ



ДОСМОТРЯТ КАЖДОГО
24 мая 2022 года генеральный

директор АО «Радиотехнический ин-
ститут имени академика Минца» и
АО «НПК «НИИДАР»» Юрий Аношко
дал интервью ТАСС. Тогда он «пора-
довал» огромную аудиторию одного
из крупнейших информационных
агентств России тем, что его инсти-
тут разработал комплекс скрытного
досмотра граждан в общественных
местах. Он нужен для того, чтобы с
помощью искусственного интел-
лекта (ИИ) определять степень
опасности гражданина для окру-
жающих. Тема вроде забылась, од-
нако недавно один из Telegram-
каналов сообщил об этом интервью
как о новой истории. Видимо, моло-
дые редакторы просто перепутали
05 и 08 месяцы. Бывает. Однако в
приближении очередного этапа ко-
видного кентавробесия появление
подобного комплекса в Москве в
«общественных местах» может
стать основой для создания экспе-
риментальной системы социаль-
ного рейтинга, которую быстро
распространят на всю страну.

По «весенним» словам Аношко, его
специалисты разработали базовые ин-
струменты «профайлинга людей» (сово-
купность методов оценки и прогнози-
рования поведения человека), исходя
из их сетевой активности на платфор-
мах TikTok, Youtube, «ВКонтакте», Meta,
Яндекс, Mail.RU и других социальных
сетей и мессенджеров. «Мы пошли на-
много дальше функции идентификации
людей», – заявил генеральный кон-
структор цифрового будущего. В ком-
плекс безостановочного скрытого
досмотра помимо системы профай-
линга внедрят и «систему распознава-
ния микровыражений лица и походки»,
т.е. сбор биометрических параметров и
их привязку к конкретным данным граж-
данина. Юрий Аношко подчеркнул, что
система позволяет создать профиль че-
ловека (читай: он же учётная запись
биометрии без его согласия), и оценить
степень угрозы для других людей по со-
вокупности характерных (но не доказан-

ных научно) признаков, которые вы-
являются во время прохода через ком-
плекс досмотра. Он, кстати, так и назван
– «Досмотр».

Авторы хвастаются, что он предна-
значен для «досмотра людей без оста-
новки», а также выявления опасных
объектов и запрещённых веществ.
Принцип его действия основан на без-
опасных (с точки зрения авторов) элек-
тромагнитных волнах миллиметрового
диапазона. «Инновационная разра-
ботка позволяет сделать процесс до-
смотра быстрым и комфортным. Это
будет особенно актуально в аэропор-
тах, на вокзалах, стадионах и других
местах массового скопления людей,
где обычные рамки замедляют поток
людей и приводят к очередям». Но
стоит вспомнить, что стационарные
рамки находятся в своём большинстве
на станциях московского метрополи-
тена. Это значит, что следующим эта-
пом, если он ещё не пройден, станет
слияние «Досмотра» со столь любимым
биометрическим проектом FacePay
(«мордоплаты») Эдуарда Лысенко из
Департамента информационных техно-
логий (ДИТ) Москвы и заместителя
мэра Максима Ликсутова. Кстати,
тогда, в мае, Аношко сообщил, что не-
которое количество комплексов скры-
того досмотра уже заказаны россий-
скими силовыми структурами. «До-
смотр», с его слов, вызвал значитель-
ный интерес и у крупных компаний. И
это не только аэропорты, принадлежа-
щие частно-государственному капи-
талу, вокзалы РЖД, морские и речные
порты. Это все наши газонефтяные ги-
ганты, АЭС, другие объекты критиче-
ской инфраструктуры. Если учесть, что
утечки из ДИТ биометрических данных
идут постоянно, сотрудники и члены
семей секретоносителей с большой
долей вероятности окажутся «засве-
ченными» автоматически, так как они
добираются на работу через «заставы»
телекамер в метро, электричках и авто-
дорогах. Кстати, привязка их данных к
профилям «Досмотра» составляет в со-
вокупности сведения как минимум вто-
рой формы допуска.

Правительство Москвы можно по-
нять. Оно снова усилиями Анастасии
Раковой начинает раскручивать тему
очередной ковидной пандемии. Стар-
ший товарищ автора этого текста, кото-
рому больше 60 лет, получил странное
уведомление по СMС от ДИТ Москвы
(DIT EMIAS). Вот его текст: «В Москве
наблюдается подъём заболеваемости
COVID-19. Люди старше 60 – в особой
группе риска. Болезнь может иметь тя-
жёлое течение и приводить к опасным
осложнениям. Вы можете сделать при-
вивку от короновируса бесплатно. Под-
робнее mos.ru». Интересно, насколько
отказ вакцинироваться опасной для
жизни жижей будет влиять на «токсич-
ность профиля» такого «несознатель-
ного гражданина».

Повсеместное введение «мордо-
платы» в Москве на фоне осенних ко-
видных ожиданий показывает, что её
власти целиком следуют в фарватере
мировых глобалистов – строителей ин-
клюзивного капитализма по Клаусу
Швабу. Внедрение «Досмотра» интегри-
рованного со скрытым сбором биомет-
рии граждан – серьёзный признак
скорого внедрения в столице социаль-
ного рейтинга. То, что это происходит на
фоне ведения Россией СВО, только усу-
губляет ситуацию.

Добавление. В весеннем интер-
вью ТАСС от 24 мая генеральный ди-
ректор РТИ и НИИДАРа Юрий Аношко
сообщил о создаваемой ими системе
мониторинга с элементами ИИ, «кото-
рая позволит контролировать обста-
новку в Чёрном море, предвидеть и
предотвращать провокации кораблей
НАТО в этом регионе. Кроме того, он
рассказал о перспективах радиофото-
ники, модернизации радиолокацион-
ных станций системы предупреждения
о ракетном нападении (СПРН) и созда-
нии аппаратуры для подземной радио-
локационной съёмки с воздуха и из
космоса». Интервью было дано на 40-
й день после гибели флагмана Черно-
морского флота крейсера «Москва» –
может, это тоже скрытый знак? Именно
боевым ИИ и стоит заниматься доктору
военных наук и их же академику Юрию

Геннадиевичу Аношко и его структу-
рам. Сейчас такая работа должна
иметь абсолютный приоритет.

ЦИФРОСЕКТАНТЫ 
ХОТЯТ УПРАВЛЯТЬ

ЛИТЕРАТУРОЙ
Пока Россия проводит СВО на

Украине, цифровизаторы не сидят
без дела. 18 июля приказом главы
Минцифры Максута Шадаева №544
создан экспертный совет по «литера-
турной деятельности» при Минцифре.
Одна формулировка дорогого стоит:
чётко подразумевает оцифровки ли-
тературных услуг. Информация об
этом знаковом событии в СМИ и Tele-
gram как-то не проявилась, да и до
нас пришла со значительным опозда-
нием. Но эта история принципиальна,
и, вспоминая Михаила Задорнова, яв-
ляется попыткой оцифровать русский
народ.

Приказ утверждает положение об
экспертном совете при министерстве
цифры на основании нерасшифрован-
ного пункта 6.4 положения о Мини-
стерстве цифрового развития связи и
массовых коммуникаций. Вот этот
пункт: Министерство Шадаева имеет
право «создавать координационные и
совещательные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии), в том числе
межведомственные, в установленной
сфере деятельности». Каково: литера-
тура теперь объявлена компетенцией
Минцифры, типа способом массовых
коммуникаций. А если задан механизм,
значит тема становится услугой ООО
РФ. Кстати, само положение об экс-
пертном совете на сайте Минцифры так
и не было опубликовано.

Про него своими путями узнала га-
зета «Ведомости». Вот прямая цитата из
её маленькой заметки:

«В задачи экспертного совета вхо-
дит проведение общественных и экс-
пертных обсуждений проблем отрасли,
рассмотрение отраслевых законо-
проектов и других программ и концеп-
ций. Также от членов совета ждут
предложения по приоритетным вопро-
сам литературной деятельности и ини-

циативы по созданию экономических
моделей, которые будут наиболее ус-
пешны для издания и продвижения про-
изведений. 

Председателем экспертного совета
стал глава департамента господдержки
периодической печати и книжной инду-
стрии Минцифры Владимир Григорьев,
а место его заместителя занял ректор
Литинститута им. Горького, писатель
Алексей Варламов.

Всего в совет вошли 25 экспертов,
в том числе директор Государствен-
ного музея истории российской лите-
ратуры имени В.И. Даля Дмитрий Бак,
писатель и лауреат премии «Большая
книга» киевлянин Евгений Водолазкин,
руководитель «Редакции Елены Шуби-
ной» издательства АСТ Елена Шубина
и другие». Кто эти люди, история пока
утаивает, но не до конца.

Даже масштаба этой заметки хватает,
чтобы понять заглавные интересы наших
цифровизаторов: перевести литературу
в «экономическую модель». Их манит
волшебное англицкое слово bestseller –
массовое чтиво, которое сбывается каж-
дому члену «общества потребления», ко-
торое в скором времени они собираются
заменить на общество «служебных
людей» Нового дивного мира. Именно в
него ведут Россию по лекалам «устойчи-
вого развития» инклюзивного капита-
лизма Клауса Шваба.

Сам Варламов, 1963 года рождения,
прославился только в 1995 году, получив
премию «Антибукер» за какую-то сисли-
бовскую чушь. Но наше частное мнение
не мешает ему занимать пост ректора
Литературного института им. Горькова.
Он ведь между писательскими трудами
защитил докторскую диссертацию по
филологии. Кстати, по Википедии он не
только писатель, но и публицист с поэ-
том.  Многостаночник то есть.

Но ещё интересней личность пред-
седателя экспертного совета, «запо-
рожского казака» Владимира Григорь-
ева. У него образование пединститута
им. Мориса Тореза. Этого действи-
тельно вполне хватает, чтобы управлять
литературой для  «потребителей». Ведь
в его карьерном пути можно найти и из-

дательство «Вагриус», и ЗАО «Премьер-
фильм». После своего создания
«Вагриус» двигал на рынок труды са-
мого Григорьева и попутно за очень
большие деньги Солженицина,  а также
других «вынужденных эмигрантов», а
«Премьер-фильм» вообще отдельная
тема. Именно она была главным  ди-
стрибьютером (читай проводником в
ельцинской России)  того самого Голли-
вуда, который испортил «карму» совет-
ских людей – студий «Entertainment»,
Universal Pictures, Paramount Pictures,
Miramax Films, 20th Century Fox.

Действительно, без советов этих
профессионалов в сфере получения
лаве «оттуда в сюда» Шадаеву в лите-
ратуре не обойтись. Ведь в задачи экс-
пертного совета при Минцифры входит
проведение общественных и эксперт-
ных обсуждений проблем «литератур-
ной отрасли», рассмотрение отрасле-
вых законопроектов и других программ
и концепций. Также от членов совета,
по мнению пресс-службы Минцифры,
ждут предложений по приоритетным
вопросам литературной деятельности
и инициативы по созданию экономиче-
ских моделей, которые будут наиболее
успешны для издания и продвижения
произведений.  Всё сказано открытым
текстом.

Всю нынешнюю историю России
пытаются вписать в сверхзадачи За-
пада подмены в массовом обиходе
национальной глубокосмысловой
лексики на мыслишки потребителей,
которые должны стать для народа
основной темой. Пример мы уже уви-
дели на Украине: бездумный мат за-
менил нормальные мысли и слово-
формы. Этого не должно произойти
в России – цифра не может управ-
лять буквами.

Мы не отдадим на поругание наш
язык, наш культурный код, передан-
ный нам нашими предками. Мы обя-
заны его сохранить и преумножить
ради нормального человеческого бу-
дущего своих детей и внуков.

ВОСПЕЛ БИОМЕТРИЮ
Один из главных «инноваторов» столицы, за-

меститель мэра Собянина Максим Ликсутов
рассказал про дальнейшие этапы строительства
биометрического концлагеря в Москве, с приме-
нением системы с чисто национальным и суве-
ренным названием Face Pay (оплата лицом). По
его словам, среди активно использующих этот
способ оплаты 88% очень довольны (правда,
какой процент москвичей не используют его,
решил не оглашать). А посему – больше биомет-
рии и идентификации граждан, меньше налич-
ных и неперсонифицированных билетов, ведь
столичный народ якобы только этого и просит!

Оказывается, пользователи счастливы пла-
тить лицом только потому, что это удобно и ин-
новационно. А не нравится им лишь то, что
система работает ещё не на всех турникетах. Эту
“досадную недоработку” Ликсутов обещает ис-
править. Далее он радостно анонсирует, что в
сентябре оплату по биометрии начнут прини-
мать на всех станциях Московского централь-
ного кольца. Также в этом году Face Pay
заработает для пассажиров регулярных речных
маршрутов, продолжается тестирование и на на-
земном транспорте. 

Оказывается, сами пассажиры обращаются в
мэрию с просьбами внедрить проходы по Face
Pay по социальным картам, в том числе для сту-
дентов и школьников, и такая возможность уже
обсуждается властями. 

И тут же чиновник оговаривается, что исполь-
зование Face Pay абсолютно добровольно. Это
вроде как дополнительный способ оплаты про-
езда в транспорте, да ещё и самый надёжный.
170 000 зарегистрированных пользователей не
дадут соврать.

Да ещё оказывается, и в мире биометриче-
ские технологии получают всё более широкое
распространение. Алгоритмы распознавания
лица внедряются для получения услуг в налого-
вых органах или проверки личности дорожной
полицией, радуется Ликсутов. Да он и сам такой
бравый хлопец – одним из первых зарегистри-
ровался в Face Pay.* 

Ещё и похвалился тем, что Москва опережает
сам великий цифроконцлагерный Китай, где
вовсю работает система социального рейтинга
через биометрическую слежку за гражданами
(раскритикованная вплоть до требования пол-
ного запрета верховным комиссаром ООН Ми-
шель Бачелет и запрещённая в Евросоюзе), в
части внедрения оплаты проезда по распозна-
ванию лиц. Да уж, вот это прорыв. Сервис этот в
столице уже доступен на всех 250 станциях
метро, а также на станции «Кутузовская» МЦК.

И в безопасности он полностью уверен, ведь
всё используемое оборудование и программное
обеспечение лицензировано в полном соответ-

ствии с законами РФ, а вся система находится
под контролем правительства Москвы. Ну в
самом деле, как можно не доверять этим ребя-
там, делающим нашу жизнь инновационней с
каждым днём? 

“Кредитку могут украсть или её можно поте-
рять. Пока клиент её заблокирует, пройдёт
время, а ваше лицо «украсть» невозможно, по-
этому Face Pay надёжнее и безопаснее”, – за-
являет Ликсутов и обещает снимать с москвичей
биометрию повсюду.

И что же, нам предлагается поверить на
слово этому персонажу, которого в интернете
кличут не иначе как «финансистом измайлов-
ской ОПГ» (если хоть треть компромата, кото-
рый на него можно легко найти – правда, его
хватит на десяток статей УК РФ)? Прямо хо-
чется поверить, правда, ведущий специалист
России по IT-безопасности Наталья Каспер-
ская почему-то говорит так:

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае
не сдавать биометрические данные, не вестись
на удобство. Их практически с гарантией укра-
дут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объ-
яснят: как эти данные планируется защищать, в
том числе, от своих сотрудников. Лично мне
остаётся непонятным – а зачем вообще нужно
использование биометрии?

Некоторые чиновники нас прямо загоняют в
сторону цифровизации. Это грозит формирова-
нием теневой власти людей, создающих и ис-
пользующих цифровые системы – айтишников,
цифровых клерков, их начальников. Чиновники,
продвигающие цифровые сервисы, не до конца
понимают эти риски», – отмечает Касперская,
добавляя, что утечки зачастую происходят из-
нутри, поэтому не так важно, насколько они за-
щищены от взлома извне.

Но где Касперская, и где г-н Ликсутов со
своими схемами по обогащению инновацион-
ному развитию Москвы!

Ах да, чиновник забыл сообщить, что внедре-
ние биометрии тесно связано с полным отказом
от наличных денег, по большому счёту вообще от-
казом от традиционных финансовых расчётов, и
с полной «прозрачностью» каждого шага гражда-
нина в социуме. Просто за проезд, за расчёты по
товарам и услугам можно легко списывать с ин-
дивида те же баллы – после сканирования его
лица и проверки «благонадёжности». Ну а тот
факт, что власти могут в любой момент заблоки-
ровать вам доступ на транспорт, к продуктам в
магазине и проч., как это сделали столичные вла-
сти с соцкартами пенсионеров в разгар ковидо-
бесия, могут это сделать вообще без объяснения
причин, как это происходило в России с блоки-
ровкой Fan ID на ЧМ-2018 и Евро-2020 (потом в
судах не удалось восстановить справедливость),
Ликсутовым скромно умалчивается. 

Кстати, по новому биометрическому законо-
дательству, все ваши компьютерные фото лица,
сделанные для государственных ИС, а также
сданная банкам биометрия, сделанное вами
фото для прохода на работу в свою организацию
посредством СКУД, фото для заключения дого-
воров услуг связи посредством интернета и т.д.
автоматически создаст вам профиль в Единой
биометрической системе. Согласия на это те-
перь никто у нас спрашивать не будет. А зачем,
действительно, если все граждане только и меч-
тают «торговать своими лицами»? Или Ликсутов
всё-таки что-то перепутал, и народ у нас не стре-
мится на всех парах в цифроконцлагерь?

ХОРОНЯТ ЗАЖИВО
Мы уже давно во всей красе наблюдаем об-

ратную сторону «повышения качества и доступ-
ности» государственных услуг. Мы
предупреждали, и не раз – замена личных бу-
мажных документов строчкой в электронной
базе/росреестре обернётся полным правовым
беспределом, лишением граждан их правосубъ-
ектности, превращением в бесправные объекты
для контроля и управления. 

На днях многодетная мать из Челябинской
области обратилась к депутату Госдумы с моль-
бой о помощи – ей отказали в пособии, так как по
данным портала госуслуг (ЕСИА), её дети умерли,
а сама она сначала была лишена родительских
прав, а потом также умерла. Сам характер сбоя и
масштаб ошибки очень походит на то, что она
была не технической, а экспериментальной и зло-
намеренной. Кроме того, технические и ресурс-
ные сбои по всей стране уже не раз парализо-
вывали «цифровую экономику» РФ – приостанав-
ливалась регистрация браков, сделок с землёй и
т.д. в масштабах регионов, как минимум. Но вла-
сти при этом продолжают с маниакальным
упорством концентрировать все сведения о жиз-
недеятельности граждан на одном ресурсе. Уди-
вительное «совпадение», но это и есть план
«Великого обнуления» Клауса Шваба и компании
трансгуманистов-«бытоулучшателей».

«На Госуслугах мне пришло письмо с отказом
в детских пособиях, так как заявитель, то есть, я,
мёртв. Оказалось, что я лишена родительских
прав, нигде не прописана. И дети нигде не про-
писаны. Сказать, что мы были в шоке – ничего не
сказать», – рассказала мама четырёх детей из
Челябинской области депутату Госдумы Влади-
миру Бурматову.

Женщина не может получить законные
льготы и пособия – соцзащита просто отказы-
вает ей, потому что факт её здравия и жизни её
детей оказывается… теперь нужно доказывать
ей самой. Она продолжает слать копии свиде-
тельств о рождении, паспорта и прочих докумен-
тов, но пока без результата. Депутат назвал эту

историю «плевком в людей, плевком в детей» и
пообещал разобраться и помочь.

Примечательно, что это далеко не един-
ственный подобный случай, причём Челябин-
ская область, похоже, вне конкуренции в таких
вот «ошибках». Совсем недавно местные СМИ
сообщили, что новорождённого челябинца на-
звали мёртвым на портале «Госуслуги». Вернув-
шись из роддома, женщина столкнулась со
страшной ошибкой на федеральном портале:
якобы на основании поданных документов её ре-
бёнок числился мёртвым. После обращения в
техподдержку ошибку обещали исправить. Сей-
час женщина не может прописать ребёнка и по-
дать заявление на пособия.

«В роддоме мне выдали свидетельство о
рождении на имя моего ребёнка. Потом зашла
на сайт госуслуг и обнаружила, что мой ребёнок
является «мертворождённым». Но мой ребёнок
жив и здоров. Из-за этого я перенервничала. У
меня пропало молоко», – пишет 74.ru со слов
матери ребёнка.

Или ещё один похожий пример, тоже с Урала,
на сей раз – из Екатеринбурга. В конце июня с.г.
молодожёны приехали в ЗАГС, где им сказали,
что у них вся система сломалась, предложили
погулять в расчёте на то, что сбой за это время
устранят.

«Мы гуляли до часу, я позвонил в ЗАГС, а там
сказали, что система не работает, предложили
поставить штампы в паспорте, но предупре-
дили, что свидетельства выдать не смогут», – пе-
редаёт слова Андрея E1.RU.

Система заработала только к двум часам
дня. Сотрудники ЗАГСа напечатали свидетель-
ства о регистрации брака для них и ещё одной
пары. Неделю назад она также ломалась, со-
общают местные СМИ. И это ещё мелочи
жизни, хотя свадебные торжества и последую-
щие дела многие расписывают буквально по
минутам. Были ранее, к примеру, сбои и в ана-
логичной базе Росреестра в Подмосковье,
вследствие которых все запланированные
гражданами сделки по покупке недвижимости
откладывались на несколько дней. А это уже
потенциальные огромные убытки.

Вот что происходит, когда электронные «до-
кументы» становятся главными и единствен-
ными, а на руках у самого человека уже не
остаётся никакой «бумажки с печатью», которую
бы признавало государство, когда никакую опе-
рацию нельзя провести без участия «электрон-
ного правительства». Кстати, не напоминают ли
все эти истории известное эссе Всемирного
экономического форума и журнала Forbes, опуб-
ликованное в ноябре 2016 г. под названием
«Добро пожаловать в 2030 год. У меня ничего
нет, у меня нет частной жизни, и жизнь никогда
не была лучше»? Это был парафраз размышле-

ний члена датского парламента, экс-министра
окружающей среды Дании, социалистки Иды
Аукен, которая знатно переформатировала со-
знание на слётах молодых лидеров ВЭФ.

И тут возникают серьёзные проблемы. Сбой
в отношении многодетной мамы из Челябинской
области выглядит так, как будто её осознанно
«выключили из жизни». То есть это могла быть не
случайная ошибка алгоритма госуслуг (уж
больно она странная и масштабная – мёртвыми
признаны все дети и их мать, которую к тому же
в виртуальном мире лишили родительских
прав), а просто «засветка» их будущей сущности,
когда оцифрованного гражданина можно одним
нажатием кнопки лишить всего: детей, денег,
собственности на квартиру и машину. Всего, что
отличает человека от управляемого биообъекта
(раба). Ведь именно это и подразумевает теория
инклюзивного капитализма по Клаусу Швабу, а
также концепция «целей устойчивого развития»
и «Повестки-2030» ООН по декарбонизации, ну-
левым выбросам углекислого газа, экологичной
жизни и т.д.

Глобалисты-оцифровщики («наше» прави-
тельство тут не исключение) последовательно
строят общество, в котором технократы центра-
лизованно планируют каждый аспект существо-
вания для отдельного человека. Это мир без
частной жизни, с цифровой идентификацией на
каждом шагу, без владения личным имуще-
ством, с цифровой валютой (баллами) и соци-
альными кредитными рейтингами. Всё это уже
полным ходом реализуется в Китае, где и стар-
товал, кстати, глобальный эксперимент над че-
ловечеством по активной реализации всей
швабовской повестки под названием «пандемия
коронавируса».

Кстати, в эссе ВЭФ и госпожи Аукен упоми-
нается и о неких сообществах «маргиналов», ко-
торые не оценили всей прелести цифровой
тюрьмы и жизни по расписанным за них алгорит-
мам – они обитают вне городов и «благ цивили-
зации» как настоящие отшельники. Очевидно,
что по аналогии с «карантинными» лагерями для
несоблюдающих ковидные требования глобаль-
ной цифровласти, в «дивном новом мире» будут
массово работать и привычные нам по ужасам
прошлого века концентрационные лагеря, а
также резервации. Покойный Владимир Жири-
новский на публичных слушаниях в Госдуме не-
сколько лет назад, кстати, прямо отправил всех
несогласных с тотальной оцифровкой в леса и
резервации. Впрочем, пока остаётся возмож-
ность для иного сценария – массового осозна-
ния народом происходящего и последующего
побега в лес строителей этого мёртвого машин-
ного толпо-элитарного мира.

РИА КАТЮША
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ

В последнее тридцатилетие осуществ-
ляется ползучая реабилитация фашизма,
создаётся благостный облик этого звери-
ного отродья капитализма. Предлагаю не-
большой материал из событий 1933 года,
отражающий первые государственные
шаги германского нацизма. В этот год
впервые в истории лицом к лицу столкну-
лись коммунизм и нацизм. В тяжелейшей
борьбе политическую, идеологическую, а
особенно моральную победу одержал ком-
мунизм. Победа была одержана с помощью
демократической общественности всей
Европы. Старый лозунг сегодня снова в
ходу. Вместе мы победим!

Димитров – это облачённая в плоть 
и кровь программа Коммунистического 

Интернационала.
Газета 

«Лейпцигер небестен нахрихтен»

События 1933 года безмерно далеки от
современного человека. Представ-
ляются эпохой, конечно, не Адама и

Евы, но лежат где-то рядом с годами Ивана
Грозного. Между тем 1933 год – год знако-
вый не только для Советского Союза, но и
для Европы и судеб всего человечества. Для
граждан Российской Федерации 1933 год не
существует, так как это время безбожного
советского социалистического общества,
где безвинно расстреляли ангелоподобную
семью императора Николая II и миллионы
священнослужителей. Но из истории годы и
события не вычёркиваются, так как они
представляют «колёса» движения человече-
ских судеб. Итак, по вехам. 

7-12 января 1933 года состоялся Пленум
ЦК ВКП(б), который подвёл итоги первой пя-
тилетки развития народного хозяйства
СССР, констатировал успешное выполнение
плановых заданий пятилетнего плана. Ос-
новная задача пятилетки состояла в том,
чтобы превратить СССР из страны аграрной
и немощной, зависящей от капризов капита-
листических стран, в страну индустриальную
и могучую, вполне самостоятельную и неза-
висимую от капризов мирового капита-
лизма. За годы первой пятилетки в СССР
был построен фундамент социалистической
экономики. Но история показала, что  пяти-
летка имеет громадное международное
значение. И.В. Сталин подчеркнул на Пле-
нуме: «Успехи пятилетки мобилизуют рево-
люционные силы рабочего класса всех стран
против капитализма» (Сталин И.В. Соч. Т.13.
С.171). Но история показала, что успехи пя-
тилетки мобилизуют также реакционные
силы международного капитализма.

4-7 января 1933 года состоялись секрет-
ные переговоры монополистов Германии,
где было принято решение о передаче по-
литической власти в стране в руки фашист-
ской партии НСДАП под руководством 
А. Гитлера. 30 января 1933 года президент
Гинденбург назначил канцлером Германии
Гитлера. Это была не обычная замена од-
ного буржуазного правительства другим, а
смена одной государственной формы клас-
сового господства немецкой буржуазии –
буржуазной демократии другой его формой
– фашистской диктатурой. В Германии была
установлена открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных, агрес-
сивных и шовинистических элементов фи-
нансового капитала в целях подавления в
стране демократических сил и свобод, под-
готовки и развязывания агрессивной
войны. Открылась самая мрачная страница
в истории Германии.

Серьёзная поддержка при установлении
фашистской диктатуры в Германии была ока-
зана силам внутренней реакции американ-
скими и английскими империалистами.
Сначала они помогли восстановить военно-
экономический потенциал германского им-
периализма и укрепить позиции германской
реакции. Затем американские и английские
монополии помогли германской реакции
установить фашистскую диктатуру в целях
подавления демократических сил и органи-
зации агрессивной войны против СССР.

1 февраля 1933 года гитлеровцы объ-
явили о досрочном роспуске рейхстага и
назначении новых выборов на 5 марта. Они
рассчитывали, опираясь на правитель-
ственный аппарат, широко используя ме-
тоды террора и демагогии, обеспечить себе
абсолютное большинство в новом рейхс-
таге. Это дало бы им возможность придать
своей диктатуре некоторую респектабель-
ность в глазах иностранных буржуазных
кругов, а также использовать рейхстаг для
ликвидации демократических свобод и раз-
грома всех нефашистских политических
партий. Но к концу февраля гитлеровцы
констатировали, что решающего поворота
масс в сторону фашистской партии не про-
изошло. Это вызывало озабоченность в мо-
нополистических кругах. Чтобы повернуть
«колесо» истории в свою сторону, гитле-
ровцы организовали антикоммунистиче-
скую провокацию грандиозного масштаба.

27 февраля 1933 года руками штурмови-
ков, национал-социалистских функционеров
и уголовного сброда был организован под-
жог рейхстага (германского парламента).
Целью фашистской провокации являлось:

1. Возложить вину за поджог рейхстага
на коммунистов, разгромить массовые ор-
ганизации рабочего класса и прежде всего
его авангард – Коммунистическую партию
Германии.

2. Разгромив Компартию, прослыть в гла-
зах международного империализма спасате-
лями Германии от «большевистской заразы» и
заручиться дальнейшей поддержкой.

3. Оправдать в глазах мирового обще-
ственного мнения варварский поход против
культуры и цивилизации, развёрнутый фа-
шистами в Германии.

Прибыв на место пожара, Гитлер заявил:
«Это – перст божий. Теперь никто не поме-
шает нам железным кулаком уничтожить
коммунистов». Фашисты использовали про-
вокацию с поджогом рейхстага как сигнал
для атаки на КПГ и все демократические
силы страны. Уже в ночь поджога рейхстага
было арестовано свыше 10 тыс. человек.
Убито около 800 активистов КПГ и СДПГ. 3
марта 1933 года был схвачен Эрнст Тельман.

28 февраля 1933 года по всей Германии
была запрещена коммунистическая и со-
циал-демократическая печать, ликвидиро-
ваны неприкосновенность личности,
свобода слова, собраний, печати.

9 марта 1933 года в Берлине по обвине-
нию в организации и реализации поджога
рейхстага были арестованы Эрнст Торглер,
председатель коммунистической фракции
парламента; Георгий Димитров, Благой
Попов, Василь Танев, – члены Болгарской
коммунистической партии, политические
эмигранты. Маринус ван дер Люббе, как не-
посредственный поджигатель здания, был
задержан полицией 27 февраля 1933 года.
Сообщив об аресте ван дер Люббе, нацисты
поспешили объявить его членом Голланд-
ской компартии и (заодно, чтобы обосновать
волну кровавого террора, развёрнутого не
только против коммунистов, но и против со-
циал-демократов) «имеющим связи» с со-
циал-демократической партией Германии.

Германские полицейские власти, осу-
ществляя задуманную антикоммунистиче-
скую провокацию, усердно собирали свиде-
тельство того, что ван дер Люббе не действо-
вал, да и не мог действовать в одиночку. По-
добное доказательство было необходимо,
чтобы обосновать сфабрикованное офици-
альное обвинение: голландец «совершил под-
жог по заданию компартии с целью дать
сигнал к свержению в Германии существую-
щего строя».

Фашистские тюремщики поставили себе
задачей сломить боевой дух брошенных в
тюрьму болгарских коммунистов. Особенно
в отношении Г. Димитрова систематически
применялись изощрённые издевательства.
Начиная с 4 апреля по 31 августа он днём и
ночью был закован в кандалы, от которых
освобождали только на время приёма
пищи. Г. Димитров был лидером Болгарской
коммунистической партии и членом секре-
тариата Исполкома Коминтерна, имел ши-
рокие связи в демократических кругах
Европы. Арестованные практически были
изолированы от внешнего мира, не про-
пускалась большая часть переписки, не
разрешались встречи с защитниками, по-
стоянно запрещалась выдача присланных
родственниками продуктов. Большинство
действий следователя противоречило су-
ществовавшим правилам содержания под-
следственных заключённых. Но ничего не
смогло сломить мужества Г. Димитрова. Ис-
пользуя существовавшие в Германии за-
коны, он вёл борьбу с тюремщиками,
обращался с протестами к следователю и
затем к председателю суда, отстаивая свои
права и давая бой по каждому вопросу. 
Г. Димитров готовился к безжалостному,
беспощадному судебному процессу.

Резкая поляризация политических сил на
международной арене потребовала концент-
рации усилий антифашистских сил. ЦК
ВКП(б), заботясь о дальнейшем укреплении
боеспособности партии, принял решение о
чистке её рядов. В опубликованном в апреле
1933 года постановлении Центрального ко-
митета отмечалось, что назрела необходи-
мость очистить партию от проникших в неё
чуждых элементов, использующих партий-
ный билет в карьеристских, шкурнических и
враждебных целях. Приём в партию был вре-
менно приостановлен. Рекомендовалось об-
ратить внимание на численность рабочих в
партии, политически малограмотных пере-
водить в группы кандидатов и в группы со-
чувствующих. Вопрос о приёме в партию
рабочих неоднократно ставился и ранее,  и
был обоснован. Так на 1 января 1928 года
членов партии рабочие, занятые непосред-
ственно на производстве, составляли лишь
40,8 процента. Пролетарские элементы в де-
ревне – только 9,8 процента. В то время как
удельный вес служащих равнялся 44,5 про-
цента. В ряде деревенских партийных орга-

низаций значительной была доля зажиточ-
ных крестьян. На 1 января 1930 года по со-
циальному положению рабочие в партии уже
составляли 65,8 процента, по роду занятий
46,3 процента. «Только при усиленной  суро-
вой проверке своих слабых мест, – отмечал
Пленум ЦК ВКП(б), – партия, укрепляя и очи-
щая свои ряды, в ещё большей мере станет
способной вести за собой миллионы рабо-
чих». Партия пришла к XVII съезду (январь
1934 г.) сплочённой и монолитной. В ней не
было никаких оппозиционных групп.

Обратили особое внимание на деятель-
ность Коминтерна. В марте 1933 года газеты
опубликовали возвание Коммунистического
Интернационала «На борьбу с фашизмом»,
где подчёркивалась необходимость един-
ства действий. «Классово сознательные ра-
бочие, социал-демократы, беспартийные,
прогрессивная интеллигенция! Объединяй-
тесь в общий, единый антифашистский
фронт для спасения находящихся под угро-
зой смерти деятелей рабочего класса и
освобождения десятков тысяч политзаклю-
чённых в фашистской Германии… Долой
кровавый гитлеровский фашистский террор!
Да здравствует международная пролетар-
ская солидарность!». Массовые протесты
развернулись во всех европейских странах.
Организованные митинги, собрания, конфе-
ренции, демонстрации объединили сотни
тысяч людей в едином стремлении остано-
вить фашизм.

Огромный размах достигло движение за
освобождение Торглера, Димитрова, По-
пова, Танева. В Лондоне была создана меж-
дународная следственная комиссия, в
работе которой приняли участие видные
буржуазные общественные деятели – быв-
ший премьер-министр Италии Нитти, быв-
ший премьер-министр Швеции Брантинг,
писатели, деятели культуры. Крупнейшие
юристы мира, адвокаты, в частном порядке
или объединённые в группы, как, например,
86 греческих адвокатов, выразили протест
германскому правительству по поводу пре-
следования болгарских коммунистов. Когда
было объявлено о начале процесса в Лейп-
циге, в Лондоне параллельно был организо-
ван общественный суд над гитлеровскими
поджигателями. В нём приняли участие из-
вестный писатель Герберт Уэлс, известный
английский юрист, бывший королевский ад-
вокат Деннис Притт, видный французский
общественный деятель Астье де ля Вижери.
На основании тех же документов, которые
предъявлялись в Лейпциге, было неопро-
вержимо доказано, что поджигателями
рейхстага являются сами гитлеровцы. Эти
документы были опубликованы в «Коричне-
вой книге о пожаре в рейхстаге и гитлеров-
ском терроре» – сборнике документов и
материалов, разоблачавшем действия фа-
шистов в отношении трудовых масс Герма-
нии. Книга была издана летом 1933 года в
Париже немецкими антифашистами при со-
действии Международного комитета по-
мощи жертвам гитлеровского фашизма. За
короткое время была переведена на 17 язы-
ков и в ряде стран выходила несколько раз.

21 сентября 1933 года в Лейпциге откры-
лось заседание Имперского суда. На суде
присутствовало 82 корреспондента ино-
странных и 42 корреспондента германских
газет. Не были допущены корреспонденты
коммунистических, социалистических и
даже левобуржуазных газет. Вначале на про-
цесс не были допущены представители со-
ветской печати, но после ответных мер,
принятых Советским правительством в отно-
шении германских корреспондентов в СССР,
советские корреспонденты получили воз-
можность присутствовать на второй части
процесса.

Фашистские власти, рассчитывая, что им
удастся использовать процесс для удара по
коммунистическому и рабочему движению и
изобразить себя в роли спасителей буржуаз-
ного строя от «большевистских поджигате-
лей», организовали передачу заседаний по
радио. Первые два заседания суда трансли-
ровались. Однако после выступления Г. Ди-
митрова 23 сентября эти передачи были
прекращены.

При открытии первого заседания предсе-
датель суда Бюнгер, вопреки общепринятой
практике, произнёс вступительную речь, в
которой всячески старался опровергнуть
утверждения, созданные демократическими
общественными кругами Международной
следственной комиссии и иностранной
печати о том, что фашистские власти сфаб-
риковали лживое обвинение и провокацион-
ный процесс. Вслед за председателем суда
фашистский адвокат Э. Торглера доктор Зак
выступил с пространным заявлением, на-
правленным против Коричневой книги. Суд
начал процесс с того, что вызвал четырёх
свидетелей, специально приглашённых для
опровержения Коричневой книги.

Фашистские власти уже торжествовали
победу и громогласно заявляли о крахе кам-
пании, развернувшейся за границей. Однако
с 23 сентября в ходе процесса наступило
резкое изменение. В этот день начался до-

прос Г. Димитрова, который с первого же мо-
мента выступил с обвинением против суда,
фашистских властей и всего фашистского
режима. Обвинённые в поджоге Димитров
не оправдывал себя, он обвинял фашист-
ский суд и фашистские власти.

По версии суда, Маринус ван дер Люббе
поджигал рейхстаг в одиночку, выполняя
роль сигнальщика для внешних наблюдате-
лей, готовых к восстанию с целью свержения
существующего государственного строя.

Димитров ещё при чтении обвинитель-
ного акта обратил внимание на одно обстоя-
тельство, которое потом было подтверждено
показаниями всех свидетелей – крайне бы-
строе распространение огня. Менее чем за
полчаса пламя охватило массивное камен-
ное здание, в котором не было легковоспла-
меняющихся предметов, обрушился даже
стеклянный купол над залом пленарных за-
седаний и огонь вырвался наружу. Вызван-
ные в середине процесса три эксперта дали
заключение, что рейхстаг был подожжён не-
сколькими лицами, действовавшими очень
умело и с помощью многих технических
средств (например, большого количества
жидкого горючего и различных химических
препаратов, от которых только и могли бы-
стро загореться обшивка стен зала заседа-
ний и дубовая мебель). Критически анализи-
руя свидетельские показания, в том числе и
явно сфабрикованные данные допроса ван
дер Люббе на предварительном следствии,
Димитров установил, что в здании рейхстага
были произведены два поджога. Один не-
большой пожар был действительно вызван
ван дер Люббе в помещении ресторана при
помощи угольных разжигалок, салфеток, за-
навесок. Но этот небольшой пожар, который
погас сам собой, не имел отношения к под-
жогу, от которого пламя охватило всё зда-
ние. Главный пожар был вызван поджогом в
зале пленарных заседаний с использова-
нием технических средств. Следует доба-
вить, что пожар имел 30-40 очагов, его
удалось погасить только через два часа.

В первой речи перед судом Г. Димитров
говорил: «Верно, что я большевик, проле-
тарский революционер. И я вполне готов
нести полную ответственность за все реше-
ния, документы и действия моей болгарской
партии и Коммунистического Интернацио-
нала. Но именно поэтому я не авантюрист-
террорист, не заговорщик и не поджигатель»
(Георгий Димитров. Лейпцигский процесс.
Речи, письма и документы. М., 1961, С.71).

Во время судебных заседаний Г. Димит-
ров своими вопросами разоблачал свидете-
лей обвинения, которых подыскивала фаши-
стская прокуратура. Так 31 октября на суде
он бросил реплику, что круг свидетелей об-
винения замкнулся: начавшись с национал-
социалистов, он закончился ворами. Среди
многочисленной толпы свидетелей 8 чело-
век были профессиональными ворами.

Процесс тянулся девяносто три дня (сен-
тябрь-декабрь 1933 года). Непрерывная борь-
ба требовала огромного напряжения всех сил.
Для того чтобы провести линию большевист-
ской защиты и разоблачения фашизма, надо
было быть во всеоружии в каждый момент
боя. Надо было ставить вопросы и контрво-
просы свидетелям, надо было добиваться от
суда необходимых для разоблачения фа-
шизма документов и вызова свидетелей, надо
было каждому свидетельскому показанию, за-
ранее сфабрикованному фашистским обви-
нением, противопоставить опровергающие
его достоверные факты. Надо было париро-
вать каждый удар прокурора. Надо было быть
начеку каждую минуту. 

Вся пущенная в движение против подсу-
димых коммунистов судебная машина Гер-
мании наглядно показала массам, что она
является неприкрытым орудием фашист-
ской диктатуры. Выступление «наци №2» 
Г. Геринга 10 ноября 1933 года в качестве
«свидетеля» перед судом устранило всякие
сомнения в этом отношении. На вопрос 
Г. Димитрова не оказывал ли Геринг как ми-
нистр внутренних дел давление на полицей-
ское расследование пожара рейхстага,
Геринг в грубой, хамской форме кричал: 
«Я убеждён, что преступников надо искать в
вашей партии. Ваша партия – это партия

преступников, которую надо уничтожить!..
Германскому народу известно, что вы яви-
лись сюда, чтобы поджечь рейхстаг. Вы в
моих глазах мошенник, которого надо про-
сто повесить… Вон подлец! Димитров: Вы
боитесь моих вопросов, господин премьер-
министр?» (Георгий Димитров. Лейпцигский
процесс. Речи, письма и документы. М.,
1961. С.128-129).

Беспримерное по своей наглости, крово-
жадной разнузданности и открытому попра-
нию всяких правовых норм поведение
Геринга на заседании суда вызвало шок в
общественном мнении и бурю негодования
за границей. Отражая возмущение масс,
многочисленные органы печати выступили
с резкой оценкой германского фашизма.
Английская газета «Обсервер» писала:
«Надо сказать, что господин Геринг, гене-
рал «третьей империи» и прусский
премьер, являл в этот момент довольно
таки  жалкое зрелище. Генерал Геринг не
смог ничего сказать в опровержение Корич-
невой книги».

В 1946 году на Нюрнбергском трибунале 
Г. Геринг подтвердит, что именно по его при-
казу штурмовики подожгли рейхстаг.

Схватка между подсудимым, коммуни-
стом Димитровым, и фашистским «свидете-
лем» Герингом – событие, внесённое в
великую историю. Ещё никогда до сих пор не
вставали  так друг против друга два мира,
столь ярко воплощённые в этих двух лично-
стях. Давая свои «свидетельские показа-
ния», Геринг насмехался над утверждением,
содержащемся в Коричневой книге, о том,
что он поджёг рейхстаг. Насмехался, но не
смог опровергнуть. Обычно представители
капиталистического мира пытались свою
звериную вражду, свирепую ненависть к ра-
бочему классу, коммунистам, Советскому
Союзу прикрыть ловкими фразами. Геринг
этого не сумел сделать. Для того чтобы из-
вергать грубость и бешеные угрозы по ад-
ресу коммунистов, Геринг даже не смог
найти подходящих слов. Он выражался пря-
молинейно. Он выразил то, что чувствовала
вся буржуазия в отношении коммунистов.
Поединок Димитрова с Герингом стал одной
из страниц истории человечества. 

Синдром Геринга рельефно повторился
через шестьдесят лет, осенью 1993 года в
деятельности Б.Н. Ельцина. Верховный
Совет России не стали сжигать, слишком
хлопотно, да и к чему таиться. Его просто
расстреляли из танковых пушек. Доступно,
ярко, наглядно.

23 декабря 1933 года Верховный суд в
Лейпциге оправдал Димитрова, Торглера,
Попова и Танева. Четверо антифашистов
были оправданы, несмотря на то, что гер-
манская полиция, следственные власти,
прокурор, официальная германская  прес-
са и министры Гитлера, Геринга, Геббельса
неоднократно обвиняли их в поджоге
рейхстага. Оправдание было завоёвано
благодаря героическому поведению Ди-
митрова на суде, неуклонному росту мас-
сового движения, многочисленным про-
тестам со стороны интеллигенции и в осо-
бенности благодаря работе Комиссии по
расследованию поджога рейхстага, а также
давлению мирового общественного мне-
ния, которое справедливо и единодушно
считало Димитрова, Торглера, Попова и Та-
нева невиновными. Но фашистские власти
Германии продолжали держать их в тюрь-
ме. 15 февраля 1934 года правительство
СССР вынесло решение о предоставлении
болгарским коммунистам советского граж-
данства и потребовало, чтобы германские
власти их освободили. 27 февраля 1934
года гитлеровцы выслали Георгия Димит-
рова, Благоя Попова, Василия Танева в Со-
ветский Союз.

«Я солдат пролетарской революции, сол-
дат Коммунистического Интернационала.
Им я был на суде. Здесь я буду выполнять
свои обязанности солдата пролетарской ре-
волюции – до последней минуты своей
жизни», – сказал Георгий Димитров в Москве
сразу после выхода из самолёта.

Б.К. КУЧКИН

«ÂÛ ÁÎÈÒÅÑÜ ÌÎÈÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ!»

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Вынуждены вас информировать, 
что напряжённость финансового  

положения газеты нарастает 
С КАЖДЫМ ДНЁМ ВСЁ СИЛЬНЕЕ

И БЕЗЖАЛОСТНЕЕ. 
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 №№26-33)
12. СОЮЗ СТАЛИНА – РУЗВЕЛЬТА
И вот в мае 1941 года Черчилль с Гитлером

с помощью Гесса всё-таки договорились. Что
сулил этот сговор будущим союзникам Англии,
СССР и США?

Понятно, что Советскому Союзу он одно-
значно нёс гибель. После завоевания Европы
у Германии осталась самая большая и самая
мощная в мире армия. Единственным основа-
нием её дальнейшего содержания могла быть
только война против СССР. А если к этой
войне ударом по Закавказью в ближайшие
дни присоединится Англия, то шансы СССР
устоять сразу против двух таких врагов резко
уменьшатся.

Но поскольку в мире всё взаимосвязано, то
это был тот случай, когда одна  беда неизбежно
влекла за собой другую. Замирившись с нем-
цами, Англия перебрасывала на Тихий океан
свой флот, и суммарные силы английского и
американского флотов имели бы уже подав-
ляющее превосходство над японским. Теперь
их дальневосточные владения становились
японцам не по зубам. Японии ничего не оста-
валось, как вновь направить свою агрессию
против СССР. Англия, Германия и Япония вме-
сте против СССР – при такой жуткой перспек-
тиве Сталину удержать англичан в состоянии
войны с Германией следовало во что бы то ни
стало! Как и летом 1939 года, он обязан был
вновь искать выход, чтобы не погибнуть в оди-
ночку против такой банды врагов.

И вот тут оказалось, что сговор Черчилля с
Гитлером был абсолютно неприемлем и для
Рузвельта! Хотя в Америке тоже полно было ан-
тисоветчиков типа Чемберлена, которые го-
рячо приветствовали сговор, ведущий к
уничтожению коммунизма. Но что давала ги-
бель Советского Союза умному антикоммуни-
сту Франклину Д. Рузвельту? Он вознамерился
построить мировую империю США, где на руи-
нах британской, французской и прочих импе-
рий, равно как и очищенной от нацистов
Европы (для чего и Германию следовало удер-
жать в войне с Англией!) безраздельно вла-
ствовал бы американский доллар. А что он мог
получить, пойдя на поводу местных чем-
берленовцев и поспособствовав Гитлеру с
Черчиллем в разгроме СССР? Аннексию Чу-
котки после его гибели? Ведь при падении
СССР под ударами Германии, Японии и Англии
его территория и ресурсы переходили под их
контроль. За счёт этого Германия и Япония не-
вероятно усиливались, и тогда оккупированная
Гитлером Европа и вышедшая из войны Бри-
танская империя, гарантом безопасности ко-
торой становился могущественный Гитлер,
становились недосягаемы для  Соединённых
Штатов. 

Таким образом, объективно интересы Ста-
лина и Рузвельта в отношении Англии с Герма-
нией полностью совпадали. А после того как
общность интересов Германской и Британ-
ской империй привели к сговору Черчилля
с Гитлером, противостоящий ему союз Ста-
лина-Рузвельта накануне войны стал по-
просту неизбежен. Англии ни за что нельзя
было, во-первых, позволить выйти из войны с
Германией и, во-вторых, не дать ей развязать
конфликт против СССР. Старого боевого коня,
как однажды назвал Черчилля Сталин, следо-
вало удержать в узде войны с Германией.

В отличие от сговора Черчилля с Гитлером,
о заключении весной-летом 1941 г союза Ста-
лина с Рузвельтом как будто ничего нигде не
было слышно. Но если о чём-то вслух не гово-
рили, это не значит, что этого не было вообще.
Да, тут обошлось без громких историй вроде
скандального полёта Рудольфа Гесса в Англию.
СССР и США имели нормальные дипломатиче-
ские отношения, и договориться можно было
тихо и незаметно. 

Но по иронии судьбы история союза Ста-
лина-Рузвельта также получила свой перелёт,
хоть и не замеченный публикой, но по-на-
стоящему героический. На него мало кто  об-
ратил внимание, но его итогом фактически
стала нейтрализация действия “пакта Чер-
чилля-Гесса”. Прежде чем как рассказать об
этом, сделаем что-то вроде промежуточного
«подведения итогов» для одного важного
уточнения.

13. КОГДА ЛУЧШЕ БОМБИТЬ БАКУ
Итак, в 1941 году Черчиллю мир был совер-

шенно необходим, а выйти из войны открыто,
без оправдательного повода в глазах самих
британцев, населения колоний да и остального
мира ему было невозможно.

Что делать – после нападения Германии на
СССР вместе с Гитлером заявить, что это Со-
ветский Союз напал на Германию? Можно, но
подобный ход не давал полной гарантии. Вдруг
“агрессию” СССР не признаёт Япония? Тогда
можно самому остаться в дураках – у Велико-
британии наконец появился долгожданный со-
юзник, а Черчилль вывалил на него ушат грязи!
Нет, пожалуй, это не выход.

И тогда Черчилль решил не ждать милостей
от японцев, а полностью взять инициативу в
свои руки. Рассмотренные выше факты пока-
зывают, что после визита Гесса Черчилль и его
соратники стали активно готовить вариант, ко-
торый одним махом разрубал узел опутавших
Британию проблем. В момент нападения

Германии на СССР ударом по Баку поста-
вить весь мир и свой народ перед свершив-
шимся фактом – Великобритания начала
войну с СССР! Таким актом Черчилль отрезал
путь назад себе и своему народу. И тогда в Ев-
ропе получалась как бы собачья свалка: Англия
воюет одновременно с Германией и СССР, Гер-
мания – с Англией и СССР, а СССР, соответ-
ственно, с Германией и Англией. Но воевать
одновременно всем против всех нет смысла.
Противники должны будут неминуемо опреде-
литься и образовать две группировки. В нашем
случае они очевидны: ввиду совпадения инте-
ресов Англия и Германия должны были объеди-
ниться против одинокого СССР.

Таким образом, ударом по Баку Черчилль
решил исключить гибельный для британской
империи союз с СССР, начав с ним войну. Оста-
ётся вопрос, когда он собирался это сделать –
до или после нападения немцев? Упомянутый
Батлер сообщил, что операцию хотели прове-
сти до нападения Германии на СССР. Но это
явная глупость. Ещё раз вспомним положение
Англии в мае-начале июня. Захват немцами
Крита, жестокая подводная война, бомбарди-
ровки английских городов – в глазах рядового
британца Англия ведёт смертельную борьбу за
своё существование. И вместо того чтоб при-
влечь себе союзника, Черчилль сам обруши-
вает на англичан ещё одну войну, да ещё с кем
– против могучего Советского Союза! Война
сразу против двух сверхдержав, да ещё свя-
занных пактом о ненападении? Его бы за это
растерзали сами британцы. Попробуй объясни
им выгоды нападения на СССР, когда твоя
страна ведёт смертельную борьбу с герман-
ским нацизмом, а потом убеди их, что Гитлер
теперь друг и спаситель империи, а США и
СССР –  смертельные враги…

А вот в момент немецкого нападения на
СССР ситуация стала бы совсем другой. Ра-
зумеется, и тогда было непросто разъяснить
англичанам необходимость такого шага. Но
если б Германия ввиду англо-советской
войны немедленно предложила Англии мир, и
у англичан перестали гибнуть их родные и
близкие, они быстро оценили бы выгоды по-
ступка Черчилля. 

Всё говорит о том, что Черчилль планиро-
вал нанести свой удар в момент нападения Гит-
лера на СССР либо сразу после него.

14. УКРОЩЕНИЕ 
СТАРОГО БОЕВОГО КОНЯ

И тем не менее Черчилль этого не сделал.
Почему? Есть основания полагать, что “ста-
рому боевому коню”, как тот ни лягался,
опытные ковбои сумели накинуть узду анти-
гитлеровской коалиции. Причём точку в этом
деле поставили почти в самый последний
момент.

Последние два дня перед нападением Гер-
мании на СССР британский премьер провёл за
городом. Здесь он подготовил официальное
заявление по поводу предстоящей гитлеров-
ской агрессии, с которым наметил выступить
вечером в субботу 21 июня. Но что именно Чер-
чилль хотел сказать в том заявлении, осталось
неизвестным, ибо днём 21 июня от своего на-
мерения он отказался.

Есть основания полагать, что причиной от-
каза стал визит в субботу посла США в Англии
Д. Вайнанта (Уайнанта), передавшего Чер-
чиллю послание президента Рузвельта:

“Американский посол, проводивший уик-
энд у меня, привёз ответ президента на моё
послание. Президент обещал, что, если немцы
нападут на Россию, он немедленно публично
поддержит «любое заявление, которое
может сделать премьер-министр, привет-
ствуя Россию как союзника». Уайнант пере-
дал устно это важное заверение”.{1}

Из всего послания американского прези-
дента Черчилль почему-то смог привести лишь
короткую фразу, где Рузвельт фактически тре-
бовал от него публичного заявления, объ-
являющего Советскую Россию союзником
Англии в войне с Гитлером. Да, когда сейчас
все знают, что четыре года войны существо-
вала могущественная антигитлеровская коали-
ция, такое заявление выглядит абсолютно
естественным. Но процитированный выше
фрагмент оказался единственным моментом
послания, что Черчилль смог сообщить читате-
лям. Ибо причину, по которой Рузвельт его тре-
бовал, Черчилль не сообщил бы даже под
угрозой смерти.

Внимательный читатель уже наверняка за-
метил, что цели, которые преследовали
главы двух великих англосаксонских держав
в отношении Советского Союза, оказались
совершенно противоположными. Воюющий с
Гитлером Черчилль вознамерился со дня на
день бомбить СССР, а нейтральный пока Руз-
вельт  страстно желал видеть Англию его
(СССР) союзником! Воевать с СССР и быть
его союзником – вещи абсолютно несовме-
стимые. То есть позиции Черчилля и Руз-
вельта  в фундаментальном вопросе, решаю-
щем судьбу мира, оказались диаметрально
противоположными. Для Рузвельта же в тот
момент потребность сделать Англию со-
юзником СССР была столь острой, что вдох-
новила его друга, американского посла в
Англии Д. Вайнанта, с риском для жизни со-
вершить настоящий подвиг.

Вайнант был не только личным другом и на-
дёжным соратником Рузвельта, но и слыл че-
ловеком, симпатизирующим Советскому
Союзу. За несколько дней до нападения Герма-
нии на СССР его вызвали в Вашингтон. После
кратковременного пребывания на родине он
получил приказ срочно вылететь обратно в
Лондон. 

Рано утром 20 июня 1941 года  четырёх-
моторный бомбардировщик с Вайнантом на
борту в качестве пассажира вылетел из Нью-
Йорка курсом на Британские острова. Но
только самолёт пересёк береговую черту, как
вышел из строя один из его двигателей. Ле-
теть аварийным самолётом дальше через
весь океан было почти равносильно само-
убийству. Поэтому командир корабля, воен-
ный лётчик, справедливо предложил
Вайнанту  вернуться обратно. Но посол, этот
сугубо гражданский чиновник, приказал про-
должить полёт. Вайнант не стал терять на
смену самолёта даже несколько часов, по-
тому что вёз срочное личное послание от
президента Рузвельта премьер-министру
Черчиллю, которое должен был лично тому
передать.{2}

Но если послание было столь срочным, то
зачем его сутки, да ещё аварийным самолё-
том, везти через весь океан, когда можно про-
сто и быстро передать шифром по радио? Или,
что ещё скрытней, телеграфом по трансатлан-
тическому кабелю? Через час-два после де-
шифровки помощник Вайнанта в Лондоне
вручит его лично Черчиллю. Выигрыш во вре-
мени составил бы часов двадцать, и самое
главное, не надо было рисковать жизнью
людей, включая близкого друга. Стоит напом-
нить, что американцы буквально тычут всем в
глаза своим якобы стремлением беречь жизни
своих граждан.

Но в этот раз Белый дом пошёл как раз на
столь сложный, длительный и опасный способ
доставки. Ибо сообщение было настолько сек-
ретным, что его побоялись показать глазам
шифровальщиков и прочих допущенным к сек-
ретам ответственных лиц. Мало того, текст по-
слания не доверили даже бумаге: преданный
Рузвельту человек держал его в голове и пере-
дал утром 21-го июня Черчиллю с глазу на глаз
УСТНО!{3} Так могли поступить только по-
тому, что в послании содержалось что-то
из ряда вон выходящее.

Что именно там было? Безо всяких сомне-
ний можно утверждать, одним из центральных
вопросов была намеченная в ближайшие дни
(а фактически – уже часы) бомбёжка Баку, о ко-
торой Черчилль в обширных мемуарах вообще
не обмолвился ни словом. Из всего послания
Рузвельта, которое с риском для жизни доста-
вил его личный друг, Черчилль привёл лишь
одну усечённую фразу, и это было всё, что он
смог себе позволить. 

Полный текст послания неизвестен до сих
пор. А ведь сейчас уже рассекречено много
чего такого, что, казалось бы, не лезет ни в
какие ворота. Недавно стал известен сенса-
ционный план Черчилля, разработанный в
мае 1945-го, начать войну против СССР
летом того же года. Операцию под кодовым
названием “Немыслимое” (весьма точное,
однако,  название!) предлагали начать 1 июля
1945 года.{4} Но узловые моменты мая-июня
1941 г., в конце концов решившие исход Вто-
рой мировой войны и судьбу мира, тщательно
скрываются до сих пор. Это: сговор Черчилля
с Гитлером, настоящие отношения Черчилля
с Рузвельтом в вопросах судьбы Британской
империи, и особенно диаметрально противо-
положные интересы глав двух великих англо-
саксонских держав в отношении СССР. 

Какой следует вывод из этих фактов и со-
ображений? Когда Черчилль в попытке спа-
сти Британскую империю решил выйти из
войны с Германией,  нанеся удар по СССР, на
него сильнейшим образом надавили. Нада-
вили Рузвельт со Сталиным, причём решаю-
щую роль тут сыграл именно Рузвельт.
Полагаю, что от Черчилля в ультимативной
форме потребовали отказаться от напа-
дения на СССР.

Видимо, полностью ответ Рузвельта мы уже
не прочитаем. Он канул в лету со смертью ос-
новных действующих лиц, которым был изве-
стен – Черчилля, Рузвельта и его соратника
Вайнанта. Причём не исключено, что послед-
нему именно этот поступок стоил жизни. В
1947 году, когда самого Рузвельта и его поли-
тический курс в отношении СССР уже похоро-
нили, а Черчилль оказался на побегушках у
американских ястребов, пресловутая “Комис-
сия по расследованию антиамериканской дея-
тельности” обвинила  Вайнанта в этой самой
деятельности (формально – по другому по-
воду), и он застрелился.{5}

Но тогда, в 1941 году, у президента США и
Председателя СНК СССР было достаточно
способов, чтобы взять Черчилля за нежное
место. Достаточно указать, что снабжение
Британских островов в значительной мере шло
из США, через США или вблизи берегов США.
А если б Черчилль рискнул обойтись без аме-
риканских техники, продуктов и сырья, то три-
дцати советских дивизий (включая девять
бронетанковых) на границе с Ираном вполне
хватило бы, чтобы в придачу лишить англичан
и ближневосточной нефти.

Впрочем, можно было не искать за триде-
вять земель кощееву смерть. В Англии шпио-
нов и предателей в военное время обычно
вешали. Противники Черчилля, которых в Анг-
лии было немало, вполне могли с помощью
“доброжелателей” из США и СССР выкатить
факт его сговора с врагом и, следовательно,
предательства во время войны. Такой поступок
вполне тянул на виселицу. Поскольку Сталин
был в курсе сверхсекретных мероприятий Чер-
чилля по подготовке ударов по Баку, то ему на-
верняка были известны и подробности сговора
с Гессом. И сможешь ли объяснить рядовым
британцам, что Гитлер теперь друг, а Рузвельт
– враг, а к прелестям войны с Германией надо
ещё добавить и войну с СССР? Пока они всё
осознают, Черчилля вполне могли бы успеть
вздёрнуть на виселице.

Видимо, тяжесть этих проблем и не позво-
лила ему осуществить задуманное. Хотя опре-
делённый вред Советскому Союзу он всё же
нанёс. Вместо того чтобы сразу сосредотачи-
вать все силы против Германии, СССР вынуж-
ден был часть их отвлекать на южные границы,
где бряцали оружием англичане. И в послед-
ствие он пакостил Советскому Союзу как мог
почти всю войну. 

Сам же Черчилль, не сумев отбиться от ги-
бельного для империи союза с СССР и будучи
не в состоянии противостоять нажиму Руз-
вельта, продержался недолго. Уже в августе
1941 года его вынудили заключить с Соединён-
ными Штатами Атлантическую хартию, которая
сыграла роковую роль в судьбе Британской
империи. 

И хотя практически всю войну между ним и
Рузвельтом шла жестокая борьба за то, кто
после войны станет контролировать мир Чер-
чилль и его империя были обречены. Сын
Франклина Рузвельта Эллиот, выполняя функ-
ции президентского адъютанта на встречах с
Черчиллем, видел эту схватку своими глазами
и хорошо отразил её в своей книге.  Наблюдая
постоянные стычки отца с главой британского
правительства, Эллиот с тем большим удивле-
нием рассказывает о совершенно иной атмо-
сфере личной встречи И.В. Сталина и Ф.Д.
Рузвельта. Исключительно доброжелательный
интерес друг к другу, искреннее взаимное ува-
жение. А между ними как задиристый петушок,
наскакивая то на одного, то на другого, ме-
чется Черчилль, каждый раз получая «отлуп». 

Не меньшее удивление Эллиота и его чита-
теля вызывает нахождение взаимоприемле-
мых решений главой капиталистов и вождём
коммунистов почти во всех международных во-
просах. Полная противоположность тому, как
Рузвельт буквально выкручивал руки классово
близкому Черчиллю, заставляя того делать
уступку за уступкой в судьбоносных для бри-
танской и французской империй вопросах!
Перед Тегеранской конференцией Эллиот, вы-
ражая опасения насчёт того, что может поме-
шать личному контакту глав СССР и США,
заметил отцу: 

“– К тому же он [Сталин – Г.С.], должно
быть, несколько опасается. 

– Опасается? Чего? 
– Скажем, того, что вы с Черчиллем объ-

единитесь против него или чего-нибудь в
этом роде. 

Отец усмехнулся. 
– Я подозреваю, что русские довольно хо-

рошо осведомлены о том, какие мы
“друзья” с Уинстоном, – сказал он несколько
загадочным тоном”. {6}

Да, Рузвельт-младший угадал с точностью
до наоборот. Именно его отец был главном
врагом Черчилля в деле, которому тот посвя-
тил свою жизнь – деле сохранения Британской
империи. И как Черчилль ни упирался, но всё
больше и больше уступал своему “другу”
Франклину. Поэтому совершенно точно подме-
тил Ю. Мухин закономерность того, что якобы
“победителя” в войне У. Черчилля сразу после
победы над Германией в родной Британии вы-
кинули из власти.{7}Победив Гитлера, Чер-
чилль проиграл дело Британской империи
своим главным врагам – Рузвельту и Сталину.

Этим обстоятельством объясняется и злоба
к Черчиллю германского фюрера Адольфа Гит-
лера. Для сравнения возьмём его отношение к
личности главы СССР И.В. Сталина, врагу го-
раздо страшнее Черчилля, тем более что, в
конце концов, Германия пала под ударами
именно сталинской Красной Армии. Тем не
менее даже на пороге своей гибели Гитлер в
приватном кругу никогда не выражался о нём
не то чтобы неуважительно, а даже со злобой.
Напротив, он говорил о Сталине с неизменным
уважением.

А вот Черчилль, которому ума, воли и
упорства было также не занимать, в итоге за-
служил от Гитлера следующую оценку: 

“Если бы ему пришлось выбирать между
Криппсом и Черчиллем, то такая слабоволь-
ная скотина, как Черчилль, который пол-
дня пьянствует, ему всё же во сто раз
милее, чем Криппс; ведь такого человека, как
Черчилль, который уже в силу своего воз-
раста и неумеренного потребления табака
и спиртного вот-вот впадёт в маразм, всё
же следует опасаться меньше, чем Криппса –
типичного интеллигента и салонного больше-
вика. Черчилль в минуты просветления
ещё вполне способен осознать, что импе-

рия неминуемо распадётся, продлись война
ещё 2-3 года”.{8}

Заметим – Гитлер справедливо считает
Черчилля тем политиком, который видит, в
чём именно угроза существованию его род-
ной империи. Но вместе с тем Черчилль у него
– “слабовольная скотина”, полдня пьянствую-
щая и находящаяся на грани маразма. И это о
человеке, который во время войны оказал Гит-
леру столько услуг, да ещё каких! Чего стоит
только его упорство перед Сталиным и Руз-
вельтом с задержкой второго фронта в самом
опасном для Гитлера месте – Нормандии.
Или, к примеру,  перерыв поставок по ленд-
лизу через Мурманск в момент кульминации
сражения под Сталинградом. Можно вспом-
нить и то, как Черчилль отдал на съедение гит-
леровцам полярный конвой PQ-17. Один
только этот подвиг заслуженно тянет на Ры-
царский крест с мечами и бриллиантами
сразу! Да и неужто Сталин был юношей в
сравнении с Черчиллем (разница всего 4
года) или потреблял меньше алкоголя и нико-
тина (вспомним хотя бы знаменитую сталин-
скую трубку и застолья на Ближней даче)?

Злоба и раздражение Гитлера объясняются
одним – Черчилль не смог выполнить своё
ГЛАВНОЕ обязательство перед Гитлером. Всё,
что он потом для него сделал, оказалось
сущей мелочью в сравнении с тем, что он
должен был сделать в интересах Германии
и Британской империи в июне 1941 года.

Но этим же, в свою очередь, объясняется и
категорическая позиция Черчилля в вопросе
суда над руководством нацистов и, прежде
всего, Гитлером. Всю войну Черчилль настаи-
вал, чтобы главари рейха вместе с фюрером
были казнены без следствия и суда сразу же,
как только их возьмут в плен. Если б Гитлер
попал в руки англичан, то Черчилль казнил бы
его сразу без всяких колебаний, о чём заявил
ещё в декабре 1942 года:

“В случае если Гитлер попадёт к нам в руки,
мы, несомненно, казним его”.{9}

Причём, вопреки здравому смыслу Черчилль
с соратниками настаивали, чтобы требование о
немедленной казни Гитлера без суда было объ-
явлено публично, на весь мир! Но такое заявле-
ние однозначно усилило бы сопротивление
немцев и увеличило потери союзников! Почему
Черчилль делал столь вопиющую, казалось бы,
глупость? Потому что ему было что скрывать, а
на суде мог открыть Гитлер:

“Если допустить справедливый суд, то воз-
никают разного рода осложнения”.{10}

Осложнения – это, в том числе, и сговор
Черчилля с Гитлером. Не исключено, что на
этом суде СССР и США не преминули бы пре-
дать его огласке, чтоб нанести ещё один удар
по Британской империи. Поэтому осуществить
своё намерение Черчиллю союзники не дали.
Сталин и Рузвельт настояли на проведении от-
крытого суда над элитой третьего рейха. 

Уже после смерти Сталина, не смея
укусить американцев и как бы вымещая на нём
обиду и злость от упущенных возможностей,
Черчилль  написал в мемуарах: 

“Война – это преимущественно список
ошибок, но история вряд ли знает ошибку, рав-
ную той, которую допустили Сталин и комму-
нистические вожди, когда они отбросили все
возможности на Балканах и лениво выжидали
надвигавшегося на Россию страшного нападе-
ния или были неспособны понять что их ждёт.
До тех пор мы считали их расчётливыми эгои-
стами. В этот период они к тому же оказались
простаками.

Сила, масса, мужество и выносливость
матушки-России ещё должны были быть
брошены на весы, но если брать за критерий
стратегию, политику, прозорливость и ком-
петентность, то Сталин и его комиссары 
показали себя в тот момент совершенно не-
дальновидными”. 

Как видим, не такими уж простаками оказа-
лись Сталин и его комиссары. Главные свои за-
дачи в 1941 году: обеспечить стране один
фронт борьбы, разъединив Германию и Япо-
нию, не допустить союза Англии с Германией и
сделать США с Англией своими союзниками –
они выполнили. Чем предопределили победу
СССР над смертельно опасным врагом.
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ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ



«Отдельные штатские лица» cтавят мне в
упрёк, что в материалах про войну и мир я, по их
мнению, нередко повторяю некоторые события и
факты того былого времени, которые не вписы-
ваются в «каноническую картину» нашей Победы,
изначально нарисованную антисталинским танде-
мом Хрущёв-Жуков и сгущённую их сторонниками
и последователями. Кстати, два «рыбака» были не
только «друг другом зримы издалека», но и вблизи
едины: в послесталинских делах и даже в фами-
лиях. «Хрущ» в переводе с украинского на русский
означает «Жук»! А русское «Жук» на украинском
звучит как «Хрущ»!.. Если Георгий у нас не отделим
от узаконенного «Победоносца», то и «Никита» в
переводе с греческого означает «Победитель»!
Так что философы недаром утверждают, что «слу-
чайностей в мире не бывает». Всему есть причина.
По теме нашего разговора: изначальная боязнь
Сталина и последующая – ненависть к нему и от-
мщенье: «чтоб знал ослиные копыта»…

Поясню всем «контролёрам», мои повторе-
ния не случайны, а умышленны: чтобы они лучше
вошли в сознание и память читателей как пол-
ностью исключающие все выдумки и фантазии
упомянутых лиц и других ярых противников на-
шего великого былого.

Во-вторых, тираж наших оппозиционных
газет настолько мал, что их содержание, в пря-
мом смысле, неведомо большинству интересую-
щихся темой соотечественников. И, хочешь – не
хочешь,  нужда заставляет, чтобы любая из тех
публикаций, оказавшаяся в их руках, давала
людям достаточно полную ясность и конкрет-
ность во всех, особо очернённых и извращённых
вопросах борьбы и войны за Русь, народ и со-
циализм. Тем более на каждый такой «яд» в
стране выходит стократ больше нейтрализую-
щих его противоядий… Явно в курсе крылатой
фразы столичные нивелировщики: «Что ему по-
следняя книга скажет, то ему на душу и ляжет!».
Свершившийся факт, что на душе у многих «рос-
сиян» на этот счёт уже целые наслоения из
грязи, гнили и комьев чёрной глины… Мы просто
обязаны помочь «ветру истории» поскорее вы-
мести оттуда всю эту вязкую и зловонную га-
дость. Кстати, именно так вёл речь на страницах
газеты наш неповторимый борец за «честь и со-
весть нашей эпохи» Владимир Сергеевич Бушин.
Явно недаром говорил наш легендарный Алек-
сандр Суворов: «Повторенье – мать ученья»! А
побеждать, особенно внутренних врагов, нам
надо ещё «учиться, учиться и учиться»!

Что касается этого моего военно-историче-
ского слова по теме, то и оно, вместе с новизною,
вновь повторяет те узловые моменты, о которых
выше уже говорилось: «пусть невелики капли, а
камень точат». По крайней мере, уже, несмотря
на подкраску и шлифовку, яркость сияния ореола
и блеск звёзд некоторых рукотворных героев за-
метно потускнели! А число познавших правду о
лихой године – прибавилось! 

В «ВПК» (№18, 2021 года) была опубли-
кована статья капитана 1 ранга в отстав-
кеЭН«Гроза истинных арийцев», которая
пробудила желание дополнить её и дру-
гими фронтовыми отличиями позабытого у
нас генерала Якова Крейзера, а заодно
уточнить ряд моментов, которые, к сожале-
нию, оказались изложенными автором со-
вершенно не по были…

Начну с истории, вроде и не по теме, но
имеющую самое прямое отношение к главному
герою упомянутого выступления газеты.

На не столь давнем большом сборе ветеранов
Тульской области её председатель – бывший
командир атомной подводной лодки капитан 1
ранга в отставке  Б.В. Соколов в своём докладе
подверг резкой критике одну из местных газет за
её тогда свежую невероятно антикрасноармей-
скую публикацию… В связи с тем, что от соответ-
ствующих должностных лиц региона в ответ на
такой «комплимент» газеты Красной Армии
больше никаких контрмер не последовало, как,
собственно, и раскаяния редакции за свой «ляп»,
решил сам дополнительно прокомментировать
эту печатную выходку в  Городе-Герое: уж больно
она характерна для абсолютного большинства
наших средств массовой информации.

Итак, та заметка называлась: «Ефремов –
город воинской доблести», коей сообщалось о
«решении губернатора Алексея Дюмина при-
своить упомянутому городу это высокое звание».

За что именно удостоился такого почёта
Ефремов, редакция не сказала, зато, «по случаю
(сразу за этим решением губернатора), привела
немного истории». Специально полностью при-
веду тот «патриотический» абзац: «С 3 по 13 но-
ября 1941 года в ходе боёв в районе Тёплого
53-й армейский корпус вермахта при поддержке
танковой бригады отбросил части Красной
Армии к Ефремову, захватив при этом 3000
пленных и значительное количество орудий. 20
ноября немецкая 18-я танковая дивизия, после
упорных уличных боёв заняла город и удержи-
вала его, несмотря на контратаки советских
войск. Ефремов был освобождён 13 декабря
1941 года в ходе Елецкой операции войсками 3-
й армии Юго-Западного фронта». Всё.

После такого «военно-патриотического за-
чина» сразу возникает вопрос, неужто эти, явно
стыдобные для любой, а не только Красной
Армии «отличия», послужили нашему генерал-
лейтенанту (ныне: генерал-полковнику), Герою
России основанием для столь не по адресу
чести?.. Это же явная дискредитация и главного
должностного лица края, кстати, сразу проявив-
шего, после вступления в должность (2016г.), и
гражданское мужество, наведя законный поря-
док в одном из анархо-населённых пунктов
области! На что, кстати, ни один из его предше-
ственников так и не решился.

Ещё более удивляет, что антикрасноармей-
ский перл газеты слово в слово повторяет тако-
вой же в мемуарах командующего 2-й танковой
армией врагов генерал-полковника Г. Гудериана
«Воспоминания солдата» (стр.332,333). 

Приведу и другие нужные читателю строчки
коричневого бронегенерала: «Ввиду невозможно-
сти взять Тулу с фронта, я согласился с предложе-
нием генерала барона фон Гейера (командира
24-го танкового корпуса) обойти город с востока,
для чего приказал ему наступать в направлении на
Дедилово… 1 ноября 24-й танковый корпус до-
стиг района западнее Дедилово. 53-му армей-
скому корпусу (112-я и 167-я пехотные дивизии,
комкор генерал Вайзенбергер) было приказано
наступать в направлении г. Ефремова (на усиле-
ние корпусу была придана 5-я танковая бригада
полковника Эбербаха, имевшая в строю более
100 танков). Когда авангард 53-го армейского
корпуса приблизился 2 ноября к населённому
пункту Тёплое (посредине между Тулой и Ефре-
мовым), он неожиданно наткнулся на противника.
Это была крупная русская груп-
пировка, состоявшая из двух ка-
валерийских дивизий, пяти
стрелковых дивизий и одной тан-
ковой бригады, продвигавшейся
вдоль шоссе Ефремов-Тула и,
очевидно, имевшую задачу ата-
ковать в тыл и фланг соединения
24-го танкового корпуса в районе
Тулы. Появление частей 53-го ар-
мейского корпуса оказалось для
русских, по-видимому, такой же
неожиданностью, как и их по-
явление для немцев…».

Поясню, «крупной русской
группировкой» была наша 3-я
армия (командарм Герой Совет-
ского Союза генерал-майор Я.Г.
Крейзер), посланная командую-
щим Брянским фронтом гене-
рал-майором Г.Ф. Захаровым в
помощь 50-й армии (генерала
А.Н. Ермакова), державшей
Тулу. Соотношение сил сторон в
том встречном полуторане-
дельном сражении, было: по
личному составу – примерно
равным, а по танкам мы усту-
пали оккупантам в 3 раза.

Главное для нас в том долгом
и кровопролитном боестолкнове-
нии было, не (лестное врагу) «от-
брасывание наших войск к
Ефремову и богатые (много-
кратно преумноженные) тро-
феи», а то, что мощная группи-
ровка 2-й танковой армии была
там задержана на целых 10 суток
(см. карту-схему).И это в тот мо-
мент, когда Гитлер вовсю торопил
командующих группы армий
«Центр» для срочного (после па-
рада наших войск на Красной
Площади) одновременного вто-
рого наступления на Москву с за-
пада, севера и юга! Как известно,
Гудериан не только не поспел к
старту на кровавую трапезу у
стен Москвы (по приказу – 16
ноября), но понёс и огромные
потери (стр.335): «…в геройской
танковой бригаде полковника
Эбербаха осталось менее 50 танков, а боевой
состав пехоты сократился в среднем до 50 чело-
век (из 140 «возможных») в каждой роте». На
стр.339 воспоминаний любимец Гитлера пишет,
ещё более скорбное: «…учитывая потери 112-й
пехотной дивизии, её предполагалось сменить
56-й пехотной дивизией, которая входила в ре-
зерв группы армий и должна была подойти из
района Карачева…».

Так что оперативно-стратегическая значи-
мость той открыто критикуемой местной редак-
цией «неудачной» для нас баталии была не
меньшей, чем тогда победа в любом другом под-
московном месте!

Добавлю, «пленённая и обезоруженная» 3-я
армия генерала Крейзера после этой схватки
ещё целую неделю отступала и не давала броне-
кулаку Гудериана захватить город Ефремов, ко-
торый имел, и сам по себе великую ценность для
военных обеих сторон!

Действительная же печаль тех критических
дней и ночей для нас была в том, что наконец-то,
«развязав себе руки» на своём правом фланге, Гу-
дериан направил все усилия на прямое – Москов-
ское направление, прикрывать которое команду-
ющему ослабленной (после тульских боёв) 50-й
армией было нечем. Командующий Западным
фронтом генерал армии Г.К. Жуков озаботился
здесь помощью тулякам только 25 ноября.

Вот поэтому генерал Ермаков, «спасая голову
(Москву) и рискуя причёской (Тулой)», в ночь на 19
ноября, скрытно и срочно перебросил все воз-
можные силы с неатакуемых тульских рубежей на
венёвские, символически прикрытые рубежи…

Переброшенные на Венёв войска 50-й
армии стойко сражались с вражескими арма-
дами до конца дня 24 ноября, вновь не давая
им хода на Москву и истребляя его живую и
техническую силу!..

Сказанное – только одна сторона медали го-
роду воинской доблести Ефремову и 3-й армии!
Есть и другая, ещё более яркая и убедительная.
Именуется она «Елецкая наступательная опера-
ция», проведённая войсками правого крыла Юго-
Западного фронта 6-16 декабря 1941 года в ходе
контрнаступления Красной Армии под Москвой.

Особенность этой фронтовой операции в
том, что наши войска перешли в наступление,
превосходя противника в живой силе в 1,3 раза,
но уступая в боевой технике, особенно (дву-
кратно) по танкам! Однако, маршал С.К. Тимо-
шенко, «действуя не по правилам» (скрытно
создав мощный артбронекулак и ударив им в
самое убойное место противника), добился вы-
дающейся победы. За 10 дней боёв Юго-Запад-
ный фронт продвинулся вперёд (на Запад) на
100 километров и освободил 400 населённых

пунктов! Потери врага только убитыми тогда со-
ставили 16.000! Советские воины тогда же «при-
хватили» 150 орудий, 250 пулемётов, свыше 700
автомашин, много другой техники…

На помощь избиваемой 2-й полевой армии Гит-
лер вынужден был перебросить часть сил 2-й тан-
ковой армии, что, в свою очередь, ослабило силы
врага в Подмосковье (на Тульской земле) и облег-
чило контрнаступление там нашим войскам!..

Город Ефремов освободила тогда… вновь 
3-я армия генерала Я.Г. Крейзера!

К сожалению, редакция газеты «не смогла»
разыскать эти несекретные сведения о заслу-
гах Красной Армии и её командиров, чем убе-
дительно подтвердить обоснованность и
неслучайность упомянутого решения губерна-
тора Тульской области!

Почему-то и автор статьи в «ВПК» опустил
столь существенные составляющие фронтового
актива генерала Крейзера.

Коль в «полемике» упомянут и маршал С.К. Ти-
мошенко, притом моряком – недобрым словом, то
«рассекречу» и остальную часть боевой биогра-
фии Семёна Константиновича. В Первой мировой
войне он заслужил три Георгиевских креста! За
Гражданскую войну награждён тремя орденами
Красного Знамени и Почётным революционным
оружием! Удивителен и тот его фронтовой по-
служной список, где он последовательно коман-
довал кавалерийскими: взводом, эскадроном,
полком, бригадой, дивизией! Особенно отличился
в боях при обороне Царицына, под Воронежем,
Касторной, Ростовом-на-Дону, Егорлыкской, Жи-
томиром, Бродами, в Крыму, под Замостьем, про-
тив махновщины! Сразу после войны командовал
кавкорпусом. В 1922 году окончил высшие акаде-
мические курсы, в 1927 году – курсы усовершен-
ствования высшего командного состава и в 1930
году – курсы командиров-единоначальников при
Военно– политической академии.

В 1933 г. Тимошенко назначают заместите-
лем командующего Белорусским военным окру-
гом, а через два года он последовательно
возглавляет Киевский, Северо-Кавказский,
Харьковский и вновь Киевский военные округа.
В 1939 г. командует войсками Украинского
фронта, участвовавшими в освобождении За-
падной Украины от польских панов и шляхты. В
советско-финской войне, получив Северо-За-
падный фронт, в кратчайшие сроки прорывает
«линию Маннергейма», чем и определяет судьбу
всей «Северной кампании». За умелое руковод-
ство войсками Семёну Константиновичу при-
сваиваются звания Героя Советского Союза и
Маршала Советского Союза! С 8 мая 1940 года
он – нарком обороны!

В первый же год войны Тимошенко отлича-
ется, командуя красными войсками в двухме-
сячном Смоленском сражении (10.7.1941 –
10.9.1941 г.), задержав и сковав главные силы
группы армий «Центр» и вынудив их, впервые с
начала Второй мировой войны, перейти к обо-
роне!! По значимости эта битва сравнима с Бо-
родинским сражением 1812 года,
предопределившим итог всей войны!

Под его руководством спланирована и про-
ведена Ростовская наступательная операция
(17.11. – 02.12.1941 г.) – одна из самых первых
наших наступательных операций в Великой Оте-
чественной войне, где Тимошенко успешно при-
менил манёвр по обходу крупной группировки
противника.

В итоге враг был отброшен от города и со-
рван его прорыв на Кавказ. Стабилизация там

фронта способствовала успеху контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой!

И эта наступательная операция, на удивле-
ние и восхищение, была проведена маршалом
при отсутствии превосходства над врагом в бро-
нетехнике! Все, знавшие Семёна Константино-
вича, отмечали его сильную волю и смелость, но
главное, он принимал решение не под давле-
нием сверху, а по обстановке!

В связи с тем, что «россиянам» практически
неведома и эта, прямо скажем, уникальная
фронтовая операция, добавлю к сказанному и её
ключевые показатели.

Силы «красных»: 350 тысяч человек личного
состава, 5 тысяч орудий и миномётов, 120 тан-
ков, 350 самолётов.

Оборонявшие Ростов «коричневые» насчиты-
вали: личного состава – 300
тысяч человек; орудий и ми-
номётов – 1800 шт.; танков –
250; самолётов – 200…

Ширина фронта наступле-
ния – до 180 км, глубина про-
движения вперёд – до 80 км! 

В результате решитель-
ных и умелых действий
наших войск было разгром-
лено и разбито 9 вражеских
дивизий (4 танковых, 2 мото-
ризованных и 3 пехотных).
Напомню, штатная числен-
ность дивизий вермахта пре-
восходила наши в полтора, а
практически – в два раза!

Тогда же у врага было за-
хвачено: 154 танка, 300 ору-
дий и миномётов, более 1500
автомобилей!.. Потери у его
личного состава (убитыми,
ранеными, пленными) оказа-
лись более 45 тысяч человек!

Наши потери: безвозврат-
ные: 15 тыс. чел. (4,4%), ору-
дий и миномётов – 1 тысяча,
танков – 42, самолётов – 42.
Замечу, утрата погибших
красных воинов – одна из
самых низких за всю войну!

Для сравнения, в извест-
ной Ельнинской (Г.Жукова)
операции (03.08.– 08.09), где
суммарные силы сторон 6-
кратно уступали показателям
Ростовской операции, наши
безвозвратные потери ока-
зались в 6,5 раз больше, а
продвинулись всего на 20 км.
Жаль, и эти цифры многим
россиянам до сих пор неве-
домы. Во исправление: о
людских потерях Г.К. Жукова
скажу его же словами из те-
леграммы в Генеральный
штаб (см. «Великая Отече-
ственная война без грифа
секретности», М, 2009, стр.
90): «За период последних
боёв под Ельней и Рославлем
части 24-й и 43-й армий по-

несли большие потери (только безвозвратные –
28,3%). Чтобы не ослаблять их боеспособность,
прошу Вас вне всякой очереди дать мне 25 тысяч
пополнения, в т.ч. 10% невооружённых».

К сожалению, тяжёлое поражение, которое
Семён Константинович потерпел в мае 1942
года под Харьковом, лишило его тех перспектив,
что связывал с его именем И.В. Сталин. Только
после войны, и только частично, стало известно,
что «подножку» Тимошенко тогда устроили не
гитлеровские генералы, а наш генерал-лейте-
нант А.Г. Самохин (свежеиспечённый коман-
дарм-48), бывший перед этим начальником II-го
Управления ГРУ. 21 апреля 1942 г., направляясь
на самолёте к себе на фронт (г. Елец), он приле-
тел к… немцам (г. Мценск)… В итоге в руках
врага оказалась секретная карта и совершенно
секретный пакет с документами планирования
Ставки на летнюю кампанию-42. Второе никак не
могло быть на руках всего лишь командарма.
Более того, факт стратегической услуги врагу
стал известен у нас только после войны благо-
даря начальнику Генерального штаба (с 1963 г.)
Маршалу С.С. Бирюзову, бывшему в 1942 году
начальником штаба 48-й армии. Понятно, что
противник своего шанса не упустил.

Заканчивая быль о С.К. Тимошенко, так и хо-
чется сказать: случись ему быть на войне заме-
стителем Верховного Главнокомандующего (а он
был кандидатов №1), пользы от него святому
делу было бы гораздо больше, а пролитой рус-
ской крови – заметно меньше! Недаром в ме-
муарах наших красных полководцев о
решающей роли на фронте Г.К. Жукова ни у кого
ничего не говорится!.. Недаром и сам Семён
Константинович, отказавшись писать мемуары,
заявил: «Всю правду не опубликуют, а полу-
правды я не хочу!».

Для справки. Откровение С.С. Бирюзова
стоило ему жизни – в 1964 году его самолёт, ле-
тевший в Югославию, врезался в гору (??). Ту-
манна и подозрительна в горькой харьковской
истории и роль члена Военного совета фронта
Н.С. Хрущёва, целый год потом панически бо-
явшегося не только показаться на глаза Сталину,
но даже позвонить ему. Так пишет об этом А.М.
Василевский.

Что касается Самохина, то, как пишет пол-
ковник КГБ А. Мартиросян, следствие по нему
шло целых семь лет и приговор (25 лет лагерей)
был объявлен только 25 марта 1952 года. Но
едва похоронили Сталина, как через два месяца
Самохин был освобождён, реабилитирован и
уволен в отставку. Назначенный на тихую долж-
ность старшего преподавателя общевойсковой
подготовки военной кафедры МГУ, он через два
года тихо умер в возрасте 53 лет. Очень много

знал этот предатель о своих, очень высоко
устроившихся коллегах, потому и заполучил
такую «награду» от «группы сотоварищей»: кил-
леры долго не живут…

А вот что пишет о пропущенной каперангом
первой виктории Якова Григорьевича бывший
тогда заместителем командующего Западным
фронтом генерал-лейтенант А.И. Ерёменко (см.
«На Западном направлении», М, 1959, стр.26,27):
«После падения Борисова (2 июля) в этот район
была срочно переброшена только что подошед-
шая своим ходом из Москвы 1-я Московская мо-
тострелковая дивизия полковника Я.Г. Крейзера.
Силами этой дивизии, оставшимися подразделе-
ниями Борисовского танкового училища и дру-
гими отходящими частями удалось задержать
врага. На одном из рубежей под Борисовом был
организован контрудар, задержавший продвиже-
ние врага… За умелое проведение контрудара и
проявленный при этом личный героизм полковник
Крейзер по моему представлению был удостоен
звания Героя Советского Союза». К слову, первого
на войне среди полевых командиров РККА!

Что касается сверхмощи, наступавшей тогда
(там же) «свежей панцердивизии, имевшей (по
автору статьи)160 Т-III новейших модификаций
F,G и H…», то эта дивизия была за номером «18».
На её вооружении (изначально) было (см.
К.Бишоп «Танковые дивизии вермахта 1939-
1945», М, 2006, стр.145): Т-I = 6; T-II = 50, Т-III =
114; Т-IV = 36; командирские = 12. Для справки:
Т-I – лёгкий танк, имел 2 пулемёта; T-II – лёгкий
танк с 20-мм пушкой; Т-III – средний танк с 37-
мм пушкой. «Новейшие модификации F,G иH» –
все были выпуска до 1939 года. Марка «H» имела
короткоствольную 50-мм пушку и 400 мм шири-
ной гусеницы (вместо обычных 360 мм). Таковых
танков («H») в дивизии было всего 15 ед. Т-IV был
средним танком с короткоствольной 75-мм (бе-
тонобойной) пушкой («окурком»), командирский
танк вместо пушки имел бутафорский ствол.
Пушки наших танков БТ и Т-26, не говоря уже про
Т-28, Т-35, Т-34, КВ-1, КВ-2, позволяли уничто-
жать вражеские танки на расстоянии в 2 с лиш-
ним раза большем, чем то же самое танкам с
чёрными крестами! 

Ошибочны и другие строчки моряка и, в
частности: «3-я и 13-я армии Брянского
фронта в «торможении продвижения 2-й тан-
ковой армии Гудериана от Орла к Мценску»
участия не принимали, т.к. сами были в окру-
жении до 23 октября… Всю первую декаду ок-
тября там успешно выполнял личный приказ
Верховного («максимально задержать наступ-
ление Гудериана на Тулу»), полученный позд-
ним вечером 1 октября, генерал-майор 
Д.Д. Лелюшенко. Его 1-й гвардейский отдель-
ный стрелковый корпус в своём составе имел:
две воздушно-десантные бригады (10-я и
201-я), 4-ю и 11-ю танковые бригады, 6-ю гв.
стрелковую дивизию, 31-ю кавалерийскую ди-
визию, 2 артполка ПТО, 9-й полк гвардейских
миномётов («катюш»), 34-й мотострелковый
полк войск НКВД, батальон тульских курсан-
тов-артиллеристов. С воздуха мценский
рубеж обороны прикрывала 6-я авиарезерв-
ная группа. 11 октября на базе этого корпуса
была развёрнута 26-я армия, удержавшая
Мценск до 23 октября»!

Что касается вступительного абзаца статьи
автора: «…военная коллегия Верховного суда
СССР, вопреки военным правилам, пригово-
рила Павлова и Кє к смертной казни…», то
критик явно в плену чёрных легенд Хрущёва и
Жукова. Кстати, настоял на расстреле Пав-
лова, перепрыгнув через вышестоящие ин-
станции, именно Г. Жуков! Странно, Дмитрий
Григорьевич отказывался отвечать следова-
телю на вопросы без присутствия Начальника
Генерального штаба (?!). Что собирался ска-
зать и не сказал генерал Павлов?

Дополнение. Как видим, ни славные имена
упомянутых военачальников, ни их не менее бли-
стательные дела по-настоящему так и не про-
звучали «в упомянутых печатных устах». Вновь
складывается впечатление, что во многих наших
средствах массовой информации негласно и
«стихийно» сформировались частные мини-фи-
лиалы одиозного «Мемориала», насквозь пропи-
тавшего своим ядом перья борзописцев.

Если раньше печатное слово было прирав-
нено к штыку, то сейчас, по опыту «цветных ре-
волюций», реализованных и реализуемых
Америкой и Западом по всему свету, а ныне на
Украине – к нейтронной бомбе! Потому и на-
ходился «наш» «Мемориал» на содержании за-
рубежья, чтобы довести дело глобалистов до
полной победы над Россией и её народом.

Слава богу, с «Мемориалом» Россия нако-
нец-то разобралась! Не пора ли теперь взяться
и за «мемориальцев», особенно в среде редак-
торов и ответственных секретарей: это под их
приглядом вытворяется вся антироссийская и
антикрасноармейская жуть.

На этом фоне, ещё большей странностью вы-
глядит факт, что нынешнее сверхэффективное,
всепогодное, повсеместное и всёпронзающее
оружие наших врагов – СМИ – в самой России
продолжает принадлежать собственникам, так и
не сменившим в условиях проведения СВО, своё
отрешённое от «русой жизни» вещание. Можно
себе представить последствия, отдай летальное
оружие Министерства обороны РФ в частные
руки? Дивно?! Но оно у нас – явь…

Кто готовил на подобный случай (СВО) и не
подготовил «к бою» «информвойско»? Почему
молчат думцы, сенатовцы, общественная па-
лата? Где, наконец, кремлёвский глашатай? Кто
ответит у нас за «информбазар», или здесь всё
будет списано «на войну»?
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КТО НАКИНЕТ ПЛАТОК НА ЗЛОРЕЧИВЫЙ РОТОК?



4 апреля 2017 г. наша уважаемая
газета в статье “Как хоронили Героя” пи-
сала, как скончался и как был похоронен
предпоследний Герой Советского
Союза горьковчанин Д.А. Аристархов.
Он скончался от воспаления лёгких 8
февраля 2017 г. на 94 году жизни. Умер
в больнице, куда его доставили из квар-
тиры в центре города, где он замёрз при
температуре 12-14 градусов. Об этом
безобразном случае ещё раньше со-
общили местные газеты и было пока-
зано по телевидению. Но лишь “Пятая
газета” обратила внимание на то, что
гроб с телом покойного  Героя стоял в
помещении Театра юного зрителя, от-
куда его и провожали в последний путь. 

В советское время генералов, адми-
ралов, Героев Советского Союза и других
заслуженных ветеранов провожали в по-
следний путь из здания гарнизонного
Дома офицеров. Однако Дома офицеров
в Нижнем Новгороде уже “добрый” деся-
ток лет нет. Его выгнали в никуда попы.
Они обосновали это тем, что в царское
время там было богоугодное заведение
– епархиальное училище. 

При этом не было принято во внима-
ние, что сразу после Великой Октябрь-
ской социалистической революции в
этом помещении в ноябре 1918 г. разме-
щались созданные по инициативе Ле-

нина одни из первых в стране Курсы
красных командиров, а позднее другие
военно-учебные заведения, которые за-
кончили прославленные полководцы
Герои и дважды Герои Советского Союза
Маршал Советского Союза Соколов, ге-
нерал армии Белобородов, генерал-
полковник Пухов, генерал-лейтенант
Ивлиев и многие другие. Позднее там
находился штаб 17-й Горьковской стрел-
ковой дивизии, которой с 1922 по 1932
год  командовал прославленный полко-
водец дважды Герой Советского Союза,
Герой Монгольской Республики и Герой
Чехословацкой Республики Маршал Со-
ветского Союза Конев, о чём напоми-
нает мемориальная доска Маршалу
Коневу и памятная доска об открытии по
инициативе Ленина Курсов красных
командиров. 

Позднее в этом здании разместился
Дом офицеров. В нём находилась круп-
нейшая библиотека художественной, ис-
торической, военно-мемуарной, теат-
ральной, музыкальной и детской литера-
туры. Но власти и попов это не интересо-
вало. Многие горьковчане возражали
против захвата Дома офицеров, в том
числе бывшие командующие 22-й Гвар-
дейской армии генерал-лейтенанты за-
паса Меркулов и Броницкий, два их
заместителя генерал-майоры запаса Бо-

былёв и Холодков, бывший заместитель
командира 16 корпуса ПВО генерал-
майор запаса Соколов и другие старшие
офицеры. Они направили соответствую-
щее письмо в Министерство обороны,
которое в то время возглавлял бывший
менеджер мебельной лавки Сердюков.
Но ни Министерство обороны, ни мест-
ные власти это обращение не поддер-
жали, указав, что нет денег на содержа-
ние Дома офицеров. Можно ли себе
представить, чтобы в какой– либо циви-
лизованной стране попы вышвырнули в
никуда офицерский клуб?

После кончины Аристархова прошло
пять лет. Дома офицеров в городе как не
было, так и нет. Сразу после его изгна-
ния попы разместили там же, наряду с
богоугодным заведением, питейное за-
ведение под названием “Кавказская
пленница”. А в Нижегородском кремле
построен ещё один храм, зато удалена
в соседний город Кстово за 25 км от го-
рода военная комендатура, а военная
поликлиника убрана из кремля на
окраину города. Видимо за ненадоб-
ностью ликвидирован Горьковский реч-
ной порт, сыгравший значительную роль
в годы войны. В ходе оптимизации ме-
дицины накануне так называемой пан-
демии были выставлены на продажу за
бесценок комплекс бывших Красных ка-

зарм на Нижне-Волжской набережной,
где после войны размещался военно-
медицинский факультет Горьковского
медицинского института им.Кирова, а
затем Военно-медицинский погранич-
ный университет ФСБ. 

16 апреля с.г. в Нижнем Новгороде,
не дожив двух месяцев до столетнего
юбилея, скончался последний горьков-
чанин – Герой Советского Союза Кузне-
цов Александр Михайлович. Все его
друзья, знавшие этого невысокого, худо-
щавого человека, говорили: “Силён же
русский человек!”. Они знали его труд-
ную жизнь. Сын крестьянина, сразу
после десятилетки летом 1941 г. был на-
правлен в Фрунзенское пулемётно-ми-
номётное училище, по  окончании кото-
рого в апреле 1942 г. быль направлен на
Брянский фронт, где командовал мино-
мётным взводом. Вступив в командова-
ние взводом, он уже на второй день
пребывания на передовой, обнаружив и
уничтожив кочующую немецкую пуле-
мётную установку, наносившую большой
ущерб нашим войскам, получил первую
боевую награду – медаль “За боевые за-
слуги”.  Во время боёв на Курской дуге
командовал ротой противотанковых

ружей. В боях на Курской дуге и при фор-
сировании Днепра комсомолец Кузнецов
проявил храбрость и мужество, лично
поджёг несколько танков, был ранен,
контужен, засыпан землёй, откопан са-
нитаром и, отказавшись уйти в госпи-
таль, продолжал командовать ротой.
Вместе с командиром полка Шашковым,
бывшим денецким шахтёром,  и двумя
другими бойцами удостоен звания Героя
Советского Союза. В дальнейших оже-
сточённых боях их полк был окружён, но
вместе с полком Кузнецов пробился к
партизанам, в соединение легендарного
генерал-майора Сабурова,  Героя Совет-
ского Союза. Совместно с партизанами
полк с участием Кузнецова воевал до тех
пор, пока не соединился с наступаю-
щими частями Красной Армии. В немец-
ком тылу отморозил ноги, что давало о
себе знать в последние годы жизни. В
последующих боях на фронте Кузнецов
был награждён орденом Красной
Звезды. В 1944 г. на Западной Украине,
был тяжело ранен в районе Тернополя,
эвакуирован в Киев, затем в Саратовский
госпиталь, где пролежал 11 месяцев и
перенёс 10 операций. 

В 1945 г. вступил в ВКП(б) и вышел в
запас.

После демобилизации возвратился в
Горький, связав свою деятельность с
сельским хозяйством. Поступил и ус-
пешно закончил Горьковский сельхоз-
институт, был зачислен в аспирантуру, но
по распоряжению бюро обкома КПСС
был направлен на работу в отсталый кол-
хоз Кстовского района Горьковской обла-

сти. Работая в тяжёлых условиях, вывел
колхоз в передовые и возвратился в ас-
пирантуру. После её окончания защитил
кандидатскую диссертацию и до конца
трудовой деятельности, отказавшись от
некоторых выгодных предложений, рабо-
тал в Горьковском сельхозинституте до-
центом, замдекана по воспитательной
работе. Очень переживал за развал
СССР и социалистического сельского хо-
зяйства.

Выйдя на заслуженный отдых, не-
смотря на старые раны, принимал актив-
ное участие в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
Был награждён многими медалями и зна-
ками трудовой доблести. Но жизнь нано-
сила ему новые удары: Кузнецов потерял
сына, племянницу, сестру в Киеве, а
ранее и жену.

Все годы он гордился, что воевал в
13-й армии под командованием гене-
рал-полковника Пухова, на Брянском и
Центральном фронтах, которыми
командовал легендарный Рокоссов-
ский. Во время боевых действий Кузне-
цов неоднократно видел их лично.

Хоронить Героя Советского Союза
Кузнецова пришлось из собственной ма-
логабаритной квартиры на улице Горь-
кого. На похоронах присутствовали
заместитель губернатора, мэр города ,
генерал, облвоенком – полковник, на-
граждённый тремя Орденами мужества (в
советское время горьковские военкомы
всегда были генералами) и др. На клад-
бище одна женщина укорила мэра, явив-
шегося на похороны в светлых джинсах 
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Когда я описываю вопросы управле-
ния экономикой США, мне часто
хочется использовать терминоло-

гию, далёкую от экономики и близкую к
медицине.

Аутизм – термин из психиатрии. Это
расстройство, возникающее вследствие
нарушений головного мозга. Характери-
зуется выраженным дефицитом соци-
ального общения, ограниченными
интересами, повторяющимися дей-
ствиями.

Яркий пример – Грета Тунберг. Когда
девочка получила известность, она стра-
дала аутическими расстройствами.
Страдает ли она ими сейчас (ей испол-
нилось 19 лет), не знаю. Иногда аутизм
становится пожизненным. В медицин-
ской литературе отмечается, что аутизм
во взрослом состоянии характеризуется
такими признаками, как «обидчивость и
зависимость от чужого мнения», а также
«приводит к умственной отсталости».

Надёжной статистики по аутизму нет,
но эмпирически медики чувствуют, что
число страдающих этим недугом возрас-
тает. Было бы интересно посмотреть,
каков процент аутистов среди чиновни-
ков высшего эшелона. На этот счёт есть
кое-какие публикации, авторы которых
утверждают, что он выше среднего.

Готов согласиться с таким мнением.
Перед глазами у меня живой пример
высших американских чиновников.
Здесь «зависимость от чужого мнения» и
«умственная отсталость» просматри-
ваются явно.

Наверное, всех без исключения аме-
риканцев интересовало такое событие,
как заседание комитета ФРС США по
операциям на открытом рынке (FOMC)
26-27 июля. На нём должно было прини-
маться решение по ключевой ставке
американского Центробанка (ФРС
США). Одни американцы ожидали этого
решения как спасения от жестокой ин-
фляции, которая мучает Америку с на-
чала года. Другие, наоборот, ничего
хорошего не ждали, опасаясь, что Феде-
ральный резерв своим решением обва-
лит и без того ослабевшую донельзя
американскую экономику.

Каково же было решение? Как я уже
писал, FOMC ещё раз поднял ключевую
ставку на три «ступеньки» (предыдущее
повышение было 16 июня). Теперь её
значение равняется 2,25-2,50%. В оче-
редной раз вину возложили на россий-
скую спецоперацию. «Связанные с ней
события создают дополнительное повы-
шательное давление на инфляцию и ока-
зывают давление на глобальную
экономическую активность», – отмеча-
ется в заявлении FOMC.

Самое главное в этой истории – за-
явление главы ФРС Джерома Пауэлла о
том, что решение FOMC 27 июля было
принято на основании позитивной оцен-
ки состояния американской экономики.
«Я не думаю, что США в настоящее
время в рецессии. И причина в том, что
слишком много областей экономики ра-
ботают очень хорошо. Это, к примеру,
очень сильный рынок труда. Нет
смысла… экономике пребывать в со-

стоянии рецессии, когда происходят по-
добные вещи», – заявил Пауэлл.

Правда, он добавил, что «замедление
темпов экономического роста во втором
квартале было заметным». По мнению
председателя ФРС, Соединённым Шта-
там «необходимо замедление [экономи-
ческого] роста, и в этом году будет
замедление по нескольким причинам…
Одна из них заключается в том, что
страна выходит из периода очень высо-
ких темпов [экономического] роста 2021
года». Умеет этот чиновник манипулиро-
вать статистикой и словами! Прирост
ВВП США в 2021 г., по данным мини-
стерства торговли, составил 5,7%.
Вроде бы самый большой годовой рост
экономики страны с 1984 г. Однако поло-
жительная динамика прошлого года об-
условлена низкой базой 2020 г. Тогда
ВВП США снизился на 3,4%, что стало
самым большим падением со времён
окончания Второй мировой войны. Если
бы Пауэлл сравнил ВВП прошлого года с
показателем 2019 года, прирост был бы
самым заурядным.

Джером Пауэлл выдал желаемое за
действительное. Диагноз был постав-
лен неправильно. У Джерома Пауэлла
явные признаки аутизма. И этот диаг-
ноз подтвердился менее чем через
двое суток. Утром 29 июля по москов-
скому времени Министерство торговли
США опубликовало данные, согласно
которым американское ВВП во втором
квартале 2022 года снизился на 0,9% в
годовом исчислении. В первом квар-
тале также был зафиксирован спад, со-
ставивший 1,6%. Продолжающееся два
квартала подряд сокращение ВВП
означает, что экономика находится в
состоянии спада (рецессии).

Социальные сети в Америке взо-
рвались. Разгневанные американцы
стали обвинять Джерома Пауэлла и
его команду в «некомпетентности»,
«беспринципности», «продажности»,
«антиамериканизме», «предатель-
стве», «глупости» и даже «аутизме».
Для половины американцев уже в
июне было очевидно, что Америка
вошла в состояние экономической ре-
цессии, а главный финансист Америки
этого не видел!

Кстати, досталось от американцев и
Джо Байдену, который несколько раз с
начала лета заявлял, что текущее со-
стояние экономики страны не говорит о
спаде. И призывал сосредоточиться на
борьбе с инфляцией, настаивая на повы-
шении ключевой ставки. 24 июля ми-
нистр финансов США Джанет Йеллен
тоже заявила об отсутствии признаков
рецессии в стране.

Досталось и пресс-секретарю прези-
дента США Карин Жан-Пьер, также про-
демонстрировавшей признаки аутизма.
А через неё досталось и главе Нацио-
нального экономического совета Бра-
йану Дизу. Пресс-секретарь вступила в
спор с журналистом и пыталась исказить
экономическую ситуацию в США. Фраг-
мент с её речью опубликован в Twitter-
аккаунте RNC Research. Корреспондент,
присутствовавший на брифинге Белого

дома 28 июля, процитировал Брайана
Диза. Тот в 2008 году утверждал, что «два
квартала отрицательного роста ВВП» –
это точное описание экономического
спада, а 26 июля 2022 года заявил, что
это не является техническим определе-
нием рецессии. Журналист попросил
пресс-секретаря Байдена объяснить
такое противоречие. «Если дела идут на-
столько великолепно, тогда почему офи-
циальные представители Белого дома
пытаются дать новое определение ре-
цессии? Мы все знаем, что рецессия –
это два последовательных квартала от-
рицательного роста валового внутрен-
него продукта«, – сказал он. Однако
представители Белого дома пытаются
убедить общественность, что это не ре-
цессия. «Потому что это не определе-
ние. <…> Есть много факторов,
экономических факторов и индикаторов,
которые следует учитывать. А я скажу,
что хрестоматийное определение ре-
цессии – не два отрицательных квартала
по ВВП«, – заявила Жан-Пьер с раздра-
жённым видом. В социальных сетях была
бурная эмоциональная реакция на такое
«откровение» чиновницы Белого дома.

Кстати, в Европе тоже с начала года
неблагоприятная экономическая си-
туация. Скоро и в Старом Свете при-
дётся объявлять о наступлении спада.
Свою лепту в разворачивающийся эко-
номический кризис внесли антирос-
сийские санкции, которые уже привели
к значительному росту цен на энерго-
ресурсы. В результате Европа лиши-
лась дешёвых газа и нефти,
повышавших её конкурентоспособ-
ность. Рецессия почти синхронно начи-
нает накатываться как на США, так и
Евросоюз. А далее она неизбежно на-
кроет всю мировую экономику.

В отличие от чиновников Белого
дома, ФРС и Минфина США, где царит
атмосфера экономического аутизма,
банки Уолл-стрит давно начали подавать
сигналы SOS, предупреждая о надви-
гающемся кризисе. Мэр Нью-Йорка
Эрик Адамс 30 июля заявил: «Уолл-стрит
рушится, и мы находимся в таком финан-
совом кризисе, какой вы даже предста-
вить себе не можете».

Влияние начинающейся в мире эко-
номической рецессии на Россию в крат-
косрочной перспективе будет несуще-
ственным, санкционная война привела
к созданию барьера межу Россией и
остальным миром. В среднесрочной
перспективе влияние будет более ощу-
тимым. Спад в мировой экономике при-
ведёт к снижению спроса на энерго-
носители и снизит рекордные доходы
России от экспорта газа и нефти. Есть,
правда, в этом и потенциальный плюс:
Западу в условиях кризиса будет не до
России. Напомню: СССР начинал инду-
стриализацию в 1929 году – тогда, когда
начался мировой экономический кри-
зис, ослабивший блокаду нашей страны
и позволивший нам закупать необходи-
мые для индустриализации машины и
оборудование.

В.Ю. КАТАСОНОВ

С.Г. КРЮКОВ

КАК ХОРОНИЛИ ГЕРОЯ 

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÓÒÈÇÌ ÂËÀÑÒÅÉ ÑØÀСогласно статье 57 п. 1 Конститу-
ции «Каждый обязан платить
установленные законом налоги и

сборы». В Конституции нет статьи, в ко-
торой прописана обязанность платить
ЖИЛИЩНО-коммунальные услуги.
Плата за ЖКХ не налог и не сбор, это
дань. Согласно ОКВЭД 68.32.1, который
вы так тщательно прячете от населения,
деятельность вашей организации нару-
шает статью 159 УК РФ. Согласно этому
ОКВЭД на ваших присылаемых квитан-
циях (в народе – «попрошайки») вы по-
лучаете добровольные взносы, вводя в
заблуждение население. Принуждаете
заключать с вами договора, требуя не-
обоснованную оплату тарифов.

Согласно ст.7 п.1 Конституции,
наша страна – социальное госу-
дарство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Государство дол-
жно беспокоиться о своих гражданах,
обязано обеспечивать им необходи-
мый минимум для жизни: газ, вода,
тепло, электричество. Жизнеобеспечи-
вающие ресурсы в наших домах – это
необходимый минимум для жизни, га-
рантированный нам кон-
ституцией. Единственный
смысл существования
всех органов власти – это
обеспечить права и сво-
боды гражданина. 

В законе о местном са-
моуправлении 131, ст.14
не сказано, что граждане должны поку-
пать природные ресурсы. Согласно
бюджету края, оплата всех коммуналь-
ных услуг заложено в бюджете как соци-
альное пособие на каждого человека,
т.к. Россия – социальное государство.
Человеку с рождения присваивается на-
логовый номер, т.е. мы налогоплатель-
щики прямо с детства. 

Статья 1п.1 Декларации Прав и сво-
бод человека и гражданина 1991 года
действует без изменений. Права чело-
века стоят выше законов. Если закон
противоречит человеческим ценностям,
то это скрытое оружие и такой закон
преступен!

При попытке отключить электро-
энергию, вы и ваши работники попада-
ете под статьи УК РФ: 35,25,30,34 –
преступление, подготовка к преступле-
нию группой лиц. Ст.167 и 215.2 –
умышленное повреждение имущества,
приведение его в негодность, 215.1 –
прекращение или ограничение элек-
троэнергии, ст.282 – возбуждение
вражды или ненависти, ст.285,286,288
– присвоение и злоупотребление долж-
ностными полномочиями. Ст.139 – на-
рушение неприкосновенности жилья,
ст.125 – оставление в опасности, а так
же УК 205,281,283,357...

Все сети принадлежат Муниципали-
тету, который обязан обеспечить есте-
ственные потребности жителей в
ресурсах.

Согласно ФЗ 210 ст.8, п.1 Муници-
пальные услуги предоставляются на бес-
платной основе. Ст.8 п.3: управляющие
компании и ресурсоснабжающие органи-
зации обязаны заключать договор с РФ в
лице муниципалитета в предоставлении
услуги электроснабжения, населению,
заявить себя гарантирующим поставщи-
ком на конкурсной основе.

По  Бюджетному кодексу федеральные
средства перечисляются поставщикам

ЖКХ через договор с администрацией,
через бюджет района, на оплату всех
видов ЖКХ – это называется финансовое
обеспечение контрактов.

Народ не является ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯМИ, а является ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
так как все ресурсы принадлежат Народу
и являются восполняемыми, поэтому мы
НЕ употребляем для обогащения, а поль-
зуемся, чтобы жить, а данные компании
оказывают услуги по доставке.

Сделав запрос в налоговую инспек-
цию, я получила ЕГРЮЛ на ТНС Энерго
“Кубань”, вашего участка там не обозна-
чено. Значит ваш участок является аф-
фелированным лицом, которое не стоит
на учёте в налоговой и не оплачивает
налоги, работает чисто в целях отмыва-
ния доходов – 115 УК РФ. Сведения о
виде экономической деятельности со-
гласно ОКВЭД 68.32.1 – вы собираете
деньги с народа, являясь коммерческой
организацией – на договорной основе
и/или за Вознаграждение.

Второе является более подходящим,
но вы почему то, составляя договор, не
упоминаете, что получаете Вознаграж-
дение, а это является мошенничеством
(статья 159,4).

Договора должны заключаться с на-
селением ежегодно, а не так как вы ссы-
лаетесь на первичный договор. У меня
нет с вами договора, и то, что вы ссы-
лаетесь на такой факт, как якобы дого-
вор считается заключённым с момента
подключения дома к электросетям, яв-
ляется фикцией. Получается, что я плачу
вам Вознаграждение, иными словами,
делаю благотворительные взносы.
Ваша компания занимается ЮРДИЗ-
МОМ, что является тяжким преступле-
нием, заключающимся в извращении
истины и установлении лжи в качестве
“закона” с помощью средств, методов
юрисдикции и судопроизводства. Соз-
дание и применение статей, извращаю-
щих истину.

На квитанции, которая приходит
ежемесячно, напечатан куар-код, кото-
рый свидетельствует, что всё оплачено
согласно ГОСТу Р56042 /2014. Куар-
код ставится уже на оплаченных пла-
тёжках чеках.

Согласно ЕГРЮЛ, лицензия на тор-
говлю ресурсами и сбор денежных
средств отсутствует. Только доброволь-
ные, благотворительные взносы. Дан-
ных, что расчётный счёт 40702 привязан
к данной организации, нет.

40702 – это счёт для благотвори-
тельных взносов, о которых вы не указы-
ваете в принудительно заключаемых
договорах (договор подразумевает доб-
ровольное согласие).

Банк, куда вы отправляете, благо-
творительные взносы, находится в Ро-
стове-на-Дону, что создаёт неудобства
для получения выписки движения опла-
ченных мной неизвестно в чей карман и
неизвестно для каких целей взносов.
Кому то не хватает денег на спонсиро-
вание иноагентов.

Вы нарушаете так же 519 ФЗ “ О пер-
сональных данных”. Без письменного на
то согласия передача третьим лицам. По-

прошайки, где указаны моё имя, фами-
лия, отчество, разносит совершенно по-
сторонний человек, бросает в почтовый
ящик, откуда любой может вытащить.

В извещениях масса нарушений. Нет
печати организации, нет подписи глав-
ного бухгалтера. А это, на минуточку,
финансовый документ. И самое инте-
ресное, в извещении нет назначения
платежа, он надёжно спрятан в куар-
коде. Открываем ГОСТ Р56042 и что мы
видим? Оказывается, назначение пла-
тежа, за который мы оплачиваем добро-
вольные взносы, это инвестиции и
страхование. Возникает вопрос: “Во что
мы  инвестирует добровольные, по-
жертвования, и что или кого мы
страхуем??? Очень бы хотелось полу-
чить ответы на заданные вопросы. Со-
гласно Постановлению Правительства
№97, средства выделены из бюджета
РФ и утверждены федеральные стан-
дарты оплаты ЖКХ.

Правительство  постановляет:
Утвердить прилагаемые федераль-

ные стандарты оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в среднем по
Российской Федерации на 2016-2018 гг.,
которые применяются в целях определе-

ния размера межбюджет-
ных трансфертов, выде-
ляемых из федерального
бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации, в том числе для
оказания помощи по
оплате жилых помещений

и коммунальных услуг...
Подписано гражданином СССР 

Д.А. Медведевым.
Средства поступают на все лице-

вые счета. А также Приказ Минфина
России, подписанный Силуановым “Об
утверждении порядка осуществления
территориальными органами Феде-
рального казначейства санкциониро-
вания расходов, источником финан-
сового обеспечения которых являются
целевые средства при казначейском
сопровождении целевых средств в
случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом “О федеральном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период
2020-2021годов.

В таблице код 0200 010 оплата услуг
отопления, горячего и холодного водо-
снабжения, предоставление газа.

0200 011– другие выплаты по оплате
коммунальных услуг.

Мы не “потребители”, так как со-
гласно ст. 11 Конституции СССР, все ре-
сурсы принадлежат народу, значит мы
не “потребители”, так как пользуем своё
по праву. Наши прадеды и деды
СТРОИЛИ ТЭЦ, ГЭС, АЭС и т.д. для того
чтобы пользоваться, а не потреблять.

Потребителем является электриче-
ская сеть, то есть то хозяйство, которое
имеет ёмкость для аккумулирования
энергии, перерабатывания её и распре-
деления.

Ответ на поставленные вопросы
прошу дать чётко, без юрдизма. Если
ссылаетесь на закон, то обязательно
укажите, о чём этот ФЗ. Ответ пере-
слать по указанному в шапке адресу в
установленные законом сроки, в тече-
ние 10 рабочих дней.

За отсутствие ответа или ответ не по
существу, я буду вынуждена обратится к
прокурору.

С уважением,
О. В. ДОМРАЧЕВА

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
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