
20 ÑÅÍÒßÁÐß 2022

№38
(286)

Военная 
УГРОЗА
Игра 
в ПОДДАВКИ

3
За красивыми 
СЛОВАМИ

4

Учиться, учиться 
и УЧИТЬСЯ!
Накануне
ВОЙНЫ

5

Эпитафия 
ПРЕДАТЕЛЮ

8
6

2

. . .Мы наблюдаем имитацию бурной деятельности
по противодействию санкционным акциям Запада.
Но всё это профанация.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Как вы думаете, победили бы мы в Великай
Отечественной, если бы сражались по
плану, написанному в штабе вермахта? А в

современной экономической войне дело обстоит
именно так. И когда начнёт ощутимо падать уро-
вень жизни, когда вырастут цены и покатится вал
безработицы, мы знаем, кому сказать большое
спасибо. Стратегия экономической безопасно-
сти – откровенно антирусский документ.

Противостояние между Россией и Западом
было всегда. Многим казалось, что в 1992 году,
когда развалили Советский Союз и на его месте
возникла Российская Федерация, цивилиза-
ционное противостояние исчезло. Но это были
иллюзии, оптический обман.

Иллюзии испарились, когда в 2014 году США
и их союзники объявили экономические санкции
против нас в связи с вхождением в состав Рос-
сийской Федерации Крыма. Это предопределило
необходимость разработки и принятия доку-
мента под названием «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации«. Он был
утверждён президентским указом от 31 декабря
2015 года и вступил в силу с 1 января 2016 года.

Напряжённость в отношениях между Россией
и Западом продолжала нарастать. Поэтому пре-
зидентским указом от 2 июля 2021 года была
принята новая версия «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации«. Доку-
мент на 43 страницах охватывает разные аспекты
национальной безопасности, в первую очередь
военный. В нём есть также большой раздел, по-
свящённый экономической безопасности (при-
мерно 6 страниц текста).

ПЛОХО ДЕЛО С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Честно скажу, весь документ показался мне

крайне аморфным и беззубым. Ещё можно
было согласиться на такую аморфность и без-
зубость, если бы документ был принят в 90-е
или нулевые годы, когда Запад не называл Рос-
сию своим врагом или противником. Но в сере-
дине 2021 года уже пахло грозой. Та же Украина
при поддержке Вашингтона и других стран За-
пада в открытую готовилась к тому, чтобы во-
енно-силовыми методами вернуть в своё лоно
Донбасс. А Государственный департамент США
в декабре 2020 года назвал Россию «врагом
Америки». Но я не буду сейчас останавливаться
на изложенных в «Стратегии…» вопросах воен-
ной, информационной или научно-технической
безопасности. Сосредоточусь на вопросах эко-
номической безопасности, в которых больше
понимаю.

Прежде всего обращу внимание на то, что в
«Стратегии…» 2021 года нет даже упоминания
такого документа, как «Стратегия экономиче-
ской безопасности Российской Федерации», ко-
торый был введён в силу президентским указом
от 13 мая 2017 года. Документ достаточно об-
ширный, на 18 страницах. Рассчитан он до 2030
года. Но пользоваться им крайне сложно, так как
в нём собрано всё, что только можно придумать.
К основным угрозам и вызовам экономической
безопасности отнесены усиление колебаний
конъюнктуры мировых товарных и финансовых

рынков, изменение структуры мирового спроса
на энергоресурсы, недостаточно эффективное
государственное управление и даже рост затрат
на обеспечение экологической безопасности
производства и потребления.

А средствами достижения экономической
безопасности называются (беру формулировки
из документа) «обеспечение экономического
роста», «развитие человеческого потенциала»,
«совершенствование стратегического планиро-
вания», «улучшение инвестиционного климата»,
«повышение эффективности бюджетных расхо-
дов» и т.п.

ПРОСТИТЕ, А ВЫ ТОЧНО ДОКТОР?
Мне подобного рода меры по обеспечению

экономической безопасности напоминают си-
туацию, когда пациент, которому надо срочно
оперировать желудок (предположим, по при-
чине язвы), получает «советы» от врача: больше
гуляйте, не нервничайте, не курите, не злоупо-
требляйте алкоголем, воздерживайтесь от ост-
рой пищи, ложитесь вовремя спать, больше
пейте воды, делайте утреннюю гимнастику и т.п.
А о том, что пациента надо срочно готовить к
операции или даже отправлять на операцион-
ный стол, ни слова. И такой, с позволения,
«врач» даёт одни и те же рекомендации всем
пациентам: с колитом, гастритом, радикулитом,
менингитом, циррозом печени и пневмонией.
Чтобы быть таким «врачом», даже учиться не
надо. Как мне кажется, «Стратегию экономиче-
ской безопасности» 2017 года писали именно
такие «врачи».

В качестве примера упомяну составляющий
значительную часть документа «Стратегия эко-
номической безопасности» список показателей,
с помощью которых предлагается оценивать со-
стояние экономической безопасности России.
Список аж из 40 показателей! Но что мы видим
в этом списке? Почти исключительно показа-
тели, которые не имеют ничего специфиче-
ского. Приведу для примера первые десять
показателей: 1) индекс физического объёма ва-
лового внутреннего продукта; 2) валовой внут-
ренний продукт на душу населения (по паритету
покупательной способности); 3) доля россий-
ского валового внутреннего продукта в мировом
валовом внутреннем продукте; 4) доля инвести-
ций в основной капитал в валовом внутреннем
продукте; 5) степень износа основных фондов;
6) индекс промышленного производства; 7) ин-
декс производительности труда; 8) индекс де-
нежной массы (денежные агрегаты М2); 9)
уровень инфляции; 10) внутренний государст-
венный долг Российской Федерации, госу-
дарственный долг субъектов Российской Феде-
рации и муниципальный долг.

А где же показатели, которые действительно
имеют отношение к измерению экономической
безопасности? Например, уровень импортоза-
мещения (степень покрытия внутренних потреб-
ностей отечественным производством)? Таких
показателей в списке нет. Их почти нет и на сайте
Росстата, хотя ему в 2014 году было поручено
вести статистику импортозамещения!

СТРАТЕГИЯ ИНЖЕНЕРА ТРЕУХОВА
Увы, многие положения из документа 2017

года в «отжатом» виде перекочевали в раздел
экономической безопасности «Стратегии нацио-
нальной безопасности» 2021 года. Только в по-
следнем документе это уже даже не «рекомен-
дации», а просто какие-то извлечения из далеко
не лучшего учебника по экономике. В качестве
примера приведу пункт 60 документа. Вдохните
глубже, читать будет сложно:

«В условиях продолжающейся структурной
перестройки мировой экономики, связанной с
изменением технологического фундамента её
развития, всё большее значение приобретают
человеческий потенциал и экология. Трансфор-
мация традиционных рынков товаров, капиталов,
технологий и рабочей силы, появление новых
секторов экономики сопровождаются перерас-
пределением ролей и потенциала отдельных
стран и регионов мира, формированием новых
центров экономического влияния».

Подобные формулировки мне напоминают
речь о международном положении при пуске
трамвая из романа Ильфа и Петрова «Двена-
дцать стульев». Как мы знаем, речь произносил
главный инженер Треухов, «замямлил такие про-
писные истины, что толпа похолодела», но о
самом трамвае не сказал ни слова.

Из чтения документа складывается ощуще-
ние, что главными угрозами экономической без-
опасности России являются ожидаемая в
мировой экономике рецессия, потепление кли-
мата на планете и актуальные инфекционные за-
болевания (типа ковида). Видимо, авторы
документа очень боялись обидеть наших геопо-
литических противников намёками на то, что по-
следние могут причинить России какой-то ущерб
своими санкциями.

БОЛТОВНЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
То, что следовало бы отнести к обычным теку-

щим задачам экономической деятельности, по-
чему-то возводится в ранг задач по обеспечению
экономической безопасности. Например, в
пункте 67 «Стратегии…» приведён обширный
список из 35 основных задач, которые якобы
должны обеспечивать экономическую безопас-
ность. Но в лучшем случае только пять из них
имеют некоторое отношение к обеспечению эко-
номической безопасности. Остальные – «бла-
бла-бла» из разряда рекомендаций «врача» о
необходимости вести здоровый образ жизни и
соблюдать распорядок дня. В качестве примера
«бла-бла-бла» приведу задачи №2-4:

«2) сохранение макроэкономической устойчи-
вости, поддержание инфляции на стабильно низ-
ком уровне, обеспечение устойчивости рубля и
сбалансированности бюджетной системы;

3) повышение платёжеспособного внутрен-
него спроса на товары и услуги, обеспечение сба-
лансированности роста кредитования физических
лиц, ограничение рисков, связанных с повышен-
ной долговой нагрузкой на них;

4) обеспечение ускорения темпов прироста
инвестиций в основной капитал, доступности дол-
госрочного кредитования, защиты и поощрения
капиталовложений, стимулирование использова-
ния внутренних источников инвестиций».

Все формулировки в тексте документа крайне
осторожные. Например, по поводу иностранного
капитала в российской экономике:

«33) усиление контроля за иностранными ин-
вестициями в стратегически значимые сектора
российской экономики».

Здесь говорится не о запрете на иностранные
инвестиции в стратегически значимые сектора
российской экономики, а лишь об «усилении конт-
роля». Разве непонятно, что иностранный капитал
– «волки», а заниматься приручением «волков» –
дело неблагодарное и опасное? Особенно когда
«волков» запускают в стратегически значимые
сектора экономики.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
По-прежнему мы видим упование на то, что

«заграница нам поможет», надежды на «иностран-
ные инвестиции» и «зарубежный опыт». Напри-
мер, задача 26:

«Повышение привлекательности россий-
ской юрисдикции для российских и иностран-
ных инвесторов».

Вместо установки на достижение экономиче-
ской самодостаточности России «Стратегия»
явно поощряет курс на максимальный вывоз из
России всего, что можно вывезти. Российское
руководство продолжает мыслить в русле идео-
логии глобализации:

«35) развитие международных деловых кон-
тактов, расширение рынков сбыта российской
продукции, противодействие попыткам иностран-
ных государств регулировать ключевые для рос-
сийского экспорта мировые рынки».

Анонимные авторы документа наивно думают,
что России будет дозволено участвовать в импе-
риалистическом разделе и переделе мировых
рынков. Но даже если бы было дозволено, какое
отношение это имеет к экономической безопас-
ности России? А вот попытки иностранных госу-
дарств захватить и контролировать русские рынки
имеют самое непосредственное отношение к эко-
номической безопасности России. Но об этом в
документе молчок.

ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР 
БЕЗ УГРОЗ И САНКЦИЙ

Итак, в «Стратегии национальной безопасно-
сти» 2021 года нам рассказывают о новых явле-
ниях в русской и мировой экономике, но об
экономических угрозах России со стороны «кол-
лективного Запада» и мерах по их предупрежде-
нию – почти ничего. Каким-то образом в
документе умудрились обойтись без специальных
терминов «экономическая война», «экономиче-
ские диверсии», «операции по экономической де-
стабилизации», «валютная война», «торговая
блокада», «экономическая разведка», «блоки-
ровка активов», «отключение системы SWIFT» и
др. Даже слово «санкции» употреблено лишь один
раз, да и то в скобках (пункт 59). А ведь к моменту
публикации документа мы жили под санкциями
семь лет, и США не скрывали, что готовят новый,
«адский пакет». Кроме того, в список угроз стоило
бы добавить «написание подобных стратегий».

Экономическая безопасность понятие прежде
всего политическое, а не техническое или физиче-
ское. В «Стратегии национальной безопасности»
мы видим, что, к сожалению, речь идёт только о тех-

ническом или физическом понимании экономиче-
ской безопасности. Так, говорится о необходимо-
сти перехода на «низкоуглеродные технологии», о
«возобновляемых источниках энергии», о «зелёной
энергетике». Это всё дань навязанной Западом
моде рассматривать климатическую угрозу как
главный приоритет (для Запада климатическая по-
вестка дня – «троянский конь» по продвижению
своих интересов в мире).

Поэтому скажу жёстче: «Стратегия националь-
ной безопасности» 2021 года носит сильнейший
отпечаток западной идеологии, навязываемой
всему миру.

ВОЮЯ НА СТОРОНЕ ПРОТИВНИКА
Экономическая безопасность – понятие, близ-

кое к экономическому суверенитету. Обеспечение
экономической безопасности означает ни что
иное, как обеспечение экономического суверени-
тета, т.е. контроля национального государства над
экономикой. И документа, который стал бы ори-
ентиром для выхода экономики России из её ны-
нешнего полуколониального состояния, до сих
пор нет. Есть лишь симулякр стратегии.

Уже полгода против России ведётся ожесто-
чённая война Запада. Война уже вышла за рамки
«санкционной», в любой момент она может пере-
расти в масштабную «горячую». И все полгода
отечественная экономика продолжает двигаться
по старым рельсам, на которые ей ещё тридцать
лет назад помог встать Запад. Это рельсы «эконо-
мического либерализма», которые ведут россий-
скую экономику к полной утрате суверенитета.

ЧТО С ТОГО?
Сегодня нам жизненно необходима настоящая

Стратегия в сфере экономики. Она должна содер-
жать три следующих компонента:

– описание текущей экономической модели с
определением её слабых мест, делающих русскую
экономику уязвимой перед внешними угрозами;

– описание желаемой модели;
– изложение плана (алгоритма действий) по

перестройке текущей модели и переходу к новой.
То есть предметом настоящей Стратегии

должна быть перестройка хозяйственного меха-
низма, а не какие-то конкретные экономические
показатели, которых надо достичь в обозримом
будущем. Другое дело, что Стратегию должен до-
полнять документ второго уровня – План, где уже
должны быть целевые показатели. Но его тоже нет.

Полгода мы наблюдаем имитацию бурной дея-
тельности по противодействию санкционным ак-
циям Запада. Но всё это профанация. Весной и в
начале лета российское правительство непре-
рывно заседало, обсуждая ситуацию в разных сек-
торах, отраслях и производствах. На целом ряде
заседаний присутствовал президент страны. На
заседаниях министрам и другим чиновникам да-
вались указания о разработке стратегий развития
соответствующих отраслей в условиях санкцион-
ной войны. Последняя такая стратегия – по авто-
прому – принималась прямо на Питерском
экономическом форуме в июне этого года. Посту-
пают сведения, что министерства утверждают эти
отраслевые стратегии. Например, 18 августа Мин-
пром утвердил стратегию развития автопрома.

И вроде бы всё здорово и оперативно. Но мне
почему-то нерадостно. Как можно писать и утвер-
ждать отраслевые стратегии, если нет общей эко-
номической Стратегии?
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Вашему здоровью!

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

СПАСЕНИЕ НА 6 ЛИСТАХ
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  П О Д Д Е Л К А  Д Л Я  Р О С С И И
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После наступления ВСУ на Харьковщине, на
Западе и на Украине поверили в слабость
России. Сначала пробежала волна в СМИ,

потом Макрон и Шольц вспомнили телефон Пу-
тина и начали требовать “прекратить войну”.
Следом Вашингтон и их прокси в Киеве сочи-
нили акт капитуляции, согласно которому Россия
должна отдать им Крым, Донбасс и выплатить
контрибуцию в сумме, которая им придёт в го-
лову, а также не препятствовать вступлению в ЕС
и НАТО, а сама Европа обязана поставлять своё
оружие и оплатить американское. Одновре-
менно с этим в самом Вашингтоне наперебой
хвастались своим прямым участием в войне и
планировании наступления, а Украина выпу-
стила новый заказ на военную технику, которую
им теперь гарантированно дадут, ибо США по-
ставили цель выбить Россию до границ с ЛДНР
в этом году и отвоевать Крым и начать наступле-
ние на территорию России – в следующем.
Между тем в России, где после всего сказан-
ного, должны были начинать готовиться уже к
реальной войне, дабы раз и навсегда показать,
что у нас бывают поражения, но не бывает сла-
бости, либералы радуются успехам Киева и про-
должают говорить, что Россия не будет воевать
несмотря ни на что – только “полицейская опе-
рация”. Вопрос, чем закончится всё это, если и
дальше играть по правилам США и готовы ли мы
к реальным ответам, завис в воздухе.

Решив, что после поражения на Харьковщине
Путин пойдёт на всё, ему тут же начали предла-
гать “прекратить войну” Шольц и Макрон. Вряд
ли они оглашали условия – это они предоста-
вили своим прокси, и Киев зачитал написанный
в Вашингтоне акт капитуляции России, который
уже не оставляет сомнений – мирным договором
может стать только акт полной капитуляции Рос-
сии, что равно её распаду и уничтожению.

Офис Зеленского опубликовал проект “по га-
рантиям безопасности Украины”, в качестве га-

рантов Киев предлагает страны ЕС, США, Бри-
танию, Австралию и Турцию (“друга Реджепа”).
С ходу одними из главных пунктов были объ-
явлены вступление Украины в ЕС (если оно до
того времени доживёт, так как война идёт и про-
тив них, притом со стороны “союзников”), НАТО,
что более вероятно, и уничтожение памяти рус-
ских о победе в Великой Отечественной войне.

“Мы должны сделать так, чтобы лозунг
«Можем повторить» вызвал у россиян приступы
паники и плохие воспоминания. Гарантии без-
опасности направлены на то, чтобы помочь нам
создать такую мощь”, – заявил представитель
Украины Ермак.

Далее пошли в дело все важные мечты Киева
и Вашингтона. Так, “проект по гарантиям без-
опасности Киева” предусматривает распростра-
нение этих гарантий на всю территорию Украины
в рамках «международно признанных» границ с
русским Крымом и Донбассом. Зеленский это и
раньше декларировал, но теперь, сам подписав
сие творчество, уже не имеет право идти на
иные соглашения, ибо станет госизменником.

США тоже выбили себе важный пункт. Со-
гласно документу, страны ЕС должны наладить
постоянные поставки Украине оружия и помо-
гать финансово. То есть оплачивать поставки
оружия, которые идут из США. Идея для амери-
канцев здравая, ибо Киеву в ближайшие лет …
дцать платить будет нечем. Также он предусмат-
ривает запрет на снятие санкций с РФ, в том
числе пока она “не возместит ущерб”, включая
тот, который нанесли сами укровояки в ходе “от-
ражения агрессии”. То есть самые натуральные
контрибуции.

Понятно, что принять подобные условия для
любого правителя или политика, даже самого
прозападного – это запустить процесс распада
страны. Через час о выходе из состава России
будет вынужден заявить Кадыров, дабы его са-
мого не повесили “ахматовцы”. Через два из

подчинения командиров будут выходить части, а
дальше хаос во всей красе. Что говорить о Пу-
тине, с его имиджем патриота и государствен-
ника, который подписал капитуляцию – это
просто мечта всей нашей либеральной тусовки,
хоть “несистемной”, хоть “системной”. Притом
если первая радостно скакала, открыто за-
являла, что готовит возврат “нового Горбачёва”
и подсказывала карателям адреса учителей, то
вторая билась в истерике насчёт “обиды Запада
за удары по инфраструктуре” и устроила облаву
на всех, кто требовал заканчивать СВО и начи-
нать воевать, пока бои не перешли в Белгород-
скую область.

Однако обстрелы пригорода Валуек для них
лишь акт “полицейской операции”. Здесь, если
приграничье воюет, патриоты воюют, армия
воюет, то, как точно подметили “Суровые мамы
Донбасса”, уже неясно, против кого хотят напра-
вить “полицейскую операцию” так переживаю-
щие за инфраструктуру и сладкий сон украинцев
каналы типа «Бриеф» и прочие “системные ли-
бералы”.  

Притом НАТО уже даже какие-то фиговые
листы убрало, открыто говоря об участии в войне
с Россией. Вашингтон вместе с офисом Зелен-
ского и украинским военным командованием не-
сколько месяцев разрабатывал стратегию
«контрнаступления» ВСУ. Об этом пишет The New
York Times.

Среди тех, кто участвовал в планировании,
перечислены помощник Байдена по нацбезо-
пасности Джейк Салливан, американский воен-
ный атташе Гэррик Хармон, замминистра
обороны США по политическим вопросам Колин
Каль и глава Объединённого комитета начальни-
ков штабов Марк Милли. Плюс работала вся во-
енная разведка, участвовали ЧВК, наёмники и,
по неподтверждённым, но достаточно достовер-
ным данным, кадровые офицеры армии США и
Британии.

В августе по просьбе украинской стороны
США активизировали передачу разведданных о
позициях Вооружённых сил РФ, добавляет изда-
ние. Напомним, за месяц стягивания резервов и
работы разведки вообще по всем направлениям
и была создана та уникальная и, надеемся,
более не повторимая ситуация, когда в Киеве о
состоянии, численности и вооружении наших
войск на фронте знали больше, чем в Москве.

Высшие офицеры Украины интенсифициро-
вали обмен разведданными с их американскими
коллегами летом. Согласно американским офи-
циальным источникам, США “начали снабжать
ВСУ более точной и чувствительной информа-
цией о слабых местах российской армии”. США
постоянно передавали украинской стороне ин-
формацию о командных пунктах, складах боепри-
пасов и ГСМ, словом, всех критических узлах в
военной инфраструктуре ВС РФ. Передача таких
данных в режиме реального времени позволила
украинской стороне наносить точные удары, вы-
водя из строя ключевых российских офицеров и
склады снабжения для осуществления успешного
продвижения через российские боевые порядки.

Официальные источники в Америке отказа-
лись озвучить точное количество переданных
данных и масштабы помощи в планировании
киевских операций, но, по словам источника,
консультации шли в непрерывном режиме и
были посвящены разработке методов пред-
отвращения продвижения России и максималь-
ного подрыва её позиций на востоке Украины.
Там же назвали “промежуточные цели”. “Я всё
это время думал, что Украина за несколько ме-
сяцев собирается вытеснить русских до границ
24 февраля, примерно к концу года. Анализируя
российскую логистику, я пришёл к выводу, что
они не смогут это выдержать – в плане морали,
дисциплины и человеческих ресурсов. То, что
они планируют, было изначально невозможно”,
– заявил генерал-лейтенант Фредерик Ходжес,
бывший командующий армией США в Европе.
Он добавил, что недавний успех Украины может
привести к более быстрому успеху на юго-вос-
точном направлении, нежели он предполагал.
По его мнению, даже имеется возможность от-
воевать Крым и начать наступление на террито-

рию России в следующем году. Остальные экс-
перты тоже заявляют, что для Украины может на-
стать благоприятный этап.

По мнению участников от НАТО, это именно
американская школа войны позволила подгото-
вить за 8 лет такую боеспособную армию и при-
вить навыки, которую они преподают украинцам
со времён возвращения Крыма в Россию в 2014
году. “Этих ребят тренируют наши Силы специ-
альных операций на протяжении 8 лет. Их обучали
основам иррегулярной войны. Представители
нашей разведки инструктировали их уловкам и
проведению психологических операций”, – отме-
тил Эвелин Фаркас, главный специалист по Рос-
сии и Украине времён администрации Обамы.
Собственно, это та цена войны, на которую не
явилась Россия, зато пришла Америка. 8 лет они
готовили наше уничтожение.

Более того, с каждым днём запросы на воору-
жение у Киева растут. Украина запросила у США
ракеты дальностью 300 км “для продолжения на-
ступления в 2023 году”. Об этом пишет WSJ.
Киевский режим запрашивает также танки, РСЗО,
беспилотники и противокорабельные ракеты Har-
poon. Стоит отметить, что более 800 американ-
ских частных компаний подали заявки на участие
в ленд-лизе для Украины, который официально
стартует с наступлением нового финансового
года – 1 октября.

И то, как разгоняется “перемога” по западным
СМИ, означает, что дадут всё, ещё и сверху нало-
жат. Это означает, что позиции глобалистов в ЕС
стали сильней, ибо “Россия скоро капитулирует”.
В это даже Макрон с Шольцем поверили.

Им ведь не понять, что получив удар, русский
не ревёт и бежит менять пол, как европейцы, а
отвечает. Армия сейчас злая и навзводе, но
одной злостью дело не решить, как и “полицей-
ской операцией”. Правда, пока в ответ мы на-
несли только “рекламный” удар по ТЭЦ, работу
которых почти восстановили. Да и били так,
чтобы “не поломать совсем”.

То есть действием в рамках, обозначенных
Ходжесом, которые США просчитали и на кото-
рые уже оружие выписали.

РИА КАТЮША
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ПОДЛОСТЬ ПРОТИВ ПОДЛОСТИ
Считаю крайне подлым обвинять нашу армию в отсут-

ствии систем связи и не сообщать при этом простым мирным
обывателям, что наши части на территории бывшей УССР
действуют при трёх-четырёхкратном превосходстве против-
ника по живой силе и при полной поддержке противника всей
разведывательной и радиотехнической мощью НАТО. 

Любой андроид, любой айфон прослушиваются непре-
рывно. Любой Фейсбук, WhatsApp и прочие вайберы непре-
рывно передают информацию, всё это обрабатывается
всей мощью систем искусственного интеллекта и форми-
рует карту для целеуказаний в режиме реального времени.
И это даже если русская армия будет вся на зашифрован-
ных каналах связи – население куда деть? 

Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты
ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения – система
АВАКС) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно на-
ходятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по
бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2,5 млрд в год,
гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет
только SpaceX равен роскосмосовскому – и это не считая де-
сятков миллиардов долларов ежегодно на всю, лихорадочно
разворачиваемую США систему контроля всей планеты. 

Через 2-3 года мы будем иметь плотность разведки и це-
леуказаний США на порядок выше. США видят не просто
наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилот-
ники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта
«Калибров», они из центра управления операцией в Польше
постоянно выдают целеуказания украинским генералам в ре-
жиме онлайн. Это что, всё заслуга бывшей УССР? 

Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность укра-
инской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У
точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сде-
лать запуск и сколько у них времени свалить с позиции. Вот
откуда украинские нацисты знают, где прорехи в тылах наших
колонн. Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО. 

Укронацисты лишь бесплатные управляемые зомби. И
украинская армия это дистанционно управляемый зомби-
организм. Естественно, что применение гиперзвуковых
«Кинжалов» и сверхзвуковых «Ониксов» резко уменьшило
возможности спрятать самые чувствительные элементы
этого дистанционно управляемого нацистского зомби-ор-
ганизма. Повторюсь, хозяевам этого дистанционно управ-
ляемого нацистского зомби-организма позарез нужно
узнать, какие у нас новинки РТР и РЭБ (радиотехнической
разведки и радиоэлектронной борьбы). 

Поэтому для будущих побед нашей русской армии жиз-
ненно важно эти новинки скрывать. То, что в этих условиях
наши малочисленные войска обнулили небо, сняли с карты
фактор «Байрактаров» и громят укровермахт – это выдаю-
щаяся тяжёлая работа наших военных и тыла. Это вам не
ИГИЛовский биореактор уничтожить в Сирии, нет. Такой
войны ещё никогда не было. По тактике и стратегии этой
войны пишутся учебники для военных академий мира. 

Ещё раз: русская армия громит нацистский зомби-ор-
ганизм, полностью интегрированный с глазами и мозгом
НАТО. На земле и в небе русская армия громит русских же
зомби, с промытыми за 30 лет пропаганды мозгами. В усло-
виях тотальной машины военно-психологического террора,
работающей на Запад и выращивающей из русских детей
нацистских зомби.

Но ведь русские обладают выдающейся устойчивостью
в боях. Посмотрите в будущее и расскажите мне, где ещё
маньяки США и Евросоюза смогут найти такую пехоту.
Много “лучших в мире коммандос” после яворовской ка-
либровки осталось воевать? Решетников Л.П., генерал-
лейтенант СВР (в отставке), кандидат исторических
наук, доцент, директор Российского института страте-
гических исследований

От редакции. Так это что, волк вместо овчарни
попал на псарню? С логикой у аналитика явные про-
блемы. По причине известной болезни: оправдывать
«мудрые решения».

Специалист, возможно, высококлассный, а вот
гражданская совесть отсутствует.

ТЯЖЁЛАЯ СИТУАЦИЯ
На прошлой неделе президент Путин провёл несколько

совещаний в разных составах и форматах, большая часть об-
щения проходила в режиме видеосвязи. Основной вопрос,
который обсуждался, это необходимость мобилизации. Мы

уже рассказывали, что Путин является сторонником моби-
лизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его
окружении, в том числе среди руководителей военного и си-
лового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости
у президента не дали объявить военное положение и моби-
лизацию весной и летом этого года.

Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при
Совете Безопасности РФ, которые являются высококласс-
ными специалистами и аналитиками в своей области, ко-
торые предупреждали в своих докладах Путина о
целесообразности проведения мобилизации с крайним
сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эф-
фективности мобилизации после этой даты.

Теперь президенту был представлен новый доклад от
этой группы экспертов, в котором говорится об опасных по-
следствиях проведения мобилизации в настоящее время, а
среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной
перспективе, указали гражданскую войну и распад страны.
Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над
некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской,
Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали
ранее и советовали незамедлительно принять меры. 

Если учесть, что губернатор Белгородской области обра-
тился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуа-
цию как минимум на приграничных территориях области, то,
видимо, рекомендованные меры уже запоздали.

Президента от проведения мобилизации отговаривали
практически все, с кем он общался. Руководство силового
блока против мобилизации, опасаясь, во-первых, протестных
настроений в этой связи и, во-вторых, в случае поражения
России – огромного количества вооружённых людей, кото-
рые будут считать себя преданными руководством страны.
Часть руководства военного блока тоже считают мобилиза-
цию запоздалым решением и честно говорят, что её прове-
дение уже бессмысленно. Сам Путин тогда ещё не принял
решения, но собирался определиться в ближайшее время. 

В окружении президента по-разному оценивают сроки и
возможности удерживать на Украине территории, большин-
ство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и
лучше мотивировать это “жестом доброй воли” или догово-
рённостями с украинской стороной, чем спасаться бегством
или быть разбитыми. Сам Путин выиграть всё ещё надеется
и, вероятно, готов похоронить страну вместе с собой.

Двумя днями позднее во время совещания он объявил
решение провести частичную мобилизацию, но теперь это
решение – своего рода «кот Шрёдингера», который и жив и
мёртв одновременно. Совещание проходило также в ре-
жиме видеоконференции с представителями руководства
военного и силового блоков при участии секретаря Совета
Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совеща-
ния Путин объявил, что принял (!) решение объявить ча-
стичную мобилизацию и потребовал от руководства
силового и военного блоков обеспечить её проведение.

Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сен-
тября, официально собирается объявить частичную моби-
лизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской,
Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Кали-
нинградской областях и в Крыму). Но обсуждение подго-
товки реализации решений президента забуксовало
буквально сразу. Первым слово взял директор ФСБ Алек-
сандр Бортников и высказался категорически против – как
самого решения, принятого президентом, так и против уча-
стия его службы в подготовке и обеспечении этих меро-
приятий, указав, что обеспечить проведение даже
частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняш-
ний день является невозможным.

Далее Бортников высказался категорически против уве-
личения количества войск ЧВК, высказав уверенность в
том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае вол-
нений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что
более чем вероятно, будет практически невозможно. И в
этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев
предложил не привлекать к проведению мобилизации сил
ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.

Но к началу речи Патрушева Путин уже не имел того на-
строя, что в начале совещания, а речь Бортникова погру-

зила президента в уныние, и, дослушав Патрушева, он за-
крыл совещание, так и не отреагировав на сказанное. Оста-
вит Путин в силе свои решения или поменяет своё мнение,
увидим уже в понедельник, но то, что общей позиции с пре-
зидентом в силовом блоке нет и в помине, это уже оче-
видно. Генерал СВР

ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Приказ утверждён министром М.А. Мурашко. Зареги-

стрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2022 г. №67408. Дей-
ствует по 2028 год. В соответствии с ним, с 1 марта 2022 года
все ранее изданные нормативные и нормативно-правовые
акты РФ и субъектов федерации, краёв, городов и областей
Россиии о введении режима повышенной готовности, о вве-
дении ограничительных мер для жителей и работников пред-
приятий и организаций, о добровольно-принудительной
вакцинации, о соблюдении масочного режима и других мер
не имеют юридической силы и должны быть отменены. С 1
марта 2022 года все ранее изданные приказы директоров
предприятий и организаций, руководителей любых структур,
воинских частей, ФСБ, МВД и других федеральных структур,
ректоров институтов и университетов, заведующих детса-
дами, директоров общеобразовательных школ и т.д. не
имеют юридической силы и должны быть отменены. Все ра-
ботники, сотрудники, служащие организаций любой формы
собственности, отстранённые от работы без сохранения за-
работной платы за отказ от вакцинации, должны быть неза-
медлительно восстановлены на рабочих местах с
сохранением и выплатой заработной платы и компенсацией
неполученной заработной платы за период со дня отстране-
ния по день восстановления на работе. Данный приказ
Минздрава России от 21.02.2022 г. №94н является обяза-
тельным для всех должностных лиц нормативо-правовым
актом в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ
от 13.08.1997 г №1009.

Уважаемые соотечественники! Используйте данную ин-
формацию для защиты и восстановления своих прав и прав
других людей. Сообщено по телефону

«СБЕРБАНК» СДЕЛАЛ ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

БЕСПЛАТНЫМ
Даже несмотря на то широкую доступность и большое

распространение личных транспортных средств на россий-
ской территории, большинство россиян по различными при-
чинам предпочитают ездить на работу и обратно именно на
общественном транспорте. Это зачастую значительно де-
шевле, хотя, конечно же, бывает и наоборот в некоторых слу-
чаях. При этом в среднем одна поездка на общественном
городском транспорте обходится пассажиру в 50 рублей, а
так как в течение месяца нужно совершить порядка 60 таких,
чтобы ездить на работу и обратно, а также по личным делам
в выходные дни, в общей суммарной сложности это приводит
к расходам на уровне 3 000 рублей.

Деньги это небольшие, однако если учесть тот факт, что
десятки миллионов россиян зарабатывают менее чем 40 000
рублей ежемесячно, подобные расходы являются очень даже
значительными и ощутимыми, тем более что они могут быть
больше, если для поездок на работу требуется ездить на не-
скольких видах транспорта. Но уже вскоре всё это останется
в прошлом, потому что финансовое учреждение «Сбербанк»
с 1 октября 2022 года сделает проезд в общественном транс-
порте бесплатным для всех россиян, использующих его
услуги. Хотя клиентами данного банка являются более чем
100 млн человек, все они смогут без каких-либо денежных за-
трат совершать денежные переводы и совершать иные дей-
ствия. Уже вскоре к перечню таких добавятся поездки на
городском транспорте без финансовых расходов.

«Сбербанк» принял решение о том, чтобы приятно по-
радовать всех и каждого, кто проживает на российской тер-
ритории. Благодаря этому граждане РФ смогут бесплатно
ездить на городских маршрутках, автобусах, трамваях,
троллейбусах, метро, монорельсе, электричках, электробу-
сах и в иных видах транспорта. Всё это окажется доступно
каждому, кто начнёт использовать новую технологию под
названием Social ID. Крупнейший российский банк стал

первой компанией в России, которая создала нечто подоб-
ное. Суть новой разработки сводится к тому, что банков-
скую карту окажется возможно использовать для
бесплатного проезда в городском транспорте, не затрачи-
вая ни одной копейки из своего кармана, а все расходы на
это окажутся компенсированы государством, которое за-
кладывает подобные расходы в свой ежегодный бюджет.

Технология Social ID позволяет на уровне облачной ин-
фраструктуры компании «Сбербанк» привязать к банков-
ской карте в цифровом виде документы, подтверждающие
право на бесплатный проезд, тем самым превратив банков-
скую карточку в средство для совершенно бесплатных по-
ездок на транспорте. Если ещё не так давно совершать
такие было возможно только за деньги, то теперь всё ока-
жется уже совершенно иначе, в чём каждый легко сможет
убедиться. Уже с 1 октября 2022 года должно начаться те-
стирование новейшей разработки на территории РФ, а все
и каждый получат к ней доступ в 2023 году. В таком случае,
как только это произойдёт, россияне смогут бесплатно ез-
дить на общественном транспорте, делая это с макси-
мально высоким уровнем комфорта.

Совсем недавно появилась информация о том, что
«Сбербанк» и другие банки подготовили сюрприз для всех,
кто захочет оформить вклад в октябре и позже. akket.com

ИСТОРИКИ ОБЪЯСНИЛИ, 
ПОЧЕМУ ПРИНЦА ЧАРЛЬЗА

В РОССИИ НАЗВАЛИ КОРОЛЁМ КАРЛОМ
После смерти Елизаветы II британским королём стал её

сын принц Чарльз. При этом его официальный титул в рус-
ском языке звучит не как Чарльз III, а как Карл III. Историки
объяснили, что это связано с особенностями перевода имён.

Ещё с XVI века в России закрепилась традиция давать
иностранным правителям христианские варианты имён,
рассказал доцент исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова кандидат исторических наук Василий
Истратов.

Поэтому принц Чарльз в России стал королём Карлом
III, на немецкий манер, в Англии его имя осталось прежним
как Charles.

«Король Джон у нас Иоанн, король Джеймс – Яков. Ко-
ролева у нас ведь всегда Елизавета. А если в России этого
святого нет, то всех под одну гребёнку на немецкий манер.
Поэтому Чарльз – это Карл, а французский король Луи –
Людовик. Есть, правда, исключение – Ричард остался Ри-
чардом. Рихардом не стал», – уточнил историк.

Англовед и доктор исторических наук Института все-
общей истории РАН Марина Айзенштат также сообщила,
что «переименование» Чарльза в Карла в России связано с
римской традицией.

«У нас это идёт издавна, такое наименование короля.
То есть он так и остался Чарльзом и не взял никакого дру-
гого имени в Англии, – объяснила доктор наук. – Я следую
традиции, что раз он вошёл в историю как Карл, так и
надо называть».

Такая же закономерность сохраняется и для других
имён, сообщила англовед, «как Уильяма звали Вильгельм,
Чарльза звали Карлом», «точно так же, как Джеймс – Яков».
Айзенштат добавила, что сейчас у молодых историков при-
нято называть Карла I Чарльзом.

Английские короли Карл I и Карл II, жившие в XVII веке,
тоже были на родине Чарльзами – сохранились образцы
подписей обоих, и подписывались они именем Charles. Од-
нако в русской традиции их также уже называли Карлами.

И это не единственный пример, когда русский вариант
имени короля отличается от его произношения в англий-
ском языке. То же самое касается имён Уильямов, которые
на русской почве становились Вильгельмами, Эдвардов –
они превращались в Эдуардов, Джеймсы становились Яко-
вами, и, конечно, Джорджей у нас называют Георгами. На-
пример, отец королевы Елизаветы – Георг VI, а отрёкшийся
от престола король – Эдуард VIII.

Дело в том, что даже в самой Англии имена монархов не-
редко писали на латыни (которая в ту пору была международ-
ным языком). И в различных документах, и в артефактах – от
хроник до монет – можно увидеть латинизированные имена
монархов.

Но традиция эта непоследовательна – например, обеих
королев Елизавет называем на русский манер, а королеву
Викторию – так же, как и англичане. Анастасия Серова,
Татьяна Бочкарёва

И ЭТО ВСЁ О НАС

ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ ÄÀËÜØÅ ÍÅÊÓÄÀ?
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОЙ ВОЙНЫ

2 июля 2021 года указом президента России
был введён в действие документ «Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции». К тому времени отношения России с
Соединёнными Штатами уже были предельно
напряжёнными.

Свои ощущения после знакомства с этим до-
кументом я изложил ещё в прошлом году в статье
«Кто готовил Путину его «Стратегию безопасно-
сти»? 43 страницы трескотни и словоблудия.
Кремлёвские «роботы» опять подставили прези-
дента». Я констатировал, что в недрах бюрокра-
тического аппарата родилась очередная
бессмысленная бумага. Воспроизведу первый
абзац раздела «Экономическая безопасность» из
этого документа: «Мировая экономика пережи-
вает период глубокой рецессии. Усиливаются
рыночная волатильность, неустойчивость между-
народной финансовой системы, увеличивается
разрыв между реальной и виртуальной экономи-
кой. При сохранении высокой экономической
взаимозависимости стран и регионов мира за-
медляются процессы формирования новых меж-
дународных производственных цепочек и
цепочек поставок, снижаются потоки инвести-
ций. Возрастает роль национальных государств
и региональных соглашений в торгово-экономи-
ческой сфере».

Всё это очень напоминает речь главного ин-
женера Треухова о международном положении
при пуске трамвая из романа Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев»… На семи страницах раз-
дела «Экономическая безопасность» есть рас-
суждения о российской и мировой экономике,
но не об экономических угрозах России со сто-
роны Запада и мерах по их предупреждению.
Видимо, авторы документа очень боялись оби-
деть наших геополитических противников (быв-
ших «партнёров»).

Исполнилось полгода с начала СВО. Столько
же времени Запад ведёт против России санк-
ционную войну. То, что ещё год назад можно
было называть «рисками» и «угрозами», превра-
тилось в реальность. Сверхактуальной стала за-
дача определения стратегии и тактики действий
России в условиях уже идущей войны.

И если до 24 февраля 2022 года мы кое-как су-
ществовали без Стратегии (тот документ, который
был введён в действие 2 июля прошлого года,
можно назвать лишь пародией на стратегию), то
сегодня отсутствие Стратегии – это серьёзней-
шая угроза национальной безопасности России.
Такой документ, который сейчас нужен, мог бы но-
сить название «Стратегия действий государства в
условиях необъявленной войны Запада против
Российской Федерации». Цель – победа России в
указанной войне. Документ должен состоять из
нескольких взаимосвязанных компонентов: воен-
ного, внешнеполитического, информационного,
экономического, научно-технического. Практиче-
ская реализация «Стратегии» должна быть возло-
жена на специально созданный на время войны
институт типа того, какой был учреждён в СССР и
назывался Государственный Комитет Обороны
(ГКО). Созданный через несколько дней после на-
чала Великой Отечественной войны, ГКО обладал
всей полнотой военной, политической и хозяй-
ственной власти в СССР.

Экономическое направление Стратегии
можно выделить как «Стратегию экономиче-
ского развития России». Такой разговор я уже
начал, а сейчас его продолжу.

В рамках Стратегии следует выделить две
главные взаимосвязанные цели: 1) достижение
полной экономической независимости Россий-
ской Федерации; 2) создание экономического
фундамента для наращивания и поддержания
оборонного потенциала, достаточного для воен-
ного сдерживания Запада.

Достижение полной экономической независи-
мости, в свою очередь, позволяет решить две
проблемы, которые уже давно мучают Россию.
Во-первых, такая независимость защитит россий-
скую экономику от кризисов, которые периодиче-
ски к нам приходят с Запада, и от колебаний,
которые постоянно возникают на мировых финан-
совых и товарных рынках. Во-вторых, утратят
свою силу любые, даже самые «адские» экономи-
ческие санкции против России.

«Экономическая независимость» – понятие-
синоним «экономического суверенитета». Смысл
предельно прост: всё решения в сфере россий-
ской экономики принимаются внутри страны и в
интересах страны. Сейчас мы не можем говорить
об экономической независимости. Во-первых, по-
тому что многие решения по российской эконо-
мике даже после 24 февраля продолжают
приниматься вовне, иногда в завуалированных
формах. Так, Россия остаётся членом МВФ) и
ВТО. И до сих пор соответствующие российские
ведомства (Минфин, Центробанк, Минэкономраз-
вития и др.) продолжают получать «рекоменда-
ции» от международных организации. При этом
МВФ, Всемирный банк, ВТО контролируются Со-
единёнными Штатами и их союзниками.

Более важным признаком экономического
суверенитета является принятие решений даже
не внутри страны, а в интересах страны. Потому
что целый ряд решений принимается вроде бы
российскими ведомствами, но они направлены
против интересов России. Примером таковых
являются многие решения Центробанка и Мин-
фина. Так, в 2014 году Центробанк принял реше-
ние об отказе регулировать валютный курс
российского рубля. В результате в декабре того
же года мы получили валютный кризис: курс
рубля в течение нескольких дней обвалился в

два раза. Или с 1 апреля 2020 года Центробанк
России прекратил закупки золота в официаль-
ные резервы. В результате до конца 2021 года из
страны было вывезено 630 тонн золота, часть
этого золота пополнила золотые резервы наших
геополитических противников.

В последние месяцы много стали говорить об
экономической независимости как синониме им-
портозамещения. Нет, импортозамещение – не-
обходимое, но не достаточное условие экономи-
ческой независимости. Некоторые чиновники, ко-
торым в 2014 году было поручено заниматься им-
портозамещением, провели лукавую подмену.
Слово импортозамещение они заменили на «ло-
кализацию». Нормально импортозамещение
означает замену импортного товара (изделия) на
аналогичный товар, производимый внутри
страны, причём имеется в виду, что все комплек-
тующие производятся на территории России. А
вот «локализация» в дурном чиновничьем понима-
нии означает, что на конечном продукте красуется
лейбл «Made in Russia». И больше ничего. При
этом конечный продукт может на 90 процентов со-
стоять из импортных компонентов, а в России
лишь собирается. Наиболее яркий пример – «рос-
сийский» автопром, превратившийся в отвёрточ-
ное производство. Когда 24 февраля началась
санкционная война и большая часть комплектую-
щих перестала поступать в нашу страну, «россий-
ский» автопром посыпался.

Можно ли сказать, что если какое-то изделие
производится внутри страны, то это обязательно
знак экономической независимости? Далеко не
всегда. Например, конечный продукт или какие-
то комплектующие производятся российской
компанией, но с участием иностранного капи-
тала. Из-за границы может последовать команда
о прекращении производства. Даже военная тех-
ника, выпускаемая абсолютно российской компа-
нией, может включать в себя комплектующие,
которые вроде бы также производятся на терри-
тории РФ, но компаниями, контролируемыми
иностранными инвесторами. Это недопустимо!

Другой случай. Конечное изделие (в том
числе военная техника) и все комплектующие
производятся на территории России компаниями
чисто российскими (как по юрисдикции, так и ка-
питалу). Тут-то о чём спорить? Это ведь самое что
ни на есть «суверенное импортозамещение»? Со-
всем не обязательно. Надо смотреть, на каком
оборудовании производится. Увы, в 9 из 10 слу-
чаев это оборудование не российское. Зависи-
мость российской экономики от импортных
инвестиционных товаров (машин и оборудова-
ния) – её ахиллесова пята. И наши геополитиче-
ские противники об этом хорошо знают.

Хорошо, а если мы сумеем в разумные сроки
наладить производство собственных машин и
оборудования для разных отраслей промышлен-
ности, для энергетики, транспорта, сельского
хозяйства, можем ли мы после этого сказать, что
полностью преодолели импортную зависимость
и стали экономически суверенными? И здесь
следующий вопрос: «А как мы будем произво-
дить громадное количество разных видов машин
и оборудования?».

Производить машины и оборудование
больше, к сожалению, не на чем. В СССР мы всё
это производили с помощью станков – токарных,
фрезерных, сверлильных и прочих. Также с по-
мощью кузнечного и прессового оборудования
(КПО). Плюс к этому широкий набор различных
инструментов. Плюс к этому станки для обра-
ботки неметаллических материалов (древесины,
камня и др.). В Советском Союзе была мощней-
шая станкостроительная и инструментальная
промышленность, которая снабжала своей про-
дукцией все остальные отрасли промышленно-
сти. В 1970-е годы в стране был налажен выпуск
станков с ЧПУ (числовым программным управ-
лением), несколько десятков моделей. В 1991
году в стране изготавливалось более половины
всей необходимой комплектации для производ-
ства таких станков. К моменту развала Союза
треть советских станков была с ЧПУ. К началу
1990-х годов десятки тысяч советских станков с
ЧПУ работали за границей: в Германии, Швейца-
рии, Франции, Японии. В 1991 году на Париж-
ской станкостроительной выставке было
представлено около 50 единиц советского обо-
рудования. В системе министерства внешней
торговли было мощное внешнеторговое объеди-
нение «Станкоимпорт». И оно занималось пре-
имущественно не импортом, а экспортом
станков в десятки стран мира. За три десятиле-
тия существования Российской Федерации
мощное станкостроение полностью развалили.
Сегодня по станкостроению мы откатились на
22-е место в мире, соседствуя в мировом рей-
тинге с… Румынией.

Для обретения подлинной экономической
независимости России предстоит проделать
очень длинный и сложный путь. Хаотичные, бес-
системные действия результата не дадут. По-
этому и нужна экономическая стратегия.

Все знают слова Сталина о том, что путь, ко-
торый преодолели ведущие страны за сотню лет,
нам нужно пробежать за десять, иначе нас со-
мнут. Эти слова были сказаны 4 февраля 1931
года, а 22 июня 1941 года нас попытались смять.
Срок, отведённый России на то, чтобы не дать
это сделать, сейчас ещё короче.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ МОГЛА БЫ 
УЖЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ УСПЕХОМ.

ПОМЕШАЛО РУССКОЕ ТОПЛИВО
После начала спецоперации Запад ради-

кально сократил торговлю с Россией, но…
только в одну сторону. Нам они действительно
перестали поставлять что-либо ценное, а вот у
нас покупают всё то, что им нужно. Более того,

Россия буквально бегает за странами Евро-
союза, умоляя купить ещё немного газа или
нефти. А зачем Европе газ и нефть? Не только
для обогрева, но и для того, чтобы функциони-
ровали военные заводы, производящие технику
для убийства русских солдат, чтобы не опустели
топливные баки этой техники.

Мы им враги, они нам не друзья. Исто-
рики, изучающие события Второй мировой
войны, хорошо знают книгу американского ис-
следователя Чарльза Хайэма «Торговля с вра-
гом» (она у нас выходила в переводе на
русский язык в издательстве «Прогресс» в 1985
году). Исследование касается малоизвестных
и даже скрываемых фактов сотрудничества
американских банков и корпораций с Третьим
рейхом в годы Второй мировой войны. Правя-
щие круги США были отнюдь не сторонними
наблюдателями установления самых тесных
связей между американскими и германскими
монополиями – они санкционировали, по-
ощряли такие связи, исходя из своих реак-
ционных замыслов.

Мне эта книга постоянно приходит на память
в связи с нынешними событиями на Украине и
вокруг неё, которые начались 24 февраля 2022
года. Запад де-факто объявил России войну – и
не только санкционную. Фактически эта война
уже стала вооружённой, что, надеюсь, не надо
объяснять нашему читателю. США и их союзники
прямо называют Россию своим «врагом».

А вот власти России избегают называть
США и их союзников («коллективный Запад»)
врагами, используя эвфемизм «недружествен-
ные государства«. Более того, официальная
Москва продолжает поддерживать отношения
с Западом, делая вид, что конфликта нет. Те го-
сударства, которые ранее оказывались в по-
добного рода ситуациях, обычно прерывали
дипломатические отношения с врагом и пре-
кращали с ним любые торгово-экономические
отношения. Так, например, поступила Россия в
1914 году, когда началась Первая мировая
война. Так поступил Советский Союз 22 июня
1941 года, когда фашистская Германия веро-
ломно напала на нашу страну.

Сегодня же складывается странная, можно
сказать, шизофреническая ситуация, которую я
бы охарактеризовал следующими словами: «Они
с нами воюют, а мы с ними торгуем».

Торгуем с врагами. Уже в конце февраля
нынешнего года Запад назвал Россию «страной-
агрессором» и заявил о радикальном сокраще-
нии или даже обнулении торговли с Россией.
Далее последовали практические решения в
виде последовательных пакетов санкций: в июле
был утверждён уже седьмой пакет. Действия За-
пада, впрочем, также нельзя назвать последова-
тельными: обещанного обнуления торговли ни в
этом, ни в следующем году не ожидается, осо-
бенно со стороны Европы, которая сильно зави-
сит от поставок из России энергоресурсов и
некоторых других товаров.

Не вдаваясь в детали, отмечу, что сворачива-
ние Европой импорта из России будет сильно
растянуто во времени. А вот поставки жизненно
важных товаров из Европы были серьёзно сокра-
щены уже в первые месяцы экономической
войны.

Напомню, что в марте правительство России
составило список «недружественных стран», в
который было включено 48 государств и юрис-
дикций. На сегодняшний день – 49. Из них более
половины (27) приходится на страны Европей-
ского союза. Но именно страны ЕС и были ос-
новными торговыми партнёрами России до
начала санкционной войны. И именно они яв-
ляются главной ударной силой в санкционной
войне Запада против России.

В 2021 году на страны ЕС пришлось 36,0%
(282 млрд долл.) всего внешнеторгового обо-
рота России: по экспорту – 38,3%, по импорту –
32,0%. Другие крупные государства из списка
«недружественных стран» в прошлом году зани-
мали достаточно скромное положение во внеш-
неторговом обороте России (%): США – 4,4;
Южная Корея – 3,8; Великобритания – 3,4.
Остальные – и того меньше.

В целом на торговлю с недружественными
государствами в прошлом году пришлось 54,2%
русского товарооборота (55,8% русского экс-
порта и 51,4% импорта). А на страны ЕС при-
шлось ровно 2/3 всего товарооборота России с
недружественными странами.

Готовились, да не подготовились. Для
сравнения несколько цифр по русской торговле с
«дружественными государствами» в прошлом
году. Среди них на первом месте Китай. Его доля
в русском товарообороте составила 17,9% (140,7
млрд долл.): 13,8% всего экспорта и 24,8% им-
порта. Значимыми торговыми партнёрами России
были также страны СНГ. Их доля в товарообороте
равнялась 12,2% (96,0 млрд долл.): 13,1% рус-
ского экспорта и 10,7% импорта.

Нельзя сказать, что Россия вообще не гото-
вилась к большой санкционной войне с 2014
года, когда стали вводиться первые антироссий-
ские санкции. В 2014 году доля тех стран, кото-
рые мы сегодня называем «недружественными»,
во внешнеторговом обороте России составляла
67,6%. Но её сокращение до 54,2% к 2021 году
было явно недостаточным.

Общей особенностью внешней торговли РФ
за все годы её существования является прева-
лирование экспорта над импортом (профицит,
или активное сальдо торгового баланса). Эта
особенность в полной мере присуща торговле
России с «недружественными странами». Так,
в прошлом году экспорт России в страны За-
пада составил 274,6 млрд долл., а импорт из
указанных стран – 150,7 млрд долл. Превыше-

ние экспорта над импортом – 1,82 раза. Про-
фицит торговли – 123,9 млрд долл.

Европа получает всё, что хочет. По зако-
нам настоящих войн после 24 февраля и объ-
явления России «государством-агрессором»
Москва должна была остановить любые товар-
ные поставки в страны Запада, в первую оче-
редь в ЕС. Однако почему-то поставки
природного газа и нефти не только продол-
жались, но и сильно выросли. К сожалению,
о торговле России с другими странами нам те-
перь приходится узнавать не из российских
официальных источников (Федеральная тамо-
женная служба, Росстат, Центробанк и др.), а
из иностранных. Оперативная (помесячная)
статистика засекречена. Приходится пользо-
ваться данными таможенных служб других
стран, которые зеркально отражают торговлю
с Россией.

За первые 100 дней военных действий на
Украине Россия экспортировала топлива на 93
млрд евро. Причём выше 60% (57 млрд евро) по-
ставок ушли в ЕС. Крупнейшими европейскими
покупателям оказались Германия, Италия и Ни-
дерланды.

Вот, например, Германия, традиционно круп-
нейший торговый партнёр России в Европе. В
марте 2021 года её импорт из России составил
2,97 млрд евро, а в марте 2022 года он уже рав-
нялся 4,88 млрд евро: рост на 64,6% за год. В
апреле 2021 и 2022 гг. Германия импортировала
из России соответственно на сумму 3,13 и 4,01
млрд евро. Рост на 28,5%.

Евростат 16 августа опубликовал данные по
торговле ЕС с Россией за первое полугодие те-
кущего года. Поставки товаров из России в 27
стран Евросоюза составили 120,4 млрд евро.
Для сравнения: за первую половину прошлого
года они равнялись 67,3 млрд евро. Рост на го-
довой основе – 78,9%. В основном это поставки
сильно подорожавших природного газа и нефти,
тогда как в физическом выражении объёмы по-
ставок сократились. И это сокращение показало
сильнейшую зависимость Европы от русских
энергоносителей. Расписывать подробности
этой зависимости не буду – и так уже всё всем
понятно и в Москве, и в Брюсселе. Уже в марте
стало понятно, что энергетика – «ахиллесова
пята» ЕС, и эту слабость противника Москве
надо использовать по максимуму.

Россия получает всё, что дадут. А вот
другая сторона медали: экспорт из ЕС в Рос-
сию, или русский импорт из ЕС. Евростат со-
общил, что по итогам первого полугодия 2022
г. наш импорт из ЕС составил 29,8 млрд евро. В
первом полугодии 2021 г. этот показатель рав-
нялся 42,8 млрд евро. То есть наш импорт со-
кратился на 30,4%, а если считать только
периоды после 24 февраля (отдельной стати-
стики с такими подробностями нет) – скорее
всего, в разы. Примечательно, что тради-
ционно в русском импорте из ЕС преобладали
машины, оборудование, транспортные сред-
ства (в отдельные годы на эту товарную группу
приходилось до половины всего импорта).

Главный поставщик товаров из Европы в Рос-
сию – Германия. По сравнению с первым полу-
годием 2021 года немецкий экспорт в Россию
упал на 34,5%. В начале февраля текущего года
Россия являлась пятым крупнейшим экспорт-
ным направлением Германии среди всех стран,
не входящих в ЕС. Но после начала СВО и введе-
ния новых санкций объёмы немецких поставок в
русском направлении показали резкое сниже-
ние – в июле РФ была на 12-м месте. 22 августа
Федеральное статистическое ведомство ФРГ
опубликовало данные за седьмой месяц года.
Общий объём германского экспорта в Россию
составил 1 млрд евро в июле 2022 г.; год назад
было 2,4 млрд евро. Снижение на 58%.

Таможенная статистика отдельных стран –
членов ЕС показывает, что сокращение импорта
из Европы в меньшей мере затронуло бытовые
товары, а в большей степени – инвестиционные
и наукоёмкие. Что ж, Вашингтон и Брюссель хо-
рошо знают «ахиллесову пяту» России (зависи-
мость от западных машин и оборудования) и
наносят удары именно по ней.

С такими друзьями врагов не надо. По-
нятно, что для нанесения этих ударов Вашинг-
тон привлекает и другие страны из лагеря
«коллективного Запада». Например, Южная
Корея в марте этого года сократила поставки
товаров в Россию на 56% по сравнению с ана-
логичным месяцем 2021 года. В апреле и мае
этого года снижения составили соответ-
ственно 71% и 60%. Но гораздо интереснее то,
что Вашингтону удаётся добиваться сокраще-
ния поставок товаров в Россию даже из многих
стран, которые Москва считает «дружествен-
ными». Да что там «дружественными» – иногда
даже «союзниками». В первую очередь Китай.

Так вот, «союзнический» Китай снизил по-
ставки товаров в Россию в марте этого года по
сравнению с мартом прошлого года на 7,6%. В
апреле и мае снижение на годовой основе со-
ставило соответственно 40,0% (!) и 8,6%. «Дру-
жественные» и даже «союзнические»
государства боятся вторичных санкций со сто-
роны Вашингтона. В связи с этим вспоминаются
слова императора Александра III: «У России есть
только два союзника – её армия и флот». За
более чем столетие в мире в этом смысле почти
ничего не изменилось.

Всё для врага! Итак, мы наблюдаем разно-
направленные процессы: рост нашего экспорта
в страны ЕС и сокращение импорта из этой
группы стран. В прошлом году в первом полуго-
дии дефицит баланса торговли ЕС с Россией
был равен 24,6 млрд евро. В этом году полуго-
довой дефицит баланса торговли вырос до 90,6

млрд евро, т.е. в 3,7 раза. А что такое дефицит
торгового баланса? Это означает, что Москва,
имея хронически асимметричную торговлю с ЕС,
регулярно и систематически кредитует своего
«торгового партнёра». Причём за год это креди-
тование выросло в 3,7 раза!

Вы где-нибудь слышали, чтобы страна, кото-
рой объявили войну на поражение, кредитовала
бы своего противника или потенциального
убийцу? Я таких прецедентов в истории не знаю.
Европа продолжает пользоваться русскими
энергоносителями, а РФ получает за них фан-
тики, на которых написано «евро» (никакого обе-
щанного перехода в расчёты за природный газ
на российские рубли не произошло; европей-
ские импортёры по-прежнему рассчитываются
валютой «евро»).

Уже даже русские денежные власти (Цент-
робанк и Минфин), привыкшие играть с Запа-
дом в поддавки, называют евро и доллар США
«токсичными валютами». Ведь они – не более
чем долговые расписки, которые Запад уже
привык «сжигать» или «обнулять». На их
птичьем языке это называется «заморажива-
ние» и конфискация валютных активов против-
ника (в список таких «противников» в любой
момент может попасть любое государство, от-
клоняющееся от генеральной линии «Вашинг-
тонского обкома партии»).

Что с того? Если всё называть своими име-
нами, то Москва ведёт войну с Западом по тем
правилам, которые ей навязываются из Ва-
шингтона, то есть по правилам игры в под-
давки. А мы должны играть по своим правилам,
целью которых является победа в войне и вос-
становление Россией её национального суве-
ренитета. Вот какими, по моему мнению,
должны были бы быть наши ходы на шахматной
доске войны с Западом.

1. Россия в тот же день, когда началась СВО
на Украине, перекрывает вентиль на трубе, до-
ставляющей Европе природный газ.

2. Россия выставляет Европе ультиматум, со-
стоящий из нескольких пунктов. Самый главный
из них – не вмешивайтесь в проводимую Рос-
сией СВО. Ещё один пункт: завершение в крат-
чайшие сроки проекта «Северный поток – 2» и
переключение маршрутов доставки природного
газа с украинского транзита на новый трубопро-
вод. Важным также должен стать пункт, пред-
усматривающий переход в расчётах за
природный газ с евро и долларов США на рос-
сийские рубли. Выполнение этих и других пунк-
тов ультиматума – залог поставок газа, а также
нефти и других жизненно необходимых ресур-
сов.

3. Срок действия ультиматума не должен
быть слишком большим, чтобы потенциальный
противник не успел адаптироваться к новой си-
туации. При получении необходимых гарантий
восстанавливаем поставки природного газа и
других ресурсов в Европу.

4. В дальнейшем торговля России с Европой
должна осуществляться на паритетной основе,
т.е. должен соблюдаться принцип уравновешен-
ности экспорта и импорта. Это позволит прекра-
тить необоснованное кредитование Европы.

Конечно, преимущества эффекта внезапно-
сти, который присутствует в предложенном ал-
горитме, сегодня уже упущены. Но с некоторыми
корректировками этот алгоритм можно и нужно
претворять в жизнь и сегодня. И чем быстрее,
тем больше шансов на нашу победу.

От редакции. Россия всегда побеждала,
потому что вела войны «по-настоящему» –
бескомпромиссно, с мобилизацией всех
сил. И это сидит в наших генах (но не в генах
нынешних правителей, которые вляпались в
эту ситуацию и теперь дёргаются, не зная
куда податься).

Но для того чтобы действительно «по-на-
стоящему» разрешить нынешнюю проблему,
предложенные здесь и подобные другими то-
варищами меры не могут дать нужный резуль-
тат. Это просто ИСКЛЮЧЕНО. Потому что
выработаны на ложном понимании обстановки.
Нужно себе твёрдо уяснить, что не «госу-
дарство Россия» воюет с «государством
Украина», поддерживаемым зловредным «кол-
лективным Западом», а коммерческая струк-
тура РФ повелась на науськивания Запада на
такую же частную лавочку УНР – с целью лик-
видации обеих. И нужно выбросить из головы
сказку о том, что кто-то боится размазню РФ,
Запад только для простаков рисует её огром-
ным злым чудищем, преследуя свои интересы.

Кого Запад действительно боится –
Советского Союза, хотя и понимает, что с
ним вполне можно вести дела. Но бо-
язно... Но можно…

И это всё должно нас убедить оконча-
тельно, что сегодня главная задача, решение
которой позволит приступить к успешному
решению всех прочих, – восстановить нашу
Родину, которую мы предали – страну с гор-
дым именем СССР! Восстановить Советский
Союз, а не оправдывать себя – «Сталина нет»,
«да кто ж позволит», «народ не тот» и т.п.
Тогда и прекратится взаимное уничтожение
двух братских народов (это гораздо проще,
чем многие думают), и начнёт налаживаться
нормальная жизнь, где «молодым везде у нас
дорога, старикам везде у нас почёт», и на-
роды мира опять станут нас уважать.

Никакой добрый дядя не будет ничего де-
лать за нас – всё делать нужно самим.

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ



Когда президент России на форуме G20 в Осаке в 2019
году как бы оговорился (хотя очень похоже, что пошутил),
назвав активистов из числа секс-меньшинств «транс-

формерами», мало кто понимал, что это было попадание в
точку. «Катюша» уже тогда начала использовать определение
«цифротрансформеры», потому что для нас параллели были
очевидны. И вот в самом конце августа на марафоне «Знание»
перед школьниками и студентами выступал Герман Греф, ра-
достно сообщая, что приоритетом для его Сбера является «ис-
кусственный интеллект – трансформер». С учётом уже ставшей
мемом публикации «Геи в элите России», где Оскарович на
самом верху «пьедестала почёта», констатируем, что все
«трансформирующееся» наконец сошлось в одной точке:
«трансформер» с изменённым сознанием, вещающий моло-
дёжи о радостях «цифровой трансформации» по швабовским
методичкам. Предлагаем немного разобрать ключевые мо-
менты выступления безумного банкстера.

А начать надо с того, что эта секция марафона, подчёрк-
нуто ориентированная на подростков и студентов, началась
очень странно – неким футуристическим танцевальным но-
мером, где ребёнок с глазами, закрытыми очками виртуаль-
ной реальности, дёргался в «конвульсиях», изображая
моторику робота. Затем к нему в качестве группы поддержки

присоединились другие школьники в киберпанк-костюмах, а
главный танцор достал откуда-то пирамидку и начал ей по-
клоняться. Судя по всему, пирамидка символизировала тай-
ное знание, доступное лишь посвящённым.

На подобные ритуальные танцы от сценаристов мировой
«элиты» мы уже насмотрелись – это их фирменная «фишка»: ино-
сказательно показать готовящиеся события, а также просто по-
глумиться над «недалёким плебсом». И большинство молодых
зрителей уловили, что именно такими служебными биоробо-
тами, ушедшими в виртуал, их и видят большие «стейкхолдеры»
(заинтересованные лица). Мрачная атмосфера, растерянные,
слегка испуганные детские взгляды, не очень понимающие, по-
чему этот «добившийся карьерных высот» дядя с увлечённостью
маньяка рассказывает про нейросети и облачные сервисы –
такой получилась сберовская секция в обществе «Знание». Ну а
ближе к её концу Оскарович начал заниматься любимым делом
– продвигать трансгуманизм и трансформеров.

«Сегодняшнюю презентацию я назвал «Технологии и че-
ловек». Немножко поговорим о том, как нам самим транс-
формироваться, чтобы успевать за этими трендами, за этими
технологиями. Мы показали семь технологий, которые счи-
таем в 2022 году самыми релевантными и многообещаю-
щими», – не унимался Греф. 

«Через 5-7 лет мы будем иметь интернет, который будет
связан с жизнью наших двойников. Это то, чем вам точно сле-
дует заниматься, то, что даст новое развитие практически всем
видам человеческой деятельности, чего бы ни коснулось», –
продолжал Оскарович промывать мозги детям, восторгаясь за-
планированным для них уходом в «виртуал» (всё как в лозунге
профинансированной Грефом короткометражки «Облака: очи-
сти землю от себя»). А дальше стало совсем абсурдно.

«Что мы делаем в Сбере? Мы очень много инвестируем в
ИИ. Мы тратим много сил на создание и внедрение в бизнес
так называемых трансформеров. Мы одними из первых на-
чали использовать модели-«трансформеры» в принятии кре-
дитных решений. У нас стоит задача полного перехода на
«трансформерные» решения», – подчеркнул Греф.

Далее банкстер начал пиарить свои любимые «мягкие на-
выки», они же «навыки XXI века», они же «универсальные на-
выки и компетенции». Эту методичку Всемирного банка и
ОЭСР Оскарович выучил на «отлично».

Он вообще-то очень давно её повторяет, жаль только, что
на этот раз не стал доводить логическую цепочку до конца
перед молодой аудиторией, как сделал это в 2019 г. на XXIII
международном конгрессе высших органов финансового
контроля ИНТОСАИ. Давайте вспомним прошлое высказыва-
ние Грефа, тем более что говорил он ровно о тех же «навыках
будущего».

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые ха-
рактеризуют “человека будущего”. Первое – это человек, ко-
торый обладает высокой степенью креативности. Второе – у

этого человека хорошо развито системное мышление. Со-
гласитесь, что найти человека очень креативного, с систем-
ным мышлением – большая редкость. Из семи миллиардов
человек шесть миллиардов будет отсеяно. И третья со-
ставляющая – это умение достигать результатов».

Ну конечно, студентам вот так, на голубом глазу, заявить,
что им обязательно придётся овладеть этими навыками,
иначе их просто «отсеют» – совсем не комильфо. Это же
какой-то тоталитаризм получается. Цифровой тоталита-
ризм… Впрочем, именно он у Грефа и получался всё время
выступления.

В завершении цифрошабаша Грефу был задан явно зара-
нее согласованный вопрос от студента: «Какое из ваших до-
стижений вы считаете самым значимым?». И тут на миг
показалось, что мы услышим наконец «прорывной» ответ от
Оскаровича – наконец поймём, какой это важный персонаж,
как много он сделал для страны и народа… ведь не мог же он
не сделать ничего значимого, столь долго находясь на высо-
ких постах, предельно близко к верхушке власти? Но Греф
«внезапно» стушевался и не назвал НИ ОДНОГО своего до-
стижения:

«Самое значимое достижение мной ещё не достигнуто».
Как обычно для Грефа: пафосно – и ни о чём. А сделать

ему предстоит ещё много – по части загона населения под
прямое машинное управления, это чистая правда. Только
такое «Знание» нам не нужно.

РИА КАТЮША
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После первых же массовых уроков «Разго-
воры о важном» у родителей возникло мно-
жество вопросов, начиная со статуса и

времени изучения нового «предмета» и заканчи-
вая его наполнением – в ряде случаев школьни-
кам вместо обещанных разговоров об истории
России, смысле жизни и традиционных духовно-
нравственных ценностях начали «впаривать»
байки про искусственное сердце/почку и цифро-
вые проекты от Сириуса, где «можно получить
миллион». Впрочем, это неудивительно: в стране,
напомним, нет не только идеологии, но и, что го-
раздо опаснее, общепринятой национальной
идеи, и даже само понятие традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей нормативно не
закреплено. Заложниками идеологического ва-
куума в головах взрослых могут стать дети, кото-
рых «воспитание» от правящих технократов и их
искусственного интеллекта может только отвра-
тить от подлинного патриотизма и его символов.
Кстати, это касается не только детей, но и ино-
странцев, специально для которых власть изгото-
вила «Концепцию гуманитарной политики РФ за
рубежом». Причём намерения в обоих случаях
явно были благими…

«У одной дочки, 3 класс, сегодня на “Разго-
ворах о важном” сказали, что появилось искус-
ственное сердце и робот, который что-то там
умеет, у второй, 5 класс – что надо участвовать
в олимпиадах ВсОШ (напомним, что школьный
этап ВсОШ по 6 предметам идёт на цифровой
платформе Сириуса, который принадлежит 7
физлицам), в олимпиадах Большой перемены, а
кто в ней выиграет – получит миллион! Это что,
наши традиционные ценности?!»

«Зачем мы вставали на час раньше? И так
дикая нагрузка. А ведь принуждают приходить к
8.00 по понедельникам, чтоб этот бред слушать.
Плюс флаг поднять и гимн спеть. Но в реальности
это способ научить ненавидеть гимн и флаг».

«Класрук пишет родителям в ВК ещё до по-
явления расписания основных уроков: “С этого
учебного года каждый понедельник во всех шко-
лах страны будет начинаться с “Разговоров о важ-
ном”. Это внеурочные обязательные (!) занятия,
темами на них станут простые человеческие цен-
ности: дружба, уважение к труду, сохранение ис-
торической памяти, милосердие и справед-
ливость. Начало занятия в 8.00. Еженедельно по
понедельникам. Прошу проконтролировать,
чтобы дети не опаздывали!!!” Далее: “ВАЖНО!
Уважаемые классные руководители, огромная
просьба написать детям, что завтра (и теперь
каждый пн) им нужно быть в школе до 7.50. В 7.50
школу мы будем закрывать, чтобы все успели пе-
реодеться и дойти до класса! Т.е. в 7.55 они уже
должны быть в классе! В 8.00 будет начинаться
радиолинейка. После слов: “…школа, внимание!
Под вынос флага всем стоять смирно!” все
должны встать. Далее звучит марш (идёт церемо-
ния выноса флага по 1 этажу), потом сразу вклю-
чается гимн, который мы поём. После гимна –
“Разговор о важном”. Напоминаю, что представи-
тели совета обучающихся до 8.15 сидят в актовом
зале”. За опоздание в школу к 7.50 в пн отметят в
списке опоздавших. Сначала вызовут классного
руководителя к директору, затем – родителей».

Это лишь несколько типичных обращений ро-
дителей на почту и в чаты ОУЗС и РИА «Катюша».
Есть и более жёсткие, например, родители выкла-
дывают такие образцы отказов от «разговоров»:

Казалось бы, почему родители бузят? Ведь
министр просвещения Сергей Кравцов перед
началом учебного года всё чётко разъяснил:
«Внеурочные занятия “Разговоры о важном” нач-
нутся во всех российских школах с нового учеб-
ного года, они дадут возможность в увлека-
тельной форме познакомить ребят с тради-
циями, историей и культурным наследием
страны. Темы приурочены к опреде-
лённой дате. В сентябре занятия
будут посвящены Дню знаний, исто-
рии России, выдающемуся учёному
Константину Циолковскому, 165-
летие которого отмечается в сен-
тябре. Также в преддверии Дня
пожилого человека (1 октября) “Раз-
говоры о важном” посвятят теме за-
боты о старшем поколении. Сцена-
рии внеурочных занятий с 1-го по
11-й класс адаптированы для раз-
ных возрастов школьников. На заня-
тиях речь пойдёт о человеческих
ценностях: дружбе, уважении к
труду, исторической памяти, спра-
ведливости и милосердии. Отдель-
ный классный час будет посвящён
государственным символам. На нём
как раз расскажем, для чего нужна
церемония поднятия государствен-
ного флага в школе, что она олице-
творяет. И, реализуя все эти начи-
нания, мы хотим, чтобы нынешнее поколение
школьников гордилось своей родиной».

Представляется, что причина беспокойства
родителей не только в том, что на детей взвали-
вают дополнительную нагрузку, но и в общем не-
доверии сознательных родителей ко всему, что
исходит от ведомства Кравцова и в целом от си-
стемы образования в последние 10-15 лет. И это
недоверие, увы, оправданно и заслуженно: тех-
нократы и цифросектанты вслед за адептами
рыночной экономики не просто испоганили, но
почти загубили некогда лучшую в
мире русскую школу (исключения, к
счастью, есть, но они только под-
тверждают правило). Новая генера-
ция учителей, к сожалению, – это
совсем не привычные нам мари-
ванны, мамки и подвижницы, кото-
рых остаётся всё меньше в системе
образования, а вполне себе совре-
менные «тьюторы» – навигаторы,
обученные в соответствии с уста-
новками прозападных стратегов –
иноагентов из какой-нибудь ВШЭ
или Сбербанка (у него даже про-
грамма была специальная – «Учи-
тель для России»), не сильно
отличающиеся по своему уровню
развития и жизненному опыту от
своих воспитанников. 

Мало того, родители то и дело
сталкиваются с вопиющими нару-
шениями своих прав, в частности,
права запрещать передачу персо-
нальных данных своих детей
третьим лицам, права знакомиться
и давать согласие/несогласие на ис-
пользование тех или иных образова-
тельных программ (согласно ч.2
ст.55 ФЗ-273), права учиться очно, а

не дистанционно,
права на бумаж-
ные дневники, на
безопасую инфор-
мационную среду
(навязывание ток-
сичных цифровых
платформ и «ки-
берспорта» гарантированно
нарушает это право), наконец,
самого права на образование
(система «Моя школа», внед-
ряемая Минцифрой совместно
с Минпросветом со следую-
щего года, предусматривает
возможность входа только для
пользователей ВК или «Госу-
слуг») и многое другое. 

При этом школы под предлогом безопас-
ности и ковидобесия, превратили в режим-
ные объекты, куда родителям вход если не
запрещён, то сильно ограничен, а РОНО
спускает в школы и раздаёт детям вот такие
«памятки к 1 сентября», обучающие не дове-
рять родителям и «не слушать маму в вопро-
сах прививок».

На этом фоне немудрено, что родители с
осторожностью, не сказать больше, воспри-
няли идею введения дополнительных обяза-
тельных «Разговоров о важном». Кстати
говоря, институт Общественного уполномо-
ченного уже направил запрос в Минпросвет с
просьбой предоставить информацию о мето-
диках преподавания нового предмета и его
содержании. Пока же довольствуемся ответом
одной из питерских школ, полученным роди-
телями в частном порядке:

Надо сказать, что безыдейность нынешней
политической верхушки отражается не только на
детях. Президент Путин подписал указ №611 об
утверждении Концепции гуманитарной политики
за рубежом. П.13 этого указа называет главным
национальным интересом России за рубежом
«защиту традиционных духовно-нравственных
ценностей». При этом в самой России Указ Пре-
зидента о защите традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей так и не принят, а дела с

защитой этих самых ценностей обстоят, мягко
говоря, не очень. Педерасты свободно распро-
страняют свои пособия вроде «Лета в пионер-
ском галстуке» среди детей, подростков
развращают всякими VK Fest и киберспортом, в
Большой Кремлёвский дворец запускают содо-
мита и кошунника Киркорова вместе с поющими
трусами по фамилии Бузова (кстати, ОУЗС на-
правил запрос, чтобы выяснить, кто отвечает за
репертуарную политику этой площадки).

Хотя в нынешней Концепции много хороших
и правильных слов, мы не увидели там самого
главного – того же, чего нет и в образовательных
методичках от ведомства Кравцова, а именно:

готовности защищать наши ценности и честно
признать, что нам не по пути с теми, кто их раз-
рушает. Например, так, как это предложили сде-
лать кинорежиссёр Никита Михалков с артистом
Дмитрием Певцовым: выйти из всех этих «Оска-
ров», Венецианских и Каннских фестивалей, ко-
торые давно уже превратились в содомитский
бордель, где продвигают исключительно
фильмы про негров и извращенцев. 

Такой решимости защищать своё мы, увы,
пока не видим, а значит, мало кто поверит в «Раз-
говоры о важном» и, тем более, в Концепцию гу-
манитарной политики.

Андрей ЦЫГАНОВ

ОТКРОВЕНИЯ НА МАРАФОНЕ «ЗНАНИЕ»

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»: НИ ФОРМЫ, НИ СОДЕРЖАНИЯ



Уже девятый год слышу звучащую
с Неглинки (адрес главного
офиса Банка России) мантру

«таргетирование инфляции». Она за-
звучала с того момента, когда кресло
председателя Банка России заняла
Эльвира Набиуллина (с 24 июня 2013
года). Напомню, что до этого на протя-
жении пяти лет (2007-2012 гг.) эта дама
занимала кресло министра экономиче-
ского развития и на этом посту доби-
лась серьёзных результатов. Правда,
не тех, которые укрепляли экономику
России, а, наоборот, её ослабляли. В
частности, ей удалось провести пере-
говоры с Всемирной торговой органи-
зацией (ВТО) и подписать соглашение
о присоединении России к ВТО. Согла-
шение вступило в силу в августе 2012
года. Последние импортные пошлины,
защищавшие внутренний рынок, были
демонтированы, и неисчислимое коли-
чество российских предприятий было
уничтожено. Деиндустриализация Рос-
сии была доведена до своего финала.
Российское хозяйство было превра-
щено в «экономику трубы».

С неменьшей энергией дама начала
свою деструктивную деятельность на
посту руководителя Банка России. Не
только деструктивную, но и преступную.
Потому что принимаемые руководи-
тельницей ЦБ решения нарушали рос-
сийские законы, в том числе Консти-
туцию РФ. Статья 75 Конституции опре-
деляет: «Защита и обеспечение устой-
чивости рубля – основная функция
Центрального банка Российской Феде-
рации». Любой грамотный экономист
знает, что обеспечение устойчивости
рубля имеет два взаимосвязанных
аспекта: 1) поддержание стабильности
покупательной способности рубля на
внутреннем рынке, предотвращение как
инфляции, так и дефляции; 2) поддер-
жание устойчивого курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам.

Уже во второй половине 2013 года
Набиуллина стала делать заявления,
что, мол, надо сосредоточиться лишь
на борьбе с инфляцией. Мол, это
должно стать главной задачей Центро-
банка. Всё остальное не так важно.
Надо прекратить валютные интервен-
ции, которые проводились Центробан-
ком до этого, отправить курс
российского рубля в «свободное пла-
вание». Трезвомыслящие экономисты
говорили тогда, что нельзя отпускать
курс рубля на произвол рыночных сил
(на самом деле валютных спекулян-
тов), а стабилизировать валютный курс
рубля не обязательно путём валютных
интервенций (т.е. за счёт «сжигания»
валютных резервов). Это можно и
нужно делать с помощью регулирова-

ния трансграничного движения капи-
тала (богатейший мировой опыт такого
регулирования был накоплен в после-
военные десятилетия). Дама слышать
ничего подобного не желала, ибо
любое государственное регулирова-
ние было ересью с точки зрения рели-
гии экономического либерализма и
догматов «Вашингтонского консен-
суса». В ход пошёл термин «таргетиро-
вание инфляции» из лексикона МВФ и
Вашингтонского консенсуса. На Не-
глинке даже не посчитали нужным пе-
реводить его на русский язык. А если
перевести, то получится следующее:
«обеспечение целевых значений ин-
фляции». Стоп! Конституция РФ тре-
бует от Центробанка поддержания
устойчивости рубля, в том числе нуле-
вой инфляции. А на Неглинке решили,
что нужна не стабильность покупатель-
ной способности рубля, отсутствие как
дефляции, так и инфляции, а инфляция
– в тех пределах, которые определит
сам Центробанк. Это ещё одно грубое
попрание российской Конституции.

В 2014 году Банк России уже пере-
шёл практически к политике «таргетиро-
вания инфляции», бросив на произвол
судьбы валютный курс рубля. Кончилось
всё, как и предсказывали эксперты, ва-
лютным кризисом – двукратным обва-
лом в декабре 2014 года курса рубля.
Удар, нанесённый по российской эконо-
мике, был мощнейший. Его последствия
сказывались до последнего времени.
Примечательно отсутствие какой-либо
реакции на происходившее беззаконие
со стороны Конституционного суда,
Прокуратуры, Следственного комитета,
Счётной палаты, Государственной
Думы, Администрации президента, пра-
вительства. Возмущались лишь немно-
гие политики и эксперты. Но их голос
всячески заглушался официальными
СМИ. Это не могло не подвигнуть Цент-
робанк на дальнейшие деструктивные
действия.

«Таргетирование инфляции» стало
для Центробанка удобным прикрытием
действий по удушению российской
экономики с помощью высокой ключе-
вой ставки и ограничения денежной
массы. Рост цен – не сама болезнь под
названием «инфляция», а её симптом.
Бывает повышение цен, которое не
связано с инфляцией. Инфляцией мы
называем нарушение баланса между
товарной и денежной массами, когда
пропорция меняется в сторону денеж-
ной массы.

ЦБ под руководством Набиуллиной
использует следующий «эффектив-
ный» способ борьбы с инфляцией –
сдерживание и сокращение денежной
массы. Любой ценой, даже ценой уду-

шения экономики. Это напоминает
следующую ситуацию: у пациента за-
фиксирована высокая температура;
врач начинает душить пациента, приго-
варивая: «сейчас мы тебе снизим тем-
пературу»; пациент синеет и умирает;
температура действительно начинает
опускаться.

В дополнение к названному сред-
ству также применяется повышение
Банком России ключевой ставки – про-
цента, под который ЦБ может выдавать
кредиты российским банкам. Логика
ЦБ такова: ключевая ставка не может
быть ниже индекса цен (которым изме-
ряется инфляция). Чтобы реальная
цена кредитов была положительной, а
не отрицательной. Кредиты, которые
коммерческие банки получают от ЦБ,
далее по идее должны доводиться до
конечных пользователей – предприя-
тий реального сектора экономики. При
этом кредиты коммерческих банков
могут выдаваться под процент, кото-
рый уже значительно превышает
ключевую ставку – не менее, чем в пол-
тора раза, а нередко в два раза и
более. Это ещё один способ удушения
пациента, у которого зафиксирована
высокая температура. Правда, боль-
шинство пациентов понимают, что их
пытаются задушить, поэтому бегут от
такой лечебной процедуры. То есть
предприятия отказываются от сверх-
дорогих кредитов, которые доведут их
до банкротства. А как иначе? Данные
Росстата показывают, что рентабель-
ность большинства отраслей и про-
изводств существенного ниже даже
ключевой ставки ЦБ. А что уж говорить
о процентных ставках коммерческих
банков? Так, рентабельность обраба-
тывающей промышленности состав-
ляет 6-7%. Под такие проценты
российские банки никому кредитов не
давали, чаще всего цена кредитов из-
меряется двузначными числами.

Российским компаниям в этой си-
туации остаётся либо полностью пере-
ходить на самофинансирование (что
исключает возможность развития
путём инвестиций в расширение и мо-
дернизацию производства), либо пы-
таться найти более дешёвые деньги за
пределами страны. Банк России бло-
кирует экономическое развитие внутри
страны и подобно злой мачехе вытал-
кивает отечественный бизнес из дома.

Постоянные мантры Набиуллиной о
«таргетировании инфляции» очень не-
гативно отражаются на сознании мно-
гих наших соотечественников. Студен-
ты экономических вузов зачастую уже
не могут дать того определения инфля-
ции, которое было в учебниках старого
времени (в учебниках нынешнего вре-

мени, написанных на деньги Сороса,
мы находим тексты, похожие на
мантры Набиуллиной). А чиновники
разных государственных ведомств
действительно считают, что нет зверя
страшнее, чем инфляция, и что зверя
можно нейтрализовать только сжатием
денежной массы и повышением ключе-
вой ставки.

Если понимать инфляцию как нару-
шение баланса между денежной и то-
варной массами, то невольно прихо-
дишь к выводу, что восстановление ба-
ланса можно обеспечить не только сжа-
тием денежной массы. Самый естес-
твенный способ – наращивание товар-
ной массы. Чтобы бороться с инфля-
цией путём наращивания товарной
массы, Центробанку необходимо уве-
личивать предложение денег путём вы-
дачи кредитов. Но не абы каких креди-
тов, а на развитие производства. Если
выдавать кредиты Минфину на покры-
тие дефицита бюджета, спекулянтам
для игры на фондовой и валютной бир-
жах, работающим в России иностран-
ным компаниями, то желаемого эффек-
та повышения производства и товарной
массы может не получиться. Даже на-
верняка не получится. Для этого Банк
России должен осуществлять «при-
цельное» кредитование. Выдавать ком-
мерческим банкам кредиты, которые
гарантированно должны доходить до
товаропроизводителя. Ничего этого и в
помине нет. Центробанку вообще неин-
тересно заниматься кредитованием
внутри России. Согласно Годовому от-
чёту Банка России по итогам 2021 года,
68% всех активов ЦБ пришлось на ва-
лютные резервы (вложения в ценные
бумаги иностранных эмитентов, разме-
щение валюты на счетах и депозитах
иностранных банков и др.). А доля
средств, которые Банк России разме-
стил в российских банках на депозитах
или в виде кредитов, составила на 1 ян-
варя 2022 года лишь 1,9% всех активов
ЦБ. Вот если бы 68% всех активов Банка
России приходилось на внутренние ак-
тивы в виде целевых кредитов коммер-
ческим банкам, то мы имели бы темпы
прироста ВВП даже более высокие, чем
Китай. И уже об инфляции бы вообще
все забыли. При сохранении нынешней
структуры активов Банка России мы из
года в год будем слушать мантры о
«таргетировании инфляции». До тех
пор, пока нечего будет таргетировать. Я
имею в виду, что эта искусственно куль-
тивируемая инфляция исчезнет тогда,
когда полностью исчезнет российская
экономика.

А она исчезает на глазах. Так, в 2013
году, когда Набиуллина появилась на
Неглинке, доля России в мировом ВВП,

рассчитанная по паритету покупатель-
ной способности рубля, равнялась
3,57%; в 2020 году этот показатель
упал до 3,12%. Доля России в мировом
ВВП, измеренная по номиналу (на ос-
нове официального курса рубля) за пе-
риод 2013-2020 гг. упала с 2,96 до
1,75% (оценки Всемирного банка). 

За время нахождения у руля Банка
России госпожи Набиуллиной на клад-
бище были отправлены тысячи и тысячи
компаний. Так, в 2021 году количество
корпоративных банкротств, по данным
Единого федерального реестра сведе-
ний о юридических лицах («Федре-
сурс»), составило 10.319. Примерно на
этом же уровне находилась смертность
бизнеса и в предыдущие годы. За де-
вять неполных лет «царствования» На-
биуллиной на Неглинке набегает 80-90
тысяч корпоративных банкротств.

Напомню, когда в 2014 году против
России были введены первые санкции
(в связи с возвращением Крыма в со-
став России), Банк России поднял
ключевую ставку до 17%. Российская
экономика тогда впала в коматозное
состояние. Не по причине санкций, а
по причине запредельно дорогих рос-
сийских кредитов. Количество бан-
кротств увеличилось в два раза.
Стоимость имущества, которое ис-
пользовалось в качестве залогов по
кредитам, оценивалась в 5 триллионов
рублей. Всё оно перешло к кредито-
рам. Такое перераспределение акти-
вов получило название «банковского
рейдерства». Тогда же активизирова-
лось бегство российского капитала в
иностранные юрисдикции. Оконча-
тельный удар был нанесён в декабре
2014 года обвалом российского рубля,
который был сотворён, как я отметил
выше, Банком России.

До прихода Набиуллиной на Не-
глинку экономика России медленно, но
оживала после тех ударов, которые
были нанесены мировым финансовым
кризисом 2008-2009 гг. Темпы приро-
ста ВВП составляли 3-4 процента в
год. А после спровоцированной Цент-
робанком вакханалии 2014 года эконо-
мический рост в стране стал чисто
символическим (и рисованным Рос-
статом). По оценкам академика С.Ю.
Глазьева, за период 2014-2021 гг. из-за
удушающей денежно-кредитной поли-
тики Банка России экономика страны
недополучила ВВП в размере около 40
триллионов рублей. Указанная сумма
примерно в четыре раза превышает те
потери, которые российская эконо-
мика понесла от экономических санк-
ций Запада. За указанный период
из-за сверхдорогих кредитов россий-
ская экономика недобрала инвестиций
в основной капитал в размере более 20
трлн руб. Такая инвестиционная
«дыра» программирует экономические
потери будущих периодов. Итого по-
тери российской экономики за время
нахождения госпожи Набиуллиной у

руля Центробанка составили более 60
трлн рублей. В валютном эквиваленте
получается почти 1 триллион долла-
ров. На фоне такой астрономической
суммы меркнет даже нынешняя «замо-
розка» валютных резервов России, ко-
торая приближается к 350 миллиардам
долларов.

И вот сценарий 2014 года повто-
ряется в этом году. В ответ на санкции
коллективного Запада Банк России 5
марта поднял ключевую ставку с 9,5 до
20,0%. Опять денежный «кислород»
для российских компаний перекрыт.
Даже те кредиты, которые компании
брали накануне, стали возвращаться
срочно (даже со штрафными санк-
циями) банкам. Чтобы остановить
счётчик, который неумолимо стал их
приближать к банкротству. В Годовом
отчёте Банка России по итогам 2021
года госпожа Набиуллина обращается
к читателям и заявляет о резком повы-
шении ключевой ставки в марте этого
года как о «великом достижении»: «По-
вышена ключевая ставка до 20,00% го-
довых – вслед за этим сопоставимо
выросли ставки по депозитам. Это
позволило защитить сбережения от
инфляции и предотвратить отток вкла-
дов». А о том, что такая ставка убивает
российского товаропроизводителя,
она ничего не говорит.

Как-то мадам Набиуллина решила
продемонстрировать своё понимание
инфляции, сказав, что для её измере-
ния можно применить «Индекс биг-
мака». Я тогда подумал, что это шутка
и тонкая ирония. Последующие её об-
ращения к «Индексу бигмака» пока-
зали, что всё это всерьёз. Потом
экономическую теорию госпожа На-
биуллина решила углубить, предложив
для измерения инфляции использо-
вать салат оливье.

У меня закрадывается подозрение,
что госпожа Набиуллина не так глупа,
как некоторые считают. Моя версия: она
отдаёт себе отчёт, какие преступления
совершила в прошлом и совершает в
настоящем. Она не исключает, что
может наступить момент, когда ей при-
дётся отвечать по полной за свои дея-
ния. Может быть, к тому моменту в
стране будет возвращена высшая мера
наказания – смертная казнь. И она хочет
застраховаться от того, чтобы избежать
такого наказания. А как? Подготовив за-
ранее почву для признания судом ум-
ственной и психической неадекватности
подсудимой. Неужели это не вытекает
из многих заявлений дамы, которые со-
ставляют коллекцию «перлов»?

Насчёт возможного суда и возмож-
ного наказания – всё это пока гипоте-
тические сценарии. А на данный
момент задача заключается в том,
чтобы отстранить умственно и мо-
рально неадекватного субъекта от
управления Банком России.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Следствием смены общественно-поли-
тического строя в России явилась хаоти-
зация социальной структуры общества,
что привело к массовой маргинализации
населения. Стабилизация промышленного
производства способствовала выделению
рабочего класса. Молодого класса, находя-
щегося под влиянием буржуазной идеоло-
гии. По своей природе рабочий класс –
класс антагонист, он противостоит бур-
жуазии, находится с ней в главном, основ-
ном противоречии. Он эксплуатируемый,
ограбляемый, подавляемый. К сожалению,
по своей социальной молодости, рабочий
класс пока не осознаёт, не понимает
своего положения, своего классового инте-
реса. Стихийный процесс формирования
классового самосознания может занять
многие и многие десятилетия. Ускорить
взросление, возмужание российского ра-
бочего класса может только марксизм, а
ещё точнее, изучение философии истори-
ческого материализма, гениального от-
крытия К. Маркса. Именно об этом писал
В.И. Ленин в начале XX столетия в книге
«Что делать?». В статье предлагаю
именно этот метод познания социальных
процессов. Человека интуитивно влечёт к
философским идеям и их достаточно
много. Но для рабочего класса нужна
только марксистская философия, научная
теория борьбы с классом-антиподом, бур-
жуазией. В стране сохраняется громадное
количество теоретических источников:
работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ле-
нина, труды советских учёных-маркси-
стов, учебники, методические пособия и
т.д. Нужно заинтересовать рабочих, под-
толкнуть их к процессу познания.

Общественная жизнь 
является по существу практической.

К. Маркс

Публикация в июньских номерах «Пятой
газеты» фрагмента «Об историческом
материализме» из философской работы

И.В. Сталина возродила надежду, что ещё не
всё духовное пространство России находится

под пятой Библии. Сохраняются островки сво-
бодной научной мысли, осколки самосознания
рабочего класса. Философия по своей природе
– самосознание социальной группы, в целом об-
щества. Философия марксизма – самосознание
пролетариата. Упразднение в СССР социализма
соответственно упразднило самостоятельное
существование философских концепций марк-
сизма. Идеологию рабочего класса куда-то «за-
прятали», предварительно испоганив, убрали с
глаз долой, чтобы не отсвечивала. Вспомнилась
небольшая статья первого русского марксиста
Г.В. Плеханова «Об изучении философии», где он
саркастически подметил: «Философия служит у
нас теперь наиболее надёжным орудием при-
способления нашего общественного сознания к
нашему общественному бытию. Бытие, как
никак, приняло буржуазный характер; такой же
характер должно принять и сознание. И этому
деятельно помогает философия». И несколько
ранее: «…жалкая философия трусливого идеа-
лизма как нельзя лучше соответствует нашему
жалкому времени … всякая философия есть
лишь идейное выражение своего времени»
(Плеханов Г.В. Избр. философ. произв. Т.3. М.,
1957. С.483, 480).

Предвижу раздражённые сетования: «Опять
изучать? Опять философию? Нам что делать
больше нечего?». У современной эпохи есть
один существенный признак: здесь всегда най-
дутся рабочие, специалисты, демагоги. Здесь
всегда найдутся катастрофисты, утописты, зазы-
валы. Власть массы всегда отличается повышен-
ной идеологизированностью. Восстание масс
победило, с этим нельзя не считаться. Это озна-
чает совершенное равнодушие к мировоззре-
нию: философия, материализм, идеализм, наука
– никчёмная чепуха. Техника, её достижения, её
триумф – вот ради чего стоит жить. Новый авто-
мобиль и прокладки с крылышками каждый год.
Это здорово! Они дают комфорт, удобные усло-
вия бытия, которых не знали наши предки.
Именно за это «грохнули» социализм, зато моя
«ласточка» стоит под окнами моей квартиры.

Правда, возродилась безработица, потогонная
рабочая система, низкие заработки, существует
неподъёмный кредит, нищие копаются в мусор-
ных баках – но это для лохов, меня не касается.
Жизненный опыт, ради собственной безопасно-
сти, повелевает нам делать вид, что всё пре-
красно. На свете много чего случается –
необходимо только обладать хитростью, уме-
нием и хорошей ориентацией, дабы не пребы-
вать в молодости в дураках, а в старости – в
доме престарелых. Знакомая философия, жиз-
ненная позиция обывателя.

В последнее десятилетие существования
Страны Советов массово пренебрегали образо-
ванием, наукой, не говоря уже о марксизме. Вы-
пускник общеобразовательной школы, среднего
специального образовательного учреждения,
вуза был элементарный «троечник». Советский
человек весело шутил над социализмом и зло
издевался над коммунизмом. Всё инстинктив-
ное, тёмное в человеке, его смутные волевые по-
рывы и путаница в мыслях стали нормой и
сегодня только усиливаются. Закономерный ре-
зультат: «богатеть хотели, вот и залетели».

Но вот любопытное и одновременно тревож-
ное сообщение. Весной в Уфе арестовали пять
человек, участников марксистского кружка, кото-
рых обвиняют в организации террористического
сообщества с целью изменения конституцион-
ного строя России. Изучая работы К. Маркса, Ф.
Энгельса, В.И. Ленина, они не скрывали своего
интереса к марксизму и публично цитировали их
произведения. По версии следствия, марксизм
опасен сам по себе. Опасны люди, изучающие
марксистское учение. Следствие по делу участ-
ников марксистского кружка в Уфе продолжа-
ется. Очевидно, любителям марксизма грозят
внушительные тюремные сроки. Следует особо
подчеркнуть, что марксизм в России юридически
не запрещён, существует свободно. В книжных
магазинах продаются, в красочных супероблож-
ках, произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина. Буржуазная Россия демонстрирует
свободу слова, свободу печати. Однако буржуа-

зия хорошо знает прошлое марксизма. Хорошо
знает марксистскую теорию, постоянно обнов-
ляет свои знания, имеет реальные представле-
ния об опасности марксизма. К большому,
огромному сожалению русский рабочий класс не
имеет представлений, вообще никаких пред-
ставлений о сущности, пользе марксизма, по-
требности в марксизме, необходимости марк-
сизма. Была бы «ласточка» и прокладки с кры-
лышками, а остальное ерунда. В идейном миро-
воззренческом плане рабочие – профаны,
элементарно невежественны. Молодой рабочий
класс российского буржуазного общества нахо-
дится в становлении, концентрации и консолида-
ции. Ему ещё предстоит трансформироваться в
класс для себя. Духовно его питает буржуазная
идеология. Некоторые коммунистические пар-
тии пытались наладить контакты с рабочими кол-
лективами, но безуспешно. Современный рабо-
чий сохраняет в памяти негативизм о социа-
лизме, навязанный буржуазной пропагандой с
80-х годов прошлого века.

Характеристика духовной жизни России
1910 года, данная Г.В. Плехановым, вполне со-
ответствует духовной атмосфере страны
2020-х годов.

В общественном сознании России, в совре-
менной научной и философской мысли наглядно
господствует тенденция иррационализма. Она
находит своё выражение в известной степени
влияния среди ряда учёных и публицистов тех на-
правлений, которые ограничивают познаватель-
ные возможности разума, мышления и признают
основным средством восприятия и объяснения
мира интуицию, чувство, инстинкт. Подобные
умонастроения пронизывают многочисленные
социальные концепции, в которых прослежива-
ется обобщающая идея «разочарования в про-
грессе», тяга «к хлябям коллективного бессозна-
тельного», тезис о господстве иррационального
«под личиной рациональности». Идеал рацио-

нальности, который в течении веков питал позна-
ние, сегодня проходит через жёсткие испытания.
Учёные говорят о влиянии социально-экономи-
ческих и политических процессов современного
мира. Военные катастрофы, экономические по-
трясения, разгул ультраправых, фашистских, ми-
литаристских тенденций, откровенно антигуман-
ная, манипуляторская направленность технокра-
тических проектов – всё это не могло не подо-
рвать веру человека в разум, в объективный
характер истории.

Политические потребности развития России
настоятельно требуют формирования класса ан-
типода буржуазии – рабочего класса. Он ещё
молод, ему только тридцать, ему надо помочь
расти, взрослеть, набираться мудрости жизни,
воспитывать самосознание. Крайне необходима
философия для самоформирования. История
показывает, что рабочий класс восприимчив к
философским концепциям. Тред-юнионистское
сознание уже двести лет характерно для рабочих
Англии. Немецкий рабочий увлекался национал-
социализмом Гитлера. Польский – традицион-
ный субъект извращённого, озверелого нацио-
нализма и русофобии. У чешских рабочих отра-
ботана философия холопов, быдла европейской
буржуазии. Самая колоритная философия у
французов – структурализм и постструктура-
лизм. В сущности, это даже не философия, по-
скольку в ней нет ни мудрости, ни любви, а некое
общее разрушительное и болезненное умона-
строение. Своеобразная гремучая смесь софи-
стики, кинизма и скептицизма. Целью челове-
ческого бытия провозглашается умение сво-
бодно и иронично играть в разнообразные язы-
ковые конструкции. В культуре интерес сосредо-
точен на всяческих аномалиях и патологиях, будь
то феномен безумия, сексуальные извращения
или маргиналии. По сути, происходит свое-
образная ценностная реабилитация исподнего
дна человеческой души и патологических форм
социального существования. Только русский ра-
бочий класс имеет в своём прошлом великие
деяния – классовое противоборство с капита-
лизмом всех стран и народов, мировым сиониз-
мом и европейским фашизмом. Есть надежда,
что боевые традиции окажут решающее воздей-
ствие в выборе философии молодым россий-
ским рабочим классом.

(Окончание следует)
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-37)
4. ВЫДВИЖЕНИЕ ВТОРОГО

ЭШЕЛОНА ЗАПОВО
На день раньше, чем в КОВО, началось  вы-

полнение плана прикрытия в Западном округе.
12 июня в штаб ЗапОВО вызвали командиров
ряда соединений окружного подчинения, со-
стоящих как во втором эшелоне округа, так и во
втором эшелоне армий прикрытия. В числе вы-
званных был командир 24-й стрелковой дивизии
генерал-майор К.Н. Галицкий. Командующий
округом генерал армии Д.Г. Павлов лично поста-
вил им задачу – привести войска в готовность
для передислокации в сторону границы, якобы
для проведения учений: 

“Во второй половине июня … состоятся, ви-
димо, большие учения войск округа, в ходе
которых 24-я стрелковая дивизия будет пере-
брошена на автомашинах двух автомобильных
бригад в район Гродно”. {1}

О том, что это делается для подготовки к от-
ражению нападения Германии, Павлов не сказал
ничего, но в заключение особо предупредил
командиров:

“Никаких письменных указаний от меня и
штаба округа не будет. Всё делать согласно
моим личным указаниям. Доложите их коман-
дующему армией генералу Кузнецову”. {2}

Вызов командиров 12 июня для постановки
задач на выдвижение их соединений был след-
ствием директивы наркома обороны командую-
щему войсками ЗапОВО:

1. Для повышения боевой готовности войск
округам все глубинные стрелковые дивизии и
управления стр. корпусов с корпусными частями
вывести в лагерь в районы, предусмотренные
для них планом прикрытия (директива НКО за
№503859/сс/ов). 

2. Приграничные дивизии оставить на месте,
имея вывод их на границу в назначенные им рай-
оны, в случае необходимости будет произведён
по особому моему приказу. 

3. 44 стр. корпус, в составе управления кор-
пуса, 108, 64, 161 и 143 стр. дивизий и корпус-
ных частей – вывести в район Барановичи, по
Вашему усмотрению. 

37 стр. дивизию вывести в район Лида, вклю-
чив в состав 21 стр. корпуса. 

4. Вывод указанных войск закончить к 1 июля
1941 года. 

5. План вывода с указанием порядка и сроков
вывода по каждому соединению представить с
нарочными к [июня 41 г.]

Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза

С. Тимошенко
Начальник Генерального штаба К.А.

генерал армии Г. Жуков{3}

Легко заметить, что в этой директиве Ти-
мошенко и Жуков даже не расписывали по
карте, кого и куда выводить, как было в ди-
рективе для КОВО, а прямо указали, что вой-
ска выводятся в районы, предусмотренные
планом прикрытия, разработанного по их ди-
рективе №503859/сс/ов.  Только по сравне-
нию со старой директивой здесь изменили
задачи 37-й стрелковой дивизии и 44-му
стрелковому корпусу.

Таким образом, 12 июня 1941 года десять ди-
визий второго эшелона округа получили задачу
выдвинуться в сторону границы. Причина, кото-
рую командирам соединений прямо не со-
общили – начало выполнения плана прикрытия.
Дата выступления тоже не указывалась: её со-
общили дополнительным распоряжением
командующего округом. Командир 64-й сд гене-
рал-майор Иовлев сообщил, что такую команду
Павлов дал только через три дня -15 июня. Пе-
реброску дивизий следовало начать ещё через
три дня – 18 июня:

“Части 64-й стрелковой дивизии в начале
лета 1941 года стояли в лагерях в Дорогобуже.
Дивизия входила в 44-й стрелковый корпус, ко-
торым командовал комдив В.А. Юшкевич… 15
июня 1941 года командующий Западным Осо-
бым военным округом генерал армии Д.Г. Пав-
лов приказал дивизиям нашего корпуса
подготовиться к передислокации в полном со-
ставе. Погрузку требовалось начать 18 июня.
Станция назначения нам не сообщалась, о ней
знали только органы военных сообщений
(ВОСО). Погрузка шла в лагерях и в Смоленске.
Ничто не говорило о войне, но необычность сбо-
ров, не предусмотренных планом боевой подго-
товки, настораживала людей, и у многих в глазах
можно было прочесть тревожный вопрос: не-
ужели война?” {4}

Обращают на себя внимание крутые меры
Павлова по сохранению скрытности выдвиже-
ния. К примеру, в соседних округах “глубинные”
корпуса и дивизии получили письменные дирек-
тивы на марш в сторону границы. В Западном же
округе такие приказы отдавались только устно.
Причём, даже в устных приказах войскам стави-
лась задача всего лишь выйти на какие-то уче-
ния. Более того, тем командирам, соединения
которых перебрасывались по железной дороге,
не сообщили даже конечные пункты назначения.
О возможности войны вообще не было сказано
ни слова. С позиции сохранения скрытности
Павлов поступил идеально. 

Возможно, что Павлов тут просто дул на воду.
Ещё в мае сразу два командира из его округа пе-
ребежали к немцам с секретными докумен-
тами{5}, и он теперь перестраховывался. А что
будет, если указать в письменном приказе, что

войска выполняют  план прикрытия, а кто-либо
из командиров с таким приказом тоже перебе-
жит к немцам? Но действия Павлова могут объ-
ясняться и другими причинами.

5. ВЫДВИЖЕНИЕ ВТОРОГО
ЭШЕЛОНА ПРИБОВО

Из трёх особых округов ПрибОВО был самым
слабым по своему составу. Соответственно его
второй оперативный эшелон тоже уступал ре-
зервам Киевского и Западного округов, хотя
численно сам по себе он выглядел довольно вну-
шительно.  На 13 июня в нём насчитывалось
шесть стрелковых дивизий. Но, несмотря на
такую численность, к 15 июня второго эшелона
в ПрибОВО фактически не оказалось. Дело в
том, что все шесть дивизий – 179-я, 180-я, 181-
я, 182-я, 183-я и 184-я, – были созданы на ос-
нове соединений бывших прибалтийских
буржуазных государств, год назад вошедших в
состав СССР. Поэтому Красная Армия получила
по наследству от старых армий значительную
часть их офицерского состава. Который, скажем
так, преданностью советским идеалам не отли-
чался. Рядовой состав этих дивизий также ком-
плектовался, в основном, из граждан СССР
прибалтийских национальностей – литовцев, ла-
тышей и эстонцев. А эти народы, которые основ-
ной массой хоть и добровольно вступили в СССР,
за столь короткое время тоже не успели стать
советскими людьми.

Потому нет смысла долго доказывать, что
определённая часть этих солдат  и, в особенно-
сти, офицеров, были враждебно настроены к Со-
ветскому Союзу. А часть офицерского состава
вообще оказалась участниками подпольных на-
ционалистических организаций, которые, в свою
очередь, были прямо связаны с немецкими
спецслужбами.

Наличие в армии пятой колонны нетерпимо в
любом случае, а ввиду явного приближения
войны это особенно опасно. НКВД довольно
сильно затянул с окончательной её ликвидацией.
Только за неделю до войны, 14 июня 1941 г., в
экстренном порядке началась решительная
чистка этих соединений от ненадёжного эле-
мента. Ликвидация вражеского подполья сопро-
вождалась перестрелками, причём убитые были
с обеих сторон. Безусловно, чистка существенно
ослабила силы прибалтийских союзников Гит-
лера. Однако полностью ликвидировать пятую
колонну НКВД не сумел ни в армии, ни среди на-
селения Прибалтики. С началом войны она при-
чинила определённый вред советским войскам,
нанося им удары в спину. В Вильнюсе, Риге, Кау-
насе и других городах прошли настоящие бои с
пособниками гитлеровцев. К примеру, отступаю-
щая 5-я стрелковая дивизия в городе Каунас
(Ковно) была встречена огнём боевиков литов-
ской фашистской организации “Шаулю саюнга”
(Союз стрелков) и уничтожила около трёхсот
этих гитлеровских пособников.{6}

Ещё хуже было то, что с началом войны
взбунтовались некоторые подразделения ли-
товских дивизий. Предательски уничтожив
советских командиров, они, правда, в основ-
ном разбежались, но некоторые всё же сочли
возможным нападать на отступающие совет-
ские части.

Поэтому на середину июня командование
округа обоснованно считало все шесть террито-
риальных стрелковых дивизий – 180-ю, 182-ю
(эстонские), 181-ю, 183-ю (латвийские), 179-ю и
184-ю (литовские) ненадёжными, и, значит, не-
боеспособными. Когда командующий округом
Кузнецов 22 июня просил помощи от Генштаба,
то он обосновывал просьбу и фактической не-
боеспособностью этих дивизий. 

По этой причине в середине июня во второй
оперативный эшелон округа срочно ввели 65-й
стрелковый корпус в составе 11-й и 16-й стрел-
ковых дивизий. Раньше они прикрывали эстон-
ское побережье и устье Финского залива, а с
началом войны по плану прикрытия вообще
должны были перейти в состав Северного
фронта, преобразовываемого из Ленинград-
ского округа.{7}

В середине июня, как и в других округах, на-
чалась подготовка к передислокации этих со-
единений в сторону границы.  17 июня
приступили к переброске по железной дороге
11-й стрелковой дивизии в район прикрытия 8-
й армии, южнее Шауляя. 21 июня её первые
эшелоны разгрузились на станции Шедува и
стали сосредоточиваться чуть западнее, в 35-45
км от границы.{8}

16-ю стрелковую дивизию предполагалось
перебросить на участок прикрытия 11-й армии в
район г.Пренай. Но к 23 июня успели перебро-
сить в район Елгавы только управление 65-го
стрелкового корпуса. Сама 16-я сд  из-за недо-
статка подвижного состава к 22 июня не смогла
начать погрузку, а затем её переброску и вовсе
отменили.{9}

Очевидно, к тому времени, когда удалось вы-
делить дефицитные вагоны, у советского коман-
дования появился и опыт участия в войне
прибалтийских национальных дивизий. Видимо,
опасаясь возможного удара в спину – на этот раз
эстонских гитлеровцев –  командование РККА не
стало оголять главную базу Балтийского флота и
побережье Финского залива. Впервые участие в
боевых действиях 16-я сд приняла только в на-
чале июля. 

Тем не менее на 17 июня в ПрибОВО, как и в
других округах,  дивизии, реально составлявшие
резерв округа, либо готовились, либо уже на-
чали переброску в назначенные им районы раз-
вёртывания у западной границы.

Всего на 18 июня вместе с дивизиями При-
бОВО готовились к переброске или выводились
в сторону границы 27 дивизий  второго опера-
тивного эшелона западных округов. Эти соеди-
нения добавились к 42 дивизиям резерва
Главнокомандования и массе отдельных частей,
находившихся на различных этапах переброски.

Однако и эти действия не охватывали весь
процесс повышения боеготовности войск При-
бОВО. После 13 июня, то есть с момента, когда
вышло якобы “расхолаживающее” и “дезориен-
тирующее”  Заявление ТАСС, мероприятия по по-
вышению боеготовности пошли в ПрибОВО уже
сплошным потоком, захватив практически все
войска округа. 15 июня последовал приказ
№0052 Военного совета округа “По обеспечению
боевой готовности войск округа”. Этот обширный
(5 страниц текста) приказ полностью должен был
знать весь комсостав округа, начиная от коман-
дира дивизии. В преамбуле указывалось:

“…именно сегодня, как никогда, мы
должны быть в полной боевой готовности.
Этого многие командиры не понимают. Но
это надо твёрдо и ясно понять, ибо в любую
минуту мы должны быть готовы к выполнению
любой боевой задачи.

Подготовку проводить без шума, спокойно,
скрытно, но работать надо день и ночь, ночь и
день. Всегда быть в боевой готовности. Каждый
командир должен знать свою позицию, подгото-
вить её и быть в полной готовности разбить на
этой позиции любого врага”.

Хотя о войне с Германией в ближайшие дни
командующий войсками округа генерал-полков-
ник Кузнецов прямо ещё не сказал, но приказная
часть не оставляла сомнений, что предусмот-
ренные ею мероприятия –  фактически уже
выход на тропу войны:

“…К 22 июня каждый командир дивизии дол-
жен выработать решение на местности, которое
командующему армией утвердить и за каждую
дивизию донести...

5. Установку противотанковых мин и прово-
лочных заграждений перед передним краем
укреплённой полосы готовить с таким расчё-
том, чтобы в течение трёх часов минное поле
было установлено, для чего: в каждом полку
провести показные занятия с командирами и
красноармейским составом сапёрных взводов
и предусмотреть привлечение, по мере не-
обходимости, сапёрных батальонов, работаю-
щих в полосе укреплённых районов по плану,
утверждённому командующим армией. 

6. Проволочные заграждения начать устанав-
ливать немедленно, в первую очередь перед пе-
редним краем полосы [обороны] дивизии, и по
окончании развивать установку проволочных за-
граждений в глубине полосы дивизии. Коман-
дующему армией лично принять решение о
прикрытии стыка. 

7. Подготовить постановку завалов по плану
командующего армией, для чего наметить де-
ревья, направление их укладки, подготовку про-
волоки для обвязывания завалов, подготовить
противотанковые и противопехотные мины для
закладки их впереди завалов, между завалами и
своими окопами… 

16. …С первого часа боевых действий орга-
низовать охранение своего тыла, а всех лиц,
внушающих подозрение, немедленно задержи-
вать и устанавливать быстро их личность…

17. Самолёты на аэродромах рассредото-
чить и замаскировать в лесах, кустарниках, не
допуская построения в линию, но сохраняя при
этом полную готовность к вылету. 

Парки танковых частей и артиллерии рассре-
доточить, разместить в лесах, тщательно замас-
кировать, сохраняя при этом возможность в
установленные сроки собраться по тревоге”.{10}

И так далее. Помимо этого приказа, в тот же
день войска прикрытия получили директиву
№00224 Военного совета округа, касающуюся
уже только их. Директива устанавливала поря-
док оповещения войск при внезапном нападе-
нии крупных сил противника или перелёте
границы авиационным соединением. Донесения
об этом следовало отправлять всеми видами
связи, а по радио – посылать открытым текстом
для экономии времени, сопровождая условным
паролем. Для незамедлительного получения
сигнала о нападении с 17.6.41 устанавливалось
непрерывное дежурство в эфире приёмников
радиостанций во всех соединениях ПрибОВО на
установленной директивой волне.{11}

Но и эта директива в течение 14-15 июня ока-
залась не последней из тех, что предназнача-
лась только приграничным дивизиям.

6. ВЫДВИЖЕНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
ПРИГРАНИЧНЫХ ДИВИЗИЙ

Таким образом, 12-13 июня с получением ди-
ректив наркома обороны на выдвижение вторых
эшелонов западные округа начали выполнять
план прикрытия. Но поскольку этот план, как
следует из его названия,  в первую очередь ка-
сался дивизий прикрытия границы, то в сере-
дине июня помимо сил второго оперативного
эшелона западных округов пришли в движение
и приграничные дивизии. 

Несколько слов о том, что представляла
собою система охраны и обороны границы. В
мирное время её охраняли пограничные войска
наркомата внутренних дел (НКВД) СССР. На
самой границе в 8-12 километрах друг от друга
располагались пограничные заставы числен-
ностью до 40 человек каждая. К линии границы
примыкала полоса предполья укреплённых рай-
онов (УР).  В ПрибОВО глубина такой полосы до-

ходила до 10-15 километров, в других округах
она была существенно меньше. В полосе пред-
полья УРов ещё с весны 1941 г. находились пе-
редовые подразделения приграничных дивизий,
которые наряду с охраной и обороной своих по-
зиций  занимались там строительством оборо-
нительных сооружений. 

Как правило, для работ в предполье и его
охраны дивизии выделяли по одному батальону
от каждого стрелкового и по дивизиону – от ар-
тиллерийских полков. Эти подразделения  с
оружием и боеприпасами находились там в по-
стоянной готовности, выход в предполье без
оружия командованием запрещался.{12}

Ещё чуть дальше (в ПрибОВО на удалении
10-30 км от границы) располагалась главная
полоса обороны укреплённого района с бетон-
ными ДОТами, её общая глубина составляла от
4 до 15 км. Весной и летом 41-го все вновь вво-
димые в строй ДОТы сразу же занимались по-
стоянными гарнизонами.

Главные силы большинства приграничных ди-
визий находились в летних полевых лагерях в 10-
30 км от границы,  то есть практически в
пределах главной полосы УРа. Как правило, в
обороне дивизии должны были располагаться в
два эшелона: в первом, непосредственно у гра-
ницы, занимали позиции два стрелковых полка,
а сзади находился ещё один стрелковый полк.

Однако на середину июня 1941 года основ-
ные силы ряда приграничных дивизий ещё нахо-
дились в лагерях за сотни километров от своих
участков обороны! Так сложилось потому, что до
угрозы нападения они временно дислоцирова-
лись в тех местах, где имелись подходящие
условия для расквартирования.

В ПрибОВО в таком положении находились
48-я, 126-я и 23-я стрелковые дивизии –  почти
треть от всех сил, выделенных для обороны гра-
ницы. Только по 2-3 стрелковых батальона и 1-2
артдивизиона от каждой из них строили укреп-
ления на своих участках обороны. Остальные
силы дивизий располагались за 150-200 кило-
метров от них –  в Рижском, Погулинском и Но-
восвенцянском полевых лагерях,. 

В Киевском округе в аналогичном положе-
нии пребывали 5 приграничных соединений –
62-я, 135-я, 60-я, 96-я и 164-я стрелковые ди-
визии. Но дальше всех от своего района при-
крытия располагалась 1-я танковая дивизия из
Ленинградского военного округа. На 15 июня
1941 она базировалась в районе Пскова, а её
район сосредоточения по плану прикрытия на-
ходился западнее Кандалакши  – за 1000 кило-
метров от лагеря! 

Чтобы успеть к началу войны, эти соединения
надо было перебрасывать к границе в первую
очередь. Поэтому здесь они условно и названы
первой волной приграничных дивизий.

По некоторым данным, первоначально их
предполагали вывести на участки прикрытия од-
новременно с дивизиями второго оперативного
эшелона округов. Поскольку начала войны
командование РККА ожидало не ранее 1 июля, то
и готовности на своих участках обороны эти со-
единения, вместе с дивизиями второго эше-
лона, должны были достичь тоже примерно 1
июля. К примеру, 62-я стрелковая дивизия КОВО
находилась  за 100 километров от своего участка
обороны. 11 июня Военный Совет КОВО запро-
сил разрешения наркомата обороны вывести её
в этот район, за 20-30 км от границы, около 1
июля. Генштаб в лице начальника его оператив-
ного отдела Ватутина согласился с предложе-
нием.{13} Поскольку для перехода ей
требовалось около трёх суток, то и марш она
должна была начать где-то не ранее 26-27 июня.

Но неожиданно в Москве в оценке обста-
новки на границе что-то изменилось. Поэтому
62-я стрелковая дивизия начала марш к своему
участку обороны на 10 дней раньше – уже 16
июня.  Одновременно с ней двинулась к своему
району сосредоточения 135-я сд из второго
эшелона 5-й армии. Через три дня, 19 июня  62-
я стрелковая дивизия прибыла в район своей по-
лосы обороны.

Ещё раньше были выдвинуты к границе 60-я,
96-я и 164-я стрелковые дивизии 17-го стрелко-
вого корпуса 12-й армии, но о них будет отдель-
ный разговор в следующей главе. 

17 июня начала грузиться в эшелоны 1-я
танковая дивизия Ленинградского военного

округа, а в ночь с 18 на 19 июня она отправи-
лась из Пскова в район Кандалакши, в распо-
ложение 14-й армии.{14}

В Прибалтийском округе этот процесс прохо-
дил следующим образом. 

14 июня 1941 года Военный совет округа
отдал директиву о передислокации дивизий,
удалённых от своих участков прикрытия, в по-
граничную зону под видом выхода на учения.
Вместе с ними перебрасывались некоторые
артиллерийские части (см. таблицу).

{15}
Когда историки рассказывают о боевых дей-

ствиях на Северо-Западном фронте (СЗФ), то как
правило сообщают, что 22 июня 48-я стрелковая
дивизия в 30 км от границы вступила в бой разроз-
ненно, по частям, понесла большие потери и 23
июня была практически разгромлена. Как бы полу-
чается, что руководство страны не думало приво-
дить войска в готовность к отражению немецкого
удара, и война свалилась на дивизию неожиданно. 

Но ещё за 5 дней до этого она была в 200 ки-
лометрах восточнее! 14 июня её части были
срочно вызваны с полевых лагерных сборов 
и прибыли в Ригу.{16} На следующий день, 15
июня, командир дивизии получил приказ Воен-
ного Совета округа:
15.6.41 №00217 КОМАНДИРУ 48 СД 

Копия: командующему 8 А  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. 48 сд вывести и расположить на стоянку в
лесах южнее и севернее НЕМАКШЧЯЙ. Точно
районы для полков обрекогносцировать и опре-
делить в течение 14 и 15.6.  

2. Вывести все части дивизии и взять с собой
все запасы,  рассчитанные на первый мобили-
зационный эшелон.  

3. На зимних квартирах оставить минимальное
количество людей, необходимых для отмобили-
зования 2-го эшелона дивизии окарауливания
складов с имуществом, оставленного для этого 2-
го мобилизационного эшелона.  

4. Выступить в ночь с 16 на 17.6 и перейти в
новый район только ночными переходами. Сосре-
доточение дивизии закончить полностью к 23.6. 

5. Днём располагаться на привалах, тща-
тельно маскируя части и обозы в лесах. 

6. План перехода дивизии в новый район и
заявку на необходимый автотранспорт предста-
вить мне к 12.00 16.6.41. 

7. Особое внимание обратить на полную бое-
вую готовность дивизии.  

КУЗНЕЦОВ              ДИБРОВА 
КЛЕНОВ 

15.6.41 – печатала А. Соколова {17}

Аналогичные приказы в тот день получили
остальные части и соединения, перечисленные в
плане передислокации.{18}К утру 22 июня глав-
ные силы 48-й и 126-й стрелковых дивизий вышли
к своим районам сосредоточения, части 23-й сд
на тот момент находилась чуть восточнее.

{1} Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. –
М.: Наука, 1973, с.25.

{2} Там же.
{3} 1941 год: Книга 2, с.422.
{4} Военно-исторический журнал, 1989, №4, с.31. 
{5} Иринархов Р.С. Западный Особый –

Минск: Харвест, 2002, с.104
{6} ЦАМО РФ, ф.1146, оп.1, д.2, л.1.
{7} Военно-исторический журнал, 1996, №6, с.6.
{8} Иринархов Р.С. Прибалтийский Особый. –

Минск, Харвест, 2004, с.25.
{9} История Прибалтийского военного округа

1940-1967. – Рига: Штаб и политическое управ-
ление ПрибВО, 1968, сс.77,80.

{10} Сборник боевых документов Великой
Отечественной Войны. Выпуск 34 – М.:  

Воениздат,1953, с.7-12.
{11} Там же, с.12-13.
{12} Там же, с.7.
{13} 1941 год: Книга 2, с.341.
{14}  http://rkka.ru/memory/baranov/2.htm.
{15} ЦАМО, ф.140, оп.13000, д.4, л.4; История

Прибалтийского военного округа… с.77.
{16} ЦАМО РФ, ф.1154, оп.1, д.1, лл.3,13.
{17} ЦАМО РФ, ф.140, оп.13000, д.4, л.3.
{18} ЦАМО РФ, ф.1154, оп.1, д.1, лл.4-5.

(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

№0023 14 июня 1941 года                                                                                         Совершенно секретно 
Экз. №1

План передислоцирования

Срок 
выступления

Район 
расположения

Маршрут Район 
сосредоточения

Срок 
сосредоточения

48 СД 16.6 Рижский 
лагерь

РИГА-ШАУЛЯЙ-
НЕМАКШЧЯЙ

23.6

23 СД 16.6 Двинский 
лагерь

ДВИНСК-
УКМЕРГЕ-
ИОНАВА-
КАУНАС

Леса южнее
КАУНАС

23.6

126 СД 16.6 Свенцянский 
лагерь

СВЕНЦЯНЫ-
ВИЛЬНЮС-
ПРЕНЫ

Леса западнее 
и юго-вост.
ПРЕНЫ

23.6

183 СД 18.6 Гульбенский 
лагерь

ГУЛЬБЕНЕ,
ДЗЕНИ, 
ЛИГАТНЭ

Рижский лагерь 25.6

47,73 КАП Рижский 
лагерь

ж/д В места зимних
стоянок

24.6

402 ГАП Рижский 
лагерь

ж/д Лес в р-не ст.
СЕДЕРЯЙ

24.6

Управл. 24 СК ГУЛЬБЕНЕ ж/д ПРЕНЫ 28.6

613 КАП ГУЛЬБЕНЕ ж/д ПРЕНЫ 28.6
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КОРОЛЕВА УМЕРЛА
Говорят, что государственные похороны ко-

ролевы Великобритании сатанистами были за-
планированы ещё на весну, но, видимо, бабушка
«упиралась», и с церемонией пришлось немного
повременить, чтобы ставленник Лондон-сити
Борис Джонсон, выполнив все свои обязатель-
ства перед королевой, наконец-то покинул пост.
А как только в должность премьер-министра
вступила Лиз Трасс, бабушку «дожали» и «ре-
шили помереть». Очень жаль.

В результате «широкую российскую обще-
ственность» волнуют три насущных вопроса по
степени возрастания важности.

На третьем месте вопрос, ответ на который
мы узнаем в течение года: «Чарльз унаследует
королевство или после небольших манипуляций
наследником станет всё же Уильям? Который,
как болтают, есть патентованный Мошиах»

На втором месте вопрос, ответ на который мы
узнаем до 1 -15 января 2023 года – кто следующий
за бабушкой и в какой последовательности, – папа
римский или наш гарант? (Сатанистам жела-
тельно было бы упаковать обоих кандидатов на
выбывание до 1 октября текущего года, т.е. до на-
чала финансового года, чтобы иметь права на ад-
министративный срок в 180 дней. (Думаю, что у
нашего гаранта как минимум бункер надёжнее,
так что есть шансы папу римского пережить, но
совсем не факт, ибо бюджета у РФ-ии нет и взять
его покрытие до 01.10 негде. Посему лишний раз
напоминаю, что никто не вечен, особенно тот. кто
не выполнил задание хозяина).

Ну а то, что папа римский уже скоро отбывает на
доклад к Граветту или свалит в отставку, косвенно
подтверждается его отказом от поездки на сходняк
религиозного начальства в Казахстан, где под его
руководством планировали и заявить новую рим-
скую республику Аллаш, и запустить новый гло-
бальный церковный траст. Однако наступление
обстоятельств непреодолимой силы, устроенное
советскими, порушило все планы сатанистов.

И первый по степени важности для наших
оставшихся в живых «славных соколов» – попрут
ли РФ-ию из Совбеза ООН? И если попрут, то как
скоро? (Из МАГАТЭ уже попёрли, поэтому доклад
о посещении Запорожской АЭС не привёл к же-
лаемому осуждению Украины. Доклад МАГАТЭ
скорее напоминает отчёт «о безобразиях в
обезьяньем питомнике»).

Как говорится, не успели ещё пятки у ба-
бушки остыть, а под российским представите-
лем в Совбезе ООН уж зашаталась табуретка:

«Постпред США при ООН Линда Томас-Грин-
филд сообщила, что президент США Джо Бай-
ден и госсекретарь Энтони Блинкен поднимут
вопрос реформы Совета Безопасности. Речь, в
частности, идёт о вопросах права вето и составе
Совбеза ООН». (RIEF).

Я могу только предполагать, что бабушка вы-
ступала личным гарантом стабильности состава
Совбеза ООН и, возможно, даже какие-то гаран-
тии давала лично Горбачёву и гаранту. Но кто-то
поторопил его и её уход и, вуаля, – из Совбеза
РФию скоро попросят… И по факту ухода ба-
бушки, и по факту ликвидации станового бан-
кротства, и признания агрессором. В свете таких
мрачных перспектив непонятно – зачем было от-
правлять Горбачёва на доклад к Граветту раньше
времени? (Кстати, новость о том, что Гаага пере-
стала принимать жалобы из Донецка должно бы
нашего гаранта и его генеральцев насторожить,
но пока что-то не насторожила.).

А референдумы и их результаты, запланиро-
ванные на «освобождённых территориях», в
любом случае будут заведомо незаконными и
ничтожными и, само собой, международным со-
обществом не признаны. (Никакой референдум
под обстрелами не может быть признан дей-
ствительным, и тем более референдум о вступ-
лении в состав ликвидированного субъекта,
станового банкрота и агрессора).

Но, возможно, и проводить и предъявлять ре-
зультаты уже будет некому и незачем, так что
после смерти бабушки ждём большой «абзац». А
что делать, спросите вы? Известно что, пока не
поздно, бежать в шараги АН СССР и садиться на
её бюджет развития! Иначе «капец» неизбежен!

Дополнение. На канале «Злой эколог» про-
звучало «пророчество» о скорой смерти Джу-
лиана Ассанджа. Так это не пророчество, а
данные разведки – Ассандж мёртв с лета про-
шлого года, примерно с даты решения о его экс-
традиции в США, так как выдать его живым было
нельзя – никому из сатанистов не были нужны
его показания в конгрессе… О смерти бабушки
тоже было давно известно. Тот самый случай,
когда разведданные выдают за пророчества...

ГЛАВНАЯ АФЕРА САТАНИСТОВ
Этот материал я готовила к публикации ещё

до официального объявления о смерти коро-
левы, её смерть вносит коррективы только в
части ускорения заранее спланированных со-
бытий. Королева, бывшая распорядителем по
завещанию Граветта, ограничивала сатанистов
в выборе средств для достижения их незакон-
ных целей, о чём я неоднократно писала: Ели-
завета II завещание Граветта исполняет, и в
этой части она действует вполне легитимно, в
отличие от наших дебилов, ищущих варианты
завещание не исполнять. 

Теперь сатанисты окончательно сорвутся с
цепи и международная политика будет
строиться по единственному принципу – «хва-
тай мешки вокзал отходит». Впрочем, к этому
давно дело шло и вот пал последний барьер на
пути полного мирового беспредела. Жителям
Земли её смерть не сулит ничего хорошего.
Не могу сказать, что я погружена в глубокую
скорбь по поводу смерти человека, с которым
лично не была знакома, но и радоваться её
смерти, как некоторые аргентинские телеве-
дущие, я бы не спешила.

Теперь вернусь к теме статьи, которая до
известия о смерти королевы освещала пред-
полагаемые махинации с недвижимостью в
Германии. Все мы знаем, что не только Герма-
ния, но и вся Европа, прикрываясь антирос-
сийскими санкциями подняла цены на
коммуналку/электричество для собственников
жилья и бизнеса до неподъёмных высот. На
самом деле объективных причин для подоро-
жания коммуналки нет, а санкции против РФ –
лишь прикрытие глобального замысла. И мы
напрасно улюлюкаем в адрес несчастных ев-
ропейцев, не понимая, что это всё есть гло-
бальный замысел и сговор сатанистов всех
мастей, и западные санкции «против Путина»
лишь дымовая завеса, чтоб не было бунта об-
нищавших в результате санкций. На самом
деле, европейские санкции направлены про-
дажными политиками против собственного
населения. Отсутствие видимых успехов СВО,
а теперь уже и широко разрекламированное в
центральных российских СМИ «контрнаступ-
ление» каклов – тоже часть этого «нового хит-
рого плана» и глобальной театральной
постановки по отвлечению внимания на негод-
ный объект и фальшивую угрозу.

Приведу письмо от читателя, ответ на кото-
рое, думаю, будет интересно узнать многим не
только в Европе, но и у нас…

Письмо:
Здравствуйте, Татьяна,
У меня короткий вопрос. В Германии сейчас

все владельцы недвижимости обязаны подать
дополнительную декларацию в налоговую.

Всё это подаётся под соусом налоговой ре-
формы – при расчёте налога будут учитываться
новые факторы (расположение, район, год по-
стройки и т.д.).

Упаковка, конечно, привлекательная, но всё
это попахивает надувательством.

Каждый владелец недвижимости обязан про-
сто взять данные с бланков одного ведомства и
подать их в налоговую (размер жилой площади,
размер полезной площади и т.д.).

При этом они сами подсказывают, где эти
данные взять.

Возникает вопрос – если эти данные уже
есть в комитетах и ведомствах, почему мы обя-
заны их ещё кому-то как-то предоставлять? На-
логовая может эти данные у кадастровой
службы взять и не парить людям мозг. Но скла-
дывается ощущение, что им важно, чтобы мы это
сами заявили.

Все понимают, что налоги после этой “ре-
формы” только вырастут, но откарячиться не по-
лучится – за невыполнение обязанности 25 000
евро штраф.

У Вас есть соображения, что это может быть
и как с этим бороться? Я понимаю, не Ваша вот-
чина, но на удачу...

С уважением, Р.
Т.В. – Сначала отвечу на вопрос «зачем?»...
Если ответить с позиций знания ГосАктов, то

сатанисты в Германии конклюдентно формируют
общество пайщиков, которое потом передадут в
траст иезуитам, как в РФ в 2017-м, за что поло-
жены новые налоги и изъятие этой недвижимо-
сти в установленные трастом сроки...

Потом инициаторы аферы тихо переоформят
чужую собственность на себя, очередной раз
кинув законопослушных европейских лохов. 

Немцам советую либо обращаться в полицию
и требовать проверки по факту подлога и мо-

шенничества с использованием служебного по-
ложения, а именно: так называемые госслужа-
щие скорее всего заставляют обманом
передавать имущество в некое общество пай-
щиков, но об истинных своих планах не расска-
зывают, то есть принуждают владельцев
недвижимости к сделкам, понимая последствия,
которых владельцы недвижимости никогда бы
эти сделки не совершили… Советую обращаться
в немецкие суды и признавать требования нало-
говых органов в этой части незаконными, Либо
вспомнить о прекрасном немецком федераль-
ном законодательстве о местном самоуправле-
нии и через МСУ призвать к ответственности
продажных федеральных чиновников…

Как минимум, для защиты своих прав при пе-
редаче сведений следует сделать декларацию,
что сведения об имуществе не являются основа-
нием для включения имущества и его собствен-
ника в какое-либо общество пайщиков и для
передачи прав на это имущество третьим лицам.
Право – процесс творческий, так что советую
немцам проявить здоровую смекалку и на осно-
вании местного законодательства обломать
планы сатанистов.

Причины нервного дёргания вокруг создания
новых трастов очевидны – финансовые дела у
Ватикана идут совсем плохо:

«Папа Римский назначил 1 октября крайним
сроком по переводу счетов активов структур и
институтов государства в банк Ватикана». (Ми-
литарист).

Аналогичные проблемы есть и у сатанистов в
США – наши «славные соколы» не смогли дать
им обеспечение под формирование бюджета,
поэтому уход от привязки доллара к нефти озна-
чает для них не переход на привязку доллара к
золоту, как это было задумано, а путь в никуда:

«Министр финансов Байдена Джанет Йеллен:
Согласно плану Байдена, мы “избавимся” от
нефти и газа». (СВЕЖЕСТИ).

«Министерство финансов США посоветует
федеральному правительству продолжить ра-
боту по выпуску цифрового доллара, хотя оно
должно сделать последний шаг только в том слу-
чае, если будет подтверждено, что созданные
правительством токены отвечают «националь-
ным интересам». (Хранители и Вершители).

Кроме выпуска цифрового доллара, не под-
креплённого золотом, они озабочены, чтобы к
власти не пришёл тот, кто эту аферу разоблачит
или затеет иное, они в преддверии выборов про-
должают гоняться по всей стране за «доказа-
тельствами» против Трампа.

Короче говоря, в рядах сатанистов разброд и
шатание, и помогать они уж точно гражданам не
будут, но их слуги готовы и хотят совершить по
беспределу прощальный большой хапок.

В борьбе с тёмными силами все средства хо-
роши, поэтому некоторые граждане, ныне про-
живающие на территории Германии, могут
вспомнить, что они граждане СССР, к примеру,
принять присягу СССР, если не принимали, на-
править текст присяги в БНД и можно самостоя-
тельно формировать МСУ под советским
оккупационным мандатом из 5-10 соседей, с
распространением действия в радиусе 24 км....
Потому как ФРГ ликвидирована и находится на
передаточном балансе к ГДР. 

Советую помнить, что единственный смысл и
цель всех юридических манёвров сатанистов –
лишить всех людей всех их прав и имущества. (С
аналогичными целями на основании данных
Росреестра армянцы в 2017 году слепили на 5
лет иезуитам имущественный траст, сформиро-
вали цифровую Великую Армению и оформили
туда на себя его доходы за 3 года (по 210 млн
руб. от всех 146 млн россиян), о чём я писала, и
по итогам пробуют сейчас оформить всю собст-
венность в РФ на себя. Поэтому теперь в неко-
торых городах РФ-ии происходят странные
метаморфозы с двумя разными индексами на
один адрес, задвоением самих адресов, изме-
нением названий улиц и нумерации домов. Если
у себя в городе кто-то выявил изменение назва-
ния улицы или другие подозрительные «ошибки»
в электронной базе данных – бегите в суд и уста-
навливайте юридический факт, что ваш дом – это
именно ваш дом с таким-то адресом и таким-то
номером и никакого другого дома по этому ад-
ресу нет и не было. И заявление в полицию обя-
зательно по каждому факту «ошибочного»
изменения адреса. Копии талонов КУСПа хра-
нить как зеницу ока и требовать постановление

по результатам проверки, ибо при попытках отъ-
ёма собственности эти КУСПы и будут вашими
доказательствами для защиты собственности в
судах.)

Это лишь небольшой эпизод подготовки к
глобальному отъёму прав и собственности, если
не через формирование цифровых реестров, так
через накручивание долгов по ЖКХ с последую-
щим банкротством; у врагов рода человеческого
предусмотрены и другие методы. 

Я недавно обсуждала с коллегами возмож-
ные цели, задачи, методы и способы отъёма
прав собственности и самой собственности,
которые будут применены сатанистами по
всему миру, и у нас получился примерный план
мероприятий на ближайшее время более чем
из 20 пунктов:

1. Спецоперация на Украине и связанные с
ней политические манёвры и санкции исполь-
зуются как глобальный триггер (сообщения во
всех мировых СМИ однозначны – «во всём вино-
ват плохой Путин!», а сатанисты не при делах)
для наступления на гражданские права и уреза-
ние потребления и доступа к жизнеобеспечи-
вающим ресурсам по всем миру, (у раба в
«новом дивном цифровом мире» не должно быть
ничего, только обязанность трудиться каждый
день, чтобы выживать), и некий способ не допу-
стить восстановления СССР и его прав. СВО за-
планирована не в Кремле и регулируется отнюдь
не кремлёвскими «башнями».

2. Операции в Донбассе подразумевают
борьбу за права на концессии Франции в Дон-
бассе за 100 лет и возможность РФ на процентах
от этой концессии формировать свой бюджет.

3. Задача захапать советские заначки в виде
25 млн карат на «Азовстали», чтобы заместить
ими украденные в 90-х 5 тонн маркированных
изотопами драгоценных камней, размещённых
в трастах по всему миру, потому что пора опри-
ходовать полученные на них доходы.

4. Заявить собственность и ввести в финобо-
рот кимберлитовые трубки в Донбассе и
проффы на них.

Эти четыре пункта объясняют и странную
суету Макрона, и начало и выбор направлений
СВО, и причины – почему спецоперация идёт так
«странно и успешно» на этом направлении, и по-
чему в качестве решения проблемы предла-
гаются референдумы о включении ЛДНР в РФ.

(На заметку интересующимся. Недавно про-
шла новость, что Гаага больше не принимает жа-
лобы на обстрелы жилых кварталов от жителей
Донецка, что доказывает, что мировой трансгра-
ничный сатанинский интернационал действует
коллективно и слаженно против жителей Дон-
басса.).

5. Создание Новой Хазарии (спецоперация с
обеих сторон осуществляется ЧВК как придан-
ными подразделениями и под руководством
Цахал).

(В пользу этого говорят странные манёвры и,
видимо договорняки с двух сторон – то отсту-
пают, то наступают – и всё на строго очерченной
территории и всё время кого-то эвакуируют.
Страдает местное население, и тут сатанисты
преследуют вполне конкретную цель – освобож-
дение территории от населения как советских,
причём не важно – получится у них с Хазарией
или нет.).

6. Перевод всех мировых долгов за оборот
всех наличных в мире на гаранта. (Вспоминаем,
с кем встречался гарант. Правильно, с Макро-
ном, он ему их и впарил на последней встрече,
конклюдентно, конечно. И вообще, всего миро-
вого долга с 1302 г. на территорию и население
СССР любым способом, чтобы погасить совет-
ские права и обнулить свои долги перед СССР.

7. Максимальная утилизация советских граж-
дан на территории СССР и русин/славян во всём
мире ...и вообще всех белых людей как носите-
лей знаний и морали, как неприемлещих раб-
ство и порабощение – для реализации планов
единого мирового цифрового концлагеря по
«заветам единого неба» на 3000 лет.

8. Искусственно спровоцированная мигра-
ция 7 млн белых образованных людей в Европу,
что поможет европейцам хоть немного уравно-
весить миграцию из стран Африки и с Ближнего
Востока.

9. Освобождение украинских территорий от
советских граждан для будущих переселенцев.
(Сейчас решается вопрос – поедут туда пересе-
ленцы из Израиля или 30-35 млн белого населе-
ния из США под русинскими титулами, поэтому
к Зеленскому наперегонки бегают то Блинкен, то
Борис Джонсон, а после ухода Джонсона, Зеле
названивает Лиз Трасс.).

10. Идёт процесс уничтожение конкурентов
на мировом рынке оружия. (Россия и Украина
выбывают из игры по понятным причинам. Но
это так, мелкий бонус сатанистам.).

11. Под предлогом санкций против России за
СВО и «проблем от злого Путина», идёт скрытое

переформатирование мирового производства,
потребления, торговли и миропорядка, подго-
товка к тотальной цифровизации и переходу на
новый технологический уклад со свободной
энергией…

12. Опять же под предлогом СВО и санкций
идёт обнуление советских экспортных контрактов.

13. Идёт подготовка введения новой мировой
цифровой валюты, так как доллар США и все до-
ходы по всем трастам принадлежат советским…

14. Создание глобального цифрового конц-
лагеря и вечное рабство по «заветам единого
неба» (найдите и почитайте, узнаете кто на
самом деле бенефициар и кто рулит сатани-
стами).

15. Сюда же вписывается планируемый гло-
бальный отъём имущества (банкротство) через
взрывной  рост цен на ЖКХ и электроэнергию по
всему миру.

16. В случае «договорного поражения Рос-
сии» в СВО будет предпринята очередная по-
пытка создать новую реальность обнуляющую
победу СССР во Второй мировой войне.

17. Попытка обнулить или не исполнять Заве-
щание Граветта. 

18. Попытка создать новую единую религию
для единого концлагеря. (Это делается в том
числе через мировой сходняк в Казахстане глав-
попов аврамического пула и прочих торговцев
опиумом для народа.).

19. Цель сатанистов – уничтожить в кон-
фликте с Украиной вооружённые силы и технику
России и её пассионарное мужское белое насе-
ление как граждан СССР.

20. Ещё одна цель – снос нынешней власти и
персон в РФ и РБ и замена их армянцами и
еврейцами и либералами, лояльными сатани-
стам/глобалистам…

21. На «освобождённых территориях» плани-
руют лишить всех украинцев оставшихся у них на
руках законных дубликатов паспортов СССР и
включить их в состав трофеев РФ и Франции (как
концессионера).

22. Создать предпосылки для восстановления
прав потомков Станислава Вазы/Наполеона на
русское царство, по возможности организовать
«освободительный поход козаков на Москву,
чтобы посадить нового Царя на трон».

23. Слепить бюджет РФ и, соответственно,
РБ любой ценой, даже с нарушением правил
UCC.

24. Официальное возрождение и воссозда-
ние 4 Рейха как всемирной империи иезуи-
тов/сатанистов и в реальном, и в цифровом
мире.

25. Создание Украины как Анти-России и раз-
рушение единства всех русинских/славянских
народов как главной угрозы сатанистам.

И это только промежуточные цели, которые
проявились по результатам СВО и всем оче-
видны. Наши пока готовятся к ужесточению
санкций:

«Премьер-министр Михаил Мишустин про-
вёл сводную стратегическую сессию по основ-
ным направлениям экономической политики РФ
в условиях внешнего санкционного давления.

Судя по всему, в кабинете министров больше
не рассматривают даже саму возможность
ослабления давления со стороны Запада в отно-
шении экономики России, а наоборот – заблаго-
временно готовятся к новым вызовам. Так по
итогам стратсессии заинтересованным феде-
ральным органам исполнительной власти по-
ручено представить рисковую прогнозную
модель, исходя из ужесточения действующего
санкционного режима с описанием перечня до-
полнительных возможных санкционных
ограничений и анализом их последствий.

Кроме того, Мишустин попросил топ-коллег
по правительству представить качественную и
количественную оценку влияния на российский
бизнес в случае возможной мировой рецессии,
в том числе замедления роста экономики Китая.

В ходе сессии обсуждались различные меры
реагирования на новые вызовы. Решено детали-
зировать их «в территориальном разрезе»,
прежде всего – в части развития региональной
инфраструктуры. Также ждём отдельных реше-
ний в социальной сфере – в части конкретизации
мер поддержки демографии, здравоохранения,
социальная защиты, политики в области труда и
занятости». (Майский указ).

Но на самом деле способ подготовки только
один – вспомнить, что мы все граждане СССР и
давать отпор врагу по всем направлениям. Но на
это пока то ли политической воли не хватает, то
ли есть надежда, «что пронесёт как всегда»... 
Не пронесёт, 30 лет прошло… 

Хотела как-то оптимистично закончить мате-
риал, но пока поводов для оптимизма маловато.
Из хороших новостей только одна – те, кто хочет
спастись, спасти свою семью и имущество, кто
не верит в сладкие обещания сатанистов, у того
пока ещё есть шанс.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Принято считать, что в современ-
ном Китае одна из самых жёстких
вертикалей государственного

управления в мире. Раньше на вершине
этой вертикали власти в Китае находи-
лись императоры, теперь Коммунисти-
ческая партия Китая (КПК) и её
генеральный секретарь товарищ Си
Цзиньпин. Он же по совместительству
занимает посты председателя Китай-
ской Народной Республики и председа-
теля Центрального военного совета КНР
и КПК.

В начале февраля сего года, когда
президент РФ Владимир Путин посетил
Китай, товарищ Си многократно повто-
рил, что наши страны – союзники. С на-
чала санкционной войны Запада против

России товарищ Си заявил, что одно-
значно встаёт на сторону России. Из
этих заявлений можно было заключить,
что Пекин не только не будет участво-
вать в санкциях против Москвы, но ока-
жет необходимую помощь, чтобы
компенсировать возможные потери со-
седа. Однако почти полгода после на-
чала войны показали, что Китай плечо
России не подставил. Минфин США и
Госдеп США время от времени со-
общают, что Китай вполне аккуратно ис-
полняет все санкционные требования
Запада в отношении России. И к Пекину
у Вашингтона никаких претензий по
части антироссийских санкций нет.

Так как же тогда расценивать слова
товарища Си? Я не китаист и многих

сторон жизни нашего восточного со-
седа знать не могу. Поначалу мне каза-
лось, что странная пассивность Китая
по части исполнения своих союзниче-
ских обязательств перед Россией объ-
ясняется восточным лукавством
товарища Си. Эта версия остаётся для
меня основной до сих пор. Только те-
перь я её дополняю версией о том, что
не все в Китае готовы безоговорочно
исполнять команды товарища Си.

Об этом меня заставила задуматься
резонансная публикация американ-
ского исследователя Мартина Чор-
земпы, сотрудника Института
международной экономики Петерсона
(PIIE). Статья называется «Экспортный
контроль против России работает – с

помощью Китая». В ней изложены ре-
зультаты исследования доступной ста-
тистики по экспорту китайских товаров
в Россию. С 24 февраля по 30 апреля
объёмы этих поставок резко сократи-
лись. Несомненно, это результат ис-
полнения Пекином санкционных
требований Запада. Больше всего
меня в статье заинтересовали следую-
щие слова автора: «Убедительным
фактором соблюдения Китаем санк-
ций, введённых Западом, является то,
что иностранные транснациональные
корпорации несут ответственность за
половину экспорта Китая. Эти корпора-
ции должны быть подключены к миро-
вой экономике и, по-видимому,
выполняют приказы не из Пекина, а из

своих собственных штаб-квартир в
странах, где введены санкции».

Пришлось порыться на сайте Инсти-
тута Петерсона. Там есть материалы,
которые свидетельствуют о том, что
ТНК прямо или косвенно обеспечивают
половину китайского экспорта. Напри-
мер, статья 2018 года Мэри Э. Лавли и
Ян Лян «Тарифы Трампа в первую оче-
редь ударяют по многонациональным
цепочкам поставок и наносят ущерб
технологической конкурентоспособно-
сти США».

Достаточно долго Пекин привлекал в
страну иностранный капитал. Следует
признать, что эта политика Пекина была
достаточно взвешенной и острожной.
Существовали ограничения и запреты

для работы иностранного капитала в
целом ряде отраслей, ограничения по
доле участия нерезидентов в капитале
отдельно взятой компании и др. Правда,
с каждым годом число таких ограниче-
ний сокращалось.

Отчасти политика Пекина в отноше-
нии иностранного капитала была про-
диктована необходимостью привлече-
ния даже не столько денег, сколько
новых технологий. А также возмож-
ностью с помощью известных западных
корпораций выходить на мировые
рынки. Отчасти была надежда, что
включение «зелёного света» иностран-
ным инвесторам в Китае даст «зелёный
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31 июля тихо и незаметно на 85-м году
жизни в Москве скончался Вадим Алексан-
дрович Бакатин.

Строитель по образованию, закончивший
в 1960 году Новосибирский инженерно-
строительный институт, он успел поработать
Министром внутренних дел СССР и побыть
Председателем КГБ СССР.

3 декабря 1991 года Верховный совет СССР
принял постановление о ликвидации КГБ.
Таким образом, Вадим Бакатин оказался по-
следним главой могущественного ведомства.

Милиционерам министр Бакатин запом-
нился операцией «Чистое поле».

Журналист Игорь Атаманенко писал:
«Удобно устроившись в министерском

кресле, пользуясь полной поддержкой Гор-
бачёва и члена Политбюро Лигачёва, Бакатин
первым делом затребовал дела платной аген-
туры влияния, которая использовалась в раз-
работке криминальных авторитетов и воров в
законе Советского Союза.

И что же? 90% секретных помощников
оперативного состава МВД, губивших своё
здоровье в камерах и на зонах, рисковавших
своими жизнями, были уволены без выход-
ного пособия и без пенсии!

Операцию по ликвидации милицейских
агентов влияния Бакатин назвал «Чистое
поле». Генералитет МВД промолчал – пере-
стройка!».

А дальше... 23 августа 1991 года Горбачёв
без согласования с коллегией КГБ СССР на-
значил Бакатина, зарекомендовавшего себя к
тому времени образцовым «чистильщиком»
агентурного аппарата МВД, председателем
Комитета государственной безопасности.
Это наводило на серьёзные размышления.
Ведь Михаил Горбачёв и его ближайшее окру-
жение никак не реагировали на предупрежде-
ния высших офицеров комитета об угрозах
для безопасности страны. Казалось, генсек
решил поставить во главе КГБ своего чело-
века, чтобы «охладить пыл» чекистов, которые
по старинке видят в Западе врага СССР. По-
скольку отношения с Европой и США внешне
потеплели, а сам Горбачёв превратился в их
кумира, органы госбезопасности должны
стать «мягче» по отношению к деятельности
западных спецслужб на территории Совет-
ского Союза. Этот более лояльный подход и
должен был обеспечить Бакатин...

Так думали на Лубянке некоторые гене-
ралы – начальники управлений. Но они же-
стоко ошиблись. Произошло невероятное:
Горбачёв назначил Бакатина председателем
КГБ для того, чтобы учинить настоящий раз-
гром органов госбезопасности и, по сути,
ликвидировать стройную систему КГБ!

Бакатин даже не скрывал поставленной
перед ним задачи. В своей книге «Избавление
от КГБ» он так определил собственную роль в
комитете: «Я вынужден был не просто начать
забой скота – его истребление».

Следующим этапом «перестроечной» дея-
тельности бывшего начальника строительного
треста стало рассмотрение дел агентуры КГБ
СССР. Однако генералы комитета учли опыт не-
задачливых коллег из МВД и, мысленно послав
новоявленного председателя-ликвидатора в
общероссийском направлении, подсовывали
ему дела той агентуры, которая либо уже выра-
ботала свой ресурс, либо подлежала исключе-
нию. Отчасти эта уловка удалась. Но сотни
закордонных источников, поставлявших бес-
ценную политическую и военную информацию,
которых в течение десятков лет лелеяли и под-
питывали материально, были обращены в ранг
бездельников одним росчерком пера Вадима
Бакатина. Благо не расшифрованы!

Говорит бывший начальник управления «А»
(анализ и прогнозирование) КГБ СССР гене-
рал-майор Вячеслав Широнин:

– С чёрного хода пробрался в историю
МВД и КГБ строитель по образованию некто
Вадим Бакатин, который своими распоряже-
ниями оказал разрушительное воздействие
на упомянутые инстанции. Прискорбно, но в
Политбюро почему-то не замечали, что Бака-
тиным всецело овладела монотематическая
навязчивая идея реформаторства. С ней он
носился, как обезумевшая мать с мертворож-
дённым ребёнком. Чужак Бакатин принялся
разрушать сложившийся в течение десятиле-
тий агентурный аппарат МВД и КГБ СССР. Де-
лалось это без понимания, что иной системы
не существует. Полиция и спецслужбы запад-
ных стран считают работу с агентурой одним
из основных направлений, о чём свидетель-
ствуют десятки западных сериалов, заполо-
нивших российский экран. Но Бакатин одним
росчерком пера этот институт осведомителей
уничтожил. Число агентов сократилось в ты-
сячи раз, а их дела пришлось уничтожить по
приказу горе-министра. Думается, что крими-
налитет и агенты иноразведок обязаны поста-
вить Бакатину памятник в золоте, осыпанный
бриллиантами...

В сентябре 1991 года новый посол США в
Москве Роберт Штраус попросил Горбачёва
передать американской стороне план-схему
расположения прослушивающих устройств в
здании дипломатической миссии. Соответ-
ствующее устное указание Горбачёва было
дано Бакатину и им незамедлительно испол-
нено.

Добровольная выдача американцам плана
расположения технических закладок была

ошеломляющим, ничем не мотивированным
и ненужным решением. Оно отражало абсо-
лютно ошибочное представление Михаила
Горбачёва, будто прекращение холодной
войны сигнализирует об окончании геополи-
тической конфронтации между Москвой и Ва-
шингтоном.

Это дало возможность американцам
узнать, как мы проводим операции и какие
технические средства используем для про-
слушивания. Подобные средства, методы и
технологии, будучи хоть раз раскрыты, нико-
гда уже более не могут быть использованы.

Заключив договор с СССР на строитель-
ство нового здания посольства США в Москве
на улице Чайковского, американцы поставили
условие, чтобы кирпичи для возведения зда-
ния были изготовлены в одной из неприсо-
единившихся стран. Ближайшим соседом
была Финляндия, поэтому, разумеется, чтобы
избежать лишних накладных расходов, мы и
разместили там заказ на производство 40 млн
кирпичей.

Согласно условиям договора, каждый
кирпич должны были запечатать в полиэти-
лен и снабдить свинцовой пломбой. Провер-
кой оболочки и свинцовых пломб зани-
мались американские эксперты. Всё шло
нормально до тех пор, пока не грянуло раз-
облачение Бакатина.

Что же в итоге? Коль скоро финская сто-
рона, изготовитель и поставщик кирпичей,
была уверена в своей добросовестности вы-
полнения заказа и исправно выполняла дого-
вор, вдруг по заявлению Бакатина весь мир
узнал, что именно в финских кирпичах находи-
лись советские подслушивающие устройства!

Бывший сотрудник спецслужб писатель
Евгений Анташкевич прокомментировал из-
вестие о смерти последнего главы КГБ СССР
Вадима Бакатина, передавшего США ориги-
нальную схему подслушивания нового здания
американского посольства в Москве:

«...Когда появилась возможность разру-
шить КГБ, а именно такую задачу ставили
американцы и англичане, Бакатин нанёс удар
не спецслужбе, передавая данные о спецтех-
нике, он нанёс удар государству. Выполняя
задачу, поставленную американцами, кото-
рую подтвердило руководство Советского
Союза, он нанёс сильнейший удар, эхо этого
удара и результаты этого удара ощущаются и
сегодня». Анташевич добавил, что поступок
Бакатина не только определил его роль в ис-
тории России, но и лишил страну абсолют-
ного достоверного источника информации,
которым можно было пользоваться и сегодня.

А4 НОВОСТИ

свет» китайским инвесторам в других странах (осо-
бенно в США). Наконец, эта политика мотивирова-
лась желанием Пекина сделать китайский юань
международной валютой, для этого нужно иметь
хотя бы минимальную для нерезидентов конверти-
руемость в акции, облигации и капиталы компаний,
действующих в Китае.

До 1992 года приток иностранного капитала в
Китай был достаточно скромным. Прямые ино-
странные инвестиции в китайскую экономику ран-
него периода (до 1992 года) в отдельные годы
равнялись (млрд долл.): 1984 г. – 1,43; 1987 г. – 2,31;
1991 г. – 4,37. Здесь и далее все приводимые цифры
– данные министерства торговли Китая.

С 1992-го по 2010 год ежегодные прямые ино-
странные инвестиции в экономику Китая стали уже
измеряться двузначными цифрами миллиардов
долларов. Вот данные по отдельным годам этого
периода (млрд долл.): 1992 г. – 11,01; 1995 г. – 37,52;
2000 г. – 40,72; 2005 г. – 60,33; 2009 г. – 90,03.

А начиная с 2010 года и по сегодняшний день,
ежегодные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в
экономику Китая стали измеряться трёхзначными
цифрами миллиардов долларов. Приведу данные по
всем годам последнего периода (млрд долл.): 2010 г.
– 105,7; 2011 г.  – 116,0; 2012 г. – 111,7; 2013 г. – 117,6;
2014 г. – 119,6; 2015 г. – 126,3; 2016 г. – 126,0; 2017 –
131,0; 2018 г. – 135,0; 2019 г. – 138,1; 2020 г. – 144,4;
2021 г. – 173,5. За первые пять месяцев 2022 года
ПИИ в китайскую экономику составили 87,8 млрд
долл. Если эту цифру экстраполировать на весь год,
можно предположить, что впервые годовой объём
ПИИ достигнет уровня 200 млрд долл.

В настоящее время стоимость активов в китай-
ской экономике, сформированных в результате пря-
мых иностранных инвестиций, составляет около 2
триллионов долларов. Эти активы распределялись
примерно следующим образом (%): обрабатываю-
щая промышленность – 25,5; недвижимость – 17,0;
лизинг и бизнес-услуги – 16,0; передача информа-
ции, компьютерные услуги и программное обес-
печение – 10,6; научные исследования, технические
услуги и геологическая разведка – 8,0; оптовая и
розничная торговли – 6,5; финансовые услуги – 5,1;
транспорт и складское хозяйство – 3,3; производ-
ство электроэнергии, газо– и водоснабжение – 2,5;
строительство – 0,8.

По российским меркам количество создаваемых
каждый год в Китае компаний с участием иностран-
ного капитала фантастически велико. По данным
Министерства торговли Китая, в 2021 году в Китае
было создано около 48 тысяч новых предприятий с
иностранными инвестициями (в 2020 году – 38,9
тыс., в 2019 году – 40,9 тыс., в 2018 году – 60,6 тыс.
Для сравнения: осенью прошлого года число ком-
паний с участием иностранного капитала в России,
созданных за все предыдущие годы, составляло
лишь 28,4 тысячи.

Примечательно, что в первые месяцы 2022
года в Китае был жесточайший режим карантина и
многие предсказывали, что может произойти
серьёзный спад иностранных инвестиций в китай-
скую экономику. Однако спада не произошло. Хотя
до конца ограничения, связанные с карантинным
режимом, в Китае не преодолены, иностранные
инвесторы в эту страну попасть стремятся. Счита-
ется, что инвестиционный климат в Китае несрав-
ненно лучше, чем в США или Европе. Особенно
сегодня, когда западная экономика находится на
грани рецессии, спровоцированной санкционной
войной.

Из каких стран приходят инвестиции в Китай?
По данным Министерства торговли Китая, на США
и европейские государства приходится всего не-
сколько процентов иностранных инвестиций. Ос-
новная часть иностранного капитала падает на
такие юрисдикции, как Гонконг и Сингапур, а также
на налоговые гавани Британских Виргинских ост-
ровов (БВО) и Каймановых островов. Компании с
участием капитала указанных юрисдикций могут
неукоснительно исполнять все команды, идущие c
Запада. Офшорные юрисдикции (БВО и Кайма-
новы острова) находятся под плотным контролем
Великобритании. Гонконг и Сингапур также мно-
гими нитями связаны с Лондоном.

Мартин Чорземпа пишет: «Невозможно раз-
бить часть снижения экспорта после вторжения,
которая приходится на иностранные компании по
сравнению с китайскими, но ясно, что иностран-
ные многонациональные корпорации не яв-
ляются единственной движущей силой соблю-
дения». Да, китайские компании – это тоже «дви-
жущая сила соблюдения» антироссийских санк-
ций. За ними нередко стоят западные ТНК, в
первую очередь американские. Такие ТНК не
стремятся вкладывать свои деньги в акции и
уставные капиталы в Китае. Они незримо присут-
ствуют в Китае, практикуя неакционерные формы
контроля над крупнейшими китайскими компа-
ниями. А именно заключая с последними согла-
шения франшизы (предоставление в пользова-
ние фирменного бренда) и договоры передачи
прав на использование технологий. Продажа ки-
тайскими компаниями в Россию товаров, в про-
изводстве которых использованы американские
технологии, может иметь самые серьёзные по-
следствия для таких компаний: разрыв договоров
о предоставлении технологий, закрытие амери-
канского рынка для сбыта продукции, прекраще-
ние деятельности китайской компании в США,
лишение компании листинга на американских
фондовых биржах.

Сегодня проявляются негативные последствия
многолетнего привлечения Пекином иностранного
капитала в китайскую экономику, несмотря на всю
осторожность в этом деле руководителей КПК.
Выходит, что Китай не столь уж суверенное госу-
дарство, как кому-то кажется. Выясняется, что ки-
тайская экономика управляется не только из
Пекина, но и из штаб-квартир корпораций тех
стран, которые ввели санкции против России.

В.Ю. КАТАСОНОВ

Прямым текстом! Представитель
президента Путина на Дальнем Вос-
токе Григорий Куранов в рамках Вос-
точного экономического форума
заявил, что Запад разрабатывает
вирус бесплодия для россиян.

Англосаксы намерены сократить
население России на 100 миллионов
человек.

«По их подсчётам, в России должно
остаться 50 миллионов. Этого доста-
точно для добычи полезных ископаемых,
для работы на вредных производствах, а
продукты пойдут туда, где вот эти 200
миллионов из «золотого миллиарда»
будут жить», – сказал он. Асель Зои

* * *
Ожидается, что вакцинация живот-

ных мРНК-уколами начнется к концу
года.

Во всем мире страны начнут кампа-
нию по «вакцинации» миллиардов сви-
ней, коров, коз и овец в течение девяти
месяцев. Эта масштабная задача пред-
ставляет собой попытку «улучшить си-
стему биобезопасности за счет
повышения иммунитета животных и иско-
ренения эпидемических заболеваний».

Не добрались через медицину, будут
пробовать через пищевую промышлен-
ность. Так что переходите на органику, ве-
гетарианство, веганство и контролируйте
то, что едите. Прислано по Telegram

* * *
Ковид-19 – это часть проекта глоба-

листов, нацеленного на сокращение
численности населения нашей планеты. 

В вакцинах содержатся вещества,
снижающие иммунитет, обеспечиваю-
щие сердечную недостаточность и тром-
бозы. Ну а самое печальное то, что у
привитых людей меняется ДНК и они
становятся собственностью держателя
такого патента. Антипод Клауса Шваба

* * *
Заместитель Председателя Прави-

тельства Татьяна Голикова предрекла
глубокую бедность российским пен-

сионерам. По ее словам, запланиро-
ванные правительством темпы повы-
шения пенсий для неработающей
категории населения недостаточны и
не смогут решить проблему бедности
пожилых людей.

Официальный уровень инфляции
гораздо ниже потребительского, ука-
зала Голикова.

Цены на самые востребованные
продукты и товары в стране растут го-
раздо быстрее, чем доходы пенсионе-
ров. Но правительство с удовольствием
придерживается «среднего показателя
по больнице», который позволяет ему
отчитываться о выполнении установ-
ленных норм, — заявила она.

После индексации пенсионеры будут
жить «так же тяжело или беднее, чем
сейчас». Голикова заверила, что в новом
созыве Госдумы она будет добиваться
пересмотра этой «уловки» и привязки
индексации пенсий к сумме потреби-
тельской инфляции. udipedia-flow.ru

* * *
В нападении на сотрудников Рос-

гвардии в районе города Суджа Курской
области подозревают украинских ди-
версантов. Об этом сообщило Ура.ру.

«Диверсантов обнаружили у города
Суджа, который находится недалеко от
российско-украинской границы. Ин-
формацию о вооруженных мужчинах
передали в Росгвардию и сотрудники
отправились на их поиски», — гово-
рится в сообщении. По информации
канала, диверсантов обнаружили в
лесу, после чего завязался бой. Один
сотрудник Росгвардии был ранен, на-
падавшим удалось скрыться.

Власти Суджанского района под-
твердили информацию о нападении на
росгвардейцев. «Один человек ранен.
Ведётся поиск подозреваемых», — со-
общила администрация региона в Te-
legram. Vazhno.ru

* * *
Великобритания не пригласила на

похороны королевы Елизаветы II пред-

ставителей РФ, Белоруссии и Мьянмы,
передает во вторник, 13 сентября, из-
дание Metro, сославшись на источники
в правительстве.

На церемонию прощания с британ-
ской королевой приедут около 500 гос-
тей высокого ранга со всей планеты.
Известия

* * *
Производители продуктов питания

из-за введенных после начала военной
спецоперации на Украине западных
санкций столкнулись с нехваткой упа-
ковки и чернил.

Если с этикетки продуктов исчезнет
информация о месте изготовления, это
будет нарушением действующего за-
кона о защите прав потребителей, счи-
тает предправления Международной
конфедерации обществ потребителей
Дмитрий Янин. Указание о местополо-
жении даты изготовления продукта и
сроках годности на этикетке, по мне-
нию эксперта, большой роли для потре-
бителей не играет. Янин полагает, что
производители под предлогом трудно-
стей пытаются сократить «свои не
самые серьезные статьи расходов —
такие как этикетки», чтобы «заблокиро-
вать инновации в части информирова-
ния потребителей», убрать с продукта
часть информации, которая там уже
есть, и не допустить появления новой.

Для экономии краски бизнесу нужно
оптимизировать дизайн этикетки и ис-
пользование цветных чернил, как уже
сделали некоторые производители, со-
кратить на этикетке также можно было
бы информацию на нескольких языках,
отмечает собеседник. Анна Захарова

* * *
Переслано от Рамзай. Украина во

всей красе. Общался с женщиной из
Изюма. У неё сестра осталась в городе
под ВСУ. Парализован муж. От рассказа

озноб! После захода ВСУ начался пол-
ный беспредел. Тотальные обыски, жут-
кое мародерство, убийства. Вошли
“западенцы”. Открыто говорят, что вы
для нас тут все москали и “вата”. По-
щады вам не будет никакой. Три месяца
жили с русскими душа в душу, значит
все зрадники, и теперь вы никто! Заби-
рают всё что нравится - телевизоры,
смартфоны, бытовую технику, еду. Аре-
стовали кучу народа и увезли. Не-
сколько человек просто расстреляли на
месте – тех, кто пытался мародерству
мешать. Говорят, что всех, кто будет пы-
таться расплачиваться в магазинах руб-
лями, сразу будут ставить к стенке.
Спросили, где взять гривны - ответ: “Со-
сите! Теперь это ваша главная праця!”.
Вылезли “дружинники” - те, кто сидел и
ждал их прихода. Теперь откровенно
сводят счёты с теми, с кем сварились.
Просто обвиняют в сотрудничестве с
русскими и людей увозят. Скорее всего,
на расстрел. Город просто парализован
ужасом. Теперь мы вообще никто! Пла-
чет. Прислала А.Э. Гигова

* * *
Из украинских источников, со-

гласно документу «….доклад коман-
дующего Залужного Зелинскому»,
следует: в рядах ВСУ погибло 76 640
человек, ранено 42 704, попало в плен
7 244, пропало без вести 2 816, небое-
вые потери - 1 610, итого потери со-
ставили 131 014 военных, без учёта
нацгвардии и др. силовых ведомств.
Уничтожено свыше 50-70% вооруже-
ния по номенклатуре, включая постав-
ленную западную технику, которую
нечем заменить, т.к. старое советское
вооружение закончилось, западное на
исходе. Владимир Садков

* * *
Киевские власти скрывают катастро-

фические потери при попытке контрна-

ступления в Херсонской и Запорожской
областях. Об этом заявил заместитель
главы администрации Херсонской обла-
сти Кирилл Стремоусов.

По его данным, киевский режим за-
нижает потери в ходе контрнаступле-
ния в разы, если не на порядок.

“По нашим данным, украинские
войска уже потеряли с конца августа
около трёх тысяч человек и около 100
единиц подбитой иностранной воен-
ной техники, в том числе немецкой и
польской”, - заявил Стремоусов.

Он отметил, что убитых укронаци-
стов хоронят без лишнего шума, не
привлекая СМИ и не оказывая офици-
альных почестей. Всё это делается для
того, чтобы скрыть правду от украин-
ского народа*.

“Это самая крупная трагедия для
украинской армии со времен иловай-
ского и дебальцевского котлов в Дон-
бассе”, - считает Стремоусов.

Оценка Стремоусова в целом схо-
дится с данными Министерства обо-
роны РФ. Известно также, что кроме
тысяч убитых, ВСУ потеряли и не-
сколько тысяч ранеными. Больницы и
морги Николаева и Одессы забиты,
туда с фронта движутся целые колонны
карет скорой помощи. Царьград

* А как в РФ? (Прим.ред.)

* * *
В течение июня сумма операций

россиян в пользу иностранных банков
достигла 4,7 миллиарда долларов.

Граждане вывели за границу столько
средств, после того как Центробанк
ослабил ограничения на переводы, а
кредитные организации ввели комиссии
за хранение валюты на счетах в России,

передает РБК со ссылкой на статистику
ЦБ об операциях домохозяйств.

Отмечается, что в июне 2022 года
россияне разместили на счетах и де-
позитах в банках за границей валюту
на 266,1 миллиарда рублей. Этот пока-
затель можно считать максимальным и
рекордным минимум с 2018 года, за
всё время публикации этих данных
Центробанка. По сравнению с маем
число операций с банками-нерезиден-
тами выросло более чем в три раза, а
в апреле показатель держался на
уровне 1,5 миллиарда долларов.

Ранее подобный спрос на переводы
сбережений за рубеж наблюдался в фев-
рале, когда объем операций достиг 4,3
миллиарда рублей. На 1 июля россий-
ские домохозяйства держали в ино-
странных баках 2,29 триллиона рублей,
или 44,7 миллиарда в долларовом выра-
жении с учётом курса. За июнь показа-
тель вырос на 11,6 процента, а в мае —
всего на 4 процента. Lenta.Ru

* * *
…Что касается так называемой оп-

позиции КПРФ, то надежды на неё
иметь не стоило с самого начала. В
многочисленных программах Зюганов
любит излагать план в пошаговой
форме («7 шагов...», «10 шагов к до-
стойной жизни», «двадцать шагов…»),
но в его плане нет первого шага – ор-
ганизации борьбы людей труда, а без
него будет только топтание на месте и
ходьба гурьбой к «избирательным»
урнам с иллюзией «честных» выборов.

В запудривании мозгов Зюганов за
30 лет хорошо поднаторел – сказы-
ваются годы работы под руководством
Александра Яковлева. Т.А. Шенина
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