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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.

ВСовете Федерации состоялось знаковое
для трансгуманистов мероприятие, ко-
торое вёл зампред Комитета по эконо-

мической политике сенатор Алексей Синицын
– круглый стол под названием «Правовые
аспекты регулирования метавселенных». При-
чём конкретных законодательных инициатив
почти никто не выдвигал, просто в полном со-
ответствии с окнами Овертона надо было впер-
вые продвинуть тему метавселенных на уровне
сенаторов. Если кто забыл, главный лозунг
спонсированной Сбером короткометражки про
метавселенную «Облака – очисти Землю от
себя!». Поэтому адепты нейроинтерфейсов из
тех же контор форсайтщика Пескова (который
не пресс-секретарь, а помощник по оциф-
ровке) и банкстера Грефа активно выступали за
поддержку этой «инновации», призванной пол-
ностью оторвать всех людей от реальной жизни
и обеспечить их полный уход в виртуал. В
самом прямом смысле слова – вместо с голов-
ным мозгом. Считаем, что о планах трансгума-
нистов нам знать совсем не помешает.

Удивительно, но модератор Синицын начал
именно с проблем «жизни» в виртуальной ре-
альности, о которых вопиют СМИ и эксперты:

«Среда прообразов метавселенных осно-
вана на эксплуатации, агрессии, разрушении,
пренебрежении принятыми в обществе нор-
мами и правилами. И это основание погово-
рить, какая должна быть в этих метавселенных
этика, мораль, как и чем она должна регулиро-
ваться. Эксперты считают, что цифровые пла-
тежи, образование, искусство и многое другое
– всё это станет частью нашей повседневности.
Созданием цифровых двойников заняты пред-
приятия разных отраслей промышленности, мы
даже знаем одну глобальную компанию, кото-
рая у нас признана экстремистской (речь о за-
прещённой в РФ Meta, экс-Facebook), она
изменила своё название, чтобы показать новое
направление своей деятельности.

Тут очень важно, кто будет устанавливать
правила игры и на каком основании он наде-
лит себя таким правом. В России, которая
стремится стать лидером технологического
развития, эту тему обходить стороной нельзя.
Мы понимаем, что у нас общество и законода-
тельство очень консервативно, но тем не
менее надо идти вперёд, нам нужно законода-
тельное закрепление технологического про-
рыва», – заявил Синицын.

Это и есть ключевая задача цифролобби-
стов – ломать консервативное законодатель-
ство. Собственно, ни о каком прорыве в этой
сфере речи не идёт, потому что у России,
слава богу, нет никакой собственной мета-
вселенной. Но можно мягко продвигать и гло-
бальные западные проекты, чем занялся
далее управляющий директор Центра регули-
рования ИИ ПАО Сбербанк Андрей Незнамов:

«В России это одно из первых обсуждений
по теме. А теперь я расскажу о трендах, кото-
рые сегодня существуют в мире. Главные юри-
дические проблемы метавселенных – это
цифровые активы, защита ПД, трансграничная
передача ПД. Есть и новые преступления, и
сделки на гражданском уровне, экстремизм,
антимонопольное регулирование… Самый тек-

тонический уровень – это столкновение юрис-
дикций разных государств в метавселенных.

Можно выделить примеры Китая и Японии,
где созданы ассоциации компаний, работаю-
щих в метавселенных, они уже публикуют
собственные правила, у них есть отдельный ко-
митет по метавселенным. В США нет единого
регулирования темы, там всё решают судебные
прецеденты. Европарламент выпустил недавно
документ о рисках мета, в Европе вообще осто-
рожно относятся к теме. Важную роль тут играет
глобальная инициатива Института инженеров
электротехники и электроники по этике допол-
ненной реальности «Метавселенная и управле-
ние ею» (2022 г.)».

Эксперт Сбера неслучайно упомянул орга-
низацию IEEE, которая активно двигает «циф-
ровую трансформацию» человечества вместе
с ООН, ВЭФ, Всемирным банком и т.д., опуты-
вание планеты стандартами связи 5G/6G. И
конечно же, они предлагают открывать везде
«регуляторные песочницы» для эксперимен-
тов над бесправными гражданами, о чём упо-
мянул Незнамов.   

«Нам необходимо формировать взаимо-
отношения в метавселенных…», – подчеркнул
Незнамов. Зачем это нужно, кому это «нам»?
Риторические вопросы.

Вице-президент «Ростелекома» (активно
собирающего биометрию граждан России)
Борис Глазков, также руководитель направле-
ния «Умный город» Межведомственной рабо-
чей группы при Минкомсвязи России по
подготовке проекта федеральной программы
«Цифровая экономика», начал сокрушаться,
что у нас до сих пор нет отечественной альтер-
нативной метавселенной.  

«Плохо, если кто-то предлагает нашим
гражданам альтернативную версию реально-
сти, и это не наша альтернатива. Мы должны
разработать альтернативную версию реально-
сти для своих граждан…», – заявил Глазков. И
тут опять же вопрос – а зачем нам вводить всех
в виртуал, подобно наркоманам, дел в реаль-
ной жизни у людей уже не осталось?

«Существует риск монополизации мета-
вселенных – все они стремятся самоза-
мкнуться и остановить свободный переток
пользователей. И в отношении ПД конечно –
тот цифровой след, который человек оставит
у оператора метавселенной – это огромный
массив ПД, не сравнимый с оставляемой ин-
формацией на цифровых платформах. За-
дача метавселенной – максимально пожи-
рать время пользователя, не отпускать его, а
также подсадить на свои цифровые финан-
совые продукты. В Китае есть прецедент жё-
сткого регулирования времени, которое
проводят дети и подростки в играх. Это адек-
ватная реакция на тенденцию, но при этом
мы наблюдаем резкий спад на рынке китай-
ской игровой индустрии. У нас в стране
своего альтернативного продукта из серии
метавселенных пока нет. Думаю, нам нужна
финансовая поддержка, создание субсидий
для своих игроков, которые разрабатывают
наш собственный продукт. А регулировать
чужие метавселенные придётся жёстко», –
сообщил Глазков.

Ну наконец-то была озвучена правда о том,
что цель создателей метавселенных – крепко
посадить человека на свою «иглу» и потом уже
не отпускать. Да ещё и собирать все сведения
об особенностях поведения, характере чело-
века, чтобы потом толкать ему соответствую-
щий его запросам платный материал. Ничего
личного и никакого дела до здоровья чело-
века… просто бизнес.

Сенатор Синицын тут «вставил свои пять ко-
пеек», и конечно же, не мог не сослаться на ав-
тора совершенно не конспирологического
плана переформатирования людей, изложен-
ного в трактате «Covid-19: Великое обнуление»:

«У небезызвестного Клауса Шваба есть мне-
ние, что существуют два подхода: запретить всё,
что официально не разрешено или разрешить
всё, что не запрещено. Надеюсь, нам удастся
найти третий путь – нетотальные запреты».

Конечно, зачем запрещать, если вы собра-
лись тут всё узаконить? Руководитель направ-
ления инновационных проектов компании ISG
Neuro, член рабочей группы НТИ (контора
трансгуманистов под руководством главного
форсайтщика РФ Дмитрия Пескова) Влади-
мир Статут пошёл особенно далеко в раскры-
тии планов технократов. Собственно, всё это
также было описано ещё в 2014 г. господами
Песковым и Лукшей в «Образовании-2035», а
также авторами дорожной карты «Нейронета»:

«Уже в ближайшие годы нас ждёт новый
вызов – человек взаимодействует с метавсе-
ленной при помощи аватара, но появление
новых интерфейсов «мозг-компьютер» при-
обретает такие темпы, что аватар человека на-
чинает субъективизироваться. И мы должны
понять, каков уровень автоматизации вашего
аватара, насколько он является частью вас. Мы
должны ввести новые стандарты – как опреде-
лять уровень субъективизации «цифрового
аватара» человека.

И речь скоро пойдёт не только о трансгра-
ничном переходе данных, а о трансграничном
переходе граждан. И человек может сказать –
а я не гражданин России, я тут только ем, а
живу совсем в других мирах. Надо понимать,
что метавселенные дают вам дофамин и серо-
тонин – поэтому устоять против их воздей-
ствия очень трудно.

Я бы рекомендовал в рамках рабочей
группы подумать, как мы будем уходить от ава-
тара на основе ИИ к человеку, который, в
общем-то, слит с метавселенной».

То есть г-н Статут предлагает оформить на
законодательном уровне ПОЛНЫЙ уход чело-
века в виртуальный мир с подключённым к
компьютеру мозгом, чтобы уж наверняка.
Будет ли таким «ушедшим за грань» от этого
дико хорошо и весело? Статут и клика транс-
гуманистов убеждены, что да. Для них это и
есть технический прогресс.

Единственным, кто пытался посеять зерно
разума на этой сходке расчеловечивателей и
адептов цифры, был замгендиректора «МД
Информационные Системы» преподаватель
МФТИ Константин Шурунов:

«Я бы начал с вопроса – а что такое собст-
венность? Настоящий хозяин ценности (или
вашей информации) – тот, кто может её уни-

чтожить. Тот, у кого в руках рубильник. Вот
сейчас наши бизнесмены понимают, что за
пределами РФ у них и не было никакой собст-
венности. И сейчас в этой сфере рулят ТНК-
монополии, они реально стремятся получить
государственную власть. Они разбросали
свои дата-центры по всему миру и считают
себя источником собственности и источни-
ком новых принимаемых законов.

Сейчас мегакорпорации хотят получить
место в ООН, они намерены стать новыми го-
сударствами. И нам не надо прогибаться под
это, надо помнить, что государство – един-
ственная защита граждан России против ин-
тересов корпораций и других государств. И
любое нововведение мы должны принимать с
большой осторожностью, тем более не прини-
мать под неё законы.

Вообще-то законы – это всегда была коди-
фикация моральных принципов. Мораль – это
важный механизм эволюции. А мегакорпора-
ции и США вместе с ними хотят отменить мно-
говековой порядок, основанный на законах,
ввести вместо него свои правила, разъединить
мораль и законы, создать свои замкнутые
сферы и заместить государство. Мы не должны
дать им это сделать», – отметил Шурунов.

Совершенно здоровая позиция, её даже
трудно назвать алармистской. Но Синицын
ближе к концу круглого стола особо подчерк-
нул: «Мы собрались тут не для того, чтобы за-
претить (все метавселенные)…». Так что их
замысел совершенно понятен – они оформили
зачин, и теперь готовятся встречаться ещё
раз. Заметим, что львиная доля выступавших
– те самые лоббисты мета– и прочих ИИ и ней-
ропродуктов, которым главное поскорее всё
внедрить, чтобы получить свой гешефт. А для
этого надо подмять под себя государство, о
чём и предупреждает Шурунов.

Ещё отметим, что очень странно было не
услышать на круглом столе важную тему пре-
ступлений против половой неприкосновенно-
сти детей в метавселенных – это вообще
главное убежище извращенцев всех мастей.
Вот только пара новостей за последние ме-
сяцы. «Жителя Южной Кореи посадили на 4
года за домогательства к подросткам в мета-
вселенной», «Исследовательница рассказала
об изнасиловании её аватара в метавселен-
ной». То есть это очередная огромная интер-
нет-выгребная яма с очень токсичным
содержанием, куда просто недопустимо за-
пускать детей.

Нам остаётся ещё раз напомнить главный
слоган авторов метавселенной «Облака» из
короткометражки Сбера, где всё рассказыва-
ется честно и откровенно. Монотонный голос
человека-робота вещает: «Наша планета воет
от боли: экологические катастрофы, глобаль-
ное потепление, всё это душит, она умирает,
спаси Землю, спаси Землю… Oblaka – очисти
Землю от себя, очисти Землю от себя». Если
архитекторам нового мира так уж невмоготу –
пусть следуют этому совету. Только, пожалуй-
ста, без нас. У нас ещё есть виды на здоровую
и счастливую невиртуальную жизнь.

РИА КАТЮША
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Изначально, с начала военной операции на

Украине было ясно, что ключевое место в перспек-
тивах успеха занимают кадры.

“Люди дороже золота”, – писал я ещё в марте.
К сожалению, действительность оказалась хуже

самых чёрных ожиданий.
Сложно объяснить, как так получилось, что про-

фильные ведомства полностью самоустранились от
защиты лояльного актива, который несмотря ни на
что сохранял веру в Россию.

Изначально было ясно, что эти люди становятся
мишенями для Украины.

В Херсоне было совершено покушение на Тать-
яну Томилину, ректора Херсонского государствен-
ного университета.

Несгибаемая, смелая, но вместе с тем хрупкая
женщина, которая не боялась никого и ничего. Она
стала символом русского сопротивления в эти
мрачные восемь лет, и сейчас, в тяжёлый момент
террора и страха, не побоялась публично поддер-
жать Россию и русских.

Это особенно бросалось в глаза на фоне откро-
венной трусости местных, и что более страшно –
федеральных чиновников.

Например, глава МВД области вообще само-
устранился от задач общественной безопасности,
запретил себя снимать и вообще что-либо говорить
от своего имени. Как будто его нет.

Город пустой – вы не найдёте ни одного поли-
цейского в течение дня даже в центре. Я уж не го-
ворю про область.

В ходе покушения погиб молодой парень, охран-
ник Томилиной, который закрыл собой женщину от
взрыва, фактически приняв смерть за неё.

Думаете, это был сотрудник МВД или ФСБ?
К огромному моему стыду – нет. Это был её уче-

ник, Александр Луговой, который пришёл к ней когда
начались события и сказал: «Я буду вас охранять».

Несмотря на фактически открытую слежку, по-
стоянные угрозы жизни в охране Татьяне Томилиной
было отказано.

В июле убили директора департамента моло-
дёжи администрации области Дмитрия Савлученко,
28 августа был убит вместе со своей супругой ми-
нистр сельского хозяйства Алексей Ковалёв.

Чудом, ценой жизни собственного ученика Тать-
яна Томилина осталась в живых.

Думаете, сделаны какие-то выводы?
Позор вам, Иуды. Этот позор не смыть и не

забыть.
Да, безусловно, это результат разрушитель-

ного порока силовой системы, которая дегради-
ровала в коммерческую корпорацию, где главное
– это прибыль.

В условиях войны это может привести всю
страну к гибели.

К чему приводит деградация системы госу-
дарственного управления в условиях войны, убеди-
тельно показала Первая мировая война.

Распад государства и гражданская война.
Если армия и спецслужбы не перестроятся, из-

бавившись от коррупционных пороков, шансов уце-
леть в этой борьбе практически нет.

@genshab

«ОЧИСТИ ЗЕМЛЮ ОТ СЕБЯ!»
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АВТОРИТЕТ СТРЕМИТСЯ К ПЛИНТУСУ
Президент  отправился на встречу Шанхайской организа-

ции сотрудничества в Самарканд. Это заглавная новость дня.
И после неё возникла некая информационная пауза. Похоже,
РФ после харьковского позора перестала быть одним из ли-
деров этой организации, основанной ею вместе с Китаем и
группой бывших советских республик –  Казахстаном, Таджи-
кистаном, Киргизией и Узбекистаном в далёком 2001 году. С
2017 года в ШОС входят и Индия, и Пакистан. Вот-вот примут
Иран. Статус стран-наблюдателей имеют Афганистан, Бела-
русь, Иран и Монголия, а странами-партнёрами являются
Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-
Ланка. Будут рассмотрены и заявки от Египта, Катара, Сау-
довской Аравии, Бахрейна и Мальдивов. На фоне серьёзных
в экономическом плане игроков роль РФ в ШОС становится
всё более «куцей», ведь до недавнего времени мы занима-
лись только «политикумом» организации, опираясь на статус
крупнейшей ядерной державы. Но, как утверждают маркси-
сты, базис определяет надстройку. Теперь статус в органи-
зации определяет чистая экономика.

Для КНР ШОС – практически собственная организация,
которая будет использоваться как инструмент замены миро-
вой гегемонии США. После проведения съезда КПК 16 ок-
тября у Си Цзиньпина окажутся развязаны руки, он сможет
работать, несмотря на сопротивление «комсомольцев», ори-
ентированных на Америку. Именно поэтому визит китайского
председателя на ШОС является государственным, он прохо-
дит по  высшему протокольному рангу. Одним этим Китай за-
крепил свои лидирующие позиции в организации.

Папа Франциск не зря провёл переговоры с президен-
том Казахстана за день до саммита в Самарканде. Он от-
лично «накачал»  Касым-Жомарт Токаева. Хотя и до визита
папы римского МИД РК рассказал, что Казахстан фактиче-
ски  поддерживает режим санкций против России и коор-
динирует свою деятельность с США. Китай, в расчёте на

«южный коридор» через страны ШОС без России дал гаран-
тии режиму Токаева о «сохранении территориальной це-
лостности». Понятно, откуда исходит эта «угроза»:
русскоязычных жителей начали сильно прижимать местные
нацисты, нарываясь на второй фронт СВО. Казахстан
только в этом году покинуло более 30 000 русских. Кстати,
для России возврат северных земель нынешнего Казах-
стана  может стать реальным выходом из пока ещё «пата»
на Украине. Отобрать Павлодар и окрестности, которые на-
селяют наши соотечественники, с военной точки зрения до-
статочно просто.

Россия на личном уровне пытается подчеркнуть свою
роль в организации. Владимир Путин провёл ряд ключевых
встреч: с председателем КНР Си Цзиньпином, с премьер-
министром Пакистана Шехбазом Шарифом, с президентом
Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси, с президентом Туркме-
нистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом
Киргизии Садыром Жапаровым.

Позиция принимающей стороны, Узбекистана, на сам-
мите достаточно прагматична. С РФ она собирается заклю-
чить декларацию о стратегическом партнёрстве. Зато с
КНР при участии глав государств уже подписаны договоры
на $15 млрд.  Так и хочется напомнить нашим дипломатам
рекламу прошлого века: «Сделайте паузу, скушайте
ТВИКС». Узбекистан заинтересован в экономическом раз-
витии и стабильности. Об этом сигнализировал президент
Узбекистана Шавкат Мирзиёев в статье, которую он напи-
сал к саммиту.

Из всего этого выводы достаточно просты: Китай доми-
нирует и объединяет вокруг себя крупнейшие экономики

бывших российских окраин и развивающихся стран, кото-
рые позволят ему через пару лет стать новым мировым ге-
гемоном вместо США. На этом саммите он повяжет как
старых, так и новых членов организации конкретными де-
нежными обязательствами. России в этом плане не светит
ничего. Хорошо ещё, что кто-то отдельно скажет в под-
держку её борьбы против укронацизма, однако это будет
сделано исключительно в кулуарах. РФ утратила свой ШОС,
и похоже, что на очень долгое время. Дмитрий Светин

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Представляю краткий отчёт о ходе суда 16 сентября

2022 года по делу “7-1083/2022”, ст. 20.3.3. Часть 1 “Дис-
кредитация вооружённых сил Российской Федерации”.

Моим защитником в суде был Пётр Иванович Кикилык –
правозащитник, писатель, кандидат в генеральные секре-
тари ООН, руководитель МИЮФА.

В суд зашли спокойно, показали паспорта, заявив при
этом, что это не удостоверения личности, а оккупационные
аусвайсы и проездные билеты. В суде на команду “Встать, суд
идёт” встали, сказав: “Встаю в знак уважения к присутствую-
щим в зале”. На вопрос судьи: “Кто вы, назовите себя”, – я от-
ветил: “Я Человек, живой, вольный, свободный, по имени
Юрий, по отцу Владимирович, по роду Сысоев. Я являюсь вла-
дельцем персоны с ФИО Сысоев Юрий Владимирович.
Впредь запрещаю вам обращаться ко мне как к физическому
лицу, личности, персоне, товару, вещи. Требую обращаться ко
мне как к живому Человеку по имени Юрий, по отцу Владими-
рович, по роду Сысоев. На вопрос судьи: “Доверяете ли вы
суду?” – я ответил: “Суду не доверяю, так как вы не доказали

мне своих полномочий судьи, не ответили на заданные ранее
вопросы, изложенные в моих волеизъявлениях”.

Далее поручил своему представителю вести дело.
Представитель, Пётр Иванович, заявил отвод судье, так как
тот не подготовился должным образом, не подтвердил
своих полномочий судьи. Судья отклонил отвод. Далее
последовало ещё 3 отвода. Всего их было 4. Все 4 отвода
судья отклонил. После этого мой защитник демонстративно
удалился из зала суда в знак протеста против произвола,
цинизма  и пренебрежения к нормам международного
права, заявив об этом. Также заявил, что если Юрий Вла-
димирович Сысоев будет осуждён, то вы, судья Метелкин
Евгений Владимирович, будете переданы в международ-
ный суд как преступник. Дальше я самостоятельно защи-
щался. На вопрос судьи «Что можете пояснить по
существу?» ответил: «Судьёй вас не признаю, так как вы не
подтвердили должным образом свои полномочия. Законов
РФ не признаю. Живу по Кону. Не понимаю за что меня
судят. Ведь меня судят за стремление к миру. С каких пор
стремление к миру стало преступлением? Почему в деле
отсутствуют мои 11 волеизъявлений?». Тут судья сказал,
что все ваши волеизъявления находятся в деле. Однако
утром, когда мы знакомились с материалами, в деле не
было 11 моих волеизьявлений Человека, согласно которых
я неподсуден! Потребовал показать мне, что волеизъявле-
ния находятся в деле. Убедившись, что волеизъявления в
деле сказал судье: «Продолжайте, без ущерба для меня, по
справедливости!». Судья удалился для составления реше-
ния. Через полчаса вошёл судья и на основании моих воле-
изьявлений, которые были приняты во внимание, вынес
мне оправдание по всем пунктам обвинения. Дело закрыто.
Я поблагодарил судью. После к нам подошли бойцы, кото-
рые следили за безопасностью в зале суда. Они обняли нас
и пожелали всего доброго. Сказали, что такого никогда не
видели. Что это было превосходно! Прислано по Telegram

И ЭТО ВСЁ О НАС

Ситуация беспрецендентная, необходимо прекратить оставле-
ние и сдачу российскими военными боевой техники. Особенно
это касается новейших образцов.

Недавно мы писали о том, как наши гвардейцы подарили амери-
канцам новейший Т-90М «Прорыв». И вот очередные радостные со-
общения с той стороны. Естественно, подкреплённые обильно фото
и видеоотчетами.

Возникает какое-то непонимание ситуации. И вопросы относи-
тельно того, насколько всё печально в российской армии, что броса-
ется всё, от самолёта до танка, причём совершенно спокойно.

Тем временем в Киеве проходит очередная (третья по счёту) вы-
ставка трофейной российской техники из-под Изюма и Балаклеи. А
украинские СМИ продолжают публиковать отчёты о «ленд-лизе», как
это сейчас  называют.

Отмечают (не скрывая радости), что большая часть техники в ис-
правном состоянии, а склады боеприпасов дают возможность «два
месяца стрелять без передышки».

Украинская сторона заявляет о «подобранных» только
под Изюмом 45 танках, 14 САУ, 32 БМП-2 и 15 БТР-82А, со-
провождая всё это огромным количеством фото и видео в
качестве подтверждения.

Даже если принять во внимание извечную предраспо-
ложенность той стороны к преувеличению всего, что каса-
ется перемоги, и разделить пополам, всё равно цифры
просто жуткие.

А если прибавить всё, что было брошено в Балаклее, то
мысли получаются далеко не радостные. Получается, что
Минобороны РФ, говоря о «заранее спланированной «опе-
рации», мягко говоря, дезинформировало граждан. Не было
никаких «планов», не было никакого «огневого прикрытия».

Как заметил наш эксперт подполковник Кузнецов, от-
ступление есть согласованные действия, когда отход осу-
ществляется на подготовленные позиции и под
прикрытием артиллерии и авиации. Всё остальное назы-
вается бегством.

Так что у нас имело место обычное бегство, в ходе ко-
торого военная техника просто бросалась. Причины таких
поступков, наверняка, у всех были разные, но по каждому
можно и нужно проводить следственные действия и зада-
вать вопросы ответственным за технику. Ведь что тут гово-
рить, у каждого танка и БМП есть человек, в обязанности которого
входит ответственность за вверенную ему технику.

Любой человек, который начинает думать на эту тему, рано или
поздно придёт к выводу, что технику стоит уничтожить, чтобы она не
досталась врагу. Особенно в нынешних условиях, когда обе стороны
используют одинаковую технику и им не составляет никакого труда
использовать трофеи в своих интересах.

Те же танки можно подорвать, используя гранаты, которые есть в
укладке. 10 штук хватит, а столько и лежит в каждом танке.

Можно поджечь технику, используя горючее в баках.
Можно вывести технику из строя, используя боекомплект другой

техники.
Можно записать координаты со скоплением брошенной техники и

нанести туда удар артиллерией или авиацией.

Можно доложить по команде и отправить к брошенной технике
РДГ (разведавательно-диверсионную группу).

В общем, ломать – не строить, а потому способов сделать так,
чтобы техника вышла из строя, более чем достаточно. Вопрос вре-
мени и желания. Ну и умения, естественно, тоже.

Что произошло в нашем случае? Учитывая, что какого-то активного
наступления на оставленные города не велось, в некоторые украинцы
вошли чуть ли не на следующий день после начала нашего «отступле-
ния», а некоторые образцы техники были брошены на дорогах в откры-
тую, всё-таки на упорядоченный отход это не очень похоже.

Да, часть техники была неисправна и находи-
лась на территории импровизированных рембаз. 

Важно то, что техника, которую «подарили»
украинцам, вполне может выполнять свою роль под
биколором. И стрелять в нашу сторону.

Потому поисковые группы ВСУ и местной теро-
бороны (очень умно, кстати) «шерстят» все лесные
массивы оставленных территорий в поисках рос-
сийской военной техники. И, надо сказать, их по-
иски иногда заканчиваются успешно.

Например, как показанный на фото наш Т-90М.
Танк не просто был брошен, он стоял, накрытый той
самой «Накидкой», которая так неплохо справ-
ляется с укрытием танка как в радиодиапазоне, так
и в тепловом.

Почему был оставлен танк, который, по неко-
торым данным, стоит на вооружении исключи-
тельно гвардейских частей, сказать сложно. Но
это можно сказать и в отношении всего осталь-
ного брошенного вооружения. Танков, САУ, «Зоо-
парков», «Панцирей»…

Эпическим финалом стала демонстрация внут-
ренностей командно-наблюдательной машины
1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления ар-
тиллерией 1В198 “Канонада”. Комплекс предна-
значен для управления дивизионом реактивных

систем залпового огня “Торнадо-Г”.
Происходит что-то совсем странное. И, что самое гадкое – в про-

сто непостижимых масштабах. Создаётся впечатление, что в россий-
ской армии совершенно забыли об ответственности. Хоть в уставах и
говорится о том, что надо беречь вверенное имущество, оружие и
боевую технику, очевидно, что для современных военных писаны
какие-то другие правила.

Было бы полезно ввести в Уголовный кодекс статью за оставление
противнику боевой техники.

По сути, сколько уже было “подарено” украинцам? Учитывая,
что всё, что они затрофеили, будет изучаться американскими
и британскими специалистами, становится немного не по себе
от того, что они будут изучать. По сути, осталось только бро-
сить где-то С-400 и “Торнадо-С”, остальное всё у наших про-
тивников уже есть.

Оставление военной техники в таких количествах свидетельствует
о том, что в российской армии реально всё обстоит очень печально,
и с таким положением вещей мириться нельзя. Надо срочно менять
ситуацию.

Роман СКОМОРОХОВ

1. Военно-технический уни-
верситет (Балашиха) – расформи-
рован в 2015 году.

2. Военный Краснознамённый
институт (Москва) – расформиро-
ван в 1994 году.

3. Военный институт радио-
электроники (Воронеж) – расфор-
мирован в 2006 году.

4. Самарский военно-меди-
цинский институт – расформиро-
ван в 2010 году.

5. Саратовский военно-меди-
цинский институт – расформиро-
ван в 2010 году.

6. Томский военно-медицин-
ский институт – расформирован в
2010 году.

7. Военно-ветеринарный ин-
ститут (Москва) – расформирован
в 2010 году.

8. Горьковское высшее воен-
ное училище тыла имени Мар-
шала Советского Союза И.Х.
Баграмяна – расформировано в
1999 году.

9. Ульяновское высшее во-
енно-техническое училище имени
Богдана Хмельницкого – расфор-
мировано в 2011 году.

10. Дальневосточное автомо-
бильное командно-инженерное
училище – расформировано в
2007 году.

11. Рязанский военный авто-
мобильный институт имени гене-
рала армии В.П. Дубынина –
расформирован в 2010 году.

12. Челябинское высшее воен-
ное автомобильное командно-ин-
женерное училище –
расформировано в 2010 году.

13. Волжское высшее военное
строительное командное училище
(Дубна) – расформировано.

14. Горьковское высшее воен-
ное строительное командное учи-
лище (Кстово) – расформировано.

15. Камышинское высшее во-
енное строительное командное
училище – расформировано.

16. Тольяттинский военно-тех-
нический институт – расформиро-
ван в 2010 году.

17. Хабаровское высшее воен-
ное строительное командное учи-
лище – расформировано в 1992
году.

18. Военный финансово-эко-
номический институт – расфор-
мирован в 2010 году.

19. Военный институт повыше-
ния квалификации специалистов
мобилизационных органов (Сара-
тов) – расформирован в 2011
году.

20. Высшие офицерские орде-
нов Ленина и Октябрьской Рево-
люции, Краснознамённые курсы
«Выстрел» имени Маршала Совет-
ского Союза Б.М. Шапошникова
(Солнечногорск) – расформиро-
ваны в 2009 году.

21. Санкт-Петербургское выс-
шее общевойсковое командное
училище – расформировано в
1999 году.

22. Омское высшее общевой-
сковое командное дважды Крас-
нознамённое училище имени М.В.
Фрунзе – расформировано в 1999
году.

23. Орджоникидзевское выс-
шее общевойсковое командное
дважды Краснознамённое учи-
лище имени Маршала Советского
Союза А.И. Ерёменко – расфор-
мировано в 1993 году.

24. Благовещенское высшее
танковое командное Краснозна-
мённое училище имени Маршала
Советского Союза К.А. Мерецкова
– расформировано в 1999 году.

25. Челябинский танковый ин-
ститут – расформирован в 2007
году.

26. Екатеринбургское высшее ар-
тиллерийское командное училище –
расформировано в 2011 году.

27. Коломенское высшее ар-
тиллерийское командное училище
– расформировано в 2008 году.

28. Санкт-Петербургское выс-
шее артиллерийское командное
училище – расформировано в
1993 году.

29. Казанское высшее артил-
лерийское командное училище –
расформировано в 2008 году.

30. Саратовское высшее воен-
ное командно-инженерное Крас-
нознамённое, ордена Красной
Звезды училище ракетных войск
имени Героя Советского Союза
генерал-майора А.И. Лизюкова –
расформировано в 2003 году.

31. Тульский артиллерийский
инженерный институт – расфор-
мирован в 2010 году.

32. Кемеровское высшее воен-
ное командное училище связи
имени маршала войск связи И.Т.
Пересыпкина – расформировано
в 2009 году.

33. Новочеркасское высшее во-
енное командное училище связи –
расформировано в 2011 году.

34. Рязанское высшее военное
командное училище связи – рас-
формировано в 2011 году.

35. Томское высшее военное
командное училище связи – рас-
формировано в 1999 году.

36. Ульяновское высшее воен-
ное командное училище связи –
расформировано в 2008 году.

37. Санкт-Петербургское выс-
шее военное инженерное учи-
лище связи – расформировано в
2000 году.

38. Нижегородский военный
институт инженерных войск – рас-
формирован в 2012 году.

39. Тамбовское высшее воен-
ное командное Краснознамённое
училище химической защиты
имени Н.И. Подвойского – рас-
формировано в 2003 году.

40. Саратовский военный ин-
ститут биологической и химиче-
ской безопасности –
расформирован в 2012 году.

41. Санкт-Петербургское выс-
шее зенитное ракетное команд-
ное ордена Красной Звезды
училище – расформировано в
1998 году.

42. Оренбургское высшее зе-
нитное ракетное училище (воен-
ный институт) – расформировано
в 2008 году.

43. Военно-воздушная акаде-
мия имени Ю.А. Гагарина (Мо-
нино) – расформирована в 2011
году.

44. Ленинградское высшее во-
енно-политическое училище про-
тивовоздушной обороны –
расформировано в 1992 году.

45. Нижегородское высшее зе-
нитное ракетное командное учи-
лище противовоздушной обороны
– расформировано в 1999 году.

46. Энгельсское высшее зе-
нитное ракетное командное учи-
лище противовоздушной обороны

– расформировано в 1994 году.
47. Санкт-Петербургское выс-

шее военное училище радиоэлек-
троники – расформировано в 2011
году.

48. Красноярское высшее ко-
мандное училище радиоэлектро-
ники противовоздушной обороны
– расформировано в 1998 году.

49. Ставропольское высшее
военно-авиационное училище
лётчиков и штурманов – расфор-
мировано в 2010 году.

50. Курганское военное авиа-
ционно-техническое училище –
расформировано в 1995 году.

51. Барнаульское высшее во-
енное авиационное училище лёт-
чиков имени Главного маршала
авиации К.А. Вершинина – рас-
формировано в 1999 году.

52. Ейское высшее военное
авиационное ордена Ленина учи-
лище лётчиков имени дважды
Героя Советского Союза лётчика-
космонавта СССР В.М. Комарова
– расформировано в 2011 году.

53. Качинское высшее военное
авиационное ордена Ленина Крас-
нознамённое училище лётчиков
имени А.Ф. Мясникова (Волгоград)
– расформировано в 1998 году.

54. Оренбургское высшее во-
енное авиационное Краснозна-
мённое училище лётчиков имени
дважды Героя Советского Союза
И.С. Полбина – расформировано
в 1993 году.

55. Тамбовское высшее воен-
ное авиационное Краснознамён-
ное училище лётчиков имени М.М.
Расковой – расформировано в
1995 году.

56. Уфимское высшее военное
авиационное училище лётчиков –
расформировано в 1999 году.

57. Иркутское высшее военное
авиационное инженерное учи-
лище – расформировано в 2009
году.

58. Тамбовское высшее воен-
ное авиационное инженерное учи-
лище – расформировано в 2009
году.

59. Ачинское военное авиа-
ционно-техническое училище –
расформировано в 1999 году.

60. Калининградское военное
авиационно-техническое училище
– расформировано в 1994 году.

61. Кировское военное авиа-
ционно-техническое училище –
расформировано в 2007 году.

62. Ломоносовское военное
авиационно-техническое училище
(Лебяжье) – расформировано в
1994 году.

63. Пермское военное авиа-
ционно-техническое училище
имени Ленинского комсомола –
расформировано в 1999 году.

64. Краснодарское высшее во-
енное командно-инженерное учи-
лище ракетных войск –
расформировано в 1998 году.

65. Пермский военный инсти-
тут ракетных войск – расформи-
рован в 2003 году.

66. Ростовский военный инсти-
тут ракетных войск – расформи-
рован в 2011 году.

67. Ставропольский военный
институт связи Ракетных войск –
расформирован в 2010 году.

68. Северо-Кавказский воен-
ный институт внутренних войск
(Владикавказ) – расформирован в
2011 году.
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Торговать с врагом, используя его 
валюту, означает играть в поддавки 

Вскоре после начала СВО на Украине и
санкционной войны Запада против
России экономические ведомства

Российской Федерации (Федеральная тамо-
женная служба, Банк России, Росстат) пере-
стали давать оперативную (на помесячной
основе) статистику внешней торговли
(общие стоимостные объёмы экспорта и им-
порта, структура торговли по странам и ос-
новным группам товаров). Но кое-какие
представления о процессах, происходящих
в сфере внешней торговли России, можно
узнать по данным таможенной статистики
стран – торговых партнёров нашей страны.

В первую очередь о тех, которые
включены в список недружественных
стран, составляемый правительством РФ.
Изначально в марте в списке фигуриро-
вало 48 стран и юрисдикций. Сегодня – 49.
На торговлю с недружественными госу-
дарствами в прошлом, 2021 году пришлось
54,2% внешнеторгового оборота России,
по экспорту – 55,8%; по импорту – 51,4%.

Больше половины в нём составляют
страны-члены Европейского союза в количе-
стве 27. До начала санкционной войны ЕС
был главным торговым партнёром России. На
него в 2021 г. приходилось 36% всего внеш-
неторгового оборота РФ: 38,3% российского
экспорта и 32% импорта. Нетрудно прики-
нуть, что в прошлом году две трети всей тор-
говли России с теми странами, которые
включены сегодня в список недружествен-
ных, пришлось на Евросоюз. Другие страны
из этого списка в прошлом году занимали до-
статочно скромное место во внешнеторго-
вом обороте России (%): США – 4,4; Южная
Корея – 3,8; Великобритания – 3,4 и т.д.

Поэтому вполне логично, что именно
Европейскому союзу была отведена основ-
ная роль в санкционной войне Запада про-
тив России. Лидерами по торговле с
Россией в рамках ЕС в прошлом году были
Германия (7,3 процента российского внеш-
неторгового оборота), Нидерланды (5,9
процента) и Италия (4,0 процента).

Среди отдельных стран, конечно, главным
партнёром России был Китай. В прошлом
году его доля составила 17,9 процента рос-
сийского внешнеторгового оборота. Однако
суммарная торговля России с ЕС в два раза
превосходила товарооборот с КНР.

С самого начала санкционной войны
Брюссель взял курс на сворачивание как
своего экспорта в Россию, так и своего им-
порта из России. Один за другим принима-
лись санкционные пакеты. Последний,
седьмой был одобрен в июле. Что в итоге?
С ограничениями импорта из России у ЕС
получилось всё с точностью до наоборот.
Поставки товаров, прежде всего энергоно-
сителей, от «страны-агрессора» в стои-
мостном выражении стали расти. А вот с
поставками европейских товаров в Россию
успехи налицо. По итогам марта европей-
ская статистика сообщила: экспорт ЕС в
нашу страну снизился по сравнению с ана-
логичным месяцем 2021 года на 51,3% – до
3,9 млрд евро, а российский экспорт в ЕС,
напротив, увеличился в 2,1 раза – до 23,8
млрд евро. Образовались гигантские «нож-
ницы», которые для России означали рез-
кое увеличение профицита торговли с ЕС,
а для ЕС – дефицита торговли с Россией.

Тенденция продолжилась в апреле, мае,
июне (см. таблицу).

Экспорт 
из РФ в ЕС

Импорт 
из ЕС в РФ

Сальдо торговли
РФ – ЕС

Первое полугодие 2021 67,3 42,8 +24,5

Первое полугодия 2022 120,4 29,8 +90,6

Изменение на годовой основе, % + 78,9 – 30,4 +269,8

Июнь 2021 12,5 7,5 +5,0

Июнь 2022 18,6 4,6 +14,0

Изменение на годовой основе, % + 48,8 – 38,7 +180

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕХВАТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ?

Первое после объявления частичной моби-
лизации воскресенье ознаменовалось массо-
выми протестами, которые в столичных
городах были в общем и целом быстро подав-
лены, а вот в некоторых кавказских республи-
ках «поле боя», если можно так сказать,
осталось за протестующими.

В свете протестных событий у некоторых
видных агентов западного империализма,
свивших гнездо в структурах управления РФ,
конкретно задымились кресла прямо под зад-
ницами. Очередной «хитрый план» начал да-
вать сбои, а из регионов в столицу
посыпались неудобные вопросы. Как же доло-
жить президенту, что народ начал что-то по-
дозревать?

Один из главных неудобных вопросов – по-
чему бы вместо объявления «частичной» мо-
билизации населения не отправить на
украинский фронт требуемый миллион из со-
трудников различных силовых и околосило-
вых структур? Они подготовлены гораздо
лучше обычных граждан и, в отличие от боль-
шинства населения, являются служащими или
самозанятыми Российской Федерации? Что
это ещё за «льготы» и «брони» для сотрудни-
ков силовых структур? При официальной их
численности примерно 2,5 миллиона человек
и неофициальной, т.е. с учётом всяких смеж-
ных структур – около трёх с половиной? Тре-
буемый под мобилизацию миллион из них
можно высвободить легко, без ущерба для за-
явленного функционала этих самых структур.

Ещё с момента объявления мобилизации
произошли поджоги военкоматов в южных ре-
гионах страны и один случай со стрельбой:

«Неизвестный открыл стрельбу в Усть-
Илимском военкомате в Иркутской области,
один человек ранен, нападавший задержан…

Стрелявшим в Усть-Илимском военкомате
оказался 25-летний безработный, ранен воен-
ком, за его жизнь борются врачи…

Раненый в Усть-Илимске военком проопе-
рирован, находится в реанимации в крайне
тяжёлом состоянии. (Раньше всех. Ну почти).

К понедельнику сложилась чрезвычайно
неудобная для сторонников мобилизации во
властных структурах информационная по-
вестка.

Какая же новость может перебить и проте-
сты на Кавказе, и поджоги военкоматов и
даже, чего раньше не было – стрельбу по во-
енкому, и массовое бегство мужского населе-

ния за пределы России? Если бы силовые
структуры были в состоянии слаженно и гра-
мотно работать в заданном направлении, то
могли бы переломить негатив за несколько
дней и предложить обществу, по крайней
мере, значительной его части, если не пози-
тивные образы, то снятие негатива.

Показательное наведение порядка в от-
дельных областях, борьба с коррупцией с воз-
буждением громких дел против вороватых
чиновников и, самое главное, в противовес
западной повестке – отказ от повышения цен
на коммунальные услуги для населения, чётко
сформулированные гарантии призванным в
зону СВО и показательное направление сило-
виков на самые сложные участки СВО могли
дать заметный положительный эффект и сни-
зить напряжение в обществе.

Но для этого надо было предпринять
определённые усилия, перестроить прин-
ципы деятельности администраций с при-
вычных колониальных на взаимодействие с
населением в интересах местных жителей, а
не иностранных заказчиков… Невозможно
одновременно объявлять мобилизацию и
демонстративно под видом стартапа про-
двигать повестку Клауса Шваба по поеданию
жуков. (Скажите кто-нибудь Мантурову, что
открыто работать на врагов России стало
чревато, он же, идиот, и сам не догадался во-
время заткнуться.).

Так вот, по пути перестройки работы, судя
по Мантурову, они всё ещё не готовы пойти и
рассчитывают через голову Путина присяг-
нуть Западу – в надежде, что их патрона Запад
сольёт, а они сохранят свои должности и на-
ворованные капиталы, что запад персонально
их помилует, если они будут продвигать враж-
дебную Родине повестку дня – навязывать по-
едание жуков, всеобщую уколизацию и
пропагандировать ЛГБТ (с последним,
правда, наметились проблемы – все пропа-
гандисты в перьях с началом СВО отбыли на
историческую Родину).

Судя по информационной повестке, им
пока ещё не слишком сильно припекло и
оставшиеся засланцы решили сработать по
проверенным американским лекалам –
стрельба в школе отменяет любую неудобную
для власти информационную повестку. И за-
кономерное окончание – стрелявший застре-
лился.

Конечно, застрелился! Или застрелили?
Кому нужны показания обвиняемого, ещё вы-
даст на допросе своих кураторов!

Пока народ не поумнеет и не начнёт требо-
вать ответственности по каждому факту
стрельбы в школе персонально с местных си-
ловиков и местных администраций – такой
народ будет получать траурные мероприятия
каждый раз, когда у власти будет пригорать.

Родителям детей-школьников хватит ждать,
что одинокий охранник сможет защитить их
детей – либо переводите на домашнее обуче-
ние, либо оборудуйте за свой счёт видеона-
блюдение в колледжах, школах и детских садах,
подключайте возможность дистанционного
контроля за своими детьми, тогда вашу школу
вряд ли выберут злоумышленники. За каждым
таким актом всегда стоит группа организато-
ров, что у нас, что в США, даже если исполни-
теля использовали втёмную.

Глава Удмуртии Бречалов после случивше-
гося, видимо, должен, как человек чести, не
просто траурные мероприятия объявлять, а
подавать заявление с просьбой направить его
на Украину в зону СВО вместе с другими бла-
городными донами (т.е. со всем руководством
силовых структур Удмуртии) на самый слож-
ный участок, чтобы кровью искупить свою
вину перед родителями, потерявшими детей.
Тем более и военно-учётная специальность у
него подходящая и опыт имеется – с 1994-го
по 1996 год работал заместителем началь-
ника службы режима Чкаловского гарнизона
(авиационная дивизия особого назначения).

НИ НА ЧТО НЕ НАМЕКАЮ, НО
Ни на что не намекаю, но странно совпало,

что стрельба в школе города Ижевска с гибе-
лью детей произошла практически на второй
день еврейского Нового года... Добавьте ещё
и каббалистическо-нумерологический аспект:
номер школы – 88, и стрелок, как говорят, был
1988 года рождения… И как тут не поверить в
заговор и злые замыслы власть имущих и/или
тайной закулисы? Да и многие читатели в
своих письмах часто упоминают неслучай-
ность публичных действий наших властей.

Например, на параде 9 Мая 2021 года уже
был скандал по похожему поводу, когда пре-
зидент РФ возложил два венка, по форме по-
дозрительно напоминающие две восьмёрки.

«И наиболее продвинутые читатели напо-
минают, что число «88» является шифровкой
«Heil Hitler!» или «Хайль Гитлер!». Буква «Н» яв-
ляется восьмой буквой латинского алфавита.

Поэтому «88» трансформируется в сокраще-
ние «НН».

«Как вот нацисты начали писать. Они стали
писать Heil Hitler. Когда за это стали наказы-
вать, [то] появились [надписи] HH. Но это
тоже понятно. И вот тогда появились «88». H –
восьмая буква в латинском алфавите. «Хайль
Гитлер» в передаче цифрами – «88». Суще-
ствует достаточно много нацистских группи-
ровок с этим лозунгом, когда они «88»
[используют в символике].

И вот администрация президента, которая
готовила эти венки… Повторяю, видимо целе-
направленно [готовила], потому что могли
сделать [венки в] любом другом [виде]. Про
нюансы вокруг 88 они обязаны знать и по-ви-
димому знают, это базовая инфа протоколь-
ного отдела и как неожиданный косяк даже
вообще не обсуждается.

Потому что «88» – это давнее, известное
ещё с советских времён, обозначение всех
неонацистов, ориентирующихся на Гитлера,
это эмблема всех власовцев, это звучало ну
просто капитально», – сказал президент Фонда
концептуальных технологий Валерий Пякин.

По мнению Пякина, частично за организа-
цию парада и в том числе за венки отвечает
первый заместитель Руководителя Админист-
рации президента Российской Федерации
Сергей Кириенко». (autoparus.by).

(Возможно, президента на церемонии воз-
ложения венков банально подставили, вопрос
в том, подставили по безграмотности, умыш-
ленно или это было согласовано?).

Как стало известно из сообщений СМИ,
предполагаемый стрелок состоял на учёте у
психиатра… Надеюсь, что его лечащий врач
уже даёт показания и отнюдь не в статусе сви-
детеля, а как минимум, в статусе подозревае-
мого. И объясняет следствию, почему
психически больной человек явно, опасный для
общества, не был своевременно направлен в
специализированное лечебное учреждение? 
В действиях лечащего врача усматривается со-
став, который тянет как минимум на «халат-
ность», которая привела к смерти потерпе-
вших, а может с пациентом «поработали
враги»? (Или они только неправильных шама-
нов с бубнами принудительно госпитализируют
и годами держат в психушке, а настоящие
психи свободно гуляют по улицам?). Кстати, от-
куда у «пациента» два ПМ с вытравленными но-
мерами (видно на фото) и стволами под
глушитель? Он диверсант или профессиональ-
ный киллер? На «адепта колумбайна» с таким
подходом к «стволам» он явно не похож.

Вот ещё Песков дал интересную версию:
«Песков: убийца в ижевской школе принад-

лежит к неонацистской группировке.
То есть пока Путин из-за выдуманных наци-

стов нападает на Украину, реальные россий-

ские нацисты убивают наших детей в наших
школах.

Спасибо, Песков, понятно». (Ватное бо-
лото). 

То есть в регионе, которым руководит
Бречалов, действует подпольная неонацист-
ская группировка? Вот это поворот! А что же
фсбшники и эшники? Прозевали группи-
ровку? Бездействовали вместе с психиатром?
Надеюсь в самое ближайшее время услышать
внятные объяснения словам Пескова и уви-
деть аресты других членов этой неонацист-
ской группировки...

Любая школьная стрельба всегда сделана
по одним и тем же «проверенным американ-
ским лекалам» (в СССР мы не знаем ни одного
случая школьной стрельбы, это чисто амери-
канское изобретение) – как способ перело-
мить информационную повестку, видимо
таким образом помимо отвлечения от моби-
лизации и подтверждения «жизненной» не-
обходимости в миллионах охранителей на
местах – с целью не допустить их отправку на
фронт, в России (как и в США) началась кам-
пания за запрет оборота (и травматического
в РФ) оружия на руках у населения с целью его
полного изъятия ввиду угрозы массовых бун-
тов и протестов по причине ухудшающихся
жизненных условий в стране.

Нападение на школу произошло в городе
оружейников – Ижевске не случайно, в том
числе чтобы нанести удар по позициям ору-
жейников, добивающихся отмены недавних
идиотских ограничений на гражданский обо-
рот оружия, и возможно, внести раскол в ору-
жейное лобби, которое с началом СВО
набирает силу

Теперь ждём выступления в СМИ главных
выгодоприобретателей от этого преступле-
ния – кто именно выступит с законодательной
инициативой о запрете оборота травматиче-
ского оружия? И любого гражданского оружия
вообще! АП? Или кто-то из людей Бречалова,
что по сути и есть тот же АП, так как Бречалов
– ставленник Кириенко, обязанный своим
карьерным ростом ему лично. Или подобный
законопроект заранее был внесён в Госдуму и
пылится где-то на полке, а стрельба в ижев-
ской школе должна ускорить продвижение за-
конопроекта?

Итак, пока оружейное лобби пытается
отменить ограничения на оборот граждан-
ского оружия в связи с огромным ущербом,
причинённым этим запретом российской
оборонке, некая сила, напрямую аффили-
рованная с глобалистами, в пику россий-
скому ОПК, пытается запретить населению
ещё и травматы? Ждём ясной позиции вла-
стей, жёстких кадровых решений и, воз-
можно, кардинальных изменений в стране в
самые ближайшие дни...

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Подрыв Северных потоков распахнул
окно Овертона на полную мощь. Явная ди-
версия, проведённая с помощью подводной
техники в международных территориаль-
ных водах, приблизила возможность приме-
нения на территории Украины ядерного
оружия, причём не со стороны России. Идея
показательного «российского» ядерного
удара поддерживается ТГ-каналами, при-
надлежащими «людям со светлыми ли-
ками» и «шестой колонке».

По версии канала «Образ будущего», в от-
крытом докладе от 27 сентября, поступившем
в Белый дом и Конгресс США, в том числе со-
держатся сведения, что в районе Борнхоль-
мской впадины трое суток подряд проводили

«учения» британские аквалангисты из Королев-
ского морского флота. В тот же день состоя-
лась церемония награждения двух моряков
Британского флота за «боевые заслуги и про-
ведение важных мероприятий в чужих террито-
риальных водах». Командиры Special Boat
Service (SBS) как бы расписались за подрыв
«Северных потоков». Причём, возможно, при-
менялись два новейших подводных робота-ма-
нипулятора для работы на глубинах до 150
метров, закупленные в США 23 августа. Так что
«британская» версия подрыва газопроводов
кажется наиболее реальной.

Имеет место быть и «американская» линия,
которую «подсветил» бывший министр
Польши Радослав Сикорский, поблагодарив
США за проведённую акцию в отношении «Се-
верных потоков» простыми и доходчивыми
словами: «Thank you, USA!». Говорят, что аме-
риканская «работа» подтверждается и в сек-
ретном докладе МОССАД от 26 сентября, где
говорится об «успешном проведении дивер-
сии на российских объектах энергетической
инфраструктуры силами ЧВК под руковод-
ством командования 6 флота США». Даже не-
мецкие СМИ в начале августа писали  об
активности американских судов в районе ост-
рова Борнхольм. Тогда же по просьбе US NAVI
там были отключены системы автоматической
идентификации судов.

Все мировые СМИ давно нашли «истин-
ного виновника» диверсии. То есть то, что это
именно она, не спорит никто. Однако обви-

няют в этом саму Россию, которая подорвала
собственные трубы, чтобы ещё больше «насо-
лить» Германии и другим странам ЕС. Кому на
самом деле выгоден подрыв не волнует ни-
кого, дескать отстаньте со своей латынью «Cui
prodest?». А ведь прямой выгодополучатель
действительно есть. Это та самая Польша, на
территории которой резвится британская
разведка MI6. В день подрыва был открыт га-
зопровод Baltic Pipe, связавший Норвегию и
Польшу, которая становится новым газовым
хабом для ЕС, какое показательное «совпаде-
ние»! «Балтийский газопровод – это ключевой
проект для обеспечения безопасности поста-
вок в регион и результат политики ЕС, направ-
ленной на диверсификацию источников газа.

Трубопровод сыграет важную роль в смягче-
нии последствий нынешнего энергетического
кризиса», – приводятся в опубликованном в
Брюсселе коммюнике слова члена Евроко-
миссии по энергетике Кадри Симсон. К концу
этого года польский государственный постав-
щик газа PGNiG планирует транспортировать
через него около 900 млн кубометров газа.
При общей пропускной способности в 10
млрд кубометров в год трубопровод будет
полностью введён в эксплуатацию с начала
2023 года. По сравнению с «Северными пото-
ками» это мизер, но Польше приятно – её го-
довое потребление газа составляет 20 млрд
кубов. Итог можно подвести словами поль-
ского премьера Матеуша Моравецкого, кото-
рый сказал: «Мы ясно видим, что это акт
саботажа <со стороны России>. Вероятно,
это станет ещё одним этапом эскалации си-
туации на Украине». Вот где порылась «гиена
Европы» © Уинстон Черчилль. Украина – вто-
рой выгодоприобретатель. Режим Зеленского
убеждён, что Россия продолжит гнать газ
через ГТС «Нафтогаза», несмотря на СВО, и
при этом не забывает подавать на «Газпром»
в евросуды. 

Из окна Овертона сквозит. Диверсия со сто-
роны, highly likely, англосаксов на российском
трубопроводе дала начало следующему витку
напряжённости, которая может окончиться
ядерной катастрофой. Не зря глобалисты-не-
оконы по своей традиции говорить всё от-
крыто, обращаются к России и Путину с

просьбой не давить на красную кнопку, не за-
пускать на Украину ядерные ракеты. Байден,
Трасс, Блинкен, Салливан, Шольц, Макрон –
все оказались едины в этом порыве. Самое
простое объяснение этим словам – подготовка
нового террористического акта на территории
Украины. При этом его исполнителями могут
стать именно британцы. При их системе при-
менения ядерного оружия с подлодок Vanguard
– в ответ на ядерный удар противника коман-
дир подлодки вскрывает конверт с командой
премьер-министра и исходя из него  исполняет
решение на старт ракет. Говорят, что самое
краткое письмо подготовила Маргарет Тэтчер.
Оно состояло только из одного слова – «Fire!».
Старт ракеты из акватории Чёрного моря дей-

ствительно весьма вероятен в том случае, если
что-то случится на подконтрольных Киеву или
РФ территориях. Например, на Запорожской
АЭС рванёт на складе использованных твэлов,
или под Харьковом сработает «грязная бомба».
Для её создания у нацистского режима есть
все возможности, и об этом открыто заявил
Зеленский. Не зря в Киеве ждут визита Генди-
ректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об
усилении взрывов на ЗАЭС и призвал к расши-
рению зоны безопасности. Это тоже «про-
кладка» для планируемой неоконами ядерной
катастрофы. Именно в этих вариантах, при
сильном радиоактивном заражении командир
британской подлодки «под чужим флагом»
может пальнуть по укрорейху. Таким образом,
в конце октября – начале ноября может быть
разыграна «двухходовка», на каждом этапе ко-
торой объявляется один виновник – Россия.
Без вариантов.

Наша задача на краткосрочный период не
допустить такого развития событий. Противо-
лодочные мероприятия в Чёрном море, скорее
всего, результата не дадут. Слишком много
мест, где британцы могут спрятаться, в том
числе на фарватерах «зерновой сделки». Поиск
вражеской лодки по идее должен быть решён с
помощью спутниковой группировки ВКС Рос-
сии. Предупреждён –  значит вооружён, с пони-
манием этой простой истины возрастает
вероятность срыва планов англосаксов.

Дмитрий СВЕТИН

ÀÍÃËÈ×ÀÍÊÀ ÃÀÄÈÒ? 

ÒÎÐÃÎÂËß Ñ ÂÐÀÃÎÌ –
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Торговля России и Европейского союза, млрд евро
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Из таблицы видно, что Брюссель сумел в
первом полугодии сократить поставки това-
ров в Россию на 13 млрд евро, или более чем
на 30 процентов (на годовой основе). А темп
снижения в июне был выше среднего темпа
снижения за полугодие.

А вот прирост импорта из России в первой
половине года для Брюсселя оказался обес-
кураживающим. На годовой основе он соста-
вил 53,1 млрд евро (почти в 1,8 раза). Прирост
в июне был несколько ниже среднего показа-
теля прироста за всё полугодие. Дефицит
торговли ЕС с Россией резко вырос: в первой
половине прошлого года он равнялся 24,5
млрд евро, а в первой половине этого года он
взлетел до 90,6 млрд евро. Рост в 3,7 раза!

Дисбаланс торговли России с Евросоюзом
в первом полугодии 2022 г. достиг чудовищ-
ных размеров. В первой половине прошлого
года превышение российского экспорта над
импортом составило 1,57 раза. В первой по-
ловине текущего года оно уже стало четырёх-
кратным. Не могу найти примера в истории
Российской Федерации, когда дисбалансы во
внешней торговле с какой-либо страной до-
стигали таких размеров.

Общий профицит торгового баланса Рос-
сии по итогам первого полугодия, по данным
российского Центробанка, достиг величины
158,4 млрд долл. Получается, что примерно
58% всего профицита внешней торговли Рос-

сии за первое полугодие приходится на про-
фицит торговли с ЕС. С моей точки зрения,
назревает очень опасная ситуация. Профицит
торговли России с Европой, равный 90,6 млрд
евро, означает, что последняя получила от
России кредит на указанную сумму. Она за-
платила за поставленные из России природ-
ный газ, нефть и нефтепродукты, уголь и
многое другое своими фантиками, называе-
мыми «евро». А погашать свои обязательства
не собирается. Отчасти это проявляется в
том, что она не позволяет России закупать на
эти фантики европейские товары. А в какой-
то момент времени может просто, образно
выражаясь, фантики сжечь.

Дисбалансы в торговле России с ЕС, судя
по всему, будут сохраняться и во втором по-
лугодии. Конечно, рост стоимостных объёмов
российского экспорта может остановиться.
Во-первых, ожидается стабилизация цен на
энергоносители. Во-вторых, ЕС медленно, но
верно будет сокращать физические объёмы
импорта энергоносителей из РФ. Одновре-
менно Европа продолжит курс на сокращение
поставок товаров в Россию.

Федеральное статистическое ведомство
ФРГ опубликовало данные по июлю. Из них
следует, что наш главный европейский тор-
говый партнёр, Германия, в июле ещё сокра-
тил поставки в Россию, доведя их до
величины 1 млрд евро. В июле прошлого
года этот показатель равнялся 2,4 млрд
евро. Если в начале февраля сего года Рос-
сия занимала 5-е место по величине герман-
ского экспорта за пределы ЕС, то в июле она
откатилась на 12-е место.

До начала санкционной войны в экспорте
ЕС в Россию преобладали товары из группы
«Машины, оборудование, транспортные сред-
ства». В отдельные годы на эту товарную
группу приходилось до 50% всего европей-
ского экспорта в Россию. Начавшееся с конца
февраля сворачивание европейского экс-
порта затронуло в первую очередь именно эту
товарную группу. Запад знает ахиллесову пяту
России – сильную зависимость от инвести-
ционных товаров и высоких технологий, начи-
ная от металлообрабатывающих станков и
кончая микрочипами.

Что касается Вашингтона, то его возмож-
ности давить на Россию сокращением
собственного экспорта уже давно исчер-
паны. По итогам апреля весь американский
экспорт в нашу страну скукожился до 89 млн
долл. Сегодня он близок к абсолютному
нулю. Кстати, больших успехов в сворачива-
нии экспорта добился также Лондон. За пе-
риод февраля – июня британский экспорт в
Россию по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сократился на 70% (экс-
порт станков и транспортного оборудования
– на 91,3%).

Вашингтон как организатор санкционной
войны ревностно следит за тем, чтобы в сво-
рачивании экспорта в Россию участвовали
все страны Запада и страны в других частях
света. Вот, например, Южная Корея, входя-
щая в список недружественных стран. Уже по
итогам февраля она сократила свои поставки
в Россию на 40,5% (на годовой основе, т.е. по
сравнению с февралём 2021 года). А вот
цифры дальнейших сокращений южнокорей-

ского экспорта (%): март – 56; апрель – 71;
май – 60. Импорт в Россию из Южной Кореи
за три весенних месяца уменьшился на 62%
по сравнению с весной прошлого года.

Вашингтон ревностно следит и за теми
странами, которые не входят в наш список не-
дружественных государст». В первую очередь
это, конечно, Китай. В марте поставки Китая в
Россию на годовой основе снизились на
7,6%, в апреле – на 40,0%, в мае – на 8,6%, и
в июне – на 17,0%. Как видим, здесь «со-
юзник» оказался не очень надёжным. Китай-
ские компании, поставлявшие товары в
Россию, боятся вторичных санкций со сто-
роны США. Для них американский рынок на-
много важнее российского.

Российские СМИ сообщают, что вроде
бы в июле российский импорт и на месяч-
ной, и на годовой основе подрос. Скорее
всего, это действительно так. Основной
прирост в июле дала Восточная Азия. Нако-
нец-то прирост был зафиксирован по китай-
ским поставкам в Россию (прирост на 22%
на годовой основе). Импорт из Малайзии в
июле удвоился, из Таиланда, Вьетнама и
Тайваня вырос на 20-30%. Небольшая поло-
жительная динамика есть даже с Японией и
Южной Кореей. Однако не надо спешить с
выводом, что в санкционной войне наступил
перелом. Речь идёт о приросте, достигну-
том за счёт потребительских товаров. По
инвестиционным и высокотехнологичным
товарам санкционный режим остаётся
очень жёстким.

В заключение я хотел бы вернуться к про-
блеме несбалансированной внешней тор-

говли России. Выше я показал, что в торговле
с Европой эта несбалансированность до-
стигла фантасмагорических размеров. По-хо-
рошему нам надо было бы прекратить
торговлю с Европой и другими странами из
списка недружественных ещё в конце фев-
раля – начале марта, когда они объявили, что
Россия является «государством-агрессо-
ром». Фактически они объявили нам войну и
практическими действиями подтвердили, что
ведут с нами эту войну (не объявленную по ка-
нонам международного права).

Было бы правильно перекрыть вентиль
трубы, по которой идут поставки природ-
ного газа в Европу и предъявить Брюсселю
и другим европейским столицам ультима-
тум. Надо помнить, что российский экспорт
– мощнейшее оружие, которое порой может
быть убедительнее артиллерии и танков. А
коли мы торгуем с теми, кто нас называет
врагом, то должны отдавать отчёт в том, что
это торговля с врагом. Есть каноны ведения
такой торговли. Главный из них – она
должна быть сбалансированной, исключаю-
щей малейшую возможность кредитования
врага.

Самый простой способ исполнения такого
правила – перевести торговлю с врагом (в
данном случае с Европейским союзом) на
бартерную или клиринговую основу. А ещё
лучше – перевести расчёты по нынешней тор-
говле с евро на российские рубли. Торговать
с врагом, используя его валюту, означает иг-
рать в поддавки. Это недопустимо.

В.Ю. КАТАСОНОВ

БИТВА ПРИ МИНФИНЕ: 
В РОССИИ ВПЕРВЫЕ

ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ КОЛОНИАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА
Не было бы счастья, да несчастье

помогло. Многолетняя битва патриотов
за отказ от колониальных требований
МВФ по запрету вложений собственных
денег в собственную экономику увенча-
лась победой.  Кабмин утвердил проект
нового бюджета на 2023 год: расходы,
структура которых практически не-
известна, превысят доходы на 3 трлн
руб. Михаил Мишустин сообщил, что
кабмин «максимально оперативно» про-
работает поручение президента, свя-
занное с финансированием частичной
мобилизации. Среди прорывных ново-
стей – пока временный, до 2025 года,
отказ от бюджетного правила, которое
лоббировалось Силуановым и Кудри-
ным ещё на предыдущей неделе, деньги
пойдут не на закупку валют, а в промыш-
ленность. А дополнительные расходы на
СВО и социальную сферу будут опла-
чены не из налогов физических лиц, а
преимущественно из дополнительных
корпоративных фискальных изъятий у
производителей и экспортёров сырья
из числа нефте– и газодобывающих
компаний, а также металлургов. В ре-
зультате мобилизация сделала то, чего
не могли добиться люди за 18 лет мир-
ного времени – РФ отказывается от ко-
лониальной схемы экономики. Пока на
время, а там увидим.

За огромным валом новостей о мо-
билизации, референдумах на освобож-
дённых от нацистов территориях и СВО
совсем незаметно прошла новость о на-
стоящем прорыве в мозгах нашего пра-
вительства. Тихо, без пиар-фанфар, РФ
отказывается от колониальной схемы
экономики, вводит социальную ответ-
ственность корпораций и снимает иго
бюджетного правила. Пока до 2025
года, а там будет видно.      

Михаил Мишустин сообщил, что
«финансированию мероприятий в связи
с частичной мобилизацией» кабмин
уделит «особое внимание». «Глава госу-
дарства дал указание принять меры для
удовлетворения потребностей наших
Вооружённых сил и воинских формиро-
ваний. В процессе финальной дора-
ботки основного финансового закона
надо учесть все моменты, важные для
страны», – заявил он.

Про бюджет глава кабмина расска-
зал предельно обтекаемо, по возмож-
ности избегая конкретных цифр. Среди
главных приоритетов, помимо СВО –
выполнение всех социальных обяза-
тельств и финансирование националь-
ных проектов на 3 трлн рублей. 

Сенсация родилась буквально
сразу. Доходы бюджета в 2023 году
сформированы в объёме 26,13 трлн
руб. По словам Силуанова, их рост
обеспечат «налоговые новации». Чуть
не впервые из уст Силуанова про-
звучали крамольные для его гайдаров-
ского прошлого слова – за СВО и
модернизацию экономики будут пла-
тить не физлица и мелкий со средним
бизнесы, а госкорпорации и олигархи.
Металлургов и весь энергетический

сектор ждёт повышение экспортных
пошлин на вывоз сырья, изъятие до-
полнительных доходов у производите-
лей СПГ, введение экспортной
пошлины на удобрения и энергетиче-
ский уголь, корректировка НДПИ для
нефтяников и т.д. Всё это, по словам
Силуанова, является «справедливым
изъятием части природной ренты».

Более того, денежка пойдёт за счёт
самих олигархов. “В первую очередь –
собственников компаний, которые
через номиналов-держателей акций по-
лучают баснословные доходы, направ-
ляемые вплоть до последнего времени
на скупку недвижимости, яхт, предме-
тов роскоши, земельных участков и т.д.
С этой целью власти рекомендовали не
выплачивать дивиденды, запретив их
вывод за рубеж и депонируя в подконт-
рольных государству банках. Дополни-
тельные поступления могут составить
до 2,5 трлн руб и более, что вызывает
рост недовольства известной части
олигархата и его скрытую и явную под-
держку «антимобилизационного движе-
ния за мир»”, – пишет Незыгарь. 

В этот момент просто захотелось об-
нять такого человека – патриота, кото-
рый 30 лет спустя вспомнил про
справедливость в распределении на-
родных богатств и вообще про Родину.
Хотелось, если бы не знали, что всего
неделю назад там были совсем иные
идеи, где без всякой мобилизации пла-
нировались повышения тарифов и цены
на бензин для населения. Понятно, что
Силуанов говорил не свои слова про
справедливость, но отказался ли он
сейчас от старых идей и не услышим ли
мы через неделю о новых “переходных
льготах”, как это было во времена
борьбы с офшорами – это ещё большой
вопрос. Надеемся, что гражданину ми-
нистру – гайдаровцу сделали серьёзное
внушение.

Впрочем, Минфин не был бы собой,
если бы не попытался всё испортить и
переиграть. И вот, сразу за словами про
справедливость, замминистра финан-
сов Алексей Моисеев сообщил, что “у
государства нет планов делить с бан-
ками ипотечные риски мобилизованных
граждан”. По его словам, подобный вид
кредитов и так преимущественно выда-
ётся банками с государственным уча-
стием. “Таких планов нет, особенно с
учётом того, что подавляющее боль-
шинство банков, которые такого рода
ипотеку выдают, это государственные
банки, банки с государственным уча-
стием”, – сказал Моисеев.  Впрочем,
если здесь идёт речь о том, что долги
солдат будут покрывать сами банки, то
мы только приветствуем.

Расходы бюджета в следующем году
составят 29,56 трлн руб., но об их струк-
туре практически ничего не известно.
Помимо секретных статей, здесь ещё
играет роль будущие законы депутатов
по вероятной оплате солдатам ипотек и
кредитов, отсрочек и выплат доволь-
ствия, необходимость срочно расши-
рять ОПК и внедрять новые технологии,
строить новые заводы. Во сколько это
выльется, пока непонятно, но то, что по-
добные инвестиции внутрь страны
дадут толчок экономике – сомнений нет.

Ещё одно важное новшество – дефи-
цит бюджета планируется финансиро-
вать преимущественно за счёт
внутренних заимствований. Использо-
вание для этих целей средств ФНБ
будет минимизировано. Согласны с
экспертами, здесь либералам удалось
протащить “плюшки” для “правильных
банкстеров”, вроде Сбера, которые
будут занимать у государства под 4,5%,
а давать ему в долг под 6%. Схема по-
пахивает идиотизмом и требует, как ми-
нимум, привлечение к “любви к Родине”
и Грефа с компанией, дабы прибыль от
спекуляций сократить до десятых или
хотя бы пустить прибыль на покрытие
кредитов и ипотек героев. Вот это будет
справедливо и правильно, а заодно пе-
рехочется всякой чушью заниматься. Но
пока так. Впрочем, главным плюсом
здесь можно назвать то, что деньги так
же останутся внутри страны.

Что касается копилки ФНБ (не путать
с ЗВР, которые никто не трогает), то со
скрипом и негодованием либерал-мо-
нетаристов удалось оттащить от вве-
дённого 18 лет при Кудрине по прямой
указке МВФ «бюджетного правила».
МВФ, которая не рекомендовала стра-
нам Африки, Южной Америки и Союза
вкладывать деньги в собственную эко-
номику, а рекомендовала складировать
и выводить за границу. Наконец-то Рос-
сия от него, пусть и временно, до 2025
года, но отказывается. «Проект бюд-
жета учитывает нормализацию бюджет-
ной политики и постепенный выход в
2025 году на бюджетные правила, кото-
рые предусматривают первичный ба-
ланс бюджета», – сказал Силуанов.

Правда и тут он пытается быть хоро-
шим для всех, заявив, что в расчёте до-
ходов учтены базовые нефтегазовые
доходы в размере 8 трлн рублей. «Всё,
что сверху будет поступать базовых
нефтегазовых доходов, всё будет от-
правляться в Фонд национального бла-
госостояния. Это поможет сократить
бюджетный дефицит с 2% ВВП в 2023
году до 0,7% в 2025 году», – добавил
Силуанов. Далее средства Фонда
должны будут пойти на инфраструктур-
ные проекты.

Впрочем, одно то, что сейчас из ку-
бышки деньги пойдут людям на вы-
платы, что подстегнёт спрос, и
напрямую в экономику, где они нужны
во всех сферах – от строительства
домов и дорог на «освобождённых» тер-
риториях до строительства новых про-
изводств и заводов по всей стране,
может покончить с колониальной поли-
тикой. Политикой, которая денежно
обескровливала экономику и блокиро-
вала приток инвестиций в высокотехно-
логичные отрасли на фоне многомилли-
ардных заимствований на западных
рынках под проценты выше среднеры-
ночных. Такое решение, по оценке экс-
пертов, высвободив инвестиционный
потенциал и избавив экономику от «об-
рока», выплачиваемого в пользу стран
«золотого миллиарда», обеспечит при-
бавку ВВП в 0,7-1,2% на основе матери-
ального производства. 

Да и то, что средства ФНБ не будут
расходовать на покрытие дефицита
бюджета, стимулируя и поддерживая

валютно-банковских спекулянтов, в том
числе зарубежных, как это было раньше
– большое дело. Резервные ресурсы по
решению правительства и вне всякой
связи с необходимостью поддерживать
определённый уровень ЗВР, под денеж-
ную массу, как предусмотрено нормати-
вами МВФ, будут направлены в
материальное производство, что про-
сто прекрасно.

Случись такое в любой другой год,
мы закатили бы праздник. Сейчас не до
праздников – война на дворе. Но то, что
у нас сверху начали, пусть и с пинка, с
оговорками, но действовать в интере-
сах страны, это очень правильно. Если
не начать сейчас, завтра может слу-
читься, что и начинать будет некому.

Впрочем, есть один самый главный
нюанс – персональная ответствен-
ность за  выполнение планов. Потому
что здравые идеи были и раньше, да
саботаж и разгильдяйство сводили их
на нет. Сейчас допустить это просто
нельзя, и без ответственности Силуа-
нова и прочих мишустиных, мантуро-
вых и иже с ними уже не обойтись.
Притом ответственности в виде даже
не ареста с конфискацией, а перевода
в рядовые штурмовики “Вагнеров”.
Вот тогда исполнение будет на вы-
соте. Или министры проявят себя на
новом поприще. Вдруг да получится
лучше, чем в минфине? Это им не мух
ловить.

ПАРОВОЗ 
«УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ВПЕРЁД ЛЕТИТ: 
МАНТУРОВ ПРИЗВАЛ

«ПОРАБОТАТЬ 
С МЕНТАЛЬНОСТЬЮ»

РОССИЯН ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА «МЯСО» ИЗ ЛИЧИНОК
Вице-премьер Денис Мантуров под-

твердил худшие ожидания патриотов,
опасавшихся, что вместо реального им-
портозамещения он призван двигать в
правительстве РФ глобальную повестку
«устойчивого развития», «нулевых вы-
бросов», «экологичной пищи» и т.д. Не-
давно он заявил, что гражданам России
надо будет привыкать есть мясо… из
личинок мух. И аргумент привёл просто
железный – «это мировой тренд, в кото-
ром Россия идёт в ногу со временем». А
то, что оно может быть не так вкусно и
не столь полезно – ерунда, ведь главное
– «поработать с ментальностью и поста-
раться». И естественно, плотно сидя-
щие на «зелёной повесточке» торговцы,
вроде того же «Магнита», уже заявили,
что готовы наращивать мощности по
растительному «мясу». И именно на это
направление правительство намерено
выделять дешёвые кредиты НИОКРам.
Увы, с таким импортозамещением мы
скоро скатимся к полной швабовщине,
а реальный сектор будет окончательно
умножен на ноль.

На выставке Innofood в Сочи вице-
премьер и министр промышленности и
торговли Денис Мантуров заявил, что
производство альтернативных продук-
тов из растительного белка в России
нужно поддерживать, а потребителям
необходимо менять «ментальность» по
отношению к этим продуктуам.

Растительное мясо Мантуров, по его
словам, пробовал дважды – речь шла о
продукции компании «Эфко», которая
начала производство растительного
мяса ещё в 2020 году (мясо произво-
дится из растительных белков: соевого,
горохового и рисового).

«Действительно, отличить от нату-
рального мяса очень сложно – надо
быть настолько великим гурманом,
чтобы это сделать. Я отличить, честно
скажу, не смог», – признался глава Мин-
промторга.

Использование растительного сырья
взамен животного белка – сегодня миро-
вой «тренд», и российские производи-
тели идут в ногу с этим «трендом», но
потребители пока относятся к таким про-
дуктам осторожно, отметил Мантуров.
Но сам он якобы готов адаптироваться к
предложениям производителей относи-
тельно использования растительного
белка в качестве альтернативы живот-
ному – например, личинок. На выставке
Innofood такую продукцию – бургеры с
котлетой, которая состоит из раститель-
ных белков с добавлением концентрата
личинки мух чёрной львинки, овощей и
аквафабы (растительная замена яиц),
представила компания Modern Food
Technology.

«Это действительно удивление,
когда в мире используется белок из ли-
чинки чёрной львинки, и мы, как я ска-
зал, здесь идём в ногу со временем.
Наверное, нужно чуть-чуть поработать с
ментальностью всем нам здесь присут-
ствующим, и чёрная львинка может
«зайти». Но нужно постараться. Хотя,
наверное, ко всему человек адаптиру-
ется, и к такому тоже», – отметил глава
Минпромторга. Он также заявил, что как
потребитель намерен «продолжать экс-
периментировать и потреблять в своём
рационе» растительное мясо.

Заметим, мясо из личинок Мантуров
пока дегустировать не решился, однако
заметил, что необходимо поддерживать
выращивание сырья, альтернативного
мясу, льготными займами, льготами по
НИОКРам (научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы), «ока-
зывать поддержку совместно с Мин-
сельхозом и другими федеральными
органами исполнительной власти в
части регуляторики».

В общем, перед нами ещё один
адепт слома российской ментальности,
причём интересно, что ранее подобные
заявления делала бывшая депутатка
Госдумы Оксана Пушкина, яростно лоб-
бировавшая гендерно-феминистский
закон «О профилактике сембытнаси-
лия». И вот теперь Минпромторг и лично
г-н Мантуров решили вскормить страну
опарышами, сверчками, мучными чер-
вями и прочей «вкуснятиной». При этом
есть уверенность, что от классических
стейков никто в правительстве отказы-
ваться и не подумает, хотя совсем не
мешало бы посадить этих ребят на опа-
рышевую диету – для очистки мозгов и
совести.

А откуда в реальности дует этот
ветерок, думаем, многие уже по-
няли… Не далее как в середине авгу-
ста 2022 г. Еврокомиссия предложила
жителям ЕС есть насекомых, чем вы-

звала бурное возмущение европей-
цев. Ну а что делать, коровки и
хрюшки ведь много пукают, выделяют
массу метана, углекислого газа… а от
этого нам всем очень плохо, так что
лавочку пора закрывать – подумали
господа глобалисты.

«Будь то закуска или кулинарный ин-
гредиент, знаете ли вы, что в настоящее
время в ЕС разрешено использование
трёх насекомых в качестве “новых про-
дуктов питания”?», – рассказали в Евро-
комиссии, разрешив европейцам
употреблять в пищу домашних сверчков,
жёлтых червей и мигрирующую саранчу.

И, разумеется, Всемирный экономи-
ческий форум во главе с Клаусом Шва-
бом и Ко не проходит мимо – там ещё в
мае 2021 г. призвали человечество ку-
шать червей. Программная статья ВЭФ
под названием «Черви на ужин? Европа
поддерживает продукты на основе на-
секомых, продвигая альтернативный
источник белка» предлагает план по ис-
пользованию в пищу мучных червей с
целью сокращения потребления насе-
лением мяса. По мнению ВЭФ, насеко-
мые «потребляют меньше ресурсов,
чем традиционный домашний скот» и
потому питаться надо ими.

В качестве примера для подражания
ВЭФ привёл ЕС, сообщив, что «Евро-
пейский Союз (ЕС) постановил, что ли-
чинка жука Tenebrio molitor, мучного
червя, безопасна для употребления в
пищу людьми, и вскоре она появится на
рынке как новый продукт питания». Чер-
вей будет предложено есть целиком или
в виде порошка.

Так что Мантурову ещё есть куда
стремиться – надо отказываться не
только от вкуса мяса, но и от его при-
вычного внешнего вида. Вот она, пища,
достойная «служебного человека» «но-
вого дивного мира» – черви и личинки,
причём в натуральном виде.  

Кстати, в ООН в рамках ЦУР двигают
то же самое, только действуют более
тонко. Там ещё в 2013 году предложили
начать эксперимент на африканских
странах, посоветовав голодающим
всего мира переходить на насекомых.
При этом отметили, что «разведение
съедобных тараканов и прочей живно-
сти даст новые рабочие места и может
стать новой отраслью народного хозяй-
ства». И Лондон оперативно подклю-
чился к теме, начав выращивать
насекомых специально для прокорма
африканцев. А раз уже около двух мил-
лионов человек в Африке освоили такую
диету (правда, про их возросшее каче-
ство жизни ничего не сообщается), –
значит пора и «цивилизованному миру»
подключаться…

В общем, господин Мантуров, ме-
даль от Шваба, Гутиерреша, Билла
Гейтса, который, разумеется в первых
рядах в области инвестиций и продви-
жений искусственного мяса, вы уже за-
служили. Может, пора переезжать на
ПМЖ в тот же Давос, чтобы быть совсем
уж близко к хозяевам? А мы уж тут как-
нибудь без вас, пашни наши необъят-
ные будем возделывать, да кур с
коровами разводить.

РИА КАТЮША
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ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Всем набило оскомину знание, что РФ – не
государство, что у РФ нет территории, что
банк ЦБ РФ – коммерческая структура и

не имеет права на выпуск своих собственных
денег, но никто так и не понял, что такое РФ вы-
пустило под видом валюты 643 RUB, или что
такое 810, и почему этот код обязателен при
применении внутри страны при нумерации сче-
тов по П ЦБ РФ 579-П. Никто так и не понял, чем
в действительности управляет РФ. Похоже, мне
посчастливилось это разглядеть.

Приглашаю к дискуссии.
Прошу не кидать в меня палками специали-

стов, не разглядевших очевидное – что удалось
увидеть мне. Я не знаю, как объяснить, в свете
моего открытия, откуда берётся инфляция, но я
поняла, за счёт чего она формируется.
Возможно потому, что я специалист в другой
области, это и позволило увидеть происходящее
в ином ракурсе. Разозлил полумаразматичный
ответ из ЦБ РФ, который, тем не менее, был по
делу. Считаю, я раскусила аферу банка ЦБ РФ с
кодами валют и вообще с происходящим. Не-
дееспособными нас никто не объявлял. Это мы
так сами додумали от непонимания. Всё проще,
оттого и поверить сложно.

Хронологию событий можно, ориентировочно,
представить в таблице (взяла у другого автора):

Считаю, что был сделан ошибочный вывод по
причислению 643 RUB к «национальной валюте».
Национальная валюта – это 810. Именно по-
этому банк откровенно и заявляет, что билеты
банка России (ББР) – не деньги. Не врут.

Раздвоение различных средств платежа про-
изошло почти одномоментно. Пока меняли сред-
ства платежа в карманах граждан, появилась
самостоятельная валюта – по коду 643 RUB. А дело
в том, что нами был упущен из вида важный закон:

СОГЛАШЕНИЕ о защите интересов государств
рублевой зоны в случае введения отдельными го-
сударствами национальной валюты, который дол-
жен был прекратить своё действие, в соответствии
с примечанием почти в заголовке: «Соглашение
прекратит действие, с даты вступления в силу Про-
токола от 1 декабря 2000 года».

А он не прекратил. Это про что?
ПРОТОКОЛ о прекращении многосторонних

договоров, заключённых в рамках Содружества
Независимых Государств /Не вступил в силу/, в
рамках которого основной целью было – стереть
с лица земли даже память об СССР. Да, не все
республики СССР оказались одинаково покорны
уготованной им судьбине со стороны РФ. Полю-
бопытствуйте, интересненько. Темы публика-
ции, касается только этот пункт:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, действие
которых прекращается:

…28. Соглашение о единой денежной системе
и согласованной денежно-кредитной и валютной
политике государств, сохранивших рубль в каче-
стве законного платёжного средства.

Почему билет? Это сродни векселю, но не в
форме женевского векселя (billet, франц. век-
сель), в РФ билет используется в вексельных от-
ношениях, когда предметом требования
является услуга. Обратите внимание: УСЛУГА.
Псевдоприставы госструктуры ГУ ФССП нас об-
воровывают в рамках оказания именно «услуги»,
а какой именно, как и вся РФ, увидите дальше
(ну, это у кого что болит).

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ – денежные знаки, об-
ращающиеся в России.

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ – знаки стоимости, вы-
пускаемые Центральным банком, понятие, тож-
дественное банковским билетам.

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ – долговое обязатель-
ство, замещающее деньги.

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ – знаки стоимости, вы-
пускаемые эмиссионными банками. Понятие
кредитных билетов тождественно банковским
билетам.

Государственный кредитный билет – это
официальный, как правило, бумажный денежный
знак, выпущенный эмиссионным банком и обес-
печиваемый золотом, государственными цен-
ными бумагами и другими активами банка,
используемый для замены действительных
денег в качестве средства обращения и платежа.
Билеты Банка России нигде и никак не класси-
фицируются.

Не забывайте, ББР есть бумага – средство
наличного платежа, валютой не является (она
вроде бонусных купонов, талонов на питание,
одежды, стройматериалов и т.д.), но НЕ ДЕНЬГИ!
Набиуллина сама их называет – «средства на-
личного платежа», «признак», «безусловные дол-
говые обязательства». Это нам выдают
информацию, что это «наши деньги». Но какие?
По ФЗ 73 и 87:

ФЗ РФ №87 “О порядке установления долго-
вой стоимости единицы номинала целевого дол-
гового обязательства Российской Федерации”
(с изменениями на 29 июля 2018 года):
Статья 1. Государство гарантирует восстановле-
ние и обеспечение сохранности ценности де-
нежных сбережений, созданных гражданами
Российской Федерации путём помещения де-
нежных средств.

Статья 2. Гарантированные сбережения
граждан являются государственным внутренним
долгом Российской Федерации.

Голову-то всем этими формулировками, и за-
дурили. Разберётесь, когда дочитаете до ФЗ
№162.

Вот под эти проценты по сбережениям граж-
дан СССР ЦБ РФ и печатает денежные средства
платежа, которые мы именуем ББР, и подпадаю-
щие под соглашения Межгосударственной бан-
ковской системы республик СССР, под
определение национальных средств платежа, но
никак не денег по коду валют. Эти средства и
формируют бюджет РФ плюс наши отчисления с

заработных плат, в пользу управляющей органи-
зации, нанятой гражданами СССР, РФ – со дна
моря, согласно юрисдикции РФ ч.2 Статьи 67
Конституции РФ в качестве мажордома. Ой, не
выдержала, сказала про обязанности РФ как ма-
жордома советских людей-господ.

ФЗ РФ от 10.05.1995 г. №73-ФЗ “О восста-
новлении и защите сбережений граждан Рос-
сийской Федерации”.

Принят Государственной Думой 24 февраля
1995 года.

Одобрен Советом Федерации 1 марта 1995
года.

Статья 5. Восстановление и обеспечение со-
хранности ценности гарантированных сбереже-
ний граждан производится путём перевода их в
целевые долговые обязательства Российской
Федерации, являющиеся государственными
ценными бумагами.

Вот он! Государственный долг РФ перед
гражданами СССР! Только порулить этими сред-
ствами многие бы хотели, а не только «Бюджет»
РФ. Собственно, отвечающая сотрудница ЦБ РФ
соврала. Она сама получает хорошую маржу с
этих денег в свой личный карман. Из ответа ЦБ
РФ фактически следует что выплата компенса-
ций, процентов с накоплений – это и есть наш
пресловутый ФЗ87 с оплаченным за граждан
ЖКХ. Остальные деньги минимального набора
для физического выживания, согласно этому
ФЗ, разворовываются нанятым мажордомом,
РФ. Теперь вся страна должна увидеть, откуда
взялись деньги у Федерального Казначейства на
оплату ЖКХ. Федеральное Казначейство, вместе
с банком ЦБ РФ, существует за счёт этих денег,
полученных от забот нашего родного госу-
дарства, СССР, о своих гражданах. А нанятый для
управления мажордом РФ занимается не забо-
той о населении СССР на территории РСФСР, а
лишь управляет распределением полученных
средств. В свой собственный карман.

Понимаем: ББР никакого отношения к ВАЛЮ-
ТАМ 810 RUR, 810 SUR и 643 RUB не имеет. ББР
живут своей собственной жизнью и инфлируют по
внутренним обстоятельствам, создаваемым вла-
стями, внутри РФ. А теперь понимаем причину
устроенной РФ инфляции. Считаю, что это свое-
образная игра с целью получения дополнительной
маржи в карман вороватого мажордома РФ.

Теперь начинает проясняться причина, по ко-
торой каждый раз откладывается введение за-
кона: чтобы истинная величина суммы
процентов с вкладов СССР не была названа.
ФЗ №21 “ О базовой стоимости необходимого
социального набора”

Статья 1 Базовая стоимость необходимого
социального набора устанавливается в сумме
464 рублей СССР.

Статья 2. Настоящий Федеральный закон
вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Вот как они его могут приостанавливать, если
он вступил в силу со дня его опубликования?!!
Чтобы устроить инфляцию из непонимания граж-
данами СССР происходящего. Закон-то, вроде,

ни о чём, и не мешает РФ содержать своих хозяев,
граждан СССР. Установили – не установили, а
сумма-то выделена, и в каждом регионе – своя.
На каждый регион не наздравствуешься, и зани-
маться этим доверили органам местного само-
управления, ведь в каждом регионе, получается,
своя собственная стоимость корзины. А, согласно
ФЗ от 10.05.1995 г. №73-ФЗ “О восстановлении и
защите сбережений граждан РФ”

«Статья 7. Для единицы номинала целевого
долгового обязательства Российской Федера-
ции устанавливается долговая стоимость, выра-
жаемая в валюте Российской Федерации.

Долговая стоимость единицы номинала це-
левого долгового обязательства Российской
Федерации (далее – долговая стоимость) опре-
деляется из соотношения покупательной спо-
собности валюты Российской Федерации в
текущий момент времени и покупательной спо-
собности валюты СССР в 1990 году.

…4. В объём государственного внутреннего
долга Российской Федерации включаются:
1) номинальная сумма долга по государствен-
ным ценным бумагам Российской Федерации,
обязательства по которым выражены в валюте
Российской Федерации;

…4) объём обязательств, вытекающих из го-
сударственных гарантий, выраженных в валюте
Российской Федерации…

5) объём иных долговых обязательств Рос-
сийской Федерации, оплата которых в валюте
Российской Федерации предусмотрена феде-
ральными законами до введения в действие на-
стоящего Кодекса.».

Мы можем делать только косвенные вычис-
ления величины конвертационного коэффици-
ента. Но и такая оценка достаточно отражает
покупательную способность ББР.

Валюта неизменна, если привязана к золоту.
Советский рубль был привязан к золоту. Болта-
ется только билет банка России, привязанный к
доллару. Теперь понимаете причину и как это
сделали, отвязав от ФЗ №21. А на первый взгляд
этот ФЗ №21 – пустяк, ни на что не влияющий.
Получается, 1 рубль 643 RUB = около 2 $ США.
63,78 х 2 = 127,56 руб ББР.

Это и можно считать примерным курсом дол-
говых обязательств РФ 810 к валюте 643 –
127,56 раз. Более точный расчёт предлагаю сде-
лать специалистам.

Но накопления-то никуда не деваются. Часть
идёт на формирование бюджета, а часть уве-
личивает капитал Межгосударственного банка и
скрывается РФ от советских людей.

Цитата:
«Кто-то пытался открыть счёт в валюте 643?

Либо «ББР» представлял как 643? Они сожрут
свои уши на ваших глазах, но этот счёт вам ни-
когда не откроют!».

А это и невозможно! И не нужно.
Бюджетный кодекс (БК РФ), часть вторая. Бюд-
жетная система Российской Федерации (ст.ст.
10-150). Раздел IV. Сбалансированность бюдже-
тов (ст.ст. 88-150). Глава 14. Государственный
(муниципальный) долг (ст.ст. 97-121).

«Статья 98. Структура государственного
долга Российской Федерации, виды и сроч-
ность долговых обязательств Российской 
Федерации

1. Структура государственного долга Россий-
ской Федерации представляет собой группи-
ровку долговых обязательств Российской
Федерации по установленным настоящей
статьёй видам долговых обязательств...

…4) государственным гарантиям Российской
Федерации;

5) иным долговым обязательствам, ранее от-
несённым в соответствии с законодательством
Российской Федерации на государственный
долг Российской Федерации».

Опа! ФЗ-73:
Статья 2. Гарантированные сбережения

граждан являются государственным внутренним
долгом РФ.

Вишенка на торт советским гражданам в за-
вершение.

ФЗ №162 “О порядке перевода государст-
венных ценных бумаг СССР и сертификатов Сбе-
регательного банка СССР в целевые долговые
обязательства Российской Федерации”.

«В соответствии с Федеральным законом
(ФЗ №73) “О восстановлении и защите сбере-
жений граждан Российской Федерации” настоя-
щий Федеральный закон устанавливает порядок
перевода государственных ценных бумаг СССР
и сертификатов Сберегательного банка СССР в
целевые долговые обязательства Российской
Федерации.

…Статья 9. Установленные настоящим Феде-
ральным законом целевые долговые обязательства
Российской Федерации являются государствен-
ными ценными бумагами на предъявителя.

На требования по целевым долговым обяза-
тельствам Российской Федерации исковая дав-
ность не распространяется».

Вот они, денежные средства ББР на предъ-
явителя, они же 810 по бухучёту, вот эмитентом
каких денежных средств, является ЦБ РФ.

ФЗ-87.
«Статья 10. Величина государственного внут-

реннего долга Российской Федерации по гаранти-
рованным сбережениям граждан, определённым
Федеральным законом “О восстановлении и за-
щите сбережений граждан Российской Федера-
ции”, выражается в долговых рублях».

Теперь понятно, что долговой рубль, это и
есть эмиссия банка ЦБ РФ, или национальная
валюта 810, или наши ББР, бумага, вексель, дол-
говое обязательство.

Ну что, в результате прочитанного началась
ухохотайка? Поняли, что причина происходя-
щего – вовсе не недееспособность, а то, что
граждане СССР наняли внешнюю управляющую
компанию, этакого кастельяна и мажордома,
дворецкого – РФ, управлять своими деньгами,
армией, порядком в стране , пока граждане
СССР лежат на печи со щукой, РФ, в руках, ис-
полняющей любые их желания.

Прислал Михаил Романов

Период Событие
1993 год 810 SUR 810 RUR как 1:1.

1998 год Деноминация рубля

с 01.07.1995 
до 01.01.2004

Код рубля – 810

с 01.01.2001 Код рубля – 643

20 декабря 2018 года, на офици-
альном сайте ЦБ РФ (негласное
подразделение Федеральной Резерв-
ной Системы) было подано предло-
жение управляющим ФРС, то есть
Федеральной Резервной Системой,
рассчитаться с главным акционе-
ром – русским народом потому,
что пришло время расчёта. 21 де-
кабря пришёл присвоенный обра-
щению входящий №ОЭ-223108 от
21.12.2018. Я прошу вас осознать
происшедшее и каждому принять
непосредственное участие, чтобы
эта информация приобрела как
можно больший резонанс. Чтобы
Русский Народ, акционер, узнал и
каждый человек осознал, что он
потребовал расчёта. От того, что
наш ограбленный народ продол-
жают грабить и уничтожать, он
не перестал быть хозяином 88,8%
акций ФРС, с которых имеет
право на 4% годовых за сотню лет.
Широкое освещение этой темы ре-
шает практически все 100% вопро-
сов и проблем, стоящих сегодня
перед нами, перед страной. Поде-
литесь со всеми, с кем сможете.
Пусть люди пишут статьи, видео-
блогеры делают видео, вносите эту
информацию в свои послания эрэ-
фовским фирмам. Дело сделано –
заявка подана и принята (входя-
щий №ОЭ-223108 от 21.12.2018) и
продублирована письмом по почте.
Необходим РЕЗОНАНС, и как
можно больший! Действуйте! 
Успехов! 

Это получается, что любой
плательщик ЖКХ, оплачивающий
услуги в одном из ККО банка,
может подать иск к банку на воз-
мещение уплаченной непонятно
куда суммы по вине банка за по-
следние 3 года (исковая давность),
т.к. банк нарушил Инструкцию
Банка России №14-П Банка России
и внутренние инструкции банка.
Обязанности оплачивать услуги
ЖКХ, получается, не возникало, а
банк, нарушив ФЗ-115, Инструк-
цию Банка России 14-П, совершил

преступление. Соответственно
судья – будь то мировой или район-
ный, вынесший приказ и судебное
решение по ЖКХ-делам, тоже яв-
ляется преступником, т.к. прину-
дил жильца к совершению пре-
ступления, находясь на государст-
венной службе, используя своё слу-
жебное положение, а это увели-
чивает тяжесть вины+помощь в
отмывании и легализации. Счёт
40821 и многое ещё.

1. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СПЕЦИАЛЬНЫХ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Отношения, возникающие при осу-
ществлении деятельности по приёму
платёжным агентом от плательщика де-
нежных средств, направленных на ис-
полнение денежных обязательств
физического лица перед поставщиком
по оплате товаров (работ, услуг) регули-
руются Федеральным законом от
03.06.2009г. №103-ФЗ «О деятельности
по приёму платежей от физических лиц,
осуществляемой платёжными аген-
тами» (далее 103-ФЗ).

Согласно ст.2 указанного закона ПО-
СТАВЩИКОМ являются организации и
предприниматели, которые вносят
плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ, а ПЛАТЁЖНЫЙ
АГЕНТ – это юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель, осу-
ществляющие деятельность по приёму
платежей физических лиц. Платёжным
агентом является оператор по приёму
платежей либо платёжный субагент. От-
метим, что кредитные организации к
платёжным агентам не относятся.

Законом установлены определён-
ные требования к платёжным агентам и
поставщикам.

В частности, в силу п.п.14,15 ст.4 За-
кона платёжный агент при приёме пла-
тежей обязан использовать специаль-
ный банковский счёт (счета) для осу-
ществления расчётов. Платёжный агент
обязан сдавать в кредитную организа-
цию полученные от плательщиков при

приёме платежей наличные денежные
средства для зачисления их в полном
объёме на свой специальный банков-
ский счёт (счета).

Данная обязанность платёжного
агента корреспондирует с обязан-
ностью поставщика, предусмотренной
п.18 ст.4 Закона, при осуществлении
расчётов с платёжным агентом при
приёме платежей использовать специ-
альный банковский счёт. Поставщик не
вправе получать денежные средства,
принятые платёжным агентом в каче-
стве платежей, на банковские счета, не
являющиеся специальными банков-
скими счетами, наличие специального
банковского счёта при приёме плате-
жей от физических лиц является обяза-
тельным.

Согласно статье 3 закона 103-ФЗ,
под деятельностью по приёму платежей
физических лиц в целях настоящего за-
кона признаётся приём платёжным
агентом от плательщика денежных
средств, направленных на исполнение
денежных обязательств перед постав-
щиком по оплате товаров (работ, услуг),
в том числе внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги в
соответствии с ЖК РФ, а также осу-
ществление платёжным агентом после-
дующих расчётов с поставщиком.

Платёжный агент при приёме плате-
жей обязан использовать специальный
банковский счёт (счета) для осуществ-
ления расчётов (часть 14 статьи 4 за-
кона 103-ФЗ).

Платёжный агент обязан сдавать в
кредитную организацию полученные от
плательщиков при приёме платежей на-
личные денежные средства для зачис-
ления в полном объёме на свой
специальный банковский счёт (счета)
(часть 15 статьи 4).

Поставщик при осуществлении рас-
чётов с платёжным агентом при приёме
платежей обязан использовать специ-
альный банковский счёт. Поставщик не
вправе получать денежные средства,
принятые платёжным агентом в каче-
стве платежей, на банковские счета, не
являющиеся специальными банков-
скими счетами (часть 18 статьи 4).

А КТО У НАС МУЖ? 
СИРЕЧЬ ПОСТАВЩИК? –

УПРАВЛЯЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ТСЖ.

Ещё раз пронзим 
лучом прожектора этот вопрос

Согласно ч.15 ст.155 ЖК РФ, управ-
ляющая организация вправе самостоя-
тельно осуществлять расчёты с
собственниками жилых помещений либо
взимать плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги при участии платёжных
агентов. При этом потребители вправе по
своему выбору оплачивать коммунальные
услуги путём наличных и безналичных
расчётов в любом выбранном ими банке
или почтовыми переводами.

Как только на горизонте появляется
МУП Расчётный центр, Областной ЕИРЦ,
ГУП ВЦ КП, ТРИЦ, то и управляющая ор-
ганизация, и, соответственно, РЦ, ВЦ,
ЕИРЦ должны вести расчёты через СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЕ РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА.

2. НОМЕР СЧЁТА 40821
ЦБ РФ 16 июля 2012 №385-П Поло-

жение о правилах ведения бухучёта в
кредитных организациях.

Счёт №40821 “Специальный бан-
ковский счёт платёжного агента,
банковского платёжного агента (суб-
агента), поставщика”.

4.45. Назначение счёта – специ-
альный банковский счёт, открываемый
платёжным агентам, банковским пла-
тёжным агентам (субагентам), постав-
щикам для зачисления и списания
денежных средств в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции. Счёт пассивный. Аналитический
учёт ведётся на лицевых счетах, откры-
ваемых по каждому договору, заключён-
ному с платёжным агентом, банковским
платёжным агентом (субагентом), по-
ставщиком.

3. ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ПЛАТЁЖНЫМИ

АГЕНТАМИ ТРЕБОВАНИЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦСЧЁТА

Часть 2 ст.15.1 КоАП РФ
«Нарушение порядка работы с де-

нежной наличностью и порядка ведения

кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специ-
альных банковских счетов.

Нарушение платёжными агентами,
осуществляющими деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом от
3 июня 2009 года №103-ФЗ требова-
ний закона в виде  неиспользование
платёжными агентами, поставщиками,
банковскими платёжными агентами,
банковскими платёжными субаген-
тами специальных банковских счетов
для осуществления соответствующих
расчётов

– влекут наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц
в размере от 4000 до 5000 руб.; на
юридических лиц – от 40 000 до 50
000 руб.

Рассматривают дела о правонару-
шениях, предусмотренных данной
статьёй, должностные лица налоговых
органов (ст.23.5). В соответствии с По-
ложением о правилах наличного денеж-
ного обращения на территории РФ от 5
января 1998 г. №4-П на учреждения
банков возложена обязанность про-
верять соблюдение организациями
установленных правил работы с де-
нежной наличностью.

Материалы проверок оформляются
справкой по установленной форме. При
необходимости копии справок направ-
ляются в соответствующие органы ад-
министративной юрисдикции.

Протоколы об административных
правонарушениях составляют долж-
ностные лица налоговых органов (ч.1
ст.28.3)».

4. ВЫПИСКА ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СУДА (ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ)
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Управляющая компания
«Юг»» (далее – заявитель, общество)
обратилось в арбитражный суд с за-
явлением к ИФНС России по г. Тюмени
№3 (далее – ответчик, инспекция) о
признании незаконным предписания от
16.10.2014 г.

Представитель заявителя в судебном
заседании требования поддержал, по ос-
нованиям, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика требова-
ния не признал на основании изложен-
ных в отзыве доводов.

Как следует из материалов дела, на
основании поручения от 06.10.2014г.
№14-2/1 инспекцией в отношении обще-
ства проведена проверка полноты зачис-
ления денежных средств, полученных от
плательщиков при приёме платежей на
специальный банковский счёт.

В ходе проверки было выявлено,
что обществом, оказывающим услуги
по управлению многоквартирными до-
мами и получающим плату за жилые и
коммунальные услуги, при получении
денежных средств, принятых платёж-
ным агентом за жилищные и комму-
нальные услуги, не исполнена
обязанность по использованию специ-
ального банковского счёта за период с
01.04.2014 г. по 06.10.2014 г.

Выявленное нарушение зафиксиро-
вано в акте проверки от 10.10.2014 г.
№14-2/1.

Уполномоченным лицом инспекции
составлен протокол от 10.10.2014 г.
№14-2/2 об административном право-
нарушении.

По результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении
инспекцией вынесено постановление
№14-2/3 от 15.10.2014 г. о привлечении
общества к административной ответ-
ственности и назначении администра-
тивного наказания по ч.2 ст.15.1 КоАП
РФ в виде административного штрафа
в размере 40 000 рублей.

16.10.2014 г. Инспекцией на основа-
нии ст. 29.13 КоАП РФ в отношении ООО
«УК «Юг»» вынесено предписание об
устранении установленных нарушений
ч.18 ст.4 Федерального закона от
03.06.2009г. № 103-ФЗ «О деятельности
по приёму платежей физических лиц,
осуществляемой платёжными аген-
тами», со сроком исполнения до
10.11.2014 г.

Полагая, что предписание от
16.10.2014 г. вынесено незаконно, об-
щество обратилось в арбитражный
суд с заявленными требованиями.
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-39)
1. Р. ЗОРГЕ. 

НА КОГО РАБОТАЛ?
Почти любой школьник знает, что Рихард

Зорге – выдающийся разведчик, заблаговре-
менно сообщивший в Москву точную дату напа-
дения Германии. Но болезненно недоверчивый
к своим (и столь же доверчивый к Гитлеру) И.
Сталин это предупреждение проигнорировал и
запретил поднимать войска по тревоге. Хру-
щевцы сумели сделать так, что одно только упо-
минание имени  Зорге стало как бы укором
Сталину. Перефразируя известное выражение:
говорят “Зорге”, подразумевают: Сталин про-
спал начало войны. Легенда о Зорге – неотъем-
лемая часть лживого мифа о запрете Сталиным
приведения войск Красной Армии в боеготов-
ность перед 22 июня.

Безусловно, дату начала войны немцы хра-
нили в глубокой тайне, даже командирам частей
вермахта она была доведена перед самым напа-
дением. Но парадокс в том, что, пытаясь спро-
воцировать правительство СССР на
преждевременное объявление мобилизации и
тем самым выставить нас перед миром наруши-
телями пакта о ненападении и агрессорами,
немцы подсовывали через нашу агентуру в каче-
стве таких сроков конец мая – первую половину
июня вплоть до 15-го числа этого месяца. В ди-
рективе начальника штаба ОКВ фельдмаршала
Кейтеля №050/41 от 15 февраля 1941 г. одним из
основных каналов дезинформации определялся
дипломатический, по которому начальник раз-
ведки и контрразведки:

“...руководит также передачей целесообраз-
ных дезинформационных сведений атташе в
нейтральных странах и атташе нейтральных го-
сударств в Берлине. передача целесообразных
дезинформационных сведений [военными] ат-
таше в нейтральных странах”.

И выдающийся разведчик сыграл в усилиях
немцев не самую последнюю роль. 

ГЕНИЙ ПРОВАЛА
Прежде чем осветить эту роль, имеет смысл

кратко рассмотреть его путь как сотрудника Ко-
минтерна и Разведывательного управления
РККА – РУ (с 1943г. оно стало Главным Разведы-
вательным Управлением). И мы с удивлением
обнаружим, что путь этот густо усеян многочис-
ленными проколами и провалами.

В 1919-1925 гг. Рихард Зорге был активным
членом Коммунистической партии Германии
(последние 2 года – на нелегальном положе-
нии).{1}  В архиве немецкой тайной полиции
осталось досье на коммуниста Зорге, по на-
следству перешедшее гитлеровскому гестапо.
В Германии осталась и его первая жена, также
бывшая членом КПГ и группы “Спартак”. В 1927
г. Зорге как сотрудник Коминтерна выезжал в
Скандинавию, но в 1928 г. недовольное началь-
ство за “вмешательство в политические дела”
его отсюда убирает (другими словами, «засве-
тился»). Затем он переводится в Англию, где за
подобную деятельность его также быстро аре-
стовывает полиция. {2}

После этого, в 1929 г. Зорге исключают из За-
падноевропейского бюро Коминтерна  и сразу
же принимают в ГРУ. Поскольку в Европе он уже
наследил, его отправляют в Китай. После двух
лет работы в Шанхае он снова попадает под по-
дозрение как агент советской разведки, и оттуда
его также срочно убирают.{3}

Но почти сразу после этого, в 1933 г. Зорге
направляют резидентом ГРУ в Токио. И это не-
смотря на то, что после провала в Китае суще-
ствовала

“...возможность того, что «Рамзай» в ре-
зультате своих шанхайских ошибок взят на
учёт японской контрразведкой и сразу же
будет находиться под наблюдением ...Наибо-
лее вероятную и почти неизбежную угрозу
представляла возможность поступления ин-
формации о шанхайской деятельности «Рам-
зая» по линии связей между шанхайской и
токийской колониями немцев”.{4}

Надо пояснить, что в 30-е годы Германия ока-
зывала некоторую помощь Китаю в его войне с
Японией, там находилась колония немцев, в
среде которых вращался и попал под подозре-
ние Зорге. После заключения с Японией в 1936
г. Антикоминтерновского пакта Германия свер-
нула сотрудничество с Китаем, и большая часть
её дипкорпуса из Шанхая перебралась в Токио,
ставший центром германской деятельности на
Дальнем Востоке. Там Зорге близко сходится с
германским кадровым разведчиком, подполков-
ником абвера Оттом (с 1934г. – военный атташе
(ВАТ), с 1938г. – посолв Японии). Считается, что
Зорге в течение 7 лет активно «доил» этого Отта,
получив через него доступ к секретной инфор-
мации и даже возможность фотографировать
эти материалы прямо в здании посольства, в его
кабинете. Особенно успешно подобным обра-
зом он действовал в период 1936-1938 гг. Од-
нако с конца 1938 г. эти условия стали меняться
к худшему. Это произошло будто бы потому, что
число немецких дипломатов увеличилось и по-
мещения германского посольства переполни-
лись людьми.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
3 июля 1938 г. из СССР в Маньчжурию бежал

и сдался японцам начальник Управления НКВД
по Дальневосточному краю генерал Генрих Люш-
ков, прихватив с собой шифры, документы,
списки агентуры. Здесь он был допрошен япон-
цами (сообщив им в том числе и “об оппози-
ционно настроенной группе армейских лиц в

ДВО”). Утверждается {5}, что основное содержа-
ние показаний Люшкова Зорге передал по радио
ещё в конце лета 1938 г. Между партнёрами по
Антикоминтерновскому пакту существовал спе-
циальный протокол об обмене разведыватель-
ной информацией, в соответствии с которым
японцы могли передать Германии через ВАТ эти
данные, что и стало добычей Зорге. В октябре
1938 г. в соответствии с упомянутым протоколом
для допроса Люшкова из Германии прибыл пол-
ковник абвера.

Зорге якобы не придавал большого значе-
ния (!) инциденту с перебежчиком, поэтому
сфотографировал всего половину отчёта этого
полковника и только по требованию Центра
через два месяца,  в январе 1939 г. переслал
плёнку в Москву. Это более чем странно. Ведь
дело касалось жизни агентов НКВД в Китае и
Японии, да и самого Зорге! По логике ему надо
было лезть из кожи вон, чтобы скорее добыть и
переслать отчёт по назначению, коль скоро он
имел к нему доступ. Конечно, Зорге работал в
Разведупре, и его имя вряд ли было известно
Люшкову. Но ведь из РУ на Дальний Восток, в
том числе и в УНКВД, поступали добытые им
сведения, и на их основе можно было сделать
вывод, что агент РУ связан с немецким посоль-
ством! Так что ухудшение условий «работы» в
посольстве может иметь и другое объяснение,
нежели переполнение людьми его помещений:
получив сигнал, служба безопасности уже-
сточила режим секретности и одновременно
начала проверку сотрудников.

Возможно, именно поэтому вскоре стало
ещё хуже. В июне 1939 г. Зорге сообщает, что не
может найти места для фотосъёмки и “что луч-
ший период моей работы здесь на месте уже
прошёл”. Хотя должно быть наоборот: весной
1939 г. статус Зорге изменился – он становится
штатным сотрудником посольства в каче-
стве пресс-атташе. Теперь как германский
дипломат он имеет неприкосновенность, его ма-
шина украшена посольским вымпелом и поли-
цейские не имеют право её останавливать.
Возможности по сбору информации должны
только возрасти: такой чин, как пресс-атташе,
должен иметь свой кабинет, и теперь нет нужды
бегать с фотоаппаратом по чужим углам. 

Но надо помнить, что он всегда опасался по-
ступать на государственную службу в посоль-
ство, ибо это влекло за собой обязательную
проверку кандидата со стороны гестапо, а
шансов пройти её у бывшего члена КПГ Р. Зорге
практически не было. Нет причин, по которым
для Зорге немцы могли сделать исключение из
правил. Результаты проверки, разумеется, не-
известны,  но следствием её также могло быть
резкое ухудшение условий разведывательной
работы.

Спустя год появился очередной – на этот
раз открытый – повод для его проверки ге-
стапо, и эта история похожа на анекдот. Летом
1940 г. в нелояльности  его заподозрила уже за-
рубежная организация НСДАП в Токио. Как
утверждает В. Шелленберг, по этому поводу к
нему обратился глава другой немецкой развед-
службы – Германского информационного бюро
– фон Риттен. Оказывается, ещё в 1937 г. (с
санкции начальства Разведупра) Зорге стал со-
трудником этой разведки. И автоматически
приобрёл в Москве статус “источника инфор-
мации, который не может пользоваться полным
доверием”. (Как пояснил Судоплатов, таким
агентам не доверяют и регулярно перепрове-
ряют во всех спецслужбах мира). А в 1940 г. он
работал уже заместителем начальника Токий-
ского отделения этой службы!{6}

Встревоженные наездом рядовых нацистов
на ценного информатора, Шелленберг и фон
Риттен организовали через гестапо, так сказать,
“проверку” Зорге. Но гестаповские разгильдяи
работали якобы столь плохо, что не нашли до-
казательств пребывания Зорге в КПГ и Ко-
минтерне! Гестаповцы “лишь установили”, что
он только симпатизировал этим организациям и
не более чем общался с некоторыми коммуни-
стами. Выходит, под рукой у них оказалась вся-
кая ненужная мелочь, а решающие улики работы
Р. Зорге в КПГ и Коминтерне на тот момент из
картотеки гестапо куда-то делись. Зато они
нашли “факты”, которых не было в биографии
Зорге: сотрудничество с националистами и
крайне правыми, причём в те годы, когда его не
было в Германии! Ясно, что Шелленберг изво-
рачивается, пытаясь скрыть истинную причину
провала Зорге. Тем не менее, ему совершенно
определённо пришлось сообщить, что Зорге они
всё же держали как двойного агента: 

“...если даже предположить о наличии свя-
зей с русской секретной службой – мы должны,
приняв необходимые меры предосторожности,
найти пути к использованию его глубоких зна-
ний...Зорге необходимо держать под строгим
надзором, и всю его информацию подвергать
специальной проверке”. {7}

Очевидно, Зорге взяли под “колпак” ещё до
сигнала токийской ячейки НСДАП и определили
способ его использования: явно – для шпионажа
за японцами, и “втёмную” – для дезинформации
Москвы. Правда, не стоит считать немцев ка-
кими-то суперменами, которые всегда всё ви-
дели и всё знали. Ведь Зорге всё-таки довольно
долго их ловко водил за нос. А когда до них всё
же дошло, кто он есть на самом деле, то для
посла, военного атташе и руководства службы
безопасности встал вопрос – как прикрыть зад
от наказания после такого прокола. И они не
стали выносить сор из избы, раздувая скандал с
арестом или увольнением Зорге. А внешне оста-

вили всё как было, задним числом представив
дело так, будто Зорге всегда работал под их
контролем, шпионя против Японии и дезинфор-
мируя Москву. 

Но когда даже простые нацисты поняли, что
с Зорге что-то не так, и стали настойчиво “сиг-
нализировать”, то Шелленберг и Риттер с помо-
щью гестапо провели спецоперацию по
спасению ценного объекта. После “проверки”
токийским немцам для отмазки сообщили, что-
де у Зорге в молодости были мелкие грешки, но
потом он исправился и стал правоверным наци-
стом. Контролировал его отправленный в Токио
гестаповский полковник Мейзингер, опытней-
ший полицейский, он же посредник между СД и
спецслужбами Японии. Он же сообщал Шел-
ленбергу результаты контроля за подозревае-
мым Зорге. Но тут продолжение анекдота –
оказывается, что именно передавал ему Мей-
зингер, Шелленберг ни разу не понял, по-
скольку Мейзингер, как и шеф гестапо Мюллер,
говорил с таким баварским акцентом, что бед-
ный Шелленберг ничего от него по телефону
разобрать не смог! 

И только после ареста Зорге японцами геста-
повцы – очевидно, ввиду явного возмущения
членов нацистской партии – вынуждены были
признать, что досье на Зорге всё же нашлось, и
там указано, что он был членом КПГ.

Косвенным, но сильным подтверждением
тому, что Зорге находился под немецким конт-
ролем, является дальнейшая карьера посла Отта
и полковника гестапо Мейзингера. Первый оста-
вался послом до ноября 1942 г, когда оконча-
тельно провалились его попытки втянуть Японию
в войну с СССР в самое подходящее время –
летом и осенью того года. Второй же оставался
на своём посту вплоть до конца войны. Что при
столь крупном провале, как активная деятель-
ность советского шпиона в центре посольства,
было невозможно.

ЕЩЁ И НА АМЕРИКАНЦЕВ?
Японцы утаили причины провала группы

Зорге. Это понятно – ни одна спецслужба не
хочет разглашать свои секреты. А вместо них вы-
дали версию, которая ныне признана несостоя-
тельной даже почитателями Зорге. Ибо
японский коммунист, будто бы предавший
группу, не имел к ней отношения и с её членами
никогда не общался.

После оккупации Японии в 1945 г. эти доку-
менты попали к американцам, и те тоже не по-
спешили их обнародовать. Только в 1949 г. штаб
Дальневосточного командования США опубли-
ковал доклад “Шпионская организация Зорге”.
Казалось бы, дело давнее, Япония разгромлена,
Зорге мёртв – какие тут секреты? Однако “в
целях сохранения государственной тайны из
первоначального доклада изъяты некоторые не-
большие разделы”. {8}Что скрывали амери-
канцы? Что с 1939 года деятельность Зорге
находилась под контролем немцев, и они, ис-
пользуя его втёмную, пытались дурачить
Москву? Возможно и это, но не только. У нас
раздавалось много проклятий Сталину, мол, в
силу болезненной подозрительности он считал
Зорге не только двойным (с этим сейчас уже
мало кто спорит), но и тройным агентом, рабо-
тавшим ещё и на американцев (или англичан).
Дескать, не параноик ли?

Однако летом 1941 г. членом группы Х. Од-
заки, советником японского премьер-министра
Ф. Коноэ, были добыты совершенно секретные
сведения о подготовке нападения Японии на Ин-
докитай. И Зорге эту важнейшую информацию
без разрешения Центра передал послу США Д.
Греву! А также послу Франции А. Анри, а через
последнего – ещё и британцам!{9} Сталин на
100% знал что говорил: тогда в Англии наших
разведчиков было что селёдок в бочке – хоть
шифровальщик из Форрин Оффис, хоть кем-
бриджская пятёрка, к тому времени основа-
тельно устроившаяся в британских спецслужбах.
Со стороны Зорге это было тяжким проступком
перед СССР: не мог он не понимать, что война
Японии с США чрезвычайно выгодна Советскому
Союзу. Если же нападение на США сорвётся, то
японцам останется идти только на Советский
Союз. 

Скорее всего, именно сотрудничеством с
англосаксами Зорге ускорил окончательную раз-
вязку: существование такого канала утечки ин-
формации в преддверии нападения на США для
японцев было недопустимо.

Могли ли немцы и японцы обмениваться ин-
формацией в связи с работой Зорге на Москву
и кто кому первый сообщил о подозрениях по
его поводу? Союзнические отношения Герма-
нии и Японии, даже омрачённые советско-гер-
манским пактом 1939 г., вполне это допускали.
Но сами немцы, безусловно, сдать его не
могли: во-первых, через него они пытались
дезинформировать Москву. А самое главное,
Зорге эффективно шпионил на Германию про-
тив Японии. Руководство германской разведки
в лице Шелленберга высоко оценивало полу-
ченную от него информацию:

“Материалы, которые присылал Зорге Рит-
гену, были очень полезными и по своему содер-
жанию не могли вводить в заблуждение”{10}

И тут ему можно верить – ведь от достовер-
ности этой информации зависела жизнь Зорге.
Да и начальник Разведупра Берзин (впослед-
ствии осуждённый), напутствуя его на сотрудни-
чество с немцами, советовал так:

“И чем добросовестнее и аккуратнее Вы
это будете делать, тем прочнее Вы свяжетесь
с ними”.

ОЧЕВИДНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Теперь давайте разберёмся, какую информа-

цию он поставлял в это время в Советский Союз.
Но перед этим будет уместно следующее наблю-
дение о тактике гитлеровских спецслужб по
внедрению дезинформации: 

“Немцы по всем каналам, включая диплома-
тические, распространяли дезинформацию, ко-
торая состояла из маленького правдивого,
сообщения и моря лжи. В следующей дезинфор-
мации правда опровергалась ложью, но что-то
опять давалось правдиво и так непрерывно с
целью запутать Генштаб РККА в том, что правда,
а что нет”.{11}

Итак, ниже даются выдержки на интересую-
щую нас тему из сообщений Зорге в предвоен-
ные месяцы 41-го, выписанные из разных
источников в хронологическом порядке.

5 марта 1941 г. Фотокопия телеграммы Риб-
бентропа Отту: 

“… фюрер планирует вторжение на май”. {12}
10 марта:

“...по окончании теперешней войны (т.е.
с Англией. – Г.С.) должна начаться ожесточённая
борьба против Советского Союза”.{13}

2 мая: 
“После окончания сева война против СССР

может начаться в любой момент... Гитлер и его
генералы уверены, что война с СССР нисколько
не помешает ведению войны против Англии». И
через абзац:”...решение о начале войны с СССР
будет принято Гитлером либо уже в мае, либо
после войны с Англией”(?!).{14}

15 мая: 
“Зорге указал в донесении из Токио точ-

ную дату начала немецкого наступления –
22 июня”.{15}

19 мая: 
“...война между Германией и СССР может на-

чаться в конце мая...». Но «...в этом году опас-
ность может и миновать”.{16}

20 мая: 
“Нападение на Советский Союз произойдёт

20 июня. Направление главного удара – на
Москву”.{17}

21 мая:
“Прибывшие сюда представители Гитлера

подтверждают: война начнётся в конце
мая(?!).Германия сосредоточила против СССР...
150 дивизий”.{18}

Обратите внимание: оба последних сообще-
ния, с датами нападения сначала 20 июня, а
через день – уже в конце мая – как ни в чём не
бывало, приведены в одном источнике.

22 мая:
“Из справки РУ ГШКА: 22 мая «Рамзай» при-

слал карту с дислокацией советских войск, при-
надлежавшую военному атташе Германии в
Токио Кретчмеру. Стрелы на карте указывают
направление ударов вермахта. Согласно “Рам-
заю”, Гитлер намерен захватить Украину и ис-
пользовать один-два миллиона русских пленных
на тяжёлых работах. В нападении на СССР при-
мут участие от 170 до 190 дивизий. Война нач-
нётся без объявления войны или ультиматума.
Немцы ожидают, что Красная Армия и советский
режим рухнут в течение двух месяцев…”{19}

На этом сообщении хочется немного остано-
виться. Это стопроцентная дезинформация, по-
скольку:

– настоящей подобной карты у германского ат-
таше не могло быть в принципе. Известно, что
немцы японского союзника в известность о напа-
дении на СССР заранее не поставили – официально
японцы узнали о войне только утром 22 июня, как и
другие страны. {20} Поэтому иметь такую карту, ска-
жем, для того чтобы по заданию фюрера информи-
ровать своего союзника, атташе не мог;

– иметь подобную карту просто «для сведе-
ния» атташе не мог, исходя из отданного Гитле-
ром весной 1940 г. «Приказа №1», по которому
никто из исполнителей не мог иметь секретной
информации больше, чем ему нужно было для
выполнения своей задачи;

– через месяц немцы нанесли главный удар
совсем в другом месте, чем указывал Зорге.

Особое коварство этой “дезы” в том, что она
создавала видимость тесного взаимодействия
двух союзников. Ведь передача столь подробной
и совершенно секретной информации уже сама
по себе наводит на мысль о тесной увязке их
планов и возможности того, что вместе с гер-
манским будет скоординирован и японский удар
по СССР. Ну и, хотя ещё в марте 41-го Зорге
вновь жаловался, что совершенно исключена
какая бы то ни было возможность фотографиро-
вания материала, к концу мая такая возможность
у него откуда-то вновь появилась.

30 мая:
“Берлин информировал Отта, что немецкое на-

ступление ...начнётся во второй половине июня.
Отт на 95% уверен, что война начнётся”. {21}

Выше уже говорилось, что Берлин мог ин-
формировать Отта об этом только в порядке
дезинформации. Согласно плану “Барбаросса”,
при подготовке вторжения “связи с (союзными)
иностранными государствами быть не должно”.
И это указание Гитлера неукоснительно соблю-
далось в отношении всех немецких союзников.
Италия, на тот момент самый верный герман-
ский союзник, объявила войну СССР тоже 22
июня, но Муссолини сообщили о времени на-
чала германо-советской войны только утром
того же дня! Как и японцам (см. выше). Потому и
речи не могло быть о столь заблаговременном
информировании немецкого посла в Японии.

31 мая: 
“22 июня Германия без объявления войны со-

вершит нападение на Россию”.{22}

1 июня:
“Ожидание начала войны около 15 июня ба-

зируется на информации, которую Шолль при-
вёз из Берлина. Наиболее сильный удар будет
нанесён левым флангом германской
армии”.{23}

15 июня: 
“Нападение произойдёт на широком фронте

на рассвете 22 июня”. {24}
Тоже 15 июня:
“Германский курьер... сказал военному ат-

таше, что он убеждён, что война против СССР
задерживается, вероятно, до конца июня. ВАТ не
знает – будет война или нет. Я видел начало со-
общения в Германию, что в случае возникнове-
ния германо-советской войны, Японии
потребуется около 6 недель, чтобы начать на-
ступление на советский Дальний Восток, но
немцы считают, что японцы потребуют больше
времени... “.{25}

Пикантность (или гнусность?) этой телеграммы
кроме полного противоречия предыдущим и в том,
что при возникновении войны на Западе войска с
Востока нельзя будет перебрасывать в течение не-
определённо долгого времени.

20 июня:
“...посол Отт сказал мне, что война между

Германией и СССР неизбежна. Нападение про-
изойдёт с левого фланга”.{26}

Что получилось в итоге? Какой-то нелепый
набор постоянно меняющихся дат начала войны,
сроков (до окончания войны с Англией или
после), направлений главного удара. Что полез-
ного могло извлечь из него руководство СССР,
даже если б всё это действительно сообщил сам
Зорге? Ведь только дату начала войны –  “22
июня” – после 15 мая он изменил пять (!) раз! Но
тут следует сказать нару слов в защиту Зорге от
его назойливых почитателей, поскольку часть
приведённых выше “сообщений” скорее всего
отношения к нему не имеет, а приписана ему
этими “доброжелателями”. Особенно злоупо-
требил этим полковник В. Чернявский в своём
предисловии к книге Х. Кирста “Зорге, которого
мы не знали. Жизнь и гибель великого развед-
чика в Японии”. Большая часть приведённой
Чернявским информации явно выдумана и про-
тиворечит архивным документам и просто здра-
вому смыслу. 

Откуда вообще взялась дата 22 июня в теле-
граммах, якобы посланных самим Зорге? Никто
из приводивших их авторов не смог дать ссылок
на архивные документы! Более того, историки С.
Голяков и М. Ильинский прямо сообщили, что ни
в одном советском военном архиве шифроте-
леграмм Зорге, содержащих эту дату, не
оказалось!{27}

Оказывается, взята она со слов радиста
группы М. Клаузена, который уже после смерти
Сталина “вспомнил”, что будто бы посылал не-
сколько телеграмм с подобным содержанием.
И только после 1956 г. хрущевцы дату 22 июня в
сообщениях Зорге «нашли».

Однако и без таких медвежьих услуг почита-
телей и коллег лажи у “великого разведчика ХХ
века” хватает. Отправляя очередное сообщение,
помнил ли, что писал в предыдущих, мог ли от-
сеять заведомый мусор? Или ему из-за «запой-
ного пьянства», обслуживания многочисленных
любовниц и тяжёлой работы на германскую раз-
ведку, на которую “Рамзай тратит ...очень много
нервов и приходит... иногда в полном истоще-
нии”, было недосуг? Ведь в Москву стекался ги-
гантский поток информации, и как в ней было
разобраться Сталину: ведь последняя перед
войной, 144-я за этот год телеграмма Зорге
имела в ГРУ входящий номер 10217 – видимо,
столько сообщений к тому времени было при-
слано нашими военными разведчиками!
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То, что происходит в СССР, 
во всём цивилизованном мире 

называется Геноцидом, 
а у нас почему-то демократическими

преобразованиями…
А. Семёнов, докер-механизатор 

(г. Одесса)
«Народная правда», 

январь 1992 года

Под таким заголовком в августе
1991 года за подписью Антонины
Студенцовой был напечатан ма-

териал в «Голосе коммуниста» и в «Крас-
ноярской газете», главным редактором
которой начиная с 1990 года, служит Ге-
роический советский человек Олег Ана-
тольевич Пащенко.

Потом было много статей по поводу
гибели лучшей в мире Страны – СССР…
«не забудем не простим».

Автор статьи призывала: «Люди! Я
люблю вас! Очнитесь вы от спячки!
Возьмитесь за руки! Ведь вместе мы
непобедимы…».

Не послушали… И из всех щелей по-
неслась немыслимая ложь от академика
Арбатова, Волкогонова, писателей Кар-
пова, Астафьева, а за ними понеслась

шушера помельче – миткины, политков-
ские, любимовы, израильские, заха-
ровы (им, отрабатывающим жирную
похлёбку, нет числа) с азартом, перего-
няя друг друга, перевирая самих себя,
эти недоразвитые, продажные особи
зачирикали о том, что народ у нас люм-
пен, толпа; в азарте они и не поняли, что
говорят о самих себе. Вдруг стали при-
зывать помириться и возлюбить своих
бывших врагов.

А из уст внутренних российских пи-
сателей и так называемых «коммуни-
стов» пошли призывы помирить белых и
красных. Снося памятники Ленину, Ста-
лину, Дзержинскому стали устанавли-
вать Врангелю и другим.

Зиновий Гердт – актёр любимый и
талантливый, прошедший войну,
вдруг возмутился тем, что тысячи
фронтовиков и простых граждан 9
Мая, как обычно, в колоннах демон-

странтов прошли мимо Белорусского
вокзала к могиле Неизвестного сол-
дата… «Что вы без меня». Осерчал он
шибко, что в колоннах шёл Руцкой…
«Куда этот Руцкой лезет, кому он
нужен, такой президент?».

Лучше бы посмотрел на своего
вечно пьяного Ельцина… Вот где дей-
ствительно стыдобища! И ещё одну за-
гадку загадал и сам же разгадал
Зиновий Гердт. Трепеща от «благород-
ного» возмущения, срываясь на шипе-
ние говорил: «Собрались толпой, идут,
возмущаются, всё их не устраивает,
осмелели! Вот когда войска в Афгани-
стан ввели, только шесть человек
вышли своё несогласие высказать, а
остальных всё устраивало, а теперь
ходят многотысячными толпами…» и так
далее. Не лезли бы гердты, ахеджаковы,
окуджавы и им подобные в государст-
венные дела, занимались бы своей про-

фессией. Но нет же – тусуются и гадят…
Не нравится – уезжайте на родину свою
историческую. В силу обстоятельств
мне пришлось больше двух месяцев
прожить в Израиле, и за это время я не
видела на экранах ни одного русского.
Кроме того, коренные евреи очень
плохо относятся к своим соотечествен-
никам, вернувшимся из СССР. Они их
считают вторым сортом. Об этом нам
рассказал сосед по больничной палате
и добавил: «Я себя считаю Советским
евреем…».

В 1946 году на Нюрнбергском про-
цессе обергруппенфюрер СС Эрих Бах
Залевски, отвечая на вопрос: чем объ-
ясняется заявление Гиммлера в 1941
году, что «одной из целей похода против
СССР является истребление славян-
ского населения Земли»? – ответил:
«Это явилось логическим следствием
всего нашего национал-социалист-

ского мировоззрения. Если десятиле-
тиями проповедуют, что славяне яв-
ляются низшей расой… что евреи
вообще не являются людьми – неми-
нуем именно такой результат…».

Следствием этого маленького миро-
воззрения явились море крови и полно-
водные реки слёз. Дахау, Бухенвальд и
Освенцим (построенные ещё до войны),
Катынь, Бабий Яр и Куропаты (фашист-
ская фальшивка о расстреле польских
офицеров, подхваченная мерзавцем
Александром Яковлевым с благослове-
ния Горбачёва), Минское и Варшавское
еврейские гетто, десять тысяч города
Краснодара, уничтоженных в душегуб-
ках за два месяца оккупации, гибель
«Молодой гвардии» – это лишь малень-
кая толика в чёрном списке! Можно ли

простить? Да будьте вы все прокляты
вместе с «лучшим немцем Горби».

Следствием того же мировоззрения
было то, что фашистские оккупанты на
территории СССР разрушили и сожгли
сотни городов, 70 тысяч сёл и деревень,
около 32 000 промышленных предприя-
тий, 65 000 километров железных и ав-
томобильных дорог, разрушили и
разграбили 98 000 колхозов, 1876 сов-
хозов, 2890 машинотракторных стан-
ций, на четверть сократили посевные
площади, при этом ухудшилась обра-
ботка полей, снизились урожайность и
уровень механизации, сократилась чис-
ленность трудоспособного населения.
В целом материальный ущерб составил
2569 миллиардов рублей (в довоенных
ценах). СССР потерял около 30 процен-
тов национального богатства. Пишу и не
покидает ощущение, что ещё больше
страна потеряла, начиная с августа 91-
го года – после «победы» «демократов»
во главе с Ельциным и его верными
последователями.
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(Окончание. Начало в №39)
На заседании дискуссионного клуба

“Валдай” президент РФ Владимир Путин
сравнил методы тех, кто продвигает так
называемые западные ценности, с боль-
шевистскими приёмами.

Также он обратил внимание на дискус-
сию о правах полов. “Дойдёте до того, как
и большевики предлагали не только кур об-
обществлять, но и женщин”, – предупре-
дил президент западных идеологов.

Он напомнил о таких понятиях как
“родитель номер один и два”, о запрете
термина “грудное молоко” с заменой на
“человеческое молоко”. Тут тоже уместно
сравнение с новоязом советского времени,
считает Путин.

“Такого наворотили, что до сих пор
икается подчас”, – оценил президент.

Что ж, придётся сделать некоторые
разъяснения.

СЕМЕЙНАЯ ОБЩИНА КАК ОБРАЗЕЦ
БРАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ. 

ПЛАТОН, МАРКС И ЭНГЕЛЬС
Ко времени появления марксизма идея общ-

ности жён, понимаемая не в будущем коммуни-
стическом обществе, а «здесь и теперь», прежде
собственного совершенства, уже получила мно-
гих приверженцев. Обвинения в намерении уни-
чтожить семью и ввести общность жён были
обращены и на марксистов. В «Принципах комму-
низма» Энгельсу пришлось отвечать на вопрос,
какое влияние на семью окажет коммунистиче-
ский строй. И Энгельс утверждает:

«Отношения полов станут исключительно
частным делом, которое будет касаться только
заинтересованных лиц и в которое обществу нет
нужды вмешиваться. Это возможно благодаря
устранению частной собственности и обще-
ственному воспитанию детей, вследствие чего
уничтожаются обе основы современного брака,
связанные с частной собственностью, – зависи-
мость жены от мужа и детей от родителей. В
этом и заключается ответ на вопли высоконрав-
ственных мещан по поводу коммунистической
общности жён. Общность жён представляет
собою явление, целиком принадлежащее буржу-
азному обществу и в полном объёме существую-
щее в настоящее время в виде проституции. Но
проституция основана на частной собственности
и исчезнет вместе с ней. Следовательно, комму-
нистическая организация вместо того, чтобы
вводить общность жён, наоборот, уничтожит её».

Сегодня уже никому в голову не приходит
возмущаться идеей общественного воспитания
детей в дошкольных и школьных учреждениях –
оно не только не отвергается всеми, но и крайне
желательно. А опыт социализма показывает пре-
имущества коммунистического воспитания
детей перед буржуазным. Но тогда Марксу и Эн-
гельсу пришлось снова возвращаться в «Комму-
нистическом манифесте» к этим обвинениям:

«Уничтожение семьи! Даже самые крайние
радикалы возмущаются этим гнусным намере-
нием коммунистов.

На чём основана современная, буржуазная
семья? На капитале, на частной наживе. В со-
вершенно развитом виде она существует только
для буржуазии; но она находит своё дополнение
в вынужденной бессемейности пролетариев и в
публичной проституции.

Буржуазная семья естественно отпадает
вместе с отпадением этого её дополнения, и обе
вместе исчезнут с исчезновением капитала.

Или вы упрекаете нас в том, что мы хотим
прекратить эксплуатацию детей их родителями?
Мы сознаёмся в этом преступлении.

Но вы утверждаете, что, заменяя домашнее
воспитание общественным, мы хотим уничто-
жить самые дорогие для человека отношения.

А разве ваше воспитание не определяется
обществом? Разве оно не определяется обще-
ственными отношениями, в которых вы воспиты-

ваете, не определяется прямым или косвенным
вмешательством общества через школу и т.д.?
Коммунисты не выдумывают влияния общества
на воспитание; они лишь изменяют характер
воспитания, вырывают его из-под влияния гос-
подствующего класса.

Буржуазные разглагольствования о семье и
воспитании, о нежных отношениях между роди-
телями и детьми внушают тем более отвраще-
ния, чем более разрушаются все семейные
связи в среде пролетариата благодаря развитию
крупной промышленности, чем более дети пре-
вращаются в простые предметы торговли и ра-
бочие инструменты.

Но вы, коммунисты, хотите ввести общность
жён, – кричит нам хором вся буржуазия.

Буржуа смотрит на свою жену как на простое
орудие производства. Он слышит, что орудия
производства предполагается предоставить в
общее пользование, и, конечно, не может отре-
шиться от мысли, что и женщин постигнет та же
участь.

Он даже и не подозревает, что речь идёт как раз
об устранении такого положения женщины, когда
она является простым орудием производства.

Впрочем, нет ничего смешнее высокомо-
рального ужаса наших буржуа по поводу мнимой
официальной общности жён у коммунистов.
Коммунистам нет надобности вводить общность
жён, она существовала почти всегда.

Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их
распоряжении находятся жёны и дочери их ра-
бочих, не говоря уже об официальной проститу-
ции, видят особое наслаждение в том, чтобы
соблазнять жён друг у друга.

Буржуазный брак является в действительно-
сти общностью жён. Коммунистам можно было
бы сделать упрёк разве лишь в том, будто они
хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой
общности жён официальную, открытую. Но ведь
само собой разумеется, что с уничтожением ны-
нешних производственных отношений исчезнет
и вытекающая из них общность жён, т.е. офици-
альная и неофициальная проституция». 

И.Р. Шафаревич отмечает, что предпослед-
нее предложение «явно оставляет впечатление,
что последний-то упрёк – принимается. Ведь
фраза эта доставила потом так много хлопот,
потребовала столь многочисленных “поясне-
ний”. Одним из отражений созданных ею труд-
ностей является то, что вышеприведённая
цитата взята из 1-го издания “Собрания сочине-
ний” Маркса и Энгельса (1929 г.), а во втором
издании (1955 г.) слова “что они” заменены на
“будто они”. Почему было сразу не объявить эти
обвинения клеветой буржуазии? И что замеча-
тельнее всего, такая мысль приходила в голову!
Именно так и говорит Энгельс в “Принципах
Коммунизма” – его первом варианте “Манифе-
ста”. Но потом он встретился с Марксом и текст
был изменён...».

«Коммунистический Манифест» был написан
в 1848 г. По-видимому, в то время причиной не-
определённости Маркса и Энгельса в вопросе
общности жён послужила неуверенность самого
Платона, а также то, что к тому времени эта идея
уже стала популярной в коммунистическом дви-
жении. Марксу и Энгельсу ещё предстояло
осмыслить это явление, дать ему правильную
оценку и найти правильное решение. Шафаре-
вич же представляет дело таким образом, будто
в «Манифесте» раз и навсегда изложена зло-
вредная программа коммунистов в отношении
семьи, что, по Шафаревичу, значит именно:
«уничтожение семьи, то есть общность жён и
разрыв связей родителей и детей». Уничтоже-
ние буржуазной семьи Шафаревич представ-
ляет как уничтожение семьи вообще. И в этом
собственном мрачном свете он рассматривает
все мировое социалистическое движение, пред-
взято и тенденциозно занимается подробным
перечислением отдельных извращений и пере-
гибов (которые всегда найдутся в любом круп-
ном движении), и выдаёт их за общую картину
всего мирового социалистического движения. А
ведь эта работа Шафаревича «Социализм как
явление мировой истории» указывается в Вики-

педии в списке источников, заслуживающих до-
верия. Стыдно становится за таких учёных.

Между тем в 1884 году, через 40 лет после
опубликования «Манифеста», вышла работа
«Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государства». В ней Энгельс, опираясь
на материал Моргана, рассматривал, в част-
ности, изменение форм брака и семьи в связи
с экономическим прогрессом общества,
вплоть до отношений полов в среде пролета-
риата. Он писал:

«Моногамия… была первой формой семьи, в
основе которой лежали не естественные, а эконо-
мические условия – именно победа частной собст-
венности над первоначальной, стихийно
сложившейся общей собственностью. Господство
мужа в семье и рождение детей, которые были бы
только от него и должны были наследовать его
богатство, – такова была исключительная цель
единобрачия, откровенно провозглашённая гре-
ками… Таким образом, единобрачие появляется в
истории… как порабощение одного пола другим,
как провозглашение неведомого до тех пор во
всей предшествующей истории противоречия
между полами… Первая появляющаяся в истории
противоположность классов совпадает с разви-
тием антагонизма между мужем и женой при еди-
нобрачии, и первое классовое угнетение
совпадает с порабощением женского пола муж-
ским. Единобрачие было великим историческим
прогрессом, но вместе с тем оно открывает, на-
ряду с рабством и частным богатством, ту продол-
жающуюся до сих пор эпоху, когда всякий
прогресс в то же время означает и относительный
регресс, когда благосостояние и развитие одних
осуществляется ценой страданий и подавления
других. Единобрачие – это та клеточка цивилизо-
ванного общества, по которой мы уже можем из-
учать природу вполне развившихся внутри
последнего противоположностей и противоречий.

(…)
В старом коммунистическом домашнем хо-

зяйстве, охватывавшем много брачных пар с их
детьми, вверенное женщинам ведение этого хо-
зяйства было столь же общественным, необхо-
димым для общества родом деятельности, как и
добывание мужчинами средств пропитания. С
возникновением патриархальной семьи и ещё
более – моногамной индивидуальной семьи по-
ложение изменилось. Ведение домашнего хо-
зяйства утратило свой общественный характер…
стало частным занятием; жена сделалась глав-
ной служанкой, была устранена от участия в об-
щественном производстве. Только крупная
промышленность нашего времени вновь открыла
ей – да и то лишь пролетарке – путь к обществен-
ному производству». Теперь любовь между по-
лами действительно «становится правилом в
отношениях к женщине… только среди угнетён-
ных классов, следовательно, в настоящее время
– в среде пролетариата… Здесь нет никакой
собственности, для сохранения и НАСЛЕДОВА-
НИЯ которой как раз и были созданы моногамия
и господство мужчин».

Далее Энгельс пишет, что для современного
буржуазного общества характерны моногамия и
проституция, это два полюса одного и того же об-
щественного порядка. Но здесь вступает в силу
новый тип отношений – индивидуальная, взаим-
ная половая любовь. О которой до Средних веков
не было и речи – браки основывались не на
любви, а на выборе родителей, на расчёте. В бур-
жуазном обществе уже «в пределах класса сторо-
нам была предоставлена известная свобода
выбора… брак по любви был провозглашён пра-
вом человека… Но… здесь снова сказывается
ирония истории. Господствующий класс остаётся
подвластным известным экономическим влия-
ниям, и поэтому только в исключительных случаях
в его среде бывают действительно свободно за-
ключаемые браки, тогда как в среде угнетённого
класса они, как мы видели, являются правилом.
Полная свобода при заключении браков может,
таким образом, стать общим достоянием только
после того, как уничтожение капиталистического
производства и созданных им отношений собст-
венности устранит все побочные, экономические

соображения, оказывающие теперь ещё столь
громадное влияние на выбор супруга. Тогда уже
не останется больше никакого другого мотива,
кроме взаимной склонности.

Так как половая любовь по природе своей ис-
ключительна – хотя это ныне соблюдается
только женщиной – то брак, основанный на по-
ловой любви, по природе своей является едино-
брачием. (…) Тем самым впервые была создана
предпосылка, на основе которой из моногамии
– внутри неё, наряду с ней и вопреки ей, смотря
по обстоятельствам – мог развиться величай-
ший нравственный прогресс, которым мы ей
обязаны: современная индивидуальная половая
любовь, которая была неизвестна всему преж-
нему миру».

Как видим, речь идёт не о разрушении семьи
вообще, а о создании новой формы семьи на ос-
нове взаимной любви. А если любви нет, «то раз-
вод становится благодеянием как для обеих
сторон, так и для общества», заключает Энгельс.

Но главной заботой Энгельса в этом вопросе
было в первую очередь освобождение женщины
от рабского униженного положения в семье и
экономической зависимости от мужа, равенство
и равноправие полов. В свете Евангелия это
есть задача формирования нового человека:
«Возрастайте в нового человека… где нет ни
мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во
Христе». Ведь если Христов закон «в одном
слове заключается: люби ближнего как самого
себя», то это требует установления отношений
равенства и равноправия, а не господства и под-
чинения. А самый ближний человек для мужа –
это его жена: «Каждый из вас да любит свою
жену, как самого себя», – заповедал Апостол. И
Энгельс утверждал:

«Господство мужчины в браке есть простое
следствие его экономического господства и
само собой исчезает вместе с последним. (…)
Своеобразный характер господства мужа над
женой в современной семье и необходимость
установления действительного общественного
равенства для обоих, а также способ достиже-
ния этого только тогда выступят в полном свете,
когда супруги юридически станут вполне равно-
правными. Тогда обнаружится, что первой пред-
посылкой освобождения женщины является
возвращение всего женского пола к обществен-
ному производству…».

Что касается «уничтожения семьи», то Эн-
гельс со всей определённостью писал, что мо-
нагамия «не только не исчезнет, но, напротив,
только тогда полностью осуществится… Прости-
туция исчезнет, а моногамия, вместо того чтобы
прекратить своё существование, станет, нако-
нец, действительностью также и для мужчин. По-
ложение мужчин, таким образом, во всяком
случае сильно изменится. Но и в положении жен-
щин, всех женщин, произойдёт значительная пе-
ремена. С переходом средств производства в
общественную собственность индивидуальная
семья перестанет быть хозяйственной единицей
общества. Частное домашнее хозяйство превра-
тится в общественную отрасль труда. Уход за
детьми и их воспитание станут общественным
делом; общество будет одинаково заботиться
обо всех детях, будут ли они брачными или вне-
брачными. Благодаря этому отпадёт беспокой-
ство о “последствиях”, которое в настоящее
время составляет самый существенный обще-
ственный момент – моральный и экономиче-
ский, – мешающий девушке, не задумываясь,
отдаться любимому мужчине». – Подчеркнём:
любимому, но не любому.

Вопрос семьи и отношения между полами
при социализме уже практически решал Ленин.
Он заявлял в письме И. Арманд от 17 января
1915 г., что «свобода любви», под которой пони-
мают свободу от деторождения, свободу адюль-
тера и т.д., это есть не пролетарское, а
буржуазное требование. Ленин резко возражал
против беспорядочной половой жизни. Но семья
при социализме является новой, высшей фор-
мой семьи. Под руководством Ленина Советская
власть начала раскрепощение женщин, уничто-
жила старые буржуазные законы, ставившие

женщину в неравноправное положение с мужчи-
ной, отменила всё, связанные с собствен-
ностью, преимущества, которые сохранились в
семейном праве за мужчиной. Отменив частную
собственность, Советская власть начала осво-
бождение женщин от домашнего рабства путём
перестройки мелкого домашнего хозяйства в
крупное социалистическое хозяйство и созда-
ния детских садов, яслей, столовых и т.п. учреж-
дений, предоставив женщинам возможность
участия в общественном производстве, управ-
лении общественными предприятиями и управ-
лении государством.

Как видим, у коммунистов речь идёт о созда-
нии новой, высшей формы семьи на основе вза-
имной любви, общественного содержания детей
и одинакового их воспитания в госучреждениях,
а не о «разрыве связей родителей и детей» ради
самого разрыва.

Моногамные отношения, основанные на вза-
имной любви, заповедуют и Махатмы. В «Учении
Храма», собрание которого опубликовано ещё в
1924 г., заповедана моногамия: «Моногамия есть
краеугольный камень семьи, а семья – это крае-
угольный камень цивилизации». А родственные
отношения между всеми людьми достигаются
тем, что родство по крови заменяется родством
по духу. Как сказано в Учении Живой Этики: «Агни-
йог заменяет кровное родство духовным». То же
самое заповедано и в Моральном Кодексе строи-
теля коммунизма: «Братские отношения между
людьми; человек человеку – друг, товарищ, брат».

На этом вопрос об общности жён можно счи-
тать исчерпанным.

От редакции. Мы не знаем, инициативно
ли Шафаревич взял на себя роль лакея бур-
жуазии или выполнял чьё-то задание, но этот
крупный математик нерасчётливо покрыл
своё имя вечным позором. Ведь всё то, что он
приписывал коммунистам, ныне стократ пре-
взошли в возлюбленном им буржуазном об-
ществе. Положение женщин ещё более
усугубилось, хотя это пытаются прикрыть ста-
тистикой занимаемых женщинами руководя-
щих кресел (при этом ни к какому улучшению
дел это не приводит, а перлы, которые при-
людно выдают иные представительности пре-
красного пола – начальницы и депутатши,
полностью дискредитируют политику выдви-
жения женщин).

Слегка одетое женское тело повсюду вы-
ставляется напоказ, об особенностях жен-
ского организма теперь знает любой
первоклассник. Совсем юные девочки без
стеснения употребляют мат, не зная, что это
не только оскорбление общественной нрав-
ственности, но и унижение, даже уничтоже-
ние самого трепетного женского начала,
данного им Матерью-природой.

Распутство, беспорядочные половые
связи, которые, по словам Шафаревича, ис-
поведует теория коммунистов (что, правда,
совершенно не подтверждается опытом прак-
тического социализма), пышным цветом рас-
цвели сейчас, в современном капитализме. И
это не естественный процесс, а пропаганди-
руемый тайно и явно порок не только среди
взрослых, но и подростков.

Научное исследование семьи как истори-
ческого явления, обусловленного уровнем
развития производства, с XIX века и вплоть до
Шафаревича вызывало истерические вопли:
«Коммунисты уничтожают семью!». Но что мы
видим теперь? Ювенальную юстицию. Разра-
ботку мер по подготовке к массовой эвакуа-
ции людей, в ходе которых детей
предусматривается разделять с родителями.
Пропаганду однополых браков. Кто же семью
разрушает, академик?

Шафаревич был среди тех, кто в лакей-
ском раже расчищал путь всем мерзостям со-
временного капитализма, изображая из себя
при этом русского патриота.
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А тогда победивший фашизм Великий
Советский народ просто делал своё
дело, не думая о том, что совершает ге-
ройство, одерживает очередную победу.
Он восстанавливал свой порушенный
дом, восстанавливал мощь своего госу-
дарства, помогал соседу и брату.

Но тогда уже к 1950 году (за пять лет)
восстановлено, построено и введено в
действие 6200 крупных предприятий, а
в 1948 году промышленность достигла
довоенного уровня.

К 1950 году производство валовой
продукции промышленности возросло
по сравнению с 1913 годом в 13 раз, а по
сравнению с довоенным 1940 годом – на
72%, хотя планировалось только 48%. К
1950 году было построено 201 млн кв. м
полезной площади жилья. В сельском хо-
зяйстве в основном ликвидированы по-
следствия войны. В 1947 году проведена
денежная реформа, отменена карточная
система, произведено четырёхкратное
снижение цен, значительно увеличена
заработная плата, начали понемногу воз-
вращать долги крестьянству… Так что,
нынешние господа, всё это наша Победа!
И всё это – Героический Советский народ
и Великий Сталин! Победа растянулась
на десятилетия, и она стала поперёк
горла тем, кто пробрался воровскими
тропами её грабить. К власти пришли те,
кто от рождения лишён способности что-
либо созидать. Все достижения того вре-
мени стали возможны потому, что
сплочённые общей бедой власть и народ
приблизились друг к другу, вернее, госу-
дарственная, народная власть вплотную
приблизилась к народному мировоззре-
нию. Тогда всё делалось для удовлетво-
рения нужд народа: работали ясли,
детские сады, школы, театры, музеи,
клубы, больницы и санатории. Чуть «под-
латанны» после войны, начали прини-
мать нуждающихся дома отдыха и
пионерские лагеря.

Бывшим фронтовикам были созданы
условия для продолжения учёбы в шко-
лах, техникумах, вузах. Народ жил,
учился и работал взахлёб, с радостью.
Люди имели равные возможности для
получения любого образования.

«Перестройку» свою дурацкую на-
чали демреформаторы не в 1985 году, а
в марте 1953 года, тридцать лет они
раскачивали общество, подрывали его
моральные устои, к власти просачива-
лись те, кто не любил ни страну, ни
народ. И главное – не любили работать.
Они возомнили о себе, что они какие-то
особенные и забыли, что они слуги у на-
рода и народ вправе их сбросить. Ре-
форматоров, конечно, вели и этим
занималась Америка.

Главное же во всей этой возне не
рынок, не капитализм, а власть, имея
которую и потеряв совесть можно бес-
препятственно воровать, продавать,
уничтожать, убивать, лгать и подличать.
В подтверждение моих слов захватив-
шие в августе 91-го власть Ельцин и его
компания и всё около них сразу стали
хватать всё что попадало под руку.

Когда в августе 91-го года захватили
здание КПСС, украдено было всё вплоть
до дверных ручек, писал тогда комму-
нист рабочий Константин Николаев, а
уж когда захватили здание Дома Сове-
тов... Вот как об этом рассказывает об
этом руководитель следственной
группы по возбуждённым Генпрокурату-
рой уголовным делам – захвату москов-
ской мэрии и попытки захвата теле-
центра «Останкино» Леонид Георгиевич
Прошкин в интервью «Экспресс-газете»
№40 за 2018 год журналисту Антону Са-
вельеву: «Все убитые и раненые цели-
ком на совести сторонников тогдаш-
него президента Бориса Ельцина, –
уверяет Леонид Георгиевич – мы могли
бы выяснить имена стрелявших, но, как
говорится, вовремя остановили. То ли
на юбилей «Витязей», то ли на юбилей
дивизии имени Дзержинского – точно
не помню – в деревню Новая на полигон
приехал Ельцин. Офицеры пожалова-
лись ему на следственную группу. Мол,
нам было обещано: если отстоим
«Останкино», то дадут квартиры, квар-
тир не дали, но зато нас мордует Ген-
прокуратура. В результате изъяты для
экспертизы оружие войск МВД и Мино-
бороны, применявшееся в операции,
нам не дали. Но если экспертиза пока-
зала, что ни один человек не убит из
оружия защитников Дома Советов, то
методом исключения напрашивается
вывод: убивала другая сторона.

А после штурма Дома Советов было
украдено всё: от оргтехники до сантех-
ники, нанесён ущерб на сумму выше
367 млн руб. Защитники Дома Советов
вынести всё это не могли, их на выходе
тщательно обыскивали. Сразу после
взятия Дома Советов его комендантом
назначили командующего Московским
округом внутренних войск генерал-
майора Аркадия Баскаева. Следова-
тельно, хозяйничали его подчинённые.
Но самое главное – расхитили почти ты-
сячу стволов оружия. По всем этим фак-
там мы возбудили уголовные дела, но
довести до конца их нам не дали. Ответ-
ственности никто не понёс». 

В этом же номере «Экспресс-газеты»
сообщается: «Религиозный деятель Вик-
тор Аксючиц в октябре 1993 года был на-
родным депутатом. Его воспоминания о
тех событиях бесценны, особенно ответ
одного из членов Ельцинской команды на
вопрос: «Зачем им нужно было устраи-
вать кровавую бойню?»

До сих пор слышны слова о попытке
коммуно-фашистского переворота,
хотя об этом уже неприлично говорить.
Никаким коммуно-фашизмом в депу-
татском корпусе и не пахло». Там шла
борьба за место, все эти депутаты не
вышли поддержать ГКЧП в августе 91-го
года, не организовали сопротивление
власти в защиту Государственников
вставших на защиту СССР и незаконно
брошенных в тюрьму. Слова в их защиту
не сказали, так как они все тогда под-
держали банду Ельцина и смену Совет-
ского флага на власовский. И что
интересно, ни один из них не погиб, а
погибли люди, которые пришли их под-
держать, а это по официальным данным
146 человек. Но есть документ, который
это число опровергает. В официальной
справке за 1993 год, подписанной заме-
стителем прокурора Москвы и замести-
телем министра внутренних дел,
упоминается более 2200 неопознанных
трупов, кремированных за 1993 год в го-
роде Москве. Для сравнения, за весь
1992 год в столице было обнаружено
всего около 180 неопознанных трупов, а
за 1994-й – 110.

Получается, что за пару дней в
центре города было расстреляно более
двух тысяч.* Но перед судом из банды
Ельцина до сих пор не предстал ни один
человек.

В октябре 1993 года были сброшены
маски, и те люди, которые именовали
себя «реформаторами» и «демокра-
тами», показали всему миру , что ради
удержания власти они готовы пустить
под нож любые демократические нормы.

Зачем нужна была эта власть, гадать
не приходится – через два года прошли
знаменательные залоговые аукционы, и
в России окончательно утвердился так
называемый «олигархат» – чудовищное
сращивание бизнеса и власти, превра-
тившее систему коррупции и продаж-
ного политиканства (чем усиленно
способствует КПРФ, которая все про-
шедшие без малого тридцать лет уси-
ленно дружит с властью и обогащает
своих руководителей) в факт повсе-
дневной жизни.

Потом подобные события про-
изошли и в Киеве, на Майдане, сожже-
ние Дома профсоюзов в Одессе.
Дурное дело не хитрое, на вопрос Лео-
ниду Георгиевичу Прошкину: «Многие
уверены, что этой силой в Москве и в
Киеве управляли из посольства США?»
– последовал ответ: «Ну и я говорю об
этом же, но, повторяю, доказательств у
меня нет»…

Инфернальную атмосферу вокруг
Дома Советов отражает фрагмент рас-
шифровки милицейского радиоэфира в
ночь на 4 октября 1993 года: «Никого
живым не брать… Мы их перевешаем на
флагштоках везде, <вырезано цензу-

рой>, на каждом столбу перевешаем,
падла… и пусть эти пидорасы, <выре-
зано цензурой> из Белого дома, они,
эти суки, запомнят, <вырезано цензу-
рой> что мы их будем вешать за …! Ре-
бята, они там, суки, десятый съезд
внеочередной затеяли… – Хорош бол-
тать, когда штурм будет? 

– Скоро будет, скоро, ребята. 
– Руки чешутся. 
– Не говори, поскорее бы! ... А мы их

руками, руками. Анпилова омоновцам
отдать, вместе с Аксючецем и Констан-
тиновым…».

Руководили всем этим зверьём Ерин
и Куликов. Может, пора спросить? С по-
честями похоронили Ельцина, Грачёва,
Горбачёва… Жив и Сосковец. Притихли
все и прячутся как мышь под веником.

Из беднейшей Царской России
большевики создали могучее госу-
дарство, спасли Мир от фашизма ценой
миллионов жизней, страна после
страшной войны быстро восстанавли-
валась – и вдруг появляются какие-то
недоразвитые «особи» вроде Валерии
Новодворской и начинают хаять всё, и
что главное, их слушают. Та же Ново-
дворская похвалялась, что три раза в
психушку попадала, подлая власть её
поломать хотела… но если прислуши-
ваться к её бредням и на неё посмот-
реть – на подёргивающиеся руки, на
губы, вечно причмокивающие, как и у
Гайдара, – то её и выпускать из пси-
хушки не нужно было. Вот в Грузии, на
проспекте Руставели, грузинки её рас-
кусили и за волосы оттаскали – не мути
наших мужиков со своей «демокра-
тией». А тут ещё Говорухин вылез со
своим «Так жить нельзя». Владимир
Меньшов сказал, что он перед смертью
покаялся, и что? Нужно было на его
брехню, как грудью на амбразуру, а мы
стыдливо отворачивались, – думая – да
кто же в такое бессовестное враньё по-
верит? Но поверили же, вместо того
чтобы откровенного лжеца вывести на
чистую воду.

Тогда эта пена партийная (Шенин на-
звал их партбилетоносцами) наверх по-
пёрла, сжигая партбилеты, поплёвывая
на страну. Особенно старались работ-
ники культуры. 

Дочь Марка Захарова пришла к Ка-
раулову с жалобой на нынешнего руко-
водителя Ленкома – не даёт, мол ролей
и вообще выпихивает из театра. А как
она хотела? «Ведущая артистка» при
папе, а папа под старость опомнился и
сжёг партбилет. Причём, сделал это па-
фосно… Негодяй… А бумеранг вер-
нулся к дочери… Прямо как «Ах ты пела,
это дело… Так поди же попляши». И
всем то будет, и Караулов такой же.

Вот из-за таких подонков и пошли
прахом наши родные Победители в Ве-
ликую Октябрьскую революцию и в Ве-

ликую Отечественную войну… И хотя
Гитлер истлел давно, нашлись его
последователи из числа наших соотече-
ственников. Они довели до СВО и те-
перь уже Славяне убивают друг друга. И
опять наша страна воюет против всего
(за малым исключением) Запада с
везде сующими свой нос Англией и
Америкой.

После событий августа – 91-го про-
шёл 31 год. «Победители» много лет
бурно отмечали свою, как они считают,
«Победу». Потом притихли. Хотя могли
бы в память о «святых 90-х» (это же надо
такое Наине Ельциной ляпнуть!)
устроить целое торжественное шествие
под названием «Бессмертный бардак»,
нести портреты Ельцина с надписью:
«Спасибо деду за победу». И список
уничтоженных предприятий, обанкро-
ченных совхозов, уничтоженных горо-
дов, сёл, производств…

Тогда на танке под власовским фла-
гом рядом с Ельциным был замечен
Виктор Золотов, в то время охранник
Ельцина, а теперь аж целый командую-
щий войсками Росгвардии, в защите
Белого дома в августе 91-го был заме-
чен Дмитрий Рогозин, который нынче
угробил Роскосмос. Там же был заме-
чен чеченский кооператор Шамиль Ба-
саев, он тоже же прибыл дать отпор
ГКЧП. Гордо размахивал триколором
Александр Руцкой. Все они тогда сража-
лись против Советской власти. Ради
чего? Вы поняли? Кто был ничем, тот
стал владельцем заводов, газет, паро-
ходов.

Как пишет газета «Мысль», «О дости-
жениях Страны Советов за 30 лет от
1917-го до 1947 года при движении по
пути социализма известно всему миру;
о деградации за 30 лет при капита-
лизме теперь тоже хорошо известно и
всем нам».

Защитница Дома Советов Нина
Кочубей призывала: «Пепел павших на
тех баррикадах пусть всегда в наших
сердцах стучит!»:

Неужели мы рабство не сбросим,
Неужели в неволе умрём?
Неужели забудем ту осень, 
Неужели страну не спасём?!
Всех сплотило под красное знамя,
Поклянёмся под ним стар и млад.
Наша Родина, братья за нами!
Значит в бой! И ни шагу назад!
А Надежда Бондаренко из Приднест-

ровья в своём стихотворении сказала:
Уничтожили свободу в крови
Расстреляли Верховный Совет
И сказали народу – живи
Под ярмом ещё тысячу лет!
Будет право для тех, кто богат,
И управа на тех, кто не трус,
И забыть нам навечно велят
Нашу славу – Советский Союз…
Для того, чтоб проснулся народ,

Кто-то должен в ночи закричать,
Кто-то должен рвануться вперёд,
Кто-то должен хотя бы начать! ...
Но есть уверенность, особенно у

трудовой части нашего народа, что
«Русь возродится и Правда окрепнет».

Когда 22 августа 1991 года аресто-
вали членов ГКЧП, наша дочь Геля рано
утром выходила с новым стихотворе-
нием. Издательство «Палея», которым
руководил Николай Мишин – светлая
ему память! – издал первый сборник
стихов Гели, а сопровождение к ним на-
писал Владимир Бондаренко. Я при-
вожу его с сокращением:

Циничный двадцатый век пытается
разрушить любую веру, усомниться во
всём. Полигоном для испытаний избрана
Россия. Именно ей суждено или побе-
дить в борьбе с дьяволом, или погибнуть,
погребая под обломками весь мир…

Члены ГКЧП, руководители партии и
государства сидят в тюрьме. Дочка сек-
ретаря ЦК КПСС, потрясённая арестом
любимого отца, пишет стихи.

Лицемеры и перестройщики-демо-
краты, сатанисты по любую сторону
баррикад с издёвкой комментируют мо-
литвы Гели Шениной о спасении её
отца.

Когда приходит пора испытаний на-
рода, когда над Россией властвует
смутное время, а во главе государства
сатанисты, меченые дьяволом, насту-
пает час преображения. По делам узна-
ётся, по делам и воздаётся.

Пишет талантливый писатель из
Бонна Вячеслав Сорокин: «Несчастья
для России – залог её духовной мощи …
России надо выйти из тяжелейшего
кризиса и понять себя. Кто знает, может
Россия на пороге своего Ренес-
санса?..».

Вот и в девочке, подростке Ангелине
Шениной – личное несчастье – арест
отца – преобразило душу, дало импульс
к Творчеству, «если когда-нибудь дом
мой найдёт исцеление, и пережитое
диким покажется бредом». 

Стихи, которые сложились в после-
августовский мрачный год, останутся не
только для Гели, и для нашего времени
знаком наступающего преображения.
скажем же вместе с Гелей:

Русь возродится.
И правда окрепнет…».

Я в это верю.
Т.А. ШЕНИНА

*Утверждение «москвичей» здесь
неверно. Когда стреляли – палили –
убивали всех, а когда расстреливали –
преимущественно приехавших на за-
щиту Советской власти из других мест,
а москвичей избивали. Поэтому и полу-
чились «неопознанные трупы» – некому
было опознавать. (Прим. ред.)

Большинство федеральных и ре-
гиональных чиновников получило
бронь от нынешней мобилизации.
Между тем, если мы обратим внимание
на опыт предков, то увидим там совер-
шенно другую картину. 

Партработники массово шли на
фронт. Более того, регулярно оказы-
вались на действительно горячих
участках. Например, комиссар парти-
занского отряда «За Родину» Леонид
Борисов был туда направлен обкомом
ВКП(б). Некоторые вообще шли
дальше. Скажем, в пермском архиве
сохранилось письмо товарища Ме-
зенцева за 1943 год, который в част-
ном порядке просит ответственное
лицо «поспособствовать» его зачис-
лению в уходящий на фронт танковый
корпус. Товарищ Мезенцев прорвался
в танкисты «по блату». 

Кстати, даже без всякой мобилиза-
ции партийного работника могли по-
слать, например, в Афганистан,
руководить работой на месте. И это
нормально. Так ведёт себя госу-
дарство, в котором все служат общим
интересам.

Хотелось бы увидеть современных
госслужащих на полях сражений. Люди
привычны к тяжелой службе на благо
Отчизны, и под стратегическим горо-
дом Угледаром не посрамят её честь
так же, как и в родной канцелярии.
Прислано по Telegram

От редакции. Пора бы выдви-
нуть пламенный лозунг: «Едросы,
вперёд!».

* * *
Если граждане России не хотят,

чтобы заключенные воевали в частных
военных компаниях (ЧВК) на Украине,
им стоит отправлять на фронт своих
детей. Об этом заявил предпринима-
тель и владелец компании «Конкорд»
Евгений Пригожин.

«Те, кто не хотят, чтобы воевали
ЧВК, заключённые, кто рассуждает на
эту тему, кто ничего не хочет делать и в
принципе кому эта тема не нравится,
детей своих на фронт отправьте. Либо
ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте
сами», — заявил он.

По словам Пригожина, если бы он
был зэком, мечтал бы влиться в друж-
ный коллектив российских военных и
иметь возможность искупить долг
перед родиной. 

Накануне в соцсетях появилось
видео, на которым человек, похожий на
Пригожина, вербует людей, одетых в
форму заключенных, в ЧВК Вагнера
для участия в спецоперации на
Украине. 

Ранее «Конкорд» прокомментиро-
вала видео. В компании рассказали,
что человек на видео «чудовищно
похож» на Пригожина. «Судя по его ри-
торике, он каким-то образом занима-
ется вопросами реализации задач
спецоперации, и, похоже, у него это
успешно получается», — подчеркнули в
пресс-службе. lenta.ru

* * *
В бюллетени для голосования в

ДНР (ЛНР) был включён вопрос: «Вы
за вхождение Донецкой Народной
Республики (Луганской Народной
Республики) в состав Российской
Федерации на правах субъекта Рос-
сийской Федерации?». Бюллетени
напечатаны только на русском языке,
который в ДНР (ЛНР) имеет статус
государственного.

На голосование в Запорожской
области (Херсонской области) был вы-
несен вопрос: «Вы за выход Запорож-
ской области (Херсонской области) из

состава Украины, образование Запо-
рожской областью (Херсонской
областью) самостоятельного госу-
дарства и вхождение его в состав Рос-
сийской Федерации на правах
субъекта Российской Федерации?».
Бюллетени для голосования напеча-
таны на двух языках – украинском и
русском. В.Н. Зеликов

* * *
Президент Путин дал распоряже-

ние снизить мобилизационную на-
грузку с «проблемных» субъектов РФ и
перенести её на «покорные» области.
Другими словами, во время следую-
щих волн мобилизации количество че-
ловек, призванных из резерва, в
субъектах, где наблюдались волнения
и протестная динамика, будет значи-
тельно меньше, чем в тех областях,
где мобилизацию встретили покорно.
Генерал СВР

* * *
Народно-освободительная армия

Китая “должна сосредоточиться на
подготовке к участию в настоящих бое-
вых действиях”, заявил председатель
КНР и глава Центрального военного со-
вета страны Си Цзиньпин. 

Как сообщило Центральное телеви-
дение Китая, такое указание глава го-
сударства направил участникам
семинара по национальной обороне и
военной реформе, которое прошло в
Пекине. В мероприятии приняли уча-
стие члены Политбюро ЦК КПК.

Лидер КНР также поручил строго
придерживаться плана по достижению
целей реформы армии.

Распоряжение Си Цзиньпина про-
звучало на фоне обострения ситуации

вокруг Тайваня. Так, в среду утром
официальный представитель Восточ-
ной зоны боевого командования НОАК
Ши И заявил, что китайские подразде-
ления сохраняют высокую боевую го-
товность после прохода кораблей ВМС
США и Канады в Тайваньском проливе.
Представитель командования подчерк-
нул, что войска будут противостоять
всем угрозам, готовы защищать госу-
дарственный суверенитет и террито-
риальную целостность. РИА Новости

* * *
В Донбассе при обстреле погиб

зампред Общественной палаты Алтай-
ского края Евгений Новиков, приехав-
ший с гуманитарной миссией.

15 августа, подорвалась на мине во
время выдвижения к месту репортажа
на машине, начинающий военкор Зем-
фира Сулейманова, активистка партии
Лимонова (Нацболы), приехавшая 7 ав-
густа волонтёром с гуманитарной мис-
сией и начавшая работу военного
журналиста. Юная девушка бралась за
всё, не боясь трудностей, была бес-
страшной активисткой. Приносим со-
болезнование семье и соратникам.
Владимир Садков

* * *
Банк России объявил о выпуске в

обращение памятной серебряной мо-
неты с изображением героев сказки
Петра Ершова — Ивана-дурака, скачу-
щего верхом на Коньке-Горбунке с
Жар-птицей в руке.

«Радужное изображение Жар-
птицы с эффектом интерференции
света создано посредством структуры
микрорельефа», — говорится в со-
общении ЦБ.

Монета имеет номинал три рубля, по
которому обязательна к приему во все
виды платежей. Но желающие распла-
титься ею как обычной трехрублевкой
вряд ли найдутся, ведь в ней содер-
жится 31,1 г драгоценного металла.

Новая монета выпущена тиражом 5
тыс., и хотя сказка про Конька-Горбунка
не относится к числу народных и имеет
хорошо известного автора Петра Ер-
шова, входит в серию «Легенды и
сказки народов». Ранее в той же серии
были выпущены четыре монеты, посвя-
щенные сказкам:

Царевна-лягушка (в 2017 году);
Жар-птица (2017);
Охотник и змея (2019);
Морозко (2020). РБК
От редакции. Чем бы дитя не

тешилось… лишь бы делом не за-
нималось.

* * *
Информационные агентства сооб-

щили: президент США Байден одобряет
объявление чрезвычайного положения в
Пуэрто-Рико на фоне тропического шторма
«Фиона», начавшегося 17 сентября.

Фиона!?.
Да всё просто: в Пуэрто-Рико заре-

гистрирована корпорация США, а ЧП
позволяет им протянуть время в отсут-
ствие сформированного бюджета…

А как убедить мировое сообщество,
что введение ЧП оправданно и необхо-
димо? Элементарно! Достаточно выру-
бить свет:

«В Пуэрто-Рико полный блэкаут из-
за урагана «Фиона»» (Милитарист).

Этакое указание для международных
регуляторов – «вы не волнуйтесь, бюд-
жет-то у нас есть, просто показать мы его
пока не можем, ЧП у нас… Бюджет в тем-
ноте не видно...». Впрочем, тут мы зло-
радствовать не можем, у наших
гопников дела идут ещё хуже, чем у
американских. Татьяна Волкова

К О Р ОТК ОóÖëíú à ÅÖëóÖëíàÖ
Посвящается 

Сурскому Анатолию Михайловичу 
из г. Балашихи, майору ВВС, 

погибшему в 1993 г. 
от рук ельцинских палачей

Почти как слон в посудной лавке 
Явил себя Борис Второй, 
И застонал народ в удавке, 
Затянутой его рукой.

Он заявил бесцеремонно,
Нетрезвый глаз на нас кося:
«Законом будет – беззаконье,
Гарантом в этом – буду я». 

И стал российским Пиночетом, 
Войскам назначив в октябре 
Расстрел Верховного Совета, 
Чтоб поудобней сесть в Кремле.

Не все забыли о присяге,
О долге в этот страшный день,
Когда при ельцинском «зигзаге»
Накрыла нас фашизма тень. 

Таким был Сурский Анатолий, 
Вчерашний кадровый майор, 
Без лишних долгих предисловий 
Пришел насилью дать отпор.

Но зло стоглавое шипело,
Грозило, прячась за броней,
Возмущено, что чернь посмела
Пред злом возвысить голос свой. 

Труп Сурского нашли в больнице,
От зверских пыток умер он, 
И не стеснялися убийцы 
Ни формы, ни своих погон.

Глаз не было, одни глазницы,
В порезах шея, сломан нос,
Кем надо быть, чтоб так глумиться,
Спецназу задаю вопрос?! 

В тисках расплющивали пальцы, 
Во рту был вырезан язык, 
Но осветился лик страдальца, 
Прощаясь с нами в этот миг.

Так утверждались демократы:
В крови, в потоке лживых слов,
Но вечно будет кровь распятых
Сочиться с пальцев мясников!

Анатолий Быков

Окончание статьи 
«НЕТ НАМ ПРОЩЕНИЯ» .

Начало на 7 стр.
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