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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.

Совсем недавно президент России
уверял нас, что однополярного мира
больше не будет, что Россия бросила

перчатку гегемонии и диктатуре Запада, его
колониальной разрушительной политике с
соответствующими сатанинскими антицен-
ностями. Однако вписывание России в по-
вестку партнёров при участии всего
«цивилизованного» западного сообщества
продолжается. C 28 по 30 сентября 2022
года в Москве на площадке РАН прошёл Гло-
бальный финансовый форум (ГФФ) Ecu-
mene-2022, посвящённый устойчивому
развитию и вопросам ответственного фи-
нансирования. Он объединил представите-
лей академической общественности,
органов власти, бизнеса, международных
финансовых и государственных институтов,
экспертных и деловых кругов, да ещё и
более сотни спикеров из 22 стран. И тут
наши власти были совсем не изгоями, а ак-
тивными продолжателями повестки «нуле-
вых выбросов» и нулевого роста населения
от Римского клуба, исполнение которых те-
перь обеспечивается через ЦУР (цели
устойчивого развития) ООН. И снова заголо-
сили о «человеческом капитале» «экс-
перты»-предатели из РАНХиГС и ВШЭ, и
снова зазвучали темы трансформации фи-
нансов, промышленности, образования,
здравоохранения. Увы, судя по привет-
ственному слову президента РФ для ГФФ,
наша страна продолжает следовать строго в
векторе «партнёров», которые в то же время
уничтожают наш народ на Украине и уже на
территории России.

Как говорится на официальном сайте ме-
роприятия, ГФФ – «авторитетная площадка
для обсуждения ключевых проблем долго-
срочного устойчивого развития мировой
экономики, гармонизации и совершенство-
вания финансовой повестки, выработки
новых подходов к реализации основных
задач Парижского соглашения по климату.
Результаты работы Форума ежегодно пре-
зентуются в рамках Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН по изменению
климата». В общем, речь о той же трансфор-
мации человечества и его откату в новый ра-
бовладельческий строй с «нулевыми
выбросами» и отсутствием реального сек-
тора. Понятно, чего хотят ребята из ООН,
ВЭФ, Всемирного банка, ЮНЕСКО, ОЭСР и
т.д., прикрываясь заботой о людях и эколо-
гии, но крайне смущает, что этот шабаш в
Москве в период мобилизации защитников
Отечества на фронт поддержал и верховный
главнокомандующий.

«Приветствую вас на глобальном финан-
совом форуме ECUMENE 2022.

Объединивший в Москве представите-
лей академической общественности, экс-
пертных и деловых кругов, ваш форум
поднимает серьёзные, исключительно важ-
ные темы, волнующие без преувеличения
всё человечество. Речь идёт прежде всего
о последствиях пандемии, охватившей

многие страны и на годы изменившей при-
вычный образ жизни, о вооружённых кон-
фликтах, экономических санкциях, о
производствах, наносящих непоправимый
урон экологии, несущих гибельные послед-
ствия для природы и всего живого на
Земле. Эти и другие глобальные вызовы
требуют от нас совместных, ответственных
и выверенных решений, которые позволят
сохранить нашу планету для будущих поко-
лений, сделать мир стабильным, безопас-
ным и комфортным для людей.

Убеждён, что ваш форум станет автори-
тетной площадкой для обсуждения ключе-
вых проблем долгосрочного, устойчивого
развития мировой экономики, гармониза-
ции и совершенствования финансовой по-
вестки, выработки новых подходов к
реализации основных задач Парижского со-
глашения по климату. Желаю вам успехов»,
– обратился президент России Владимир
Путин к участникам форума.

В риторике президента звучат печально
знакомые швабовские нотки – тут и «по-
следствия пандемии, изменившей привыч-
ную жизнь», и «вредные для экологии
производства», и «совместные вызовы,
требующие совместных решений». Сло-
вом, если бы этот текст появился на анг-
лийском на сайте ООН/ЮНЕСКО/ВЭФ и
т.д. за авторством любого спикера-глоба-
листа, он смотрелся бы идеально орга-
нично. Так же участников форума попри-
ветствовали «цифровой трансформатор»
Михаил Мишустин и замгенсека ООН Ан-
дерсен Ингер. Она так спешила вовлечь в
глобальную повестку российский бизнес,
Центробанк и т.д., что даже как-то забыла
привычную риторику о «кровавой россий-
ской агрессии» на Украине.

«Участники обсудили вопросы измене-
ния климата и экологии, освоения Арктики,
сохранения биоразнообразия, реализации
энергетического перехода и углеродной
нейтральности, глобального устойчивого
развития», – гордо сообщает нам сайт куз-
ницы кадров либерал-глобалистов при пра-
вительстве РФ – РАНХиГС, представители
которого, конечно, тоже приняли деятель-
ное участие в этой сходке.

Приведём несколько панелей форума,
тезисы которых говорят сами за себя. Так,
на дискуссии «Центральные банки и фондо-
вые биржи» говорилось о том, что ковидный
опыт «изменит роль правительств и цент-
ральных банков в решении таких глобальных
проблем, как изменение климата и утрата
биоразнообразия».

«Используя стимулы и штрафы, они
могут играть более активную роль в устой-
чивом развитии, особенно в устранении
сбоев рыночных механизмов, создании
новых рынков и защите прав человека и со-
циальных норм.

На макроэкономическом уровне «изме-
рение правильных вещей» требует от поли-
тиков и регулирующих органов уделять

меньше внимания традиционным показате-
лям ВВП и больше мерам, которые должным
образом учитывают изменения в природ-
ном, социальном и человеческом капитале.

Правительство и центральный банк
могут воплотить это в практические дей-
ствия для финансовой системы, потребовав
от финансовых учреждений измерения пра-
вильных вещей, таких как климатический
риск или истощение экосистемных услуг.
Правительство также может ввести норма-
тивные акты, требующие от всех компаний
измерения своего социального и экологи-
ческого воздействия и зависимостей, что
будет иметь большое значение для финан-
совой системы, поскольку может изменить
оценку стоимости компаний», – вот так жё-
стко все страны мира призываются к демон-
тажу промышленности и «незеленого»
предпринимательства – через соответ-
ствующую регуляторику. Но наше цифровое
правительство, очевидно, только радо брать
под козырёк.

А и.о. директора Института государст-
венной службы и управления РАНХиГС Ру-
слан Корчагин на панели «Непрерывное
обучение в России: возможности и про-
рывы» вообще предложил превратить вузы
в полигон для обтачивания «человеческого
капитала» и составления полной характери-
стики на каждого студента, чтобы потом тут
же продавать эти мозги в рабство работода-
телю-заказчику. Вот вам и суть «персональ-
ных образовательных траекторий» на заказ
«держателей портфелей человеческого ка-
питала» от авторов форсайта «Образова-
ние-2035». 

«Обучение в вузе должно сопровож-
даться личностно-профессиональной ди-
агностикой ресурсов. Мы должны чётко
понимать, что инструменты оценки работо-
дателей не совершенны. Нужно строить
единое пространство валидных, надёжных
инструментов оценки ещё на этапе обуче-
ния в вузе. Образовательный процесс идёт
через всю жизнь. Мы фактически должны
проектировать будущее и исходя из буду-
щего готовить кадры для настоящего», –
такими словами Корчагин описал новый
рабовладельческий строй будущего, при-
вычно обозвав студентов «ресурсами», ко-
торые надо постоянно «диагностировать»
и направлять по заданным алгоритмам.

Ключевое место ГФФ занимала глобаль-
ная климатическая повестка – выполнение
Парижского соглашения и соответствующая
«трансформация» экономик всех стран
«доброй воли». На круглом столе по пробле-
мам сокращения углеродного следа ярко
проявил себя модератор, преподаватель
ВШЭ, член Торгово-промышленной палаты
Олег Плужников:

«Основной враг нашей климатической
системы – человек», – заявил он, тем самым
подкрепив тезис, который красуется на пла-
катах с многодетной семьёй в немецком
метро – «Будущее или убийство климата?».

Здесь уместно дать небольшую цитату из
книги к.и.н. Ольги Четвериковой под назва-
нием «Диктатура просвещённых»:

«Очень символично, что первым генди-
ректором ЮНЕСКО стал внук Томаса
Хаксли, член Лондонского королевского
общества, Фабианского общества и Бри-
танского общества евгеники, биолог-эво-
люционист, сторонник естественного
отбора, глобалист Джулиан Хаксли (1887-
1975). Суть своего подхода этот «Мальтус
ХХ века» (как его назвал историк Галл) вы-
разил следующим образом: «Мы больше
не нуждаемся в помощи теологического
откровения или абсолютной метафизики.
Для нашего философского видения нам
достаточно Фрейда и Дарвина».

Программу и политику организации
Хаксли конкретизировал в работе
«ЮНЕСКО: её цели и философия», в кото-
рой утверждалось, что она «должна будет
освободиться от всякого исключительного
или сверхземного видения», основываться
на всемирном гуманизме и исходить из
эволюционного подхода. Хаксли опреде-
лял это как эволюционный гуманизм, при
котором «индивиды смогут достигнуть со-
стояния полной реализации через преодо-
ление себя».

Этот «великий гуманист», озабоченный
негативным воздействием демографиче-
ского взрыва на среду обитания и культуры,
утверждал, что «осознание того факта, что
существует оптимальная численность насе-
ления относительно социальных и техноло-
гических условий, является первым
необходимым шагом к контролю над насе-
лением». Эта «негативная евгеника» при-
няла у Хаксли форму борьбы за сохранение
природы, поэтому он известен также как
«отец-основатель» современного экологи-
ческого движения. Про «недостойных» он, в
частности, писал: «Наиболее низкие слои
общества, те, кто генетически наименее
одарены, не должны иметь лёгкого доступа
к помощи, содействию и госпиталям, так как
это устранит последнюю крепость есте-
ственного отбора, позволив детям слишком
легко рождаться и выживать».

Соответственно и новая мораль должна
была основываться на анализе прогресса
эволюции, который «сообщит нам некото-
рые критерии для определения легитимно-
сти или несправедливости наших целей и
деятельности»!

Неомальтузианцы прекрасно чувствуют
себя в Москве, в стенах РАН, в то время как
всего в полтысячи километров от столицы
России идёт братоубийственная рубка, ко-
торую они же организовали. Человеконена-
вистники-глобалисты утверждают в нашей
стране и по всей планете свой новый миро-
порядок. И пока мы не противопоставим
этому свою волю и своё действие, России не
избавиться от колониальных оков. 

РИА КАТЮША

ЭТО ПРОГРЕСС?
Китайские «комсомольцы» как проводники политики

глобализма, отрабатывают на местном отнюдь  не пассио-
нарном населении методики тотального контроля и управ-
ления, возможно, даже вопреки указаниям Си Цзаньпина.

В настоящее время Китай прошёл стадию создания со-
циальных рейтингов на основе обработки пусть разнооб-
разных, но «плоских» баз данных государственных
учреждений и коммерческих организаций. Принято реше-
ние о создании государственной системы искусственного
интеллекта (GAI), которая будет основываться на всех ком-
понентах BigData по каждому человеку и на этом основании
определять его судьбу. Она начнёт собирать ДНК человека
и все медицинские данные практически в момент его зача-
тия и не оставит до самой смерти, причём метод захороне-
ния и его место тоже укажет она. Государственный
искусственный интеллект некоторые источники называют
«Центральным автоматизированным судебным исполните-
лем» / Central Automated Records Litigator (CARL).

Именно в него будут стекаться сведения, подслушанные
и записанные на смартфоны, видеотреки с камер наруж-
ного наблюдения, данные о покупках, заказах такси или
проката автомобилей, поездках на общественном и любом
другом транспорте, медицинские исследования и банков-
ские дела... Et cetera. CARL запомнит каждое сказанное
слово, которое вы произнесёте в «умном доме»  или в про-
стом, но рядом с любым «утюгом».

Система сможет оценивать ваши поведенческие характе-
ристики, а также аккумулировать отзывы о личности человека
каждого встречного-поперечного. Мало того, кроме системы
биометрического распознавания личности в CARL планиру-
ется включить распознавание реакций за счёт анализа зрач-
ков. Добавив к этому обязательный для постоянного ношения
гаджет типа «шагомер» с геопозиционированием и дополни-
тельными функциями по оценке давления, пульса и сахара в
крови, человек становится ходячим детектором лжи и от го-
сударства у него вообще не остаётся никаких секретов.

Для половых извращенцев в этой системе есть своя ра-
дость. Она ещё в детские годы «определит» какой ребёнку
присвоить или сменить пол, нормальный он человек или пе-
дераст (лесбиянка и т.п.). Нормальным людям CARL опре-
делит, сколько когда и, возможно, как им придётся иметь
детей. Он же одобрит вторую половину – любви не станет,
только целесообразность.

GAI станет формировать личность гражданина и реаль-
ность вокруг. Зная все вкусы и предпочтения человека в
еде, музыке, кино, спорте, книгах, одежде, играх, юморе,
политике и так далее, он сможет незаметно подгонять объ-
ект своего кураторства к принятым на тот момент госу-
дарственным трендам. Одним из механизмов анализа и
воздействия системы станут «метавселенные». Там CARL
сможет экспериментировать с личностью как захочет, соз-
давая ситуации, которые раскрывают перед ним позывы
души. Так находятся слабые места, через которые можно
более продуктивно управлять человеком, находить ему
подходящее место, подбирать необходимую собствен-
ность  и даже определять срок жизни.

В результате работы GAI ожидается создание нового ка-
стового общества, который соответствует замыслам гло-
балистов о Новом дивном мире инклюзивного капитализма
без собственности и социальных лифтов (их просто не
будет, ведь всё предопределено) под руководством транс-
национальных корпораций. Весь мир, в том числе и Рос-
сию, ведут к этому будущему, просто путь Ротшильдов
через Китай оказался короче.

Дмитрий СВЕТИН

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА НЕ УХОДИТ ИЗ РОССИИ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ СХОДКА «ЗЕЛЁНЫХ» АДЕПТОВ ЦУР ИЗ ООН
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В НАТО ПРИЗНАЛИ, ЧТО ПЛАНИРОВАЛИ
РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ У ГРАНИЦ РФ

“НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД”
НАТО официально признала, что планирование нынеш-

него расширения присутствия сил альянса у границ России
“началось несколько лет назад”. Об этом заявил глава Во-
енного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр
на пресс-конференции по итогам встречи начальников ген-
штабов НАТО, которую транслировала онлайн пресс-
служба альянса.

“Мы обсудили самую обширную перестройку наших во-
енных структур с 1949 года (когда была создана НАТО. –
ТАСС). Планирование этого началось несколько лет назад,
сейчас мы претворяем эти планы в жизнь, – заявил он. –
Наша задача также гарантировать, что национальные обо-
ронные планы стран НАТО чётко коррелируют с планами
альянса, что у наших военных лидеров есть общая система
ответов на угрозы безопасности всему альянсу и регио-
нальные угрозы. А также усилить скорость и эффектив-
ность наших сил быстрого развёртывания”.

Формально новая концепция “предразвертывания сил
НАТО” на границе с Россией была утверждена на саммите
НАТО в Мадриде в июне этого года в ответ на российскую
спецоперацию на Украине. Эта концепция заключается в раз-
мещении в каждой из приграничных стран НАТО материальных
средств, элементов командной структуры бригады НАТО и
лишь части личного состава бригады при сохранении её ос-
новного личного состава в местах постоянной дислокации в
своих странах – членах альянса. В мирное время каждая вы-
деленная бригада регулярно выезжает для проведения манёв-
ров в зоне своей ответственности у российской границы, а в
случае военного конфликта на её основе может быть создана
более крупное формирование вплоть до дивизионного уровня.

Бауэр подчеркнул, что считает оптимальным этот из-
бранный НАТО подход.

“Наилучшая опция – иметь большую гибкость. Если мы
имеем часть сил постоянно дислоцированных в одной стране,
то противник будет всегда искать слабое место и бить туда.
Вам придётся отвечать на эту атаку теми силами, которые до-
ступны и ещё не развёрнуты и не неподвижны в другом месте.
Поэтому комбинирование тех сил, которые мы уже имеем там
сейчас (численностью порядка тысячи человек в каждой из
приграничных с Россией стран. – ТАСС), и сил, находящихся
позади, которые можно легко доставить на фронт – это с во-
енной точки зрения самое разумное дело”, – сказал он.

С 2014 года НАТО развернуло четыре многонациональ-
ных боевые группы в Польше и странах Прибалтики, чис-
ленностью в 1000 – 1200 человек каждая.

На саммите в Мадриде в этом году лидеры альянса при-
няли решение увеличить численность этих сил до бригад
(примерно до 3-4 тыс. человек) и развернуть две дополни-
тельные бригады – в Румынии и Болгарии. Более того,
НАТО предусматривает возможность дальнейшего расши-
рения этих частей. ТАСС

ВОЗМУТИЛИСЬ
Американский правозащитник Аджаму Барака оценил

негативную реакцию Запада на решение ОПЕК+ сократить
добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки.

По его мнению, психология западных политиков мешает
им понять, почему саудовцы не будут “служить белым” и не
позволят G7 действовать сообща и манипулировать рын-
ком нефти, чтобы нанести ущерб России. “В отличие от
немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сего-
дня взялись за Россию, а завтра очередь дойдёт до них”, –
написал он в Twitter.

Как известно, страны ОПЕК+ договорились снизить
производство энергоресурса на два миллиона баррелей
в сутки с ноября, а за базу отсчёта взять согласованные
на август уровни добычи. Альянс объяснил своё решение
неопределённостями вокруг мировой экономики и про-
гнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся
энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в
других регионах мира, этот шаг поддержали все участ-
ники сделки.

На Западе негативно отреагировали на “недружествен-
ное” соглашение Организации стран – экспортёров нефти.
Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендер-
сон, это решение нанесёт болезненный удар по американ-
скому лидеру Джо Байдену и помешает демократам на
промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следую-
щем месяце. Колумнист британской газеты The Telegraph
Бен Марлоу, в свою очередь, предложил “наказать” Сау-
довскую Аравию за крен в сторону России, понизив уровень
дипломатических отношений. РИА Новости

ПОД ШУМОК
Видимо, пока страна занята делами военными, аппе-

титы чиновников по части рейдерства в отношении имуще-
ства профсоюзов возросли. Но в отличие от анархистов
прошлого грабить пытаются не награбленное, а законно
приобретённое. 

На днях завершилась очередная судебная тяжба в от-
ношении студенческой спортбазы Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов, которую
Смольный пытается “отжать” с 2014 года.

Комитет имущественных отношений Смольного подал
иск к ФНПР в арбитражный суд столицы, требуя платы за
пользование участком (30 соток) в Шувалово-Озерках,
где расположена спортбаза. Сумма требований – ни
много ни мало 46 млн руб. Дескать, профсоюзы “неосно-
вательно обогатились” и ещё якобы были обязаны запла-
тить за пользование денежными средствами. Требования
удовлетворены на сумму в 50 раз меньше. Решение всту-
пило в силу, и этот тур конфликта Смольный проиграл.
Возможно, потому, что суд был в Москве, а не в Петер-
бурге. Спор тянется почти десятилетие, а студенты и кол-
лектив вуза из-за чиновников лишены возможности
пользоваться данным участком.

Мы попросили прокомментировать ситуацию председа-
теля первички сотрудников СПбГУП Аллу Старцеву:

– Данный объект приобретён российскими профсою-
зами в 1934 году, а в 1936-м передан нашему вузу для

оздоровительной работы. В начале 1990-х один из двух
деревянных бараков на участке был внесён в городской
список объектов – потенциальных памятников культуры.
Мы об этом не знали. В 2013 году город озаботился судь-
бой барака, но снял все вопросы в судебном порядке.
После чего администрация СПбГУП убрала с объекта круг-
лосуточную охрану: оба барака сгнили, охранять было не-
чего. И руководство вуза решило готовить современный
проект спортбазы.

Но выяснилось, что городской Комитет по госконт-
ролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (КГИОП) тайком и от профсоюзов, и от вуза внёс
уже несуществующее здание в госреестр памятников.
Позже юристы выявили семь (!) грубейших нарушений за-
кона в этих действиях. А КГИОП стал таскать вуз в суды,
требуя санкций, облагая штрафами. И судебная система
стала поддерживать чиновников – мы полагаем, без
каких-либо оснований. 

Разобрались в происходящем мы не сразу. Оказалось,
что с момента покупки объекта профсоюзами стоимость
землицы “немного” возросла, перевалив за 100 млн руб.
Эти 30 соток – у озера, город его давно окружил, и теперь
участок чуть ли не в центре Петербурга.

В 2014 году КГИОП возглавил Сергей Макаров, до
того – зам главы юридического комитета Смольного.
Многие полагают, что именно старые служебные связи
и позволяют ему творить в судах чудеса. Вообще те-
перь в Петербурге деятельность этого ведомства вы-
зывает массу вопросов. У горожан сложилось
впечатление, что КГИОП произвольно манипулирует
списками охраняемых государством объектов: хочет
– вносит здания в списки памятников, хочет – исклю-
чает. И условия для злоупотреблений этой конторе
созданы невероятные. 

Судите сами: в правительстве города комитеты по
охране памятников, по архитектуре и по строительству ку-
рирует вице-губернатор – один и тот же. Для застройщи-
ков реализован принцип “одного окна”. Старинные
здания в городе разрушаются и сгорают чуть ли не десят-
ками. А наш рабочий барак постройки 1930-х годов (что
доказано многочисленными экспертизами) признан по
сфабрикованному заключению памятником XIX века
уровня Кижей. Чиновники откровенно вынуждают универ-
ситет его продать. И занимаются этим уже три комитета
городского правительства. А губернатора Александра
Беглова подчинённые, по нашему мнению, просто обма-
нывают. 

Кто контролирует КГИОП? Что странно – Министерство
культуры РФ вообще не имеет в Петербурге полномочий в
сфере охраны памятников. Всё передано субъекту Феде-
рации. Министерство знает, что наш барак – никакой не па-
мятник, и подготовило предложения по его изъятию из
госреестра. Так КГИОП решение заблокировал! Правда,
деятельностью Макарова сейчас основательно занялся

Следственный комитет России. Очень надеемся, что поря-
док будет наведён.

Однако чиновники пока никого не боятся: ночью сре-
зали наш металлический забор. Только металла (проф-
союзную собственность) увезли на сумму 200 тыс. руб.
Разбираемся, хотя местные правоохранительные органы
бездействуют.

Эта история возмущает коллектив нашего вуза. Скажу
определённо: мы ничего не отдадим. По-профсоюзному –
без борьбы нет победы. Михаил Николаев

ЭТА МАШИНА ВРЕМЕНИ СОШЛА С УМА
Вообразите себе машину времени.
Рискну напомнить некоторые реалии не слишком дав-

него прошлого, ведь это не секрет.
Всего-то, скажем, на 23 смешных года открутите историю.
И вот вас ловит какой-то сумасшедший за рукав и говорит:
– Короче, слушай, не перебивай, несколько важных сек-

ретов. Через 23 года знаешь, кто будет главным патриотом
в России?

– Кто?
– Кадыров.
– Полевой командир чеченский? Да пошёл ты.
– Не, его сын. И его внуки.
– Болтай больше.
– Нет, слушай ещё. А знаешь, кто будет самым большим

ненавистником России?
– Ну?
– Александр Невзоров!
– Наш Сашка? «600 секунд»? Доверенное лицо Путина?
– Он самый!
– Я тебе сейчас в морду дам…
– Погоди. А знаешь, кто будет основным антикризисным

менеджером на отвоёванных территориях Украины?
– Чего? Каких ещё «отвоёванных территориях

Украины»? Чего ты несёшь? Кто?
– Кириенко.
– Какой Кириенко?! Из СПС?!
– Ну а какой же. Он. А знаешь, где будет Глеб Павловский?
– Который кремлёвской пропагандой руководит? Мини-

стром имперской пропаганды он будет.
– Нет. Оппозиционером. Непримиримым. А знаешь, кто

будет самым радикальным ястребом имперской пропаганды?
– Молчи, я не хочу ничего знать.
– Владимир Рудольфович Соловьёв!
– Ты реально псих.
– Ещё Антон Красовский. Ещё Тина Канделаки. Сам ты

псих. А знаешь, кто из русских музыкантов первым поддер-
жит третью мировую войну и наших солдат?

– Молчи. Я угадаю. Юрка Шевчук!
– Не. Мимо. Коля Басков.
– Вот этот, который…
– Тсс. Молчи. Кстати, а знаешь, где и на каком языке

будет петь «Машина времени»?
– Ещё слово, и я убью тебя. Ты просто шпион. Иностран-

ный агент.
– Кстати, про иностранных агентов… Ты знаешь, что муж

Аллы Борисовны Пугачёвой…
Глухой звук удара. Захар Прилепин

И ЭТО ВСЁ О НАС

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
«НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ»
К этому «создана правительственная комис-

сия», в постбрежневскую эпоху прибавляли «по
организации похорон», ну очень похоже. По сло-
жившейся традиции «застойных» времён – пред-
седатель комиссии по организации похорон
почившего главы государства и становился сле-
дующим Генсеком... Пока Путин думает, как
обернуть подрыв Крымского моста себе на
пользу, кто-то другой думает, как побыстрее «вы-
нести» его из Кремля, хоть в отставку, хоть на
кладбище.

Правительственная комиссия и каждый её
член в отдельности решают сейчас архисложную
задачу по сохранению себя любимых во власти
на момент «выноса тела»:

Это ж не компьютерная игра, кнопка «сохра-
ниться» отсутствует...

Но перед «выносом тела» сатанисты хотят
проверить, работает ещё советская система
«Периметр» или уже нет. Для проверки «Пери-
метра» им надо, чтобы приказ о применении
СЯБ отдал лично Владимир Владимирович, ко-
торый и будет потом назначен главным виновни-
ком, скорее всего посмертно. У врагов рода
человеческого имеется и второй план – приме-
нить СЯБ таким образом, чтобы все вокруг ду-
мали, что приказ о его применении отдал
именно Путин. И это будет «последний приказ»,
который Путин отдаст на посту президента,
после чего сатанисты проведут контролируемый
снос остатков путинской системы управления.
Большая часть отдельных элементов этой си-
стемы управления уже перехвачена частично
через АП (значительная часть губернаторов и
других региональных руководителей – ставлен-
ники Кириенко, замкнутые в управленческом
контуре на него лично), частично через струк-
туры правительства (кто помнит телерепортаж
примерно пару лет назад с участием Мишустина
из так называемого «правительственного циф-
рового бункера» о запуске новой электронной
системы управления страной). На самом деле
оба этих «перехватывающих центра власти» дей-
ствуют не самостоятельно, а лишь исполняют
иезуитские приказы в форме «рекомендаций».
(Определить однозначную привязку к «мировым
центрам управления» через голову Путина кого-
либо из местных политиков сейчас очень просто
– следите за базаром. Кто сказал, что, напри-
мер, надо повально вакцинировать призывников
перед отправкой на фронт, тот присягнул через
голову Путина мировой закулисе со всеми выте-
кающими для Путина последствиями. Путин про-

тив этого не возразил? Конечно, не возразил,
ведь он и сам исполняет повестку Шваба. Но он
хотел остаться главным исполнителем воли
иезуитов, а они показали, что прекрасно спра-
вятся и без него.

«Принудительная инъекция против Covid-19
всем военнослужащим в России (включая не-
давно мобилизованных резервистов) была офи-
циально санкционирована политическим и
военным аппаратом РФ. Таким образом, потен-
циально все 300 000 резервистов будут уколоты
(и в некоторых случаях – повторно), чтобы пред-
отвратить «пандемию среди солдат». Любой ре-
зервист, который откажется от укола, может
быть приговорён к 10 годам тюремного заключе-
ния за «уклонение от военной службы».

Это не «мистификация», несмотря на спеку-
лятивные утверждения многих журналистов,
аналитиков и комментаторов об обратном»
(Джесси Зуравелл, журналист).

У кого из губернаторов в регионе наиболь-
шее количество нарушений прав призывников и
скандалов, связанных с призывом – присягнул
закулисе. И так далее. Новая система управле-
ния – она, как известно, по медицинской части
была и есть. Все, кто в период проведения СВО
продолжает поддерживать вакцинацию – прися-
гают на верность сатанистам в личной готовно-
сти выполнить любой преступный приказ в
нужный момент, а момент этот уже близок – ша-
рахнут СЯБом и начнётся «вынос тела».

Весь кремлёвский кагал сейчас занят тем,
что уговаривает Путина и пока ещё сохраняющих
здравомыслие отдельных генералов на нанесе-
ние по территории Украины ограниченного
ядерного удара. Параллельно готовится и вто-
рой план – как говорят, где-то в Черновцах спе-
циально обученные люди нерусской
национальности уже собирают СЯБ с грязной
бомбой (по слухам, одолженной у Израиля),
чтобы шарахнуть в нужный момент по нужным
территориям… Кстати, компилируя радиоактив-
ные компоненты для грязной бомбы, можно
имитировать последствия применения ЯО
какой-нибудь конкретной страны, так как из-за
отличий в технологиях разных стран-членов
ядерного клуба их ЯО имеют чётко выраженный
индивидуальный отпечаток… Так что СЯБ с при-
мотанной к нему изолентой грязной бомбой тео-
ретически может имитировать применение ЯО
любой страной по выбору. Как заманчиво для
злоумышленников – сделать и посмотреть, куда
полетит ответный удар «Периметра». Может, в
Америку, а может, в Иран или в Китай.

Дальше по плану – очищение захваченных и
якобы загрязнённых территорий Украины и Рос-

сии (под ударом самые лакомые куски земли –
южная часть с выходом к морю) от людей и их
морально устаревшего имущества через прину-
дительную эвакуацию населения и строитель-
ство новых современных городов, куда
переселятся так называемые «ликвидаторы
ядерной аварии», спешно прибывшие с земли
обетованной с чадами и домочадцами.

«Удар по Крымскому мосту – это торпедиро-
вание любых возможностей мирных перегово-
ров между Россией и Украиной.

Война должна продолжаться» (Hyperborea).
Теперь о самом теракте – картина происше-

ствия больше всего похожа на прилёт ракеты.
Конечно, в некоторых случаях и подрыв грузо-
вого автомобиля с удобрениями мог бы при-
нести значительные разрушения, но не следует
путать со взрывом в Оклахома-сити, где грузо-
вик, под завязку набитый удобрениями, был по-
дорван в закрытом помещении подземного
гаража, на открытой дороге подрыв грузовика
просто не мог нанести такие повреждения, так
как из мешков с удобрениями организовать
чётко направленную вниз взрывную волну такой
мощности невозможно. Либо в грузовике были
не удобрения, а что-то иное (маловероятно), тут,
как говорится, экспертиза покажет. (В качестве
версии прикрытия была подготовлена и запу-
щена версия с подрывом грузовика «террори-
стом-смертником», которая благополучно
рассыпалась через несколько часов, но успела
выполнить свою задачу – несколько первых
часов после происшествия российские СМИ
были заполнены только этой версией, и никакие
иные версии, например, о предварительном ми-
нировании опоры моста или о ракетном ударе в
публичное обсуждение не попали. HR-менедж-
менту операции – отдельный респект, хорошо
всё продумали... Не учли они только одного – вы-
брали ассоциативный ряд, не сработавший в от-
ношении русскоязычного читателя. Подрыв
здания Оклахома-сити грузовиком с удобре-
ниями широко известен англоязычной публике,
но большая часть русскоязычной аудитории о
нём не знает, на чём неведомый англоязычный
консультант ЦИПСО и прокололся. То есть, кто
бы ни был исполнителем этого злодеяния – кон-
сультанты у него были американские.)

Кстати, очередная обозначенная Путиным
красная линия успешно пройдена нашим против-
ником, – предположительный ракетный удар на-
несён по той части Крымского, принадлежность
которой к территории РФ никогда и никем не

оспаривалась… То есть, повторю – ракетный удар
либо минирование объекта инфраструктуры со-
вершено на территории Российской Федерации!

И китайцы нам в помощь, прямо пишут, что
повреждения нанесены мосту минимальные:

«Общая инфоситуация в китайских СМИ по
теракту на Крымском мосту за ночь выправилась
в нужную сторону.

– Это теракт, в одном ряду с терактом на Се-
верных потоках, Запад первый начал, теперь у
всех из-за этого проблемы с безопасностью
будут.

– Российское качество строительства недо-
оценивалось; интересно, выдержал бы китай-
ский мост многочасовое горение цистерн с
горючим + что было бы с ним после взрыва не-
скольких тонн взрывчатки; у российского вот на-
кладные пролёты сдвинуло, их плавкраном
обратно положат за дни, опоры не повреждены,
запас прочности впечатляет.

– Реальный КПД супермегапланирования су-
пертеракта всем коллективным НАТО оказался
ничтожным – поезда прервались менее чем на
сутки, автомобильное сообщение также» (Китай-
ский свяZноj).

И наши СМИ вторят китайским – поврежде-
ния лёгкие, мы уже всё починили.

Повреждения, конечно, лёгкие, но Минобо-
роны США почему-то продолжает подготовку к
имитации ядерного удара по территории РФ,
либо Украины:

«В США повысили DEFCON EU (готовность
своих Вооружённых сил в Европе) до 2-го
уровня опасности. Такой уровень объявлялся
во время Карибского кризиса 1962 года, а
также в 1991 году при проведении операции
«Буря в пустыне».

Следующий и последний уровень – DEFCON
1 – означает максимальную боевую готовность в
преддверии крупномасштабного конфликта».
(eadaily.com).

и ещё:
« Эксперты на американском ТВ начали зада-

вать неочевидные вопросы: «Итак, на что мы
только что потратили $300 млн? Минздрав со-
общает, что закупил препарат под названием
Nplate производства компании Amgen».

«Этот препарат применяется при лечении
острого радиационного отравления. И вот что
интересно. До этой покупки, насколько нам уда-
лось выяснить, Минздрав никогда прежде не за-
купал медикаменты от радиации. У нас просто
нет их запасов. А вот ещё любопытная штука.
Этот препарат, который выпускается в виде рас-
твора для капельниц, должен храниться только в
холодильниках и его срок хранения составляет
всего 18 месяцев».

«Почему мы только что потратили $300 млн
на лекарство, которое никогда прежде не поку-
пали… которое лечит острую лучевую болезнь…
которое может храниться только в холодиль-
нике… и не более 18 месяцев… А?»

Нагнетают обстановку вбросами и у нас
через канал «генерал СВР»:

[GeneralSVR(reserv)]
«Пока президент России Владимир Путин

проводит экстренные совещания и решает как
отреагировать на “инцидент на Крымском
мосту”, крымским чиновникам топ-уровня посту-
пила рекомендация вывезти семьи и движимое
имущество в “любую безопасную область Рос-
сии”. Брянская, Курская, Белгородская, Воро-
нежская и Ростовская области безопасными не
считаются. В Кремле считают, что ситуация в
Крыму может “ухудшиться”.

Мы со своей стороны уже рекомендовали и
повторяем рекомендацию покинуть Крым
любым доступным способом или запастись про-
дуктами питания и товарами первой необходи-
мости на несколько месяцев».

Я так думаю, пусть едут, главное, ключи от
своих домов не забудут положить «под коврик» –
для вновь прибывших «ликвидаторов» «ядерной
катастрофы» с чадами и домочадцами… Потому
и не разрушили мост полностью – это теперь их
имущество... Хотели бы разрушить – разрушили
бы, в каждый пролёт прилетело бы по ракете. А
одна фура или даже две – на открытом воздухе
от них мало толку, разве что бабахнуло бы очень
громко. Так что лучше бы не позорились с фу-
рами, Россия – не Америка, тут ещё здравый
смысл кое-где остался, наш «пипл» в эту клюкву
не поверит.

«Лопахин: Что ж такое? Музыка, играй отчёт-
ливо! Пускай всё, как я желаю! (С иронией.) Идёт
новый помещик, владелец вишнёвого сада!
(Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул
канделябры.) За всё могу заплатить! (Уходит с
Пищиком.)» (А.П. Чехов «Вишнёвый сад»).

Новый хозяин спешит... 

КТО У НАС ПО ОБОРОНЕ?
Мне через знакомых начали поступать осто-

рожные предложения защитить доблестного Ба-
тыра Субэдэя и Горе-танкиста.

Предлагали выступить аж общественным за-
щитником от атак мамаш, папаш, жён, детей и
иных родственников мобилизованных.

Я же советский юрист, а нам возможно даже
невозможное.

Итак, моя оферта министру обороны и на-
чальнику Генерального штаба РФ на половину их
годового жалования сделана.

Мне, как юристу, сняв ответственность с
одних, необходимо возложить эту ответствен-
ность на других, что я легко и полностью по за-
кону сделаю. Так как я живу в Москве, то весь
мой праведный гнев, не прошедший со вре-
мени развёртывания пунктов вакцинации, я об-
ращаю на главного «бордюрфюрера» Москвы,
ответственного и за самоизоляцию, и за само-
мобилизацию.

Татьяна ВОЛКОВА

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Окончание на 3 стр.
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Ловкость рук и никакого мошенничества,
одно только знание законов, порядка их об-
суждения, принятия и опубликования.

Открываем закон «Об обороне» РФ, на ос-
новании которого осуществляется так назы-
ваемая М.

И тут вас ждут, дорогие россияне, неверо-
ятное удивление и подтверждение того, что вы
умалишённые, неспособные к мыслительной
деятельности, к прочтению и пониманию
текста на русском языке.

В текст-то (оба-на!) были внесены измене-
ния (берите оба варианта текста и сравни-
вайте, проверяйте даты проведения слушаний
и обсуждений. (Что значит «все парламент-
ские слушания по данному закону были отме-
нены или перенесены»? Не может такого быть!
Или может? А также даты «принятия» и «опуб-
ликования»). Консультанты-гаранты вам в по-
мощь. Из текстов вы с удивлением узнаете,
что субъекты федерации и местные власти не
участвуют в мобилизационной подготовке,
деятельности по подготовке мобилизацион-
ных мероприятий, мероприятиях, связанных с
воинским учётом.

Товарищи, сидящие в так называемых «мо-
билизационных пунктах» при мэрии Москвы,
бегите, пока читатели этой статьи не прочи-
тали пункт закона об обороне и пока не пре-
кратили деятельность этих мобпунктов, а
персонал этих мобпунктов «на фронт», как это
у нас любит делать народ в некоторых субъ-
ектах. (Например, в Дагестане уже сделали).
Спорим, что Сергей Семёнович должен будет
себе искать уединённый бункер? Как и «наше
всё», будет в нём коротать время, пока гнев
народа не будет вымещен на замах, помощни-
ках и иной челяди?

(Разъярённая мамаша, у которой сначала
отняли, а потом убили сына – страшная сила.
Помимо того, что всех проклянёт, так поджо-
гами пустых мобпунктов дело не ограни-
чится...)

Ведь когда мэр Москвы говорит, что будет
доплачивать мобилизованному до 50 тысяч
рублей в месяц, такому мобилизованному, как
наёмнику, надо понимать, что он получает
деньги от иностранного агента, т.е. такие мо-
билизованные становятся признанными на-
ёмниками, на которых не распространяется
международное гуманитарное право.

Вас даже в плен не возьмут, а ликвиди-
руют на месте как военного преступника! А
вот разницу между страховкой СССР и тем,
что вам выдали на руки, получат мэр и стра-
ховые компании...

Бизнес и ничего личного.
(Для сомневающихся: – субъект г. Москва

в РФ не зарегистрирован, а зарегистрирован
за рубежом, хотя имеет такой признак юрлица,
как, например, «Устав города Москвы», но не
имеет ИНН. Субъект «Правительство Москвы»
зарегистрирован, но кроме российского ИНН
имеет ещё и DUNS-номер, и так далее. Сове-
тую самостоятельно, как и в случае с военко-
матами, пошерстить по налоговым выпискам.
Найдёте много интересного.)

И теперь представьте, как мэр должен от-
носиться к человеку, который согласится уме-
реть за него, за 50 тысяч билетов банка
России, чтобы губернатор и страховые компа-
нии получили по миллиону рублей в валюте
810 SUR, а это по курсу около 70 миллионов, а
армянские страховые компании, связанные с
правительством РФ, получили бы (и получат)
в мировой банковско-финансовой системе 1
млн долларов чистоганом? Лохи вы в их гла-
зах, дорогие россияне, на которых, в их пони-
мании, не грех и заработать.

Что недавно сделала Симоньян, объявив
флешмоб о доплате мобилизованным из
кармана обеспеченных россиян? Кто теперь
получит свою кровавую комиссию от кон-
вертации в валюту за рубежом после на-
ступления страхового случая? Правильно!
Тот, кто доплачивал!

Разве такое может случиться с граждани-
ном СССР?

Нет, не может, если он советский человек и
не предатель Родины, а вот для предателей
Родины – это римское наказание и казнь,
когда раб должен оплачивать свою собствен-
ную казнь.

«Военные комиссариаты не должны угро-
жать уголовной ответственностью резерви-
стам, призванным в рамках частичной
мобилизации, которые отказываются ставить
подпись за получении повестки,  заявил в
своём Telegram-канале глава Комитета СФ по
конституционному законодательству и гос-
строительству Андрей Клишас. 

Ранее военный комиссар Петербурга Сер-
гей Качковский в эфире телеканала «Санкт-
Петербург» заявил, что жители города не
имеют права отказываться от получения пове-
сток о частичной мобилизации. Он утверждал,
что за отказ поставить подпись о получении
повестки россиян могут привлечь к уголовной
ответственности.

Он подчеркнул, что, согласно постановле-
нию Пленума Верховного суда, которое было
вынесено по итогам рассмотрения дел об
уклонении от военной службы, наказание по
этой статье предусмотрено только для мужчин
от 18 до 27 лет, которые подлежат призыву на
срочную службу». (senatinform.ru).

Ну... объект я вам, для отвлечения внимания
от нашего Батыра Субэдэя, показала. А что же
с самим Субэдэем?

Эврика…
В законе исключены две главы, по которым

Генеральный Штаб и Минобороны РФ, во-
обще, совсем и даже чуточку не участвуют в
обороне РФ и связанных с ней мероприятиях.

Ура! Деятельность негосударственного уч-
реждения Минобороны и Генерального штаба
более не обременена обязанностью по под-
держанию обороноспособности! (Кроме про-
ведения потешных парадов, победных
реляций и пускания пыли в глаза народу и «на-
шему всему», что обороноспособность страны
якобы под надёжной защитой.)

А оказывается, доблестный Кожугет про-
сто ведёт бизнес и предпринимательскую
деятельность на всём, что связанно с армией,
военнослужащими и ВВТ (вооружение и воен-
ная техника).

Ау, президент, когда вы подписывали эти
изменения в закон об обороне, вы документ
хоть прочитали? Можете сознаться и можете
сказать, чьё министерство и чей генеральный
штаб должны теперь обеспечивать оборону
России?

Мой ответ как юриста – ВС СССР под руко-
водством Генерального Штаба ВС СССР и во-
еннослужащие и военнообязанные СССР.

А по версии «нашего всего», официально
заявленной 30 сентября, Россию не должен
защищать никакой Генеральный Штаб и Мини-
стерство обороны, потому что никакого СССР
нет, и возвращаться к нему нет никакой не-
обходимости...

Так что – горе побеждённым. Дорогим
россиякам не стоит рассчитывать на милость
победителей. Наверное, для этого избирали
Президента РФ и всю власть РФ, чтобы вы и
ваши дети остались без военной защиты?

А когда от всех неадекватов доносится,
что они своих детей отправляют на войну за-
щищать Родину, а мы как «тыловые крысы и
последние суки отсиживаемся в тылу», то им
хочется ответить, что использование их
детей для увеличение доходов губернатора и
иже с ними не есть защита Родины, а есть
очередной маркетинговый развод на ошку-
ривание населения и получение повышенной
прибыли.

Оформляйте своих детей в мобилизацион-
ный резерв СССР, это и будет защита Родины.

Так что когда будете писать заявление о со-
вершённом преступления в ответ на попытку
призыва, у вас есть право указать на уже изоб-
личённое, виновное и ответственное преступ-
ное лицо, совершившее преступление (в
Москве – на Собянина), а в остальных регио-
нах на глав субъектов РФ.

И пусть вам следователи и судьи попыта-
ются доказать по закону об обороне обратное,
после чего сядут на одну скамью рядом с гу-
бернатором виновной стороной.

Военную прокуратуру и военную контрраз-
ведку прошу не беспокоиться и продолжать
бездействовать, советская женщина уже всё
сделала за них. А им, кроме презрения совет-
ского народа, ничего не светит.

Ходят слухи, что «наше всё» не планирует
брать никого из совета федерации и губерна-
торов на ЗКП (запасный командный пункт)…
Наверное, считает, что они будут растерзаны
восставшим от несправедливости народом.

Надеюсь, что за вакцинацию, как и за мо-
билизацию, в Москве и других городах губер-
наторам успеют ответить по закону...

Дополнения...
Как стать в РФ генералом-полковником?

Совет советского юриста российским губер-
наторам и другим главам субъектов Федера-
ции: надо выполнить положения закона об
обороне и объявить в регионе “нулевую” мо-
билизацию.

Не верите – попробуйте. У Кадырова полу-
чилось. Он показал, что он умнее всех россий-
ских губернаторов всех вместе взятых, или
губернаторы показали силу собственной глу-
пости и бездарности и не умеют читать и по-
нимать написанное в федеральном законе.

Кто из глав субъектов федерации не читал
федеральные законы, тот должен как между-
народный преступник после участия в моби-
лизации читать Международную конвенцию о
борьбе с вербовкой, использованием, финан-
сированием и обучением наёмников (Нью-
Йорк, 4 декабря 1989 г.)

“Наше всё” сообщил, что “о мобилизации
просило наше Минобороны и Генштаб, а он
только подписал Указ”...

И тут возникает вопрос!
Какое Минобороны его попросило –

“наше” или “не наше”? Если “наше” не при
чём и не имеет  отношения к обороне? Или
это “не наше” проводит мобилизацию по
обороне от нас?

Кто кого обманул? Самозваный Шойгу пре-
зидента с мобилизацией или “наше всё” – до-
рогих россиян?

Ещё дополнение...
Может, скажете, что пора снять Шойгу с

должности? Но как снять того, кто на неё не
назначен?

Если так пойдёт и дальше, то и самого
главного самоназначенного в России возьмут
по указу 1762  г. и тоже снимут, скажут “караул
устал”... И что тогда?

КАПИТУЛЯЦИЯ 
В «ВОЙНЕ» ЗА ГОМЕЛЬ

Наконец-то проснулись в КГБ
Белоруссии и заметили то, о чём
я давно уже пишу:

«КГБ Белоруссии заявил о
плане боевиков с Украины захва-
тить райцентр страны» (За Вели-
кую Россию!). 

Для тех, кто в танке, приведу
отрывок из одной из своих май-
ских публикаций за этот год:

«Хочу напомнить контрикам в
Минске, что хорошо бы провести
расследование возможной кон-
клюдентной капитуляции, воз-
можно подписанной г-й Тиханов-
ской в войне УНР/Украины и Бело-
руссии за Гомель.

Если она капитуляцию подпи-
сала и Гомельский район вошёл в
состав УНР/Украины, то (по факту
капитуляции) положены репара-
ции и контрибуции, которые по-
тихому и определят в советские
84Т…

По итогам капитуляции поляки
при поглощении/оккупации Укра-
ины получат на них права и «за-
конно» нападут на Беларусь за
этими репарациями и ещё отбе-
рут территории Белоруссии?

Надеюсь, контрики не забыли,
что после закрытия укроконсулом
баланса союзного государства
(1920-1922гг.), это самый акту-
альный вопрос. Кто-то в Минске
смотрел на карту 1921-1939 г.? А
у нас в АП-шечке?

Кто за бездействие по всем
этим вопросам МИДа и АП отве-
тит? Почему не расследовали, не
подали Тихановскую в розыск в
Интерпол? Почему не внесли про-

тест от МИДа РБ? Или им иезуиты опять глаза
баксами закрыли, а на уши пустых обещаний
понавешали? А наш МИД про возврат воен-
ного имущества внёс протест? Или МИД
слишком занят перебранкам с Израилем и не
делает того, что должно?»

Так вот, Тихановская, похоже, уже «сда-
лась» в войне за Гомель и каклам теперь до-
статочно захватить метр Белоруссии, чтобы
Тихановской и её новому Нацбанку сформиро-
вать оккупационный бюджет...

Норма представительства в ООН, видимо,
теперь перейдёт к Тихановской, а от неё или к
полякам, или к литовцам, или вообще к каклам
– как победителям в войне за Гомель.

Теперь Александру Григорьевичу спря-
таться, наверное, можно только завхозом
межакадемической комиссии АН СССР-
НАН РБ. Во всех иных случаях он, видимо,
покойник…

В рамках подготовки «контролируемого
сноса» режима Александра Григорьевича от
имени Тихановской сделали оферту на созда-
ние новой управляющей структуры, и через
месяц, плюс три дня на протест, то есть при-
мерно с 15 ноября она запустит свою управ-
ляющую структуру.

Готовили почву для сноса Лукашенко его
же собственные армянские советники – они
подсунули ему на подпись формуляр, где он
давал согласие на принятие средств (84Т) в
забаланс Нацбанка Белоруссии, но советники
сделали в документах небольшое приложе-
ние, подписав которое он дал своё согласие
на то, что через 30 дней после поступления в
Нацбанк Белоруссии эти средства (84Т) уйдут
в забаланс Нацбанка Украины. Гопники сле-
пили ему приложение соответствующих про-
токолов. И он сделал всю необходимую
верификацию от своего имени под согласием
принять средства, а средства как пришли, так
и ушли в забаланс Нацбанка Украины, срок на
протест в 180 дней уже истёк...

Так что 84Т, на которые наши гопники соби-
рались лепить свой бюджет, не будет.

Тихановская сделала заявку и теперь ей как
капитулировавшей в войне за Гомель стороне
конфликта хохлы наполнят бюджет с этих за-
балансовых денег. Она за 30 дней сформирует
новый бюджет, на основании которого и будет
управлять и Белоруссией, и АН Белоруссии, а
батьке обнулят все пин-коды и отключат до-
ступ к системе.. У иезуитов всё чётко и в поло-
женные сроки.

Все сроки по правам требования и по про-
тестам батька пропустил, так как их надо по-
давать как минимум за месяц до истечения
срока, что не было сделано.

Обнулить эту ситуацию может только АН
СССР, но гопники мешают её деятельности
всеми способами...

Поэтому война и будет продолжаться, шоу
маст гоу он, а самые ожесточённые бои раз-
вернутся в ближайшее время за какой-нибудь
белорусский райцентр, «не имеющий страте-
гического значения»... Теперь у батьки один
выход – «ни метра, ни сантиметра» родной
земли не отдавать под контроль каклов или по-
ляков. Даже на минуту… Держись, Александр
Григорьевич, ни шагу назад...

А пока наша АП-шечка сопли жуёт вместе
со своими белорусскими коллегами, Зеля
готовится:

«Зеленский тайно попросил блок НАТО
ввести миротворцев блока на границу между
Украиной и Белоруссией» (Hyperborea).

Зеленский с Арестовичем теперь ждут
когда в зону отчуждения войдут войска Анти-
гитлеровской коалиции…

Иезуиты платят 6% Зеленскому от 79Т, на
что он и содержит всё НАТО, а теперь добавьте
к этим процентам ещё и проценты от посту-
пивших батькиных 84Т… Так что Зеля – ого-го!
А нашим гопникам ничего не светит. Деньги
есть только у Киева, потому и переговоров ни-
каких не будет.

Если мы говорим сейчас о НАТО, то мы го-
ворим о новом НАТО, которое, видимо, было
зарегистрировано по-тихому как минимум за
тридцать дней плюс три дня до вступления
туда Швеции и Финляндии. Они подали заявки
о вступлении именно в новую структуру (новое
ЕОДКБ или новое НАТО).

Старое НАТО как банкрот прекратило своё
существование с 1 января 2022 года, и они
должны были преобразоваться вместе с Вар-
шавским договором в ЕОДКБ (не путать с
ОДКБ – наши слепили фальшивку). И укра-
инцы вполне могли зарегистрировать новую
структуру не в форме НАТО, а в формате
ЕОДКБ. Именно в эту новую структуру, вполне
возможно, и подали заявки Швеция и Финлян-
дия. В это новое ЕОДКБ после вступления туда
Швеции и Финляндии по Хельсинскому акту
заявили о присоединении остальные европей-
ские страны и страны бывшего НАТО, ибо
бюджет нужен всем, а законные средства на
это (6% от 79Т+84Т) есть только в Киеве.

Вот и молдаване постепенно подтяги-
ваются:

«Глава Минобороны Молдавии допустил
частичную мобилизацию в стране и закрытие
воздушного пространства» (За Великую Рос-
сию!).

Возможно, именно поэтому, по истечении
стандартного срока на регистрацию и легити-
мизацию по UCC (в 180 дней) и невнесения на
это протеста Минском и Москвой, Зеленский
и провёл 14 октября салюты и гуляния…

14 октября истекают 180 дней с момента
создания этой самой новой структуры, к этому
сроку и будет наполнен бюджет.

А то, что наши пуляют ракетами по остав-
шейся ещё советской инфраструктуре
Украины – возможно, это для того, чтобы соз-
дать информационный повод для проявления
этой новой, пока ещё секретной структуры.
«Европейские товарищи» иносказательно за-
явят в ближайшее время, что «не могут бро-
сить Украину в тяжёлой ситуации» и
принимают её в НАТО, хотя на самом деле это
они присоединяются к созданной Зелей новой
структуре.

А после явления миру нового НАТО они
объявят нашим дебилам, что они дебилы, и
устроят всем нам на территории РФ
ограниченную войну субъядерными бое-
припасами. А уже к ближайшей весне опу-
стевшие за зиму без отопления украинские
и российские территории заселят евреи,
прибывшие из Израиля, Европы, США и
других мест. Оставшиеся в живых русские
будут пожизненно платить репарации «по-
бедившей стороне».

Пока же РФ-ка старательно уничтожает со-
ветскую инфраструктуру, в основном ТЭЦ,
чтобы создать условия для бизнеса трансна-
циональным корпорациям, так как тепло в
СССР шло бесплатно как побочный продукт
выработки электроэнергии, поэтому сейчас в
первую очередь и разрушают теплоэлектро-
централи...

«Сегодня добивают оставшиеся ТЭС/ТЭЦ
и подстанции на территории Сумской и Дне-
пропетровской областей, полагает уважаемый
аставный:

“По карте видно, что в Сумской области
остались нетронутыми одна теплоэлектро-
централь и одна подстанция. А в Днепропет-
ровской области целыми стояли по одной
ТЭС, ТЭЦ и подстанция.

Очень похоже, что русские ракеты прямо
сейчас бьют именно по ним”» (Forwarded from
Денацификация UA).

«США добиваются того, чтобы Запад со-
обща создал интегрированную систему ПВО
Украины и передал Киеву ракетные комплексы
различной дальности – Пентагон» (Раньше
всех. Ну почти).

Пока проверяют и наше ПВО с разных
сторон:

«ВСУ попытались поразить ПВО у Белго-
рода американскими ракетами» (За Великую
Россию!).

При таком раскладе новое НАТО (или
ЕОДКБ) быстро спишет тупых генеральцев в
утиль. Договорняк, похоже, принимает другой
оборот, весьма для них неприятный...

Татьяна ВОЛКОВА

«éãàÉÄêïÄí»
à ÇéâçÄ

Контр-адмирал Джон Кирби, официальный
представитель Пентагона, заявил, что, во-
преки логике военных действий, разведка

США не зафиксировала с конца февраля до сере-
дины апреля ни одной попытки ВС РФ и ЛДНР по-
пыток блокировать поток американских и
европейских вооружений, поступающих в распоря-
жение частей ВСУ. «Рейсы на перевалочные пункты
по-прежнему осуществляются, происходит назем-
ное перемещение каждый день помощи в сфере
безопасности, вооружений, оборудования. Мы
будем продолжать это делать максимально быстро
и в максимальных объёмах», – сказал Кирби.

Основной (90%) объём западной военной и ма-
териальной помощи киевскому режиму, который
потерял свыше 70% вооружений, имеющихся на 24
февраля, поступает по железной дороге с Западной
Украины, пограничной с Польшей и Словакией.
Уязвимые места – три мостовых перехода в ра-
диусе действия тактических ракет и ВКС, уничто-
жить которые возможно тремя точечными ударами
по известным координатам. В этом случае комму-
никации, поддерживающие жизнеспособность и
военную устойчивость ВСУ и режима в целом, будут
разрушены с перспективой восстановления не
менее месяца-двух. Альтернативные грузопере-
возки автомобильным транспортом не компенси-
руют логистическую катастрофу. Однако этого не
происходит, не подвергаются ракетно-бомбовым
ударам многие предприятия базовой экономико-
оборонной структуры, подконтрольной Киеву. 

Анализ причин такой избирательности в выборе
целей позволяет сделать вывод, что за пределами
внимания планировщиков-операторов бомбо-штур-
мовых и ракетных ударов остаются объекты, имею-
щие прямое отношение к материальным интересам
российских и украинских «олигархов». Это позволяет
предположить, что теми или иными способами они
влияют на принятие решений компетентными ли-
цами, определяя ход и характер вооружённого про-
тивостояния. По упомянутым железнодорожным
трассам в обратном направлении, на запад, выво-
зятся экспортные товары и продукция, произведён-
ные на предприятиях украинских «олигархов» и
отчасти их российских партнёров. С блокадой авиа-
сообщений, морских перевозок и международного
автотранспорта железная дорога, выведенная за
пределы санкций, осталась единственным логисти-
ческим экспортно-импортным коммуникатором.

Среди украинских «олигархов», имеющих кон-
такты с российскими партнёрами и заинтересован-
ными в избирательности боевых действий, можно
выделить: 

– Фирташ – контролирует добычу и транспорти-
ровку газа, а также экспортных титана, железной
руды и зерна. В России имеет контакты с топ-ме-
неджментом Газпрома, а также с кадрами, продви-
нутыми в своё время Сурковым, с которым он
плотно контактировал в бытность последнего кура-
тором «украинского направления» в АП. Ситуативно
действует вместе с Лёвочкиным, также имеющем
лоббистские возможности со времён, когда он воз-
главлял администрацию Януковича. 

– Коломойский – экспорт железной руды, угля,
нефтепродуктов удобрений, продовольствия, имеет
контакты в России через Абрамовича (несмотря на
скандал в 2014 году вокруг Южного ГОКа отношения
восстановились), группа «Приват» вошла в 2007 году
в состав металлургического холдинга ЕВРАЗ Абра-
мовича и, несмотря на российско-украинский кри-
зис, сохраняет технологическо-производственные
связи и кооперацию. Также может использовать
связи в России Виктора Медведчука, своего парт-
нёра по энергетике (ряд облэнерго), металлургии
(Днепроспецсталь, завод ферросплавов в Запо-
рожье) и логистике (портовый комплекс в Одессе).
Интересы Коломойского в Москве представляет «не-
доолигарх» Курченко, который после 24 февраля пре-
тендует на роль «решальщика» для всех
заинтересованных украинских олигархов (исключая
Ахметова), рассказывая о своих связях в силовых
структурах и правительстве РФ. 

– Пинчук – металлопродукция, трубы, прокат,
зять Кучмы, использует остатки его контактов.
Также взаимодействовал (вместе со своим бизнес-
партнёром Ахметовым) с Сурковым, «оптимизируя»
распределение угольных потоков Донбасса. 

Российские «олигархи»: 
– Абрамович – группа ЕВРАЗ осуществляет по-

ставки по экономичному украинскому маршруту. 
Абрамович является одним из самых влиятельных

«теневых» лоббистов, «фронтменом» группы «ельцин-
ских перволибералов» (Волошин, Чубайс, Кудрин,
Юмашев, Мау, Шувалов, Дворкович и др.). Этими об-
стоятельствами ряд экспертов объясняет его участие
в российско-украинских переговорах, как согласован-
ного представителя российско-украинского олигар-
хата, принятого, в отличие от глав официальных
делегаций, президентом Эрдоганом накануне начала
встречи представителей Москвы и Киева. 

– Дерипаска – участие в Николаевском глинозём-
ном заводе, поставщике (одном из двух в мире)
сырья для производства алюминия на Русале, Запо-
рожском алюминиевом заводе. Помимо собствен-
ного лоббистского потенциала может действовать
через Волошина, Шувалова, Силуанова. 

– Потанин-Прохоров продвигают интересы Нор-
никеля в части вывоза никеля, кобальта, цветных
металлов, контакты во власти – Шувалов, Кудрин.

– Лисин – представляет мощную лоббистскую
группу экспортёров металлопродукции и метизов,
действует через Шувалова, Волошина, Кудрина,
Шохина, руководство Минпромторга. 

Лоббистские возможности в сочетании с акти-
вами общей величиной не менее 70 млрд долларов
представляют мощную силу, потенциал которой
позволяет корректировать на низовом и среднем
уровне практически любые государственные реше-
ния, подчиняя их корпоративным интересам. 

Прислано по Telegram

Окончание. Начало на 2 стр.



4 ХРЕМАТИСТИКА И ПОЛИТИКАНСТВО №42 (290), 18 ÎÊÒßÁÐß  2022

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

ДЖЕКСОН-ХОУЛ-2022, 
или ПРОСТО ДЫРА

Ежегодно в третьей декаде августа в до-
лине Джексон-Хоул (штат Вайоминг) прохо-
дит финансовый симпозиум, организуемый
Федеральной резервной системой США. На
встречу обычно приглашаются руководители
и высокопоставленные чиновники центробан-
ков. Председатель ФРС США и его коллеги из
других стран при закрытых дверях договари-
ваются о координации своих действий. Кроме
того, руководитель ФРС публично заявляет о
возможных решениях американского Центро-
банка на ближайшую перспективу (до конца
текущего года, а иногда на целый год до сле-
дующего симпозиума). Затрагивается и такой
животрепещущий вопрос, как возможные ре-
шения по ключевой ставке ФРС США. Амери-
канский бизнес в шутку назвал Джексон-Хоул
«долиной ставок». 

В этом году встреча в Джексон-Хоуле
(официальная её часть) проходила 25-26 ав-
густа. В ноябре будут проходить выборы в
нижнюю палату Конгресса США и легисла-
туры штатов, и экономическая ситуация в
стране накануне этих выборов будет сильно
влиять на их исход. В американской эконо-
мике уже наблюдаются признаки рецессии, и
если она будет прогрессировать, демократы
могут утратить свои позиции на Капитолий-
ском холме.

Центральным событием симпозиума
стало выступление главы ФРС США Джерома
Пауэлла. Напомню, что с марта 2020 по март
2022 года ключевая ставка ФРС США находи-
лась на уровне плинтуса, составляя 0 – 0,25%.
16 марта произошло первое её повышение на
одну стандартную ступеньку (0,25 процент-
ных пункта). Затем было ещё три повышения
– 4 мая, 16 июня и 27 июля. Причём первое из
этих трёх было на две стандартные ступеньки,
а второе и третье – по три ступеньки. Такие
резкие повышения в истории ФРС случались
очень редко. В результате накануне Джексон-
Хоула ключевая ставка американского Цент-
робанка составляла 2,25-2,50%. 

Джером Пауэлл ещё в начале лета заявил,
что главной целью ФРС является подавление
беспрецедентно высокой инфляции. Ради
этого американский Центробанк будет повы-
шать ключевую ставку и проводить политику
«количественного ужесточения» (снижение
величины денежной массы путём продажи
казначейских и ипотечных бумаг и портфеля
ФРС) до тех пор, пока инфляция не пойдёт на
убыль. По итогам июля инфляция наконец за-
медлилась до 8,5% годовых с 9,1% в преды-
дущем месяце (а в месячном выражении и
вовсе оказалось нулевой). Это давало на-
дежды на смягчение ястребиных планов аме-
риканского Центробанка.

Однако выступлению Пауэлла предше-
ствовали выступления ряда чиновников ФРС,
которые сразу задали встрече «ястребиный»
настрой. Так, глава Федерального резервного
банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил,
что высокая инфляция сохранится дольше,
чем ожидалось, а ставки ещё недостаточно
высоки для её сдерживания. Ведь идеалом
для ФРС является инфляция в 2 процента.
Буллард высказал мнение, что ставка к концу
года должна быть на уровне 3,75-4%. Глава
Федерального резервного банка Канзас-
Сити Эстер Джордж добавила, что пока не-
ясно, окажется ли устойчивым июльское
замедление инфляции. Рафаэль Бостик из
Федерального резервного банка Атланты от-
метил, что возможно повышение ставки ещё
на три стандартные «ступеньки», если ситуа-
ция с инфляцией не улучшится.

После этой «артподготовки» на трибуну
вышел Джером Пауэлл. Он оказался даже
большим ястребом, чем предшествующие
выступающие. Пауэлл подтвердил, что сни-
жение инфляции к целевому уровню 2%
сейчас является главным приоритетом. За-
медление инфляции в июле – хорошо, но
нет уверенности, что эта тенденция про-
должится. Ради достижения цели двухпро-
центной инфляции Центробанк «готов к
издержкам». По его словам, замедление
роста экономики и высокая безработица
«причинят меньшую боль», чем неконтро-
лируемый рост цен. Нынешнее значение
ключевой ставки (2,25-2,50%) он назвал
«нейтральным». Но если по итогам августа
не будет прогресса в борьбе с инфляцией,
то Федеральный резерв готов скорректи-
ровать нынешнюю «нейтральную» ставку в
сторону повышения.

Выступление Пауэлла было очень корот-
ким (8 минут), но все прекрасно поняли,
куда ветер дует. И буквально через не-
сколько часов выступление отразилось на
многих показателях американского финан-
сового рынка.

Накануне Джексон-Хоула Национальная
ассоциация экономики бизнеса (NABE) про-
водила опрос среди представителей амери-
канского бизнеса – членов NABE
относительно перспектив рецессии в США.
Экономический спад ожидали практически
все опрошенные. Были лишь отличия в
оценке сроков его начала. 73% респондентов
ожидают, что это произойдёт в ближайшие
два года. Почти половина (48%) ожидают ре-
цессию в 2023 году. 25% опрошенных ожи-

дают спад в американской экономике в чет-
вёртом квартале 2022 года. Скорее всего,
после выступления Джерома Пауэлла про-
порции изменились в пользу тех, кто ожидают
рецессию не завтра или послезавтра, а сего-
дня (в текущем году). Мрачные остряки уже
поспешили назвать встречу в Джексон-Хоуле
«дырой», куда может провалиться американ-
ская экономика (в названии Jackson Hole вто-
рое слово означает «дыра»).

Своеобразным опросом стали изменения
биржевых индексов в тот же день. По итогам
торгов индекс S&P 500 потерял 3,37%, Dow
Jones – 3,03%, NASDAQ – 3,94%. Судя по
всему, часть инвесторов переметнулась из
акций американских корпораций в американ-
ские казначейские бумаги и другие финансо-
вые инструменты, доходность которых может
расти по мере увеличения ключевой ставки.

Эксперты, опираясь на оценки Forbes,
подсчитали, что в результате капитал милли-
ардеров сократился более чем на 30 млрд
долларов. Блумберг опубликовал сенсацион-
ную статью под названием «8-минутная речь
Пауэлла лишила богатейших американцев 78
миллиардов долларов». Более тщательные
подсчёты увеличили, таким образом, оценку
потерь Forbes более чем в 2,5 раза.

Блумберг отмечает, что Илон Маск потерял
5,5 миллиарда долларов. А у Джеффа Безоса
была зафиксирован рекордная потеря в 6,8
миллиарда долларов. Состояние Билла Гейтса
и Уоррена Баффета уменьшилось на 2,2 мил-
лиарда долларов и 2,7 миллиарда долларов
соответственно, а состояние Сергея Брина
упало ниже 100 миллиардов долларов.

Блумберг напомнил также, что 500 самых
богатых людей мира потеряли 1,4 триллиона
долларов в первой половине 2022 года, что
стало самым резким в истории наблюдений
падением за шесть месяцев для самых бога-
тых людей планеты. Вместе с тем американ-
ские акции в июле продемонстрировали
самый сильный месячный рост с ноября 2020
года, что заставило инвесторов сделать
ставку на то, что худшее падение рынка уже
позади. Думаю, однако, что самое худшее
всё-таки ещё впереди. И это худшее будет
выражаться вовсе не в сокращении состоя-
ний самых богатых людей Америки. Глубокий
спад может повлечь за собой массовые бан-
кротства, резкий рост безработицы, появле-
ние миллионов бедняков и неимущих. Если
это произойдёт до выборов в палату предста-
вителей Конгресса США 8 ноября, наверняка
большинство в ней займут республиканцы.

ЗАПАД ГОТОВИТ 
БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ

Я уже неоднократно писал и говорил о
таком, казалось бы, парадоксальном явле-
нии, как резкое увеличение российского экс-
порта после начала санкционной войны.
Конечно, в значительной мере это обуслов-
лено беспрецедентным ростом цен на энер-
гоносители. Даже в физическом выражении
российский экспорт энергоносителей на го-
довой основе практически не пострадал. По-
ставки российских энергоносителей (нефти,
природного газа, угля) в восточном направле-
нии (Китай, Индия, другие страны Востока)
заметно выросли и в стоимостном, и в физи-
ческом выражении. А поставки на Запад не-
сколько просели в физическом выражении,
но не так, как этогл хотелось бы организато-
рам санкционной войны.

Обрубить весь импорт нефти и природ-
ного газа из России для стран Европы – всё
равно что обрубить сук, на котором они
удобно сидели многие годы. Поэтому орга-
низаторы санкций решили этот сук осто-
рожно пилить, одновременно подыскивая
для Европы более подходящий сук. И на это
отведено время, которое, по моим пред-
ставлениям, должно закончиться в декабре.
Из чего я исхожу?

По нефти сроки установил Брюссель. Ещё
в марте там заявили, что в течение полугода
страны ЕС должны свернуть нефтяной импорт
из России. Со стороны ряда стран-членов
последовали возмущённые протесты против
слишком жёсткого срока. Решили немного
повременить. Окончательный срок был уста-
новлен лишь в шестом санкционном пакете
ЕС: полгода с момента его введения в дей-
ствие по сырой нефти и 8 месяцев – по неф-
тепродуктам. Пакет вступил в силу 5 июня,
следовательно, 5 декабря нефтяной импорт
из России должен быть обрублен (исключе-
ние сделано для нефти, поступающей в Ев-
ропу по нефтепроводу «Дружба»).

По природному газу ситуация менее опре-
делённая. По газу Европа находится в ещё
большей зависимости от России, чем по
нефти. По нефти на Россию в прошлом году
приходилось примерно четверть всего им-
порта чёрного золота Европейским союзом,
а по природному газу – 45%. Окончательные
точки над «i» по вопросу газовых санкций
Брюссель, судя по всему, будет ставить лишь
после того, когда Европейский союз будет
готов к зимовке. То есть когда хранилища газа
будут заполнены на 100 процентов (будут до-
стигнуты целевые объёмы запасов).

Ещё в начале лета казалось, что такого за-
полнения достичь не удастся. Были паниче-
ские настроения. Но уже в конце лета

ситуация изменилась для Европы к лучшему.
С одной стороны, несколько снижены значе-
ния целевых объёмов (предусмотрены меры
по экономии топлива). С другой стороны, за-
купки природного газа из России на удивле-
ние сохранялись на весьма высоком уровне
(не только по стоимости, но и по физическим
объёмам). Параллельно шли закупки СПГ из
альтернативных источников, которые компен-
сировали сокращение физического объёма
импорта из России. Конечно, этот газ ока-
зался для Европы сверхдорогим, но за выжи-
вание она готова платить. Сегодня в общем
объёме газового импорта Европы на СПГ при-
ходится треть, и эта доля имеет тенденцию к
росту.

Как свидетельствуют данные Gas Infra-
structure Europe (GIE), европейским странам
удалось ещё до конца лета заполнить газом
свои подземные хранилища (ПХГ) к следую-
щему отопительному сезону на целевые 80%.
Это даже больше, чем год назад. Ещё в на-
чале лета Брюссель мечтал, чтобы к началу
зимы (к 1 декабря) заполнение ПХГ достигло
80%. Потом дата была передвинута на 1 но-
ября. Получается, что план выполняется с
опережением на целых два месяца. Наиболь-
ший уровень заполненности хранилищ отме-
чается сейчас в Португалии и Польше (уровни
запасов 100% и 99,54% соответственно).
Также в числе лидеров по уровню запасов
Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания
(89,12%). ПХГ Германии наполнены на
83,65%, Италии – на 81,93%, Испании – на
84,37%, Нидерландов – на 77,03%, Чехии – на
82,03%, Бельгии – на 88,47%, Словакии – на
79,38%. В пятёрке стран Европы с наимень-
шими показателями заполненности ПХГ –
Латвия (54,97%), Болгария (60,91%), Венгрия
(63,19%), Австрия (66,06%) и Румыния
(72,69%).

Брюссель уверен, что к началу зимы ЕС
сумеет выйти на общий показатель запасов
газа в 100 процентов.

В августе Россия поставила за границу
рекордное количество нефти. По данным
Института международных финансов (IIF),
Россия ещё никогда не продавала в послед-
ний летний месяц так много нефти, как сей-
час, – почти 160 млн баррелей, т.е. в
среднем 5,16 млн б/с. В установлении ре-
корда «виноваты» как продавцы, т.е. россий-
ские нефтяники, так и покупатели, в
основном из Азии и Европы, которые в пред-
дверии вступления в силу в начале декабря
эмбарго на российскую нефть покупают её в
больших количествах.

Итак, мы видим, что Европа как-то адапти-
руется к тем тяжёлым издержкам, которые
она на себя взвалила своими антироссий-
скими санкциями. И в такой адаптации, как ни
странно, виновата Россия. Она поставляет
Европе энергоресурсы в обход санкций. Так,
налажены «серые» схемы поставок нефти из
России в Европу. В них участвуют такие из-
вестные европейские нефтеторговцы, как
швейцарский гигант Vitol, англо-швейцарская
компания Glencore, кипрский Gunvor, синга-
пурская фирма Trafigura. Европейские импор-
тёры рассчитывают, что эти схемы будут
работать и после 5 декабря. Вашингтон и
Брюссель прекрасно знают об этих схемах и
до поры до времени их терпят. Они рассчиты-
вают, что до начала зимы Европа сумеет
найти альтернативные российской нефти ис-
точники и тогда «серые схемы» будут при-
хлопнуты.

Одновременно росли поставки россий-
ской нефти и российского газа на Восток.
Многие российские СМИ подают это как сви-
детельство того, что Россия с помощью вос-
точных друзей может компенсировать свои
потери от санкций Запада.

До начала СВО на ЕС приходилось свыше
60% экспорта российской нефти, но в мае
этот показатель упал примерно до 40%, тогда
как половина поставок пришлась совокупно
на Китай и Индию. В июне экспорт россий-
ской нефти в Китай достиг рекордных 2 млн
баррелей в сутки, увеличившись на 55% отно-
сительно 2021 года и на 25% по сравнению с
апрелем 2022 года. Правда, в июле поставки
нефти в Китай и Индию несколько сократи-
лись, но это, как говорят эксперты, обуслов-
лено тем, что выросли импортные закупки
российской нефти со стороны Европы. В
более долгосрочной перспективе доля вос-
точного направления в экспорте чёрного зо-
лота Россией будет нарастать. Как следует из
данных китайской таможни, в июле поставки
российской нефти в Китай составляли около
1,68 млн б/сут, в результате уже третий месяц
подряд РФ остаётся крупнейшим экспортё-
ром сырья в эту страну, обойдя Саудовскую
Аравию.

Российская нефть для Китая стала более
конкурентоспособной, чем саудовская. По
той причине, что первая продаётся Китаю с
большими скидками. Такие же скидки полу-
чают от российских поставщиков и индийские
импортёры. 20 июля агентство Bloomberg со-
общило, что российская нефть продаётся в
Китай на 10% дешевле сходных сортов других
поставщиков (например, из Бразилии). Это
составляет примерно 10-12 долларов за бар-
рель Но некоторые эксперты отмечают, что
существенная часть сделок на поставку рос-

сийской нефти в Китай является секретной,
чтобы не провоцировать Вашингтон на при-
менение против китайцев вторичных санкций.
И по таким сделкам дисконт составляет 25-
30%. Встречаются даже оценки: 30-40%. При-
мерно такие же дисконты и по поставкам
нефти в Индию. Сегодня даже возникла кон-
куренция за дешёвую российскую нефть
между Индией и Китаем. В силу низких цен на
российскую нефть у наших азиатских партнё-
ров появился соблазн перепродать её туда,
где цена даже выше среднемировой. То есть
в Европу. Правда, эта версия пока не находит
подтверждений.

А вот по природному газу это уже не
предположение, а факт. Импорт природного
газа из России в Китай по трубопроводу в
Сибири в первой половине этого года увели-
чился на 63% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого. Одновременно в пер-
вом полугодии было импортировано из Рос-
сии 2,35 миллиона тонн СПГ на сумму 2,16
миллиарда долларов. По сравнению с пре-
дыдущим годом объём поставок увеличился
на 28,7%. Китай занял четвёртое место
среди крупнейших импортёров СПГ из Рос-
сии. Эксперты обращают внимание на то,
что внутренний спрос Китая вполне покры-
вают поставки трубопроводного газа. А
зачем же ему СПГ? Ответ: для перепродажи
Европе. Как сообщило 2 сентября турецкое
издание Yeni Safak, Китай реэкспортирует
российский СПГ, хорошо на этом зарабаты-
вая. Отмечается, что реакция США на по-
добные поставки неясна.

Китайская компания по торговле СПГ
JOVO Group объявила о поставке СПГ евро-
пейскому покупателю. Помимо JOVO круп-
нейшая в стране нефтеперерабатывающая
компания Sinopec также заявила в апреле, что
направляет излишки СПГ на международный
рынок. Китайские СМИ сообщают, что за пер-
вые шесть месяцев года одна только Sinopec
продала западным странам около 3,15 мил-
лиона тонн СПГ.

30 августа британская газета Financial
Times опубликовала статью «Китай бросает
Европе энергетический спасательный круг с
помощью перепродажи СПГ». У статьи ост-
рый подзаголовок: «Избыток газа ослабляет
мёртвую хватку России, но увеличивает влия-
ние Пекина». Financial Times отметила, что
после того как европейские государства
стали получать СПГ из Китая, наполнение ев-
ропейских хранилищ газом пошло очень ве-
село. И что к декабрю они будут полностью
заполнены.

Известное неортодоксальное экономиче-
ское издание Zero Hedge 31 августа продол-
жило тему: «Как недавно сообщила Financial
Times, «опасения Европы по поводу нехватки
газа в преддверии зимы, возможно, были
преодолены благодаря неожиданному бе-
лому рыцарю: Китаю». В публикациях [изда-
ния], принадлежащего Nikkei, далее
отмечается, что «крупнейший в мире покупа-
тель сжиженного природного газа [Китай. –
В.К.] перепродаёт часть своих излишков СПГ
из-за слабого спроса на энергию внутри
страны. Это обеспечило спотовый рынок газа
значительным предложением газа, который
приобретает ЕС, несмотря на высокие
цены»». Financial Times игнорирует (воз-
можно, намеренно) то, что это не «избыток»:
в конце концов, если бы он был китайским,
импорт российского СПГ в Китай рухнул бы.
Правильное слово для описания СПГ, который
Китай продаёт в Европу – российский СПГ.

Итак, Европа с помощью России и Китая
ударными темпами готовится к холодному се-
зону. Полная готовность по природному газу
будет достигнута в конце ноября – начале де-
кабря. 5 декабря вступит в силу антирос-
сийское нефтяное эмбарго ЕС, но Европа
успеет переключиться на других постав-
щиков нефти. С учётом этого санкционная
война Запада против России перейдёт в
новую фазу. Отмечу два основных момента,
касающихся новой фазы (без детализации).

Во-первых, Запад не будет больше тер-
петь поставки Россией энергоносителей с ис-
пользованием «серых» схем, начнёт
действовать полноценное антироссийское
энергетическое эмбарго.

Во-вторых, будет произведена «замо-
розка» (а может быть, и конфискация) тех
валютных накоплений России, которые об-
разовались за счёт экспорта ею энергоноси-
телей за время санкционной войны.
Валютная выручка, как известно, не аккуму-
лировалась в виде активов Банка России.
Она накапливалась и продолжает накапли-
ваться в российских банках. В каких? Об
этом лучше нас с вами знает американская
финансовая разведка. Впрочем, кое-что из-
вестно и нам. Например, валютная выручка
от экспорта природного газа в Европу акку-
мулируется в Газпромбанке. А это десятки
миллиардов евро.

Конечно, такой сценарий не является фа-
тальным, но чтобы он не состоялся, с нашей
стороны нужен план упреждающих действий.
Пока я не вижу ни плана, ни упреждающих
действий.

О РИСКЕ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО

РАСЩЕПЛЕНИЯ

Международный валютный фонд (МВФ) наряду
с традиционными экономическими и финан-
совыми рисками (ужесточение денежно-кре-

дитной политики, замедление экономического роста
в Китае, рост цен на энергоносители и т.д.) отнёс к не-
гативным факторам развития мировой экономики
риск её разделения на геополитические блоки, воз-
никший в результате спецоперации России на
Украине. Это помешает странам совместно бороться
с глобальными проблемами, в том числе с измене-
нием климата, предостерёг МВФ.

«Серьёзным риском в среднесрочной перспективе
является то, что военные действия на Украине будут
способствовать фрагментации мировой экономики на
геополитические блоки с чётко различимыми техно-
логическими стандартами, трансграничными платёж-
ными системами, резервными валютами», –
говорится в докладе фонда.

При этом на данный момент МВФ не видит суще-
ственных признаков «решоринга» (возвращения про-
изводств на родину из стран с более низкими
издержками) или торговой деглобализации.

По оценке аналитиков фонда, сегодня мировая
торговля более устойчива, чем ожидалось в начале
пандемии COVID-19.

Однако если тенденция к геополитической фраг-
ментации усилится, это может уменьшить эффектив-
ность многостороннего сотрудничества, в том числе в
сфере борьбы с изменением климата. В дальнейшем
такая разобщённость также может привести к тому,
что «текущий продовольственный кризис станет нор-
мой», предупреждает МВФ.

ДВИЖЕТСЯ ЛИ МИР 
К МУЛЬТИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ

Серьёзный кризис предложения в мире подтвер-
ждают индексы, показывающие состояние глобальных
цепочек поставок. Например, индекс GSCPI (Global
Supply Chain Pressure Index) с декабря 2021 года нахо-
дится на исторически высоких уровнях, что означает
рекордную глубину нарушений глобальных цепочек.

«На фоне таких беспрецедентных шоков предло-
жения и разрушения глобальных цепочек поставок,
процессов решоринга растёт вероятность деглобали-
зации мировой экономики или её регионализации.
Это может привести к образованию мультиполярной
системы регулирования в мировой экономике», – про-
гнозирует заместитель директора института «Центр
развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его оценке, образующаяся сейчас глобальная
мультиполярная социально-экономическая система
по определению может быть гораздо более неста-
бильной, чем биполярная (сложившаяся во времена
холодной войны с центрами в США и СССР) или сме-
нившая её однополярная, когда доминировали США.

С учётом того, что мир едва ли будет жить в бес-
конфликтном состоянии в ближайшие годы, эксперт
выделяет четыре сценария развития мировой эконо-
мики (включая тот, который предполагает разделение
стран на блоки):

- «экономический регионализм» – мир, в котором
возникают два-три крупных блока, отличающихся от-
носительно замкнутыми торговыми потоками и фи-
нансовой политикой;

- модифицированный «западный центризм» (со-
хранение статус-кво): высококоординированный и
финансово однородный мир;

- «фрагментированный протекционизм», или «война
всех против всех»: мир, характеризующийся разделе-
нием, конфликтами, валютным контролем, временными
союзами;

- наконец, самый оптимистичный сценарий – вы-
страивание заново сбалансированных международ-
ных отношений и оформление их в новую систему
экономического регулирования, преодолевшую недо-
статки однополярного или двухполярного мира.

Внутренние сценарии для российской экономики
нужно накладывать на эти сценарии развития внешней
среды, говорит Миронов.

С КЕМ БУДЕТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ РОССИЯ
Риск разделения мировой экономики на геополи-

тические блоки преувеличен, считает научный сотруд-
ник Института исследований иностранной политики в
Филадельфии Максимилиан Хесс.

По существу, Китай заинтересован только в тор-
говле с Россией, где видит для себя выгодные сделки
и возможность быстрого заработка. 

А поскольку санкционный режим против России при-
обретает глобальный характер (и китайские компании
вынуждены считаться с западными санкциями), это тол-
кает Россию к объединению на геополитической почве
с такими странами, как Сирия, Белоруссия, Куба, Се-
верная Корея, Венесуэла, Иран, сказал эксперт.

«Если это и можно назвать геополитическим
блоком, то он слишком маленький. Технологиче-
ские стандарты в нём будут гораздо более низкие,
трансграничные платёжные системы – менее эф-
фективны, а возможности использования альтер-
нативных резервных валют для России весьма
ограничены», – полагает Хесс.

В апреле на встрече министров финансов стран
БРИКС российский министр Антон Силуанов заявил,
что санкции подталкивают страны объединения к не-
обходимости ускорить работу по таким направлениям,
как использование национальных валют по экспортно-
импортным операциям, интеграция платёжных систем
и карт, собственная система обмена финансовыми со-
общениями.

При этом эксперты Института исследований и экс-
пертизы ВЭБ указывали в докладе, что партнёры Рос-
сии (такие как Китай, Индия и страны ЕАЭС) стоят
перед выбором – усиливать кооперацию и взаимную
торговлю с учётом возможностей, которые открывают
процессы импортозамещения в России, и укреплять
финансовый суверенитет или же ослаблять связи (в
том числе из-за рисков вторичных санкций) и пере-
ориентироваться на другие, несанкционные рынки.

РБК

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ
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В БУДУЩЕЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Декабрь 2022 года – столетие образования
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. 70 лет существования СССР – это эпоха
величайших свершений в истории человече-
ского общества, жизнедеятельности госу-
дарства трудового народа. Но это и эпоха
ожесточённой борьбы глобального капитала
с мировым социализмом. В истории бытий-
ствует убеждение, что регресс неминуем,
что контрреволюция есть закономерность,
парная категория революции. В СССР была
развитая историческая наука, марксизм был
доступен любому человеку, каким бы олухом
он ни был в реальности. Зная о закономерно-
сти наступления контрреволюции, руковод-
ство КПСС не предпринимало действенных
усилий, чтобы избежать разрушения СССР.
Почему? Более того, КПСС стала организа-
тором контрреволюции, движущей силой
контрреволюции. Почему? Ответы на эти
вопросы сегодня табуированы. Но они трево-
жат общественное сознание страны. В
своей статье пытаюсь разобраться в сущно-
сти социальных отношений, которые при-
вели к краху социализма и распаду СССР.
Нужен ясный, конкретный ответ на при-
чины контрреволюции. «Хочу в СССР-2» –
проявление истерии, ностальгический при-
зрак. Классовая борьба продолжается, но она
требует разума, холодного анализа, свобод-
ного от психоза.

Революции придумали гении. 
Осуществляли фанатики. 

Плодами революций 
всегда пользуются мерзавцы.

Отто фон Бисмарк

Если в первом приближение, навскидку, то
ответ простой до наивности. Союз Совет-
ских Социалистических Республик был ни-

кому не нужен. Виделось, что он полностью
исчерпал свои возможности. К тому же из всех
республик, входивших в СССР, только Россия и
Белоруссия являлись действительно совет-
скими и реально социалистическими. Осталь-
ные – ярко выраженные националистические
формирования, с превалированием религиоз-
ной, обыденно-потребительской, частнособ-
ственнической идеологий. Марксизм присутст-
вовал только в общегосударственных газетах и
демагогии властных элит. В социальном отноше-
нии республики – крестьянские, родоплеменные
сообщества, возглавляемые традиционными
вождями, баями, муллами, по советскому вари-
анту называемые секретарями партийных коми-
тетов. Среди киргизов сельские жители
составляли 82%, среди молдаван – 73%, таджи-
ков – 72%, узбеков – 71%. Близкие показатели у

казахов – 68%, туркмен – 68%. В экономическом
отношении СССР удовлетворил потребности
промышленности, создав, построив производ-
ственно-технический потенциал. Всеобщая гра-
мотность обеспечила развитие национального
самосознания и рост культуры. 

В конце августа скончался М.С. Горбачёв, по-
следний генсек КПСС, первый и последний пре-
зидент СССР. Тридцать лет его «делают»
виновным в упразднении Советского Союза. Но
он всего лишь консолидированное выражение
психологии деградации, всеобщего трёпа и бол-
товни, духа предательства. Марксизм отвергает
принцип виновности одного человека за деяния
народных масс. Ещё в середине XIX века К.
Маркс и Ф. Энгельс, анализируя революции и
контрреволюции в Германии и Франции, подчёр-
кивали, что причины поражений революций
«следует искать не в случайных побуждениях,
достоинствах, недостатках, ошибках или преда-
тельских действиях некоторых вождей, а в
общем социальном строе и в условиях жизни
каждой из наций, испытавших потрясения»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.8. С.6). 

Крайне желательно знать, что требование
создания Союза советских республик диктова-
лось характером строения Советской власти,
классовой природой Советской власти, интер-
национальной по своей внутренней сущности.
Она культивировала в массах идею объедине-
ния, толкала сама на путь объединения. Совет-
ская власть была построена не на частной
собственности, а на собственности коллектив-
ной, не на капитале, а на труде, не на эксплуа-
тации, а на борьбе с этой эксплуатацией. Под
влиянием хрущёвской антисоветской пропа-
ганды как-то забылось, что Советский Союз –
классовое образование, интернациональная
государственная форма диктатуры пролета-
риата. Крайне желательно знать, что националы
в республиках провозгласивших Советскую
власть в начале 1920-х годов, особенно в Гру-
зии, бывшей крепостью, оплотом меньше-
визма, противились, остервенело отбивались
от предложения-требования РКП(б) создать
союз для строительства нового, социалистиче-
ского общества. И только солидные финансо-
вые вливания в республиканские бюджеты
зримо показали, открыли им глаза на возмож-
ность успешного «доения» центра. 

Особую опасность представляли попытки
трансформации политической системы страны,
изменения доктринальных положений марксизма,
замены идеологии рабочего класса на идейные
воззрения других социальных групп, слоёв насе-
ления. Исторический процесс складывается из
действия миллионов людей, «множества отдель-
ных воль», «перекрещивающихся сил и интере-
сов». В нём бывают подъёмы и спады, победы и
поражения. Жизнь подтвердила, что «революции
без контрреволюции не бывает и быть не может»

(Ленин В.И. КПСС. Т.12. С.171), что «после победы
революции над контрреволюцией контрреволю-
ция не исчезнет, а напротив, неизбежно начнёт
новую, ещё более отчаянную борьбу» (Там же.
Т.11. С.28). Сионисты, меньшевики, эсеры, кулаки,
националы, сторонники Алаш-орды, поклонники
«Идель-Урала», священники, пасторы, улемы объ-
единились в «священной» травле Советского
Союза. Главной атаке подверглось основопола-
гающее положение марксистской идеологии –
теория классовой борьбы. 

В.И. Ленин подчёркивал, что пока в стране су-
ществуют противники социалистического строя,
классовая борьба не «затухает», а наоборот, об-
остряется. «Завоевание политической власти
пролетариатом не прекращает классовой борьбы
его против буржуазии, а, напротив, делает эту
борьбу особенно широкой, острой, беспощад-
ной» (Там же. Т.41. С.189). «Именно после сверже-
ния буржуазии классовая борьба принимает
самые резкие формы» (Там же. Т.38. С.351).

История Советского Союза даёт богатейший
материал для иллюстрации ленинских слов. Дея-
тельность ВКП(б) протекала в условиях обостре-
ния классовой борьбы, вызванного расширением
фронта социалистического наступления. В 1930-
1931 годах были раскрыли три крупные контрре-
волюционны организации: «Промпартия»,
«Трудовая крестьянская партия» и меньшевист-
ское «Союзное бюро ЦК РСДРП», которые были
связаны с белогвардейцами за границей, занима-
лись вредительством, готовили почву для сверже-
ния Советской власти. В Азербайджане было
ликвидировано 207 кулацких банд. Сложной оста-
валась обстановка в большинстве районов Север-
ного Кавказа и в Дагестане. Сюда стекалось
бежавшее с Дона, Кубани, Терека кулачество. В
начале 1930 года антисоветские вооружённые мя-
тежи, поднятые кулаками и другими контрреволю-
ционными элементами, охватили 9 районов из 26.
В Средней Азии в этот же период кулаки органи-
зовали 190 вооружённых выступлений.

Крайне обострённой была классовая война в
послевоенный период в Латвии, Литве, Эстонии,
западных областях Белоруссии и Украины. Во-
оружённые банды буржуазных националистов и
кулаков терроризировали население республик,
оказывая ожесточённое сопротивление социа-
листическому строительству. Только к середине
1950-х был ликвидирован массовый буржуазный
бандитизм, но отдельные террористические
акты и диверсии сохранялись вплоть до распада
Советского Союза.

Против Союза республик резко выступал
видный деятель ВКП(б) Н.И. Бухарин, называя
его «новым Левиафаном», «Золотой Ордой»,
«полицейским государством». Он навязывал
мнение, что СССР аналог Российской империи,
где осуществляется «политика татарских ханов».
Ярый русофоб, Бухарин, одержимый идеей
стать ведущим теоретиком коммунистического

движения, критиковал В.И. Ленина, подвергая
сомнению его работы, особенно «Государство и
революция». В противовес В.И. Ленину, Буха-
рину виделось некое государство-коммуна, где
пролетариат и крестьянство объединены в мак-
симально возможное экономическое сотрудни-
чество, в котором участвует и новая буржуазия.
В течение всех  1920-х годов Бухарин ни разу не
отказывался от своего убеждения, что главные
организованные силы контрреволюции мертвы. 

Он говорил, что фактически имеются объ-
ективные условия для прочного гражданского
мира. Государство должно перестать быть «ору-
дием репрессий». Вместо этого оно обязано
обеспечить мир, необходимый для сотрудниче-
ства. Его существенный политический аргумент
состоял в том, что внутренние враги революции
либо исчезли, либо разоружены. «Всё мирно; в
стране нет восстаний, контрреволюционных
актов, тайных заговоров» (Бухарин Н.И. Избр.
произв. – М.: Политиздат.1988. С.157). Классо-
вая борьба в СССР подошла к концу, она выра-
жается сейчас в виде «экономической
конкуренции». Во всех своих аспектах новая
классовая борьба отличается от старой тем, что
она «мирная» и «бескровная» и ведётся «без
бряцания оружием». Бухарин резко критиковал
идею, согласно которой продвижение к социа-
лизму предполагает углубление классовых кон-
фликтов. Он настаивал, что дальнейшее
развитие будет характеризоваться тем, что
классовая борьба начнёт «затухать», станет «от-
мирать». Конфликты с применением насилия не
будут учащаться, но, наоборот, «станут всё
более и более редкими и наконец исчезнут без
следа» (Там же. С.287). Бухарин считал, что дви-
жение к социализму предполагало ослабление
классовых конфликтов. Марксистский социа-
лизм предусматривал плановую экономику, а
бухаринская программа призывала к «экономи-
ческому развитию на основе рыночных отноше-
ний» (Там же. С.291). 

Это был откровенный курс на реставрацию ка-
питализма. В послевоенный период хрущёвская
антисоветская пропаганда возвеличила Буха-
рина, сделала «кумиром» миллионов, объявила
«любимцем партии», «пламенным большевиком»,
«членом ленинской гвардии». Правда, произве-
дения Бухарина  не печатали. Видимо, опасаясь,
что истинное лицо «теоретика» коммунистиче-
ского движения станет достоянием советской об-
щественности. Издали некоторые работы только
под занавес существования Советского Союза.
Бухарин был циничный русофоб, мелкобуржуаз-
ный политик, теоретик крестьянского социа-
лизма, фальсификатор марксистской идеологии.
Он проторил, наметил дорогу будущим «могиль-
щикам» социализма в нашей стране.

Классовая борьба в процессе строительства
социализма окончательно поляризовала населе-
ние Советского Союза. На одной стороне оказа-

лись рабочий класс и беднейшее крестьянство с
примкнувшей к ним незначительной частью ин-
теллигенции. На другой стороне им противо-
стояли остатки разбитых эксплуататорских
классов, крестьянство, крайне недовольное кол-
лективизацией, участники басмаческих банд, ка-
захи, всеми силами сопротивлявшиеся оседлому
образу жизни. Агрессия фашистской Германии,
начало Великой Отечественной войны наглядно
выявили, определили политические позиции сто-
рон. Статистика войны свидетельствует, что к фа-
шистам примкнуло до 7 миллионов граждан
СССР, 2 миллиона из них воевало на стороне нем-
цев с оружием в руках. Все они жаждали уничто-
жения Советского Союза. Сплотившийся
советский народ победил, но цена победы была
велика. Обращаю внимание только на качествен-
ные характеристики. В сражениях с европейским
фашизмом погибло почти 4 млн коммунистов,
членов ВКП(б), восстанавливавших экономику
страны, проводивших индустриализацию и кол-
лективизацию, строивших социализм. Числен-
ность рабочих уменьшилась по сравнению с 1940
годом на 5,3 млн человек. Промышленных рабо-
чих стало меньше на 19%. Резко снизилось число
мужчин в возрасте от 18 до 54 лет. Женщины и
подростки стали основной рабочей силой колхоз-
ной деревни. Война отрицательно сказалась на
образовательном уровне населения. Суще-
ственно просела марксистская теоретическая
подготовка. По свидетельству Д.Т. Шепилова,
И.В. Сталин говорил: «Мы, старые марксисты, из-
учали Маркса, Энгельса, Ленина по подлинни-
кам. Те, кто пришёл нам на смену, изучали
классиков марксизма уже по сборникам их работ,
а нынешние коммунисты знакомы с марксизмом
по газетным статьям и фельетонам» (См.: Шепи-
лов Д.Т. Непримкнувший. М., 1985).

В сознании человека пустого места не бы-
вает. Утратившие значимость идеи замещаются
другими, привычными, более стойкими, соот-
ветствующими менталитету, социально-психо-
логическому складу характера. В крестьянской
стране, какой оставался СССР, крестьянская
психология, крестьянское мировоззрение были
всеобъемлющими. К тому же они несли отпеча-
ток гражданской войны, индустриализации и
коллективизации. Значительные массы людей
не воспринимали социализм, сохраняли в со-
знание классовую ненависть и нетерпимость,
притаились и выжидали, когда появится возмож-
ность сокрушить рабоче-крестьянское госу-
дарство. Менялись и формы классовой борьбы.
На смену открытому противостоянию классов
пришло чужеродное проникновение в мозговые
структуры партии и государства, в образование
и культуру, правоохранительные органы.

(Продолжение следует)

О деньгах, постоянных 
по отношению к человеку, 
олицетворяющему главный
фактор производства – труд

Всвоей статье «Экономика Рос-
сии от Сергея Витте до Сергея
Шарапова», посвящённой золо-

тому рублю, введённому в Российской
империи в 1897 году, я говорил о Сер-
гее Фёдоровиче Шарапове, главном
критике золотого рубля на тот момент.
Этот выдающийся российский деятель
сегодня незаслуженно забыт. Однако
многие его идеи сегодня кажутся
очень актуальными.

Сергей Фёдорович родился 1 июня
1855 года в имении Сосновка Вязем-
ского уезда Смоленской губернии в ро-
довитой дворянской семье. В 1868–
1872 гг. учился во 2-й Московской гим-
назии. Продолжил образование в Нико-
лаевском инженерном училище в
Санкт-Петербурге. С началом боевых
действий на Балканах отправился доб-
ровольцем на войну в Боснию. После
войны с 1877 года работал за границей
в качестве корреспондента ведущей
санкт-петербургской газеты «Новое
время». Вернувшись осенью 1878 года
на родину, вышел в отставку и занялся
сельским хозяйством, поселившись в
родной Сосновке. Прославился как
изобретатель плугов новой системы,
которые с успехом экспонировались на
многих выставках (получил 16 наград, в
том числе 10 первых). Основал в Сос-
новке мастерскую этих плугов.

С 1905 года стал активным участни-
ком монархического движения. Выступил
в качестве одного из учредителей Союза
русских людей в Москве, создал Русскую
народную партию. Был участником мо-
нархических съездов, часто выступал с
докладами в Русском собрании. Был ак-
тивным участником славянского движе-
ния, состоял вице-президентом Аксаков-
ского литературного и политического об-
щества в Москве.

Занимался издательской деятель-
ностью. Выпускал газеты «Русский
труд», «Русское дело», «Сеятель». Издал
также «Московский сборник» (1887),
куда, помимо его работ, вошли произве-

дения М.Д. Скобелева, А.А. Киреева,
Ф.М. Достоевского, И.С. Аксакова и др.,
сборник «Теория государства у славяно-
филов» (1898), включавший труды И.С.
и К.С. Аксаковых, А.В. Васильева, А.Д.
Градовского, Ю.Ф. Самарина.

Автор целого ряда литературных
произведений. Долгое время готовил
серию под названием «Мой дневник» в
виде отдельных брошюр, но название
пришлось по цензурным соображе-
ниям упрятать внутрь. На обложку
были вынесены нейтральные назва-
ния: «Сугробы», «Посевы», «Жатва»,
«Заморозки», «Проша», «Метели» и т.п.
Автор художественно-публицистиче-
ских произведений: роман «Кружным
путём», утопия «Через полвека», поли-
тическая фантазия «Диктатор».

Шарапов написал большое количе-
ство работ по вопросам хозяйственной
жизни и финансов. Наиболее важная из
них - «Бумажный рубль» (1893) - в 1895
году была издана книгой, выдержав при
жизни автора несколько изданий. От-
дельными книгами были изданы при
жизни автора и другие его работы: «По
русским хозяйствам» (1881), «Будущ-
ность крестьянского хозяйства» (1882);
«Франция и славянство» (1894); «Посо-
бие молодым хозяевам при устройстве
их хозяйств на новых началах» (1895);
«Как ликвидировать золотую валюту»
(1899); «Мирные речи и другие статьи
Сергея Шарапова» (1900); «Две записки
Сергея Шарапова о русских финансах,
поданные в феврале 1900 года новому
Государственному контролёру П.Л.
Лобко» (1901; издано в Берлине). В
1900-1906 гг. в Петербурге было издано
9-томное собрание сочинений Сергея
Фёдоровича Шарапова.

Скончался скоропостижно в Санкт-
Петербурге 26 июня (9 июля) 1911 года.

Сергея Фёдоровича как убеждён-
ного славянофила и русского патриота
отличал широкий диапазон интересов,
выходивших далеко за пределы таких
тем, как хозяйство, финансы, деньги.
Большинство славянофилов занима-
лись метафизическим осмыслением
проблем бытия, русской цивилизации,
духовно-религиозной жизни, культуры.
Шарапов был в первую очередь практи-
ком-экономистом, занимался приклад-

ными вопросами, но при этом смотрел
на вещи гораздо шире. Вот краткий пе-
речень наиболее крупных вопросов, ко-
торые он поднимал в своих работах и
публичных выступлениях:

1. О существующей денежной си-
стеме России. Критический взгляд.

2. Борьба против золотого рубля и
денежной реформы С.Ю. Витте.

3. Модель денежной системы для
русской цивилизации. Теория «абсо-
лютных» денег. Проект перехода к бу-
мажному рублю.

4. Об иностранном капитале и ино-
странных кредитах. Об утрате россий-
ским государством контроля над
экономической и политической жизнью
страны, о «внешнем управлении» стра-
ной со стороны западных банкиров и
биржевиков.

5. Теория «мнимых капиталов» и прак-
тические предложения по использова-
нию «мнимых капиталов» государством
для строительства железных дорог и дру-
гих объектов инфраструктуры («мнимые
капиталы» как альтернатива кредитным
деньгам, создающим долги и тормозя-
щими экономическое развитие).

6. О налогах, страховании, госу-
дарственном имуществе, резервных
фондах (запасные капиталы), системе
экономических ведомств государства.

7. О деградации деревни, сельского
хозяйства. Критика реформы Столы-
пина. Об организации кредита деревне.

8. Об организации управления стра-
ной. Критика бюрократических методов
управления. О ликвидации губерний и
создании областей. Земское самоуправ-
ление. Модель народной монархии.

9. О состоянии нашей церкви. О не-
обходимости восстановления патриар-
шества и преодоления последствий
церковного раскола.

10. О церковном приходе как «пер-
вичной ячейке» российского общества.

11. Еврейский вопрос в России.
12. Об экономической науке.
13. О семье и браке.
14. О внешней политике России и

угрозе мировой войны.
15. Критика капитализма и социа-

лизма как двух социально-экономиче-
ских моделей, одинаково не приемлемых
для русской цивилизации.

Как видно из этого перечня вопро-
сов, целый ряд из них имеет прямое от-
ношение к экономической жизни
России. Никто из славянофилов не уде-
лял вопросам экономики столько вни-
мания, как Шарапов. И не было среди
экономистов в России человека с более
ярко выраженным славянофильским
мировоззрением, чем Шарапов.

В одной статье невозможно даже те-
леграфным языком изложить хотя бы
один из вопросов приведённого выше
списка. Так, для современного моло-
дого человека, который, например, про-
шёл обучение в экономическом вузе по
программам, выдержанным в духе эко-
номического либерализма, трудно по-
нять, что такое «абсолютные деньги»
Шарапова. Шарапов стремится восста-
новить изначальное предназначение
денег как средства, обеспечивающего
нормальную жизнь общества на основе
здоровых процессов экономического
метаболизма (во-первых, обмен това-
рами; во-вторых, соединение основных
факторов производства в целях про-
изводства товаров). В условиях же по-
бедившего на Западе капитализма
деньги окончательно превратились в:

а) самостоятельную и приоритетную
цель экономической деятельности для
большей части тех, кого называют
«предпринимателями» (накопление бо-
гатства);

б) средство обогащения для «денеж-
ных предпринимателей» (на основе ро-
стовщичества и биржевых спекуляций);

в) средство власти «избранных» над
обществом (постепенное установление
господства крупнейших «денежных
предпринимателей» - ростовщиков и
биржевиков).

Исходя из русского, православного,
некапиталистического (даже антикапи-
талистического) понимания денег (как
средства обмена, слуги общества), Ша-
рапов совершенно справедливо зада-
вался вопросом, как обеспечить
общество необходимым количеством
этих средств обмена. Для Шарапова не-
достаток знаков абсолютных денег, как
и их избыток, крайне нежелателен; то и
другое отрицательно влияет на благо-
состояние общества. Ведь для рачи-
тельного хозяина плохо, когда у него

слуг и работников мало; но также плохо,
когда их чрезмерно много. С.Ф. Шара-
пов обращается к идее абсолютных
денег во многих своих произведениях,
ища всё более яркие аналогии и об-
разы, которые иногда вообще не свя-
заны напрямую с миром экономики.
Какая денежная система может счи-
таться совершенной? - спрашивает Ша-
рапов. И отвечает: та, в которой деньги
не оказывают самодовлеющего влия-
ния на взаимодействие трёх основных
факторов производства - труда, капи-
тала и знаний, когда деньги не мешают
экономике нормально функциониро-
вать, когда экономика их «не замечает»,
как не замечает воздуха человек, кото-
рый им дышит.

Это деньги, которые постоянны не по
отношению к драгоценным металлам, а
по отношению ко всей экономике, и в
первую очередь к человеку, олицетво-
ряющему собой главный фактор про-
изводства - труд. Шарапов пытается
донести свою мысль следующими сло-
вами («Бумажный рубль»):

«Нам надо найти денежную единицу,
которая была бы постоянной сама по
себе, а не по отношению к золоту. Эта
единица у нас есть. Её дала нам история.
Это бумажный рубль, выпускаемый вер-
ховной властью… Постоянство это - его
нейтральность, его безразличие, его не-
вмешательство в те сделки, которые при
помощи его совершаются. Чтобы это
условие было достигнуто, рублей в каж-
дой точке русской территории нужно на-
лицо столько, сколько потребует жизнь.
Если этих рублей меньше, недостаток их
давит труд, знание и капитал в одну сто-
рону. Если их больше - в другую. Спасе-
ние от зла - устройство правильных
органов денежного хозяйства, где рубли
рождаются, действуют и исчезают со-
вершенно автоматически, то есть как пе-
ревод, как квитанция, а не как самосто-
ятельный товар».

Кстати, после выхода в свет «Бу-
мажного рубля» исследователи денег
стали достаточно широко использо-
вать использованное Шараповым по-
нятие «нейтральные» деньги, а также
близкое по смыслу понятие «свобод-
ные» деньги. Понятие «свободные»
деньги ввёл в оборот немецкий пред-

приниматель Сильвио Гезель (1862 -
1930) в своей книге «Естественный
экономический порядок» (впервые
вышла в Швейцарии в 1916 году под
другим названием). Гезель акцентиро-
вал внимание на нарушение эквива-
лентного обмена в результате того, что
в экономике используются преимуще-
ственно деньги, которые имеют кре-
дитный характер и создают процент. В
результате происходит незаконное
(несправедливое) обогащение банки-
ров, которые монополизировали вы-
пуск процентных денег. В качестве
средства преодоления данного недо-
статка современных ему денег Гезель
предлагает использовать деньги с ну-
левым и даже отрицательным процен-
том. Теория «свободных денег» Гезеля
удачно дополняет теорию «абсолют-
ных денег» Шарапова. Шарапов акцен-
тирует внимание на бирже как
факторе, нарушающем «нейтраль-
ность» денег, а Гезель - на ростовщиче-
стве банкиров. Современные сторон-
ники идей С. Гезеля, кстати, для объ-
яснения преимуществ беспроцентных
денег используют термин «нейтраль-
ные» деньги.

Желающие познакомиться подроб-
нее с теорией «абсолютных» (или «ней-
тральных») денег Шарапова могут
обратиться к моей книге: Катасонов Ва-
лентин. Экономическая теория славя-
нофилов и современная Россия.
«Бумажный рубль» С. Шарапова. - М.:
Институт русской цивилизации, изда-
тельский дом «Кислород», 2016 // Глава
6. «С. Шарапов: какие деньги нужны
России» (с. 377-468).

Идеи С. Шарапова частично были
претворены в жизнь большевиками,
когда они создавали денежно-кредит-
ную систему нового, социалистического
типа. В частности, советский рубль, с
помощью которого в Советском Союзе
проводили индустриализацию, имел
все признаки абсолютных денег. Этот
рубль не имел ничего общего с дорево-
люционным золотым рублём Витте. Его
правильнее называть товарным рублём
Шарапова.

ÈÄÅÈ Ñ.Ô. ØÀÐÀÏÎÂÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß

Б.К. КУЧКИН
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-41)
1. КРАСНАЯ КАПЕЛЛА

В директиве Генерального штаба вермахта
№050/41 от 31 января 1941 г., в разделе “Взаи-
модействие с ВВС и ВМФ” задачи германской
авиации в предстоящей войне против Совет-
ского Союза определены следующим образом:

“Задачи ВВС – по возможности исключить
воздействие авиации противника по нашим бое-
вым порядкам и поддержать наступление сухо-
путных войск на направлениях главных ударов… 

На первом этапе операции ВВС должны со-
средоточить все усилия на борьбе с авиацией
противника и на непосредственной поддержке
сухопутных войск. Удары по промышленным
центрам могут быть проведены не ранее чем
будут достигнуты оперативные цели, по-
ставленные сухопутным войскам”. {1} (Здесь
и далее выделения в текстах документов сде-
ланы автором).

Поставленная задача предельно понятна – с
началом боевых действий люфтваффе уничто-
жает советскую авиацию и поддерживает насту-
пающие войска. Удары по промышленным
объектам начинаются только после разгрома ос-
новных сил Красной Армии.

13 февраля 1941 г. в развитие этой дирек-
тивы командование группы армий “Б” издало
собственную директиву № 1/а 500/41, где основ-
ные задачи авиации были почти полностью по-
вторены:

“8. Задача авиации. Задача авиации заклю-
чается в том, чтобы свести до минимума дей-
ствия русской авиации и поддержать
наступление своих войск, сосредоточив главные
усилия в полосе группы армий “Центр” и на
левом крыле группы армий “Юг”. Во время глав-
ных операций авиация сосредоточивает все
свои силы против авиации противника и для не-
посредственной поддержки армии. Атаки на
промышленные объекты противника должны
производиться лишь по достижении насту-
пающими войсками поставленных оператив-
ных целей”. {2}

Последующие приказы уточняли и детализи-
ровали задачи лишь в вопросе нарушения же-
лезнодорожного сообщения СССР. В начале
войны предполагалось парализовать перевозки
войск и их снабжения нанесением ударов по же-
лезнодорожным перегонам в прифронтовой
зоне, к западу от линии рек Днепр-Двина, то
есть непосредственно в зоне, примыкающей к
району боевых действий начального этапа
войны. В приказе группы армий “Б” №1/а
1105/41 от 17 марта 1941 г. о нарушении желез-
нодорожного сообщения говорилось:

“В основу приказа главного командования
сухопутных войск о нарушении железнодорож-
ного сообщения противника заложена идея,
осуществление которой должно привести к на-
рушению:

а) снабжения действующих войск из тыла;
б) переброски соединений с одного направ-

ления на другое;
в) подвоза и отправки войсковых грузов;
г) своевременной отправки порожняка;
д) подвоза и снабжения Москвы”.

Здесь только в самом конце разок про-
мелькнуло название Москвы. Однако она упоми-
налась не как объект непосредственного удара,
а как объект естественной изоляции, возникаю-
щей в результате нарушения снабжения, вы-
званного нехваткой подвижного состава,
уничтоженного в прифронтовой зоне. Саму
Москву в начале войны люфтваффе достать
не могли – не было нужных для этого даль-
них бомбардировщиков. А разрушать подхо-
дящие к ней пути следовало позднее, после
разгрома советских войск западнее линии
Днепр – Западная Двина. Поскольку к этому при-

казу прилагались заимствованные из директивы
№1/а 500/41схемы нанесения ударов по шос-
сейным и железнодорожным сетям, где самые
восточные объекты ударов – это железнодорож-
ные узлы в районе реки Днепр, в 450 километров
от границы (см. рис.1 и 2). 

Остальные 80-85% целей для бомбардиро-
вок находились существенно ближе к границе.
Схемы сопровождались примечанием, где в оче-
редной раз дополнительно уточнялось:

“ На первом этапе следует исходить из того,
что в первую очередь должна быть выведена из
строя сеть дорог западнее р.р. Днепр-Двина с
тем, чтобы воспрепятствовать отходу войск про-
тивника на Восток. Нападения же на дорож-
ные объекты восточнее р.р. Днепр-Двина
должны производиться позже”.{3}

Таким образом, нарушение железнодорож-
ного сообщения восточнее рек Днепр и Двина
должно было осуществляться значительно позже
начала войны, после разгрома войск советских
приграничных округов. При этом командование
вермахта существенно уточнило свою первона-
чальную позицию по отношению к ударам по
таким капитальным объектам, как промышленные
заводские  сооружения и электростанции. Если
раньше их предполагалось бомбить  только после
первого этапа “Барбароссы”, то теперь, согласно
приказу группы армий “Б” №1/а 1105/41 от
17.03.1941,  они в обязательном порядке вообще
исключались от ударов с воздуха:

“Вообще, к западу от линии Ростов, Горь-
кий, Архангельск производить разрушение
железных дорог лишь на перегонах. Искус-
ственные сооружения и заводские здания
должны обязательно сохраняться. Также
следует сохранять все промышленные со-
оружения, в особенности электростанции.

Основательные разрушения производятся
лишь к востоку от названной линии. Для дорож-
ных объектов, предложенных группой армий
(см. приложение 8, лист “б”) вышеизложенные
директивы остаются в силе”. {4}

Итак, для люфтваффе вышеназванные ди-
рективные документы в начале войны ставили
следующие задачи: 

– уничтожение советской авиации, 
– непосредственная поддержка войск

вермахта,
– парализация перевозок войск и их

снабжения ударами по железнодорожным
перегонам только в прифронтовой зоне, к
западу от линии рек Днепр-Двина.

Разрушать дорожные объекты восточнее
реки Днепр следовало существенно позже
начала войны. При этом запрещалось разру-
шать заводы и, особенно, электростанции
для последующего их использования запад-
нее линии Ростов-Горький-Архангельск. Сей-
час мы знаем, что в начале войны немцы
следовали именно этому плану.

С получением этих директив в авиационных
штабах началось изучение,  планирование меро-
приятий по их выполнению и разработка соот-
ветствующих  документов. И если бы в штабе
люфтваффе был советский разведчик, имеющий
реальный выход на содержащуюся в них инфор-
мацию, то именно её он должен был передать в
Москву.

Такой разведчик в штабе германской авиа-
ции был. Это участник разведывательной
группы, ставшей впоследствии известной под
названием “Красная капелла”, обер-лейтенант
резерва Харро Шульце-Бойзен, имевший в
Москве псевдоним “Старшина”. До сих пор ис-
торики считают его одним из ценнейших источ-
ников информации советской  разведки.

Сообщения от него поступали регулярно с
частотой примерно три-четыре раза в месяц.
Давайте посмотрим, что он в них сообщал

Москве. “Корсиканец” – псевдоним его това-
рища Арвида Харнака, другого разведчика из
той же группы “Красная капелла”.

2 апреля 1940 г. резидент (руководитель
разведывательной сети в Германии) НКВД-
НКГБ из Берлина передал в Москву следую-
щее сообщение:

“Старшина” встретился с “Корсиканцем”.
“Старшина” сообщил о полной подготовке и раз-
работке плана нападения на Советский Союз
его учреждением. 

План состоит минимально из следующего:
налёты авиации сконцентрируются на важ-
ных объектах хозяйственного и военного
значения. Поскольку ввиду разбросанности со-
ветской промышленности на огромной террито-
рии бомбардировкой в небольшой срок вывести
страну из нормальной военно-хозяйственной
жизни нельзя, то авиация немцев по опера-
тивному плану концентрирует свой удар на
железнодорожные узловые пункты цент-
ральной части СССР, места пересечения же-
лезных дорог в направлениях юг – север и
восток – запад. 

Планом предусмотрено в первую оче-
редь воздушными бомбардировками пара-
лизовать следующие железнодорожные
магистрали: 

1) Тула – Орёл – Курск – Харьков; 
2) Киев – Гомель; 
3) южная линия, идущая через Елец; 
4) южная линия, идущая через Ряжск.
Эти линии, пересекающиеся с путями вос-

точного и западного направлений, явятся объ-
ектом бомбардировок первой очереди. Этим
планом немцы хотят парализовать экономиче-
ские артерии северо-южного направления и
воспрепятствовать подвозу резервов с востока
на запад. 

Объектами бомбардировки немецкой
авиации, по заявлению “Старшины”, в
первую очередь явятся электростанции,
особенно Донецкого бассейна, моторо-
строительные, шарикоподшипниковые
заводы и предприятия авиационной про-
мышленности в Москве”.{5}

4 апреля нарком госбезопасности Меркулов
разослал это сообщение Сталину, Молотову и
наркому обороны Тимошенко.{6} В наркомате
обороны это сообщение от ценного источника
активно использовали в работе. Нарком отпра-
вил его своему начальнику штаба Жукову:

“т. Жукову. Посмотрите затем по карте. Тимо-
шенко”, 

а тот переадресовал сообщение Ватутину:
“Т/лично. Т. Ватутин. Подготовьте карту для

доклада НКО. Жуков. 7.04.41”.{7}
Давайте тоже посмотрим на карту и сравним

эти “первоочередные” объекты удара люфт-
ваффе с теми целями, что указаны в немецких
директивах. 

Думаю, читатель уже заметил, что передан-
ные “Старшиной” сведения кардинально отли-
чаются от содержания оперативных директив
вермахта для люфтваффе как по назначению,
так и по географии первоочередных целей для
бомбадировки. Точнее, ничего общего с реаль-
ными документами они не имеют. Согласно ди-
рективам, люфтваффе уничтожают советскую
авиацию и поддерживают свои войска, а “Стар-
шина” сообщает, что бомбить будут промышлен-
ные  объекты, которые директивой разрушать
запрещалось. По директиве объекты ударов на-
ходятся в зоне до 200-300 км от границы (макси-
мум – 450), а у разведчика – исключительно в
центре Европейской части СССР, за 700-1000 ки-
лометров от неё. Железнодорожные сообщения
директива предписывает нарушать там же, в
300-километровой приграничной зоне, а по све-
дениям “Старшины” это намечено в Централь-
ной России, за 1000 км от границы. Приказ
запрещает разрушать электростанции вообще,
а «Старшина» сообщает, что их будут уничтожать
в первую очередь. Ну и довольно дико при
сравнении с содержанием директив выглядит
“первоочередная” бомбёжка заводов в Дон-
бассе и Москве.

Конечно, сами по себе указанные  “Старши-
ной” объекты очень важны, и многие из них
немцы интенсивно бомбили – но только спустя
недели и месяцы после начала войны. Тое есть
“Старшина” (Х. Шульце-Бойзен) прислал в
Москву не содержание подлинных документов
Люфтваффе, а исключительно ложные сведе-
ния, скрывающие суть подлинных. А передача
ложных сведений вместо достоверных называ-
ется  дезинформацией.

В конце апреля “Старшина” передал очеред-
ные сведения из штаба люфтваффе:

“Штаб германской авиации на случай войны
с СССР наметил к бомбардировке первой оче-
реди ряд пунктов на советской территории с
целью дезорганизации подвоза резервов с вос-
тока на запад и нарушения путей снабжения,
идущих с юга на север. В этот план включены
следующие железнодорожные узлы: Киев,
Харьков, Валуйки, Лиски, Львов, Курск, Ка-
сторное, Воронеж, Брянск, Елец, Грязи,
Мичуринск, Тула, Вязьма, Сухиничи, Гомель.
Военные действия против СССР предпола-
гают начать с бомбардировки этих пунктов
при активном участии пикирующих бомбар-
дировщиков.

Кроме этого, бомбардировке в первую оче-
редь должны подвергнуться советские аэро-
дромы, расположенные по западной границе
СССР.

Немцы считают слабым местом обороны
СССР наземную службу авиации и поэтому на-

деются путём интенсивной бомбардировки
аэродромов сразу же дезорганизовать её дей-
ствия”.{8}

В первой половине этого сообщения, как и
раньше, почти ни один объект удара не совпа-
дает с теми, что указаны в директивах и прика-
зах.  То есть – чистейшая дезинформация. 

Однако следущие два абзаца содержат и
правдивые сведения. Но, право, тут возникает
вопрос –  а оттого ли здесь правдивая инфор-
мация, что агент сам её добыл? Или, может,
она здесь затем, чтобы деза не выглядела со-
всем уж дико? Замечание насчёт ударов по
аэродромам дано мимоходом, общим местом,
без детализации конкретных пунктов и спосо-
бов нанесения ударов, в отличие от “перво-
очередных” целей в  центре Европейской
части СССР. Много ли пользы от такой
правды? Такое впечатление, будто это сде-
лано “для галочки”, потому что совсем не упо-
мянуть авиацию на земле как первоочередную
цель при внезапном нападении было бы со-
всем уж нелепо и подозрительно. Тогда уже и
школьники знали, что войны начинаются ско-
рее с ударов по аэродромам, чем по заводам
и городам в глубоком тылу. 

25 мая в сообщении, которое также было
разослано Сталину, Молотову и Берии,  “Стар-
шина” продолжает развивать тему “первооче-
редных” объектов для удара люфтваффе с
началом войны:

“В случае войны с Германией столица СССР
была бы переведена в Свердловск. Это – план
Сталина. Германский план – уничтожить в
первую очередь все электростанции в Евро-
пейской России, что довольно легко сделать,
так как они сравнительно большие и их немного.
Первым полетел бы в воздух Днепрогэс.
Крупная промышленность остановилась бы
через несколько дней; земледелие также очень
скоро стало бы испытывать огромные затрудне-
ния, так как оно теперь основано на использова-
нии тракторов, а им не хватило бы топлива, так
как Баку и, вероятно, Грозный были бы в огне в
первый же день войны. Остальные промыслы
дают пока очень мало нефти. Для быстрого раз-
рушения Баку немцы используют территорию
Ирака”.{9}

Ещё раз вспомним, что согласно известному
нам приказу группы армий «Б» от 17.03.1941,
промышленные сооружения вообще, а электро-
станции в особенности, в Европейской части
СССР должны обязательно сохраняться! Доне-
сение разведчика абсолютно противоречит со-
держанию и смыслу подлинных директив!

Сделаем паузу. Совершенно очевидно, что
через “Старшину” (Х. Шульце-Бойзена) немцы
целенаправленно пытались дезинформировать
руководство СССР. Ведь нельзя же допустить,
что, осуществляя дезинформацию, спецслужбы
рейха наобум распространяли липовые доку-
менты среди тысяч обер-лейтенантов  Люфт-
ваффе и вермахта в надежде, что кто-то из них
является агентом НКВД. (Хотя, повторю, дезин-
формация запускалась и посредством массовых
слухов.). 

Полагаю, что “Старшина” не был предате-
лем, а использовался немцами “втёмную”, т.е.
он сам не знал, что находится под колпаком
гестапо или абвера. И к сожалению, в качестве
основания,  исключающего предательство,
выступает не качество поставляемой им ин-
формации, а тот факт, что он впоследствии
был казнён вместе с товарищами. Если б он
долгое время сознательно сотрудничал с ге-
стапо, то, скорее всего, приговор бы ему
смягчили. Поэтому наряду со специально под-
сунутой дезинформацией он пересылал в
Москву и ту информацию, что добыл сам,
услышав её от коллег. Которая часто бывала

полезной. И, само собой, тоже бывала дезин-
формацией.

Чтобы исключить последние сомнения в це-
ленаправленном использовании Х. Шульце-
Бойзена германскими спецслужбами для
обмена советской разведки, приведём следую-
щий факт из упоминавшегося его сообщения
от 2 апреля 1941 года. После привычного ука-
зания мифических “первоочередных” объектов
удара люфтваффе “Старшина” сообщает уже
кое-что посерьёзнее – особо важные сведения
об оперативном плане вермахта по нападению
на СССР:

“Г. по работе сталкивается с офицерами из
Генштаба армии. По его словам, оперативный
план армии состоит в молниеносном внезапном
ударе на Украину и продвижении дальше на вос-
ток. Из Восточной Пруссии одновременно нано-
сится удар на север. Немецкие войска,
продвигающиеся в северном направлении,
должны соединиться с армией, идущей с юга,
этим они отрезают советские войска, находя-
щиеся между этими линиями, замыкая их
фланги. Центры остаются без внимания по при-
меру польской и французской кампаний.

Созданы две армейские группы, которые
намечены для выступления против Советского
Союза. 

В Румынии немецкие войска сконцентриро-
ваны на советской границе. Всем армейским ча-
стям приданы сильные соединения разведы-
вательной и штурмовой авиации, так как боль-
шое значение придаётся совместным дей-
ствиям авиации и армейских частей.

Германский план войны с Советским Союзом
разработан самым детальным образом”.{10}

Можно ли допустить, что вот так запросто не-
сколько офицеров Генштаба встречают одного
знакомого и по очереди обсуждают с ним подроб-
ности хранившегося в глубокой тайне оператив-
ного плана вермахта? Это дико само по себе, но
тут даже не столько в той дикости дело. Изложен-
ные здесь сведения – довольно близкий пересказ
одного из предтеч “Барбароссы”, первого вари-
анта оперативного плана нападения на СССР, раз-
работанного генералом фон Зоденштерном в
июле 1940 года. Причём следует уточнить – хотя
пересказ схож с оригиналом, тем не менее он
определённым образом утрирован именно в сто-
рону, уводящую от сути плана “Барбаросса”.

Зоденштерн разработал тот план по личному
сверхсекретному указанию А. Гитлера. После
того как он был доложен фюреру и принят к све-
дению, его, надо полагать, отправили в архив. В
декабре 1940 года в силу вступил окончательный
план “Барбаросса”, и с этого момента оба гене-
ральных штаба Германии (ОКВ и ОКХ) при под-
готовке к войне  руководствовались только им.
Весной 1941 г. тот старый, но всё равно сверх-
секретный и потому малодоступный план Зоден-
штерна в Генштабе вермахта уже даром никому
был не нужен. Кроме, разумеется, тех офицеров,
которые занимались дезинформацией Совет-
ского Союза.

{1} Сборник военно-исторических материа-
лов Великой Отечественной войны. Выпуск 18.
М., Воениздат, 1960, с.61-62.

{2} Там же, с.115.
{3} Там же.
{4} Там же, с.115-116.
{5} 1941 год:  Книга 2, с.13-14.
{6} Там же, с.25.
{7} Там же, с.27.
{8}  1941 год:  Книга 2, с.131.
{9} Там же, с.260.
{10} Там же, с.13-14.

(Продолжение следует)

ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÁÎÅÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ!
Г.Н. СПАСЬКОВ

Рис.1. Объекты для налётов авиации. Лист а – железные дороги. Рис.2. Объекты для налётов авиации. Лист б – шоссейные дороги.
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В сегодняшней России светлое будущее
существует только для тех, 

у кого тёмное прошлое.
(Народное)

Постоянная важность является лишь 
маской посредственности

Ф. Вольтер (1694-1778г.г.)
«Вы этого хотели, тупорылые?». Этот за-

головок статьи бывшего секретаря парт-
кома леспромхоза в Красноярском крае я
позаимствовала из «Красноярской газеты»
за 1992 год.

Он пишет, обращаясь к работникам своего
леспромхоза: «Чего вам не хватало? У каж-
дого если не машина, то мотоцикл…  Лодка с
мотором. Каждое лето всей семьёй к югу на
отдых. И вдруг все как с ума посходили. Глас-
ность, перестройка.  Я долго всех уговаривал,
объяснял…  Не вняли. Я всё бросил и занялся
бизнесом. Пошло хорошо. Я заимел много,
чего раньше у меня не было… И вот еду я на
мерседесе, а мне перегородили дорогу му-
жики с плакатом: «У, Буржуй!». А я видел этих
мужиков в 1991-ом на просеке и они носились
тогда с портретом Ельцина».

И дальше он пишет: «Я готов в любую ми-
нуту отдать всё, что у меня есть, только бы
вернуть советское время…».

Интересно, где он сейчас? Но я ему верю.
Фамилию он не назвал.

Он прав в том, что люди добровольно
сдали нынешним нуворишам судьбу и жизнь
своих детей и внуков. Вспомним, что вытво-
ряли шахтёры Кузбасса, да и других регио-
нов. Тогда они подняли бучу из-за того, что
им в «тормозок» вместо свинины положили
курятину. А дают ли им сейчас «тормозок»?
Целыми железнодорожными составами при-
езжали в Москву защищать Ельцина. Здесь к
месту, наверное, «весёленькая» песенка с
грустным припевчиком, написанная проле-
тарским поэтом Борисом Гунько, участником
обороны Дома Советов в 1993 г.:

ГОСПОДА РАБОЧИЕ! 
Господа рабочие, ИТР и прочие!
Как там ваши акции, ваучеры как?
Вы ж такие львы были, 

когда рвались к прибыли,
Что чуть не угробили бедных коммуняк!

ПРИПЕВ:
Теперь уничтоженный социализм
Почаще с тоской вспоминай!
Ты же сам выбирал эту скотскую жизнь –
Ка-пи-та-лис-ти-чёс-кий рай!

Господа рабочие, чем вы озабочены?
Видно, льются денежки бешеным дождём!?
Чай, открыли лавочки вы на те халявочки,
Что вам напророчены 

свердловским вождём?!
ПРИПЕВ

Господа рабочие, вы ж теперь хозяева!
Вот, небось, покушали, до упора, всласть!?
Или вас обставили, чуть вы пасть раззявили
На добро народное, чтоб его украсть?
И ПРИПЕВЧИК!
Господа рабочие! Коммуняк не слушайте!
Хоть сто раз по морде вас – за буржуя стой!
Плюнет в морду – вытрите! 

Плюнет в душу – скушайте!
Ничего, проглотите, вы ж народ простой !

ПРИПЕВ
Коммуняки наглые, те, что машут флагами,
Вам поют про Родину. А на кой она?
Вот набить утробину – это дело благое!
А идеология быдлу на хрена?

ПРИПЕВ
Господа рабочие! Вы ж теперь свободные
Ото всех навязанных вам когда-то прав.
Потому не очень-то войте: “Мама родная!”.
Будет жизнь голодная при крутых ворах!

ПРИПЕВ
И не ждите жалости! Вы же сами, голуби,
Захотели шалостей в рыночном раю!
А, теперь, пожалуйста, 

хоть топитесь в проруби
Иль хоть суйте голову “умную” в петлю !

ПРИПЕВ
Ну, а коль не нравится, так пора исправиться
И буржую наглому наломать бока.
Вновь под Красным Знаменем 

Родина-красавица
Станет, как при Сталине, молода-крепка!

ПРИПЕВ:
И тогда завоёванный социализм,
Как душу свою, береги.
Ты ведь понял теперь, где кошмар, 

а где жизнь
И куда тебя манят враги.

Я хорошо помню пламенные речи Бориса
Гунько на митингах, которые проходили и в
центре Москвы (тогда милиция людей не
била) и у тюрьмы «Матросская тишина». Как
можно забыть «от Колчака до Собчака…»!?.
Тогда без Бориса Михайловича не обходилась
ни одна крупная демонстрация. Он был участ-
ником событий осени 1993 года. После рас-
стрела ельциноидами Советской власти
Гунько сразу выпускает «Дубинушка» с бичую-
щим тирана заголовком – «Ельцин – это Гит-
лер сегодня…». Он ещё в 1989 году проходил
на митинги с пророческой надписью на пла-
кате: «Через парламентские бури, через слова
о демократии, ползёт к престолу новый

фюрер, предавший Родину и Партию…».
После развала Советского Союза для

окончательного уничтожения коммунистиче-
ского движения была создана Российская
компартия. При Сталине ни один раз была по-
пытка создать такую партию, но вождь жёстко
расправлялся с теми, кто посягал на единство
коммунистической партии.

Тогда попытка тех, кто стремился это сде-
лать, классифицировалась по статье 64 УК
РСФСР «Измена Родине» и наказание было
соответствующее.

Те, кто рушил СССР, знали, что делают, и
добились успеха (надеюсь,  временного).

Возглавить КПРФ определили ученика
Александра Яковлева – Геннадия Зюганова.
Результат налицо. КПРФ в полном загоне, а
страной правит (как умеет) «Единая Россия».
Она действительно делает всё, что ей вздума-
ется, и эти КПРФ, ЛДПР, СР созданы для про-
формы, изображают «оппозицию». А силами
лучших сынов СССР много лет создавался
Союз коммунистических партий – КПСС.

21 июля 2001 года в Москве состоялся
чрезвычайный ХХХII съезд СКП-КПСС. Почему
съезд назывался Чрезвычайным? Его харак-
тер обусловлен был кризисом в коммунисти-
ческом движении на территории Советского
Союза – самым важным за последнее десяти-
летие после разрушения СССР, КПСС и социа-
лизма.

В начале 2001 года Коммунистические
партии Абхазии, Латвии, Приднестровской
Молдавской Республики, Такжикистана, Эсто-
нии, Российской коммунистической рабочей
партии, Революционной партии коммунистов,
Союза коммунистов Украины, Общеармян-
ского союза рабочих, ряд партийных органи-
заций Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Киргизии выразили серьёзную озабоченность
обстановкой в СКП-КПСС, сложившейся
после ХХХI съезда. По их убеждению, расколь-
нические действия группы Г. Зюганова, Е. Ли-
гачёва, Е. Копышева нанесли большой вред
коммунистическому движению на территории
СССР, объективно способствовали укрепле-
нию антинародных режимов. Эти партии по-
требовали созыва чрезвычайного съезда.
Такое же решение приняла и Контрольно-ре-
визионная комиссия СКП-КПСС. На совмест-
ном совещании представителей компартий –
инициаторов и КРК была определена дата от-
крытия съезда – 21 июля.

В преддверии этой даты названная выше
группировка развернула бурную деятельность
с одной целью – не допустить проведения
съезда и консолидации коммунистического
движения. Почти в каждом номере ангажиро-
ванная Зюгановым газета «Правда» подвер-
гала остракизму самого Шенина и его
сторонников, публиковала обращения к ком-
мунистам Советского Союза с призывом не
посылать делегатов на съезд. Машина по дез-
информации коммунистов, запущенная груп-
пой Зюганов-Лигачёв-Копышев, работала на
полные обороты.

Точно так же Купцов и Зюганов действо-
вали в 1992 году, стараясь не допустить про-
ведения Пленума ЦК запрещённой Ельциным
КПСС. В 1993 году они использовали все
средства, чтобы воспрепятствовать XXIX
съезду КПСС. Раньше они пытались сорвать
Учредительный съезд Коммунистической пар-
тии Союза России и Белоруссии. Но несмотря
на «титанические» усилия все их попытки по-
мешать, сорвать, не допустить всегда оканчи-
вались полным провалом. 

Вопреки их потугам Шенину и его сторон-
никам удалось восстановить коммунистиче-
ские партии во всех республиках Союза и
объединить их в СКП-КПСС.

Так было и в этот раз. Наперекор всем
трудностям, невзирая на изощрённые прово-
кации и контрпропаганду, развёрнутую Зюга-
новым и Ко в прессе, делегаты на съезд
прибыли. В те дни штаб-квартира СКП-КПСС
по обилию в ней людей из разных регионов
Советского Союза напоминала Смольный ок-
тября 1917 года.

За два дня до открытия съезда председа-
тель Совета СКП-КПСС Олег Шенин провёл
пресс-конференцию, на которой рассказал
журналистам о предстоящем форуме.

«Съезд назвал Чрезвычайным не слу-
чайно. По этому поводу распространяется не-
мало дезинформации, всевозможных
инсинуаций, устраиваются провокации и чего
только не пишут. В этом плане особенно от-
личается пресса, которая принадлежит не
псевдодемократам или правящему режиму, а
тем, кто называет себя коммунистами.

Вся их «информация» основывается на вы-
мыслах, домыслах и слухах. 

У нас с самого начала создания Союза
коммунистических партий – КПСС было
много проблем, поскольку в едином Союзе
сразу оформились два идейных течения.
Одни компартии стояли чётко на марксист-
ско-ленинских позициях, не снимали со
своего знамени лозунга «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!», не устанавливали ли-
митов на революцию, не врастали во власть,
не встраивались ни в какие институты вла-
сти, а работали над тем, чтобы развивалась
революционная теория, революционная
стратегия, революционная тактика и чтобы
коммунистическая партия существовала бы

не для самой себя, а боролась во имя при-
хода к власти трудового народа. А у нас, что
греха таить, некоторые деятели и руководи-
тели компартий заявляют: «Мы партия – са-
модостаточная». И вот как раз они и их
партии встроились во власть и по сути дела
перешли на позицию социал-демократии,
иной раз даже худшую, чем у социал-демо-
кратии западного образца».

Воспользовавшись тем, что руководство
СКП-КПСС выполнило решение январского
(2000 г.) Пленума СКП-КПСС по учреждению
единой Компартии Советского Союза России
и Белоруссии, правые перешли в атаку – ре-
шили заменить руководство Союза компар-
тий. Сделать это не удалось. Тогда 20 января
2001 года известная группировка собирает
под видом Пленума Совета некое мероприя-
тие. И хотя на нём присутствовало 37 из 101
члена Совета, то есть чуть более 30 процен-
тов, вместо полагающихся 50-ти плюс один,
эти деятели «заменяют» руководство Совета
СКП-КПСС. 

Самое подлое в этом то, что активное уча-
стие на стороне Зюганова принял наш, как мы
считали, друг Виктор Видьманов.

С ним вместе мы строили в Ачинске глино-
зёмный комбинат, дружили семьями, 11 лет
делили и радость и горе, и вдруг он воспылал
любовью к Зюганову. Это подлое мероприя-
тие было назначено в одном месте, но Видь-
манов предоставил транспорт и тайно
перевёз «делегатов» к себе в контору. Это
было сделано для того, чтобы не проникли
«чужие», по их мнению. Но не удалось. Заме-
ститель Шенина по КПСС Владимир Фёдоро-
вич Березин пробрался в тайное логово
раскольников, он-то и зафиксировал сколько
было так называемых делегатов и что это
были за «делегаты».

Руководству СКП-КПСС ничего не оста-
лось делать, как предложить партии прове-
сти съезд Согласно Уставу, инициировать
созыв съезда может треть партий (7 партий).
8 партий приняли такое решение  на своих
Пленумах, и было объявлено о созыве Чрез-
вычайного XXXII съезда СКП-КПСС.

Съезд состоялся. В нём приняли участие
190 делегатов от 18 компартий. Но, как было
сказано одним из выступающих «сытые пар-
тии съезд проигнорировали…». В том числе и,
конечно, КПРФ. Съезд восстановил правду о
Сталине, признал «правильными политиче-
скую линию и практическую деятельность
марксистко-ленинского ядра Совета СКП-
КПСС во главе с Шениным», определил стра-
тегию и тактику действий, сделал важный шаг
к укреплению коммунистического движения
на территории СССР.

Но через некоторое время газеты
«Правда» и «Советская Россия» (это те
самые, что в августе 1991 года побросали с
первых полос все советские награды, кото-
рые тут же подобрала и разместила у себя
прохановская газета «День») вдруг печатают
все материалы пленумов, съездов, которые
проводила партия под руководством Ше-
нина – под предлогом, что всю эту работу
якобы проделала КПРФ под руководством
Зюганова, и Зюганов назначает себя пред-
седателем СКП-КПСС. Ну тут уже не выдер-
жали даже «демократические» газеты, в том
числе «Коммерсант», «Независимая газета»,
«Труд» и т.д.

Ну ладно Зюганов, с ним, как говорится,
давно всё ясно, а вот те, кто рядом с ним, кто
они? И это так называемые коммунисты? И,
к слову, где сейчас СКП-КПСС? Нету, ис-
чезла. Зюгановцы после ухода из жизни Ше-
нина ещё долго отмечали какие-то даты
СКП-КПСС, в основном застольями, а потом
перестали… Видимо, решили, что все
умерли и им можно расслабиться. Больше
им никто не сопротивляется.

Читаю в «Эксресс-газете»: «Ирина Пет-
ровна с юности умела пользоваться своей
красотой ради карьеры. Актриса театра «Со-
временник» Людмила Ивановна незадолго до
смерти в 2016 году рассказала в интервью о
том, что «за бриллианты Ирины Мирошни-
ченко можно купить половину Москвы», а не-
малую часть камешков ей подарил лидер
КПРФ Геннадий Зюганов…». Я знаю, что «Экс-
пресс-газета» печатает строго проверенные
материалы и в суд на газету никто не подаёт.
Так откуда у «лидера» КПРФ бриллианты?

Кроме создания СКП-КПСС командой Ше-
нина были проведены три Конгресса народов
СССР. Два в Москве и третий в Белоруссии.

Первый Конгресс был проведён в театре
Татьяны Дорониной 20 сентября 1993 года, на
котором был принят следующий документ

Резолюции конгресса народов СССР
В защиту прав политзаключённых, 

выступавших за сохранение
Союза Советских Социалистических 

Республик
Конгресс народов СССР, руководствуясь

Декларацией о правах человека, требует от
высших законодательных и судебных органов
государств прекратить позорные судилища
граждан, защищавших целостность Союза ССР
и привлечения к ответственности лиц, совер-
шивших преступные, антиконституционные
действия по развалу СССР, которые принесли
беды и несчастья миллионам людей.

О прекращении братоубийственных войн
на территории Советского Союза

На территории Советского Союза сегодня
полыхают десятки братоубийственных войн,
гибнут сотни и тысячи ни в чём не повинных
людей. Конгресс народов СССР считает ос-
новной причиной кровопролития преступный
развал единого многонационального госу-
дарства. Единственный способ прекращения
этих войн – осуществление воли народов, вы-
сказанное на Всесоюзном референдуме 17
марта 1991 года – жить в едином союзном го-
сударстве.

Воля советского народа священна, мир
должен быть восстановлен.

Об упразднении поста президента СССР
Конгресс народов СССР обращается к

съезду народных депутатов СССР с просьбой
упразднить пост президента СССР и внести
соответствующие изменения в Конституцию
СССР.

20 сентября 1993 г.

Были избраны рабочие органы Конгресса,
в которые вошли:

Шенин Олег Семёнович – Председатель
Совета Союза Коммунистических партий –
КПСС;

Пулатов Тимур Исхакович – Первый секре-
тарь международного сообщества писатель-
ских союзов;

Умалатова Сажи Зайндиновна – Председа-
тель Постоянного Президиума съезда народ-
ных депутатов СССР;

Севастьянов Виталий Иванович – космо-
навт СССР, народный депутат Российской Фе-
дерации;

Терехов Станислав Николаевич – Предсе-
датель Союза офицеров;

Чикин Виктор Валентинович – редактор га-
зеты «МЫ И ВРЕМЯ», Беларусь;

Мельников Александр Григорьевич – Гене-
ральный директор межведомственной хозяй-
ственной организации «Монолитстрой».

Была избрана редакционная коллегия в со-
ставе 45 человек под председательством Се-
лезнёва Геннадия Николаевича и секретариат
в составе 14 человек.

Был на этом Конгрессе и Руслан Хасбула-
тов, и многие депутаты. Они решили созвать
внеочередной съезд народных депутатов,
чтобы поддержать резолюции конгресса, но
бандит Ельцин и его команда устроили крова-
вую бойню в центре Москвы. За эти два года
после августа 1991 года почувствовали вкус к
ограблению страны и вдруг такое решение
Конгресса!

Вечно пьяный Ельцин и его команда (об
этом красочно описал охранник Коржаков в
своей книге «От рассвета до заката») пили не
просыхая, и ради власти угробили страну и
бросили народ в нищету.

Но Шенин и его команда продолжали
борьбу за нашу Советскую Родину. Несмотря
на репрессии и угрозы со стороны властей
после разгона Верховного Совета РСФСР был
проведён и второй Конгресс, а третий состо-
ялся в Белоруссии 16 марта 1997 года.

На третьем Конгрессе народов СССР было
принято обращение:

«В третий раз представители братских
народов государств, образованных на тер-
ритории СССР, собрались на свой Кон-
гресс. Первые два Конгресса выработали
Программу объединительного движения в
виде Манифеста и Концепции «К обновлён-
ного союзу советских народов», а также ор-
ганизационные формы движения. Теперь
задача состоит в том, чтобы поднять объ-
единительное движение на такой уровень и
придать ему такие масштабы, которые бы
соответствовали стремлению народов к
воссоединению, сделать его массовым,
всенародным.

Мы, участники Конгресса народов СССР,
собравшиеся на героической белорусской
земле, обращаемся с призывом к братским
народам, партиям и организациям народно-
патриотической ориентации, ко всем, кому
дороги судьбы отечества, активно вклю-
читься  в объединительное движение, во-
плотить в жизнь общенародную идею –
воссоздание обновлённого Советского
Союза.

На Конгрессе выступил Александр Лука-
шенко. Замечательное выступление и во-
обще слава Александру Григорьевичу за то,
что он сохранил советские символы и совет-
скую риторику. Но! Перед проведением
Чрезвычайного съезда СКП-КПСС народный
артист СССР Николай Ерёменко-старший и
Олег Шенин встречались с Александром
Григорьевичем. Встреча, как рассказывал
Олег Семёнович, была очень тёплой и, глав-
ное, они обговорили, что на чрезвычайный
съезд из Белоруссии приедут 25 делегатов.
Но после Шенина и Ерёменко у Лукашенко
побывал Зюганов и что уж он там наговорил
Александру Григорьевичу неизвестно, но Лу-
кашенко запретил коммунистам ехать на
съезд. 12 человек ослушались батьку и по-
ехали. Съезд состоялся, но… осадочек
остался. Николаю Николаевичу Ерёменко
это стоило жизни. Через короткое время он
пришёл домой, сел в кресло и умер. Сердце
не выдержало.

А Зюганову всё нипочём. Выступает бра-
вым голосом. Он первый, не дожидаясь Пу-
тина, предложил мобилизацию. А его сыновья
и внуки, которых он хорошо пристроил, пой-
дут на войну?

Читаю в интернете: «Геннадий Андреевич
Зюганов: самый некоммунистический комму-
нист России.

Обратимся для этого к открытым источни-
кам и, в частности, к высказываниям самого
Геннадия Андреевича. Главный концептуаль-
ный тезис “коммунистического” учения в его
понимании состоит в том, что классовой
борьбы не существует (представляю, как
Маркс вытаращил бы на это глаза).

Вместо этого в России (более широ-
кими категориями Зюганов не мыслит)
идёт смертельная борьба (тут нужно на-
прячься мозгами, ибо далее пойдёт ци-
тата, похожая на шифрограмму) “между
правящими режимами, опирающимися на
узкий слой компрадорской либо национа-
листической “ворократии”, стремящейся
к слому евразийской цивилизации в лице
России и субъективными, волюнтарист-
скими устремлениями захватившей в
стране власть узкой корпоративной
группы” (Зюганов Г. А. Россия и совре-
менный мир. М. 1995).

Так и хочется спросить: «Ты сам-то понял,
что сказал?».

Для того, кто люто ненавидит «пиндосов»,
НАТО, госдеп и Евросоюз, такая политическая
повестка кажется, вероятно, верхом умствен-
ного совершенства тех, кто её сочинил. Но
Маркс, Ленин и даже Сталин поставили бы
Зюганову за такую вольность «двойку» по
марксизму».

И дальше:
«Скажи, кто твой учитель, и я скажу, до-

стоин ли ты внимания
Оказывается, Геннадий Андреевич Маркса

и Ленина давно отодвинул в угол. Какая там
“классовая борьба”, какая такая “револю-
ционная ситуация”, какое ещё сращивание
капитала, криминала и государства!

По его собственному признанию, сделан-
ному в книге “Россия и современный мир” на
странице 16, творческую мысль Геннадия
Андреевича питают труды консервативных
идеологов Н. Данилевский и К. Леонтьев, а
с ними вместе работы религиозного фило-
софа В. Соловьёва, открытого антикоммуни-
ста Н. Бердяева, консервативного национа-
листа О. Шпенглера, врага европоцен-
тризма А. Тойнби и даже насмешившего
всех своими пророчествами конца истории
Ф. Фукуямы.

Учиться марксизму у этих учителей – всё
равно что изучать православие по Корану».

Далее автор этой публикации пишет:
«Зюганов тоже имеет право бороться с

“космополитизмом” и считать себя лучшим
патриотом страны. Но зачем же обманывать
товарищей по партии? Зачем вводить в за-
блуждение народ? Если вы вдохновляетесь
идеями консервативно-охранительных фило-
софов, так и назовитесь консервативно-охра-
нительной партией или как-нибудь ещё, а
коммунизм оставьте коммунистам».

Кто же ему за другие названия деньги пла-
тить будет? Он ловко приватизировал самую
популярную в народе партию и отдал её на за-
клание власти, которая её как хочет, так и кру-
тит. Рядом с ним коммунистов давно нет. Они
давно были уничтожены вместе с уничтоже-
нием СКП-КПСС. Но я уверена, что в народе
зреет разум, который воздаст тем, кто разру-
шил страну и партию. Мне Олег Семёнович
говорил, что когда он был на съезде компар-
тии Эстонии, то одна из выступающих ска-
зала: «Как вы не понимаете, что если у нас
останется хоть один настоящий коммунист, то
возродится и партия». И ещё он рассказал,
что видел надписи там же, в Эстонии:

– Верните нам социализм.
Ниже кто-то ответил:
– У нас социализма не было.

А ещё ниже кто-то написал:
– Верните нам то, что у нас было.
В конце я приведу слова Александра Гри-

горьевича Лукашенко на третьем Конгрессе
народов СССР:

«Глубоко уверен: мы приблизим торже-
ство мечты великого поэта о том, что «на-
роды, распри позабыв, в единую семью
объединятся»».

Дополнение. По-хорошему, Зюганова су-
дить надо за те проделки, что он устраивал.
Не имея за своими плечами никакого опыта
работы, он умел только устраивать интриги и
подлости. А разве не так? Если бы он не гадил
тем, кто умел работать и знал как работать, то
сегодня не было бы никакой СВО на Украине.

Это Зюганов отговорил Симоненко (КП
Украины) и Воронина (КП Молдавии) голосо-
вать на чрезвычайном съезде СКП-КПСС про-
тив объединения компартий, и они оба
Зюганова послушали, а коммунисты, что с
ними прибыли на этот съезд, их ослушались,
причём Симоненко чуть не поколотили. Съезд
состоялся вопреки их интригам. Но зюга-
новцы нашли другой способ убрать Шенина и
угробить СКП-КПСС. Однако радоваться им
не следует, это победа пиррова, а бумеранг на
подходе.

НЕКОММУНИСТИЧЕСКИЙ КОММУНИСТ



Вобразовательной политике России продолжаются дол-
гожданные многими перемены. Насколько они эпичес-
кие и действительно ли это «чистка элит» – поживём и

увидим, но 7 октября распоряжением премьера Мишустина
«в связи с переходом на другую работу» была убрана с поста
замминистра высшего образования и науки Елена Дружи-
нина. Дружинина была символом блондинок-амазонок в пра-
вительстве и самой яркой в этом сообществе молодых да
ранних красоток – после уволенной замминистра здраво-
охранения Елены Бойко (вертевшей филейной частью в
метро и имевшей самую большую зарплату в ведомстве) и
экс-замминистра просвещения Марины Раковой, карьера ко-
торой прервалась после взлёта до уровня зам банкстера Гер-
мана Грефа в Сбере. Всех этих дам объединяют либеральные
взгляды, отсутствие моральных принципов и умение близко
«подружиться» с нужными людьми в высших эшелонах вла-
сти. Причём Дружинина, которую министр Фальков перевёз
с собой в Москву из ректората Тюменского госуниверситета,
фактически прибрала к рукам его вотчину, получив среди кол-
лег прозвище Салтычиха. Что будет дальше с самим Фалько-
вым – большой вопрос, но по логике все вероятные распилы
и коррупционные схемы Минобрнауки, которые широко об-
суждаются в СМИ и соцсетях, должны повлечь за собой вы-
воды его начальства.

А теперь – к личности Дружининой. Этот женский
типаж хорошо узнаваем, как и его карьерный путь. Вы-
пускница школы в Лондоне, мисс университета, «спорт-
сменка, комсомолка, красавица», затем – фактически
пресс-секретарь (руководитель управления стратегиче-
ских коммуникаций) ректора вуза Валерия Фалькова.
Всего в ТюмГУ девушка проработала 12 лет, а в 2019 г.
была приглашена в Москву спецпредставителем Тюмен-
ской области по вопросам Западно-Сибирского научно-
образовательного центра, который был создан по
инициативе президента Владимира Путина. И наконец – с
апреля 2020 г. она занимала пост заместителя Фалькова
в Минобрнауки. И вот тут-то её таланты комбинатора рас-
крылись во всей красе. 

О профессиональных навыках Дружининой известно
мало, кроме разве что её профиля по важным «коммуника-
циям» – завязывать отношения с нужными людьми у неё все-
гда получалось неплохо. Однако при ней и Фалькове

ведомство скатилось к тому, что ответственные и денежные
места в нём занимают люди, повязанные географической
близостью к Тюменскому региону. Это сам минист, Дружи-
нина, её родная сестра Жукова, Омельчук, Кучеренко, кадро-
вик Свистунов, выставивший (по слухам) на «торги» места
ректоров МАДИ и ГАУГНа и РГСУ. Как отмечает ТГ-канал ВЧК-
ОГПУ, замминистра Кучеренко практически каждую неделю
со своей супругой выезжает на итальянские СПА-курорты, не-
смотря на запреты. Даже единственный профессиональный
заместитель Афанасьев, курирующий ВУЗы, вынужден си-
деть в глубокой засаде, понимая, что его управленческий и
профессиональный уровни выше на голову всех вместе кол-
лег-замов, да и самого руководителя.

Также источники отмечают, что по итогу за 2,5 года работы
Дружинина на своей должности ничего не добилась, кроме
того, что в молодёжной студенческой среде (зона её ответ-
ственности) нынче царит нигилизм и западничество.

Главным поводом отставки Дружининой наверняка послу-
жила проверка Счётной палаты России использованных, а по
сути – похищенных, денег в рамках программы Минобрнауки
«Приоритет-2030». Как выяснили журналисты Общественной
службы новостей (направившие по итогам расследования
материалы в контролирующие органы), схема распила была
проста и тривиальна. Директором подведомства, которое яв-
ляется оператором многомиллиардной поддержки ВУЗов,
была назначена родная сестра гражданской жены министра
Фалькова Дружининой – Ирина Жукова. Её организация на-
зывается ФГАНУ «Социоцентр» – оператор всех крупнейших
проектов Минобрнауки: «Приоритет-2030», «Передовые ин-
женерные школы», «Цифровые кафедры». В рамках семей-
ного подряда все вузы были нагружены обязательствами по
всякого рода исследованиям и «проектам». Деньги выводи-
лись на фирмы-однодневки, оттуда – в офшоры, а потом – в
ОАЭ, где парочка Фальков-Дружинина купила двухъярусную
квартиру на острове Пальма, венцом которой стала хрусталь-
ная ванная. Стоимость апартаментов, по прикидкам, соста-
вила более 2 млн долларов.

Кроме этого, в министерстве был сформирован «бас-
сейн», то есть чёрная касса, из которой финансируются лич-
ные проекты руководства, такие как выставки и концерты.

Есть и ещё более интересная информация о «простых ра-
достях» Фалькова и Ко. По данным того же ВЧК-ОГПУ, около

150 млн рублей были потрачены на покупку квартир на Садов-
нической набережной для Фалькова, Дружининой и Казако-
вой (директор административного департамента и ещё одна
амазонка министра). А буквально в июне министр проводил
совместный отдых с Дружининой в пятизвёздочном отеле
Горного Алтая «Алтай Виладж», стоимость номера в котором
начинается от 100 тыс. рублей в сутки.

Примечательно, что после запроса журналистов ОСН о на-
рушении антикоррупционного законодательства и этических
норм государственного служащего со стороны Дружининой
из правительства РФ был получен ответ, согласно которому
27 августа 2022 г. замминистра было подано уведомление о
конфликте интересов, связанным с устройством на работу
близких родственников. Это была запоздалая реакция на
длительную работу её сестры Жуковой в «Социоцентре». По
данным из открытых источников, эта контора получила из
бюджета более 90 млн рублей за последние два года.

Однако журналисты уверены, что замминистра не могла
не знать об этом конфликте интересов, и потому она подле-
жит увольнению с госслужбы из-за утраты доверия. Также они
выяснили, что, уже имея в собственности личную квартиру,
Дружинина получила ещё одну от государства, причём на
условиях договора социального найма, а не на период испол-
нения трудовых обязанностей. Это значит, что после ухода с
должности данная жилплощадь может быть ею приватизиро-
вана и оформлена в собственность.

Полагаем, с этой компанией в Минобрнауки всё понятно.
Отрадно, что чистка правительства от привлекательных, но
склонных к различным серым схемам и малопрофессиональ-
ных дам последнее время проходит системно. Ещё в январе
2020 г. должность замминистра здравоохранения (вроде как
по собственному желанию) покинула Елена Бойко, известная
демонстрацией филейной части на эскалаторе метро, а также
косноязычными речами на разных форумах по теме иннова-
ций и цифровизации. Бойко курировала, в частности, проект
Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ), лоббировала привлечение меди-
цинских и технологических компаний-частников к «трансфор-
мации» медицинской отрасли, а также предоставление
возможности дистанционного получения направлений на не-
которые виды анализов. В общем, полная удаленка и телеме-
дицина вместо живых осмотров врача и реального лечения.
И поведение, типичное для «трансформеров».

Но даже внешности амазонки хватило для щедрого возна-
граждения. По годовым доходам за 2018 г. Бойко обогнала
свою бывшую начальницу Веронику Скворцову. По итогам
2018 года Бойко задекларировала почти 33 млн руб. (у Сквор-
цовой – 7,2 млн руб.). Высокий доход замминистра был якобы
связан с субсидией на приобретение жилья.

И наконец, многие хорошо помнят атаку силовиков на
«пятую колонну» цифровизаторов во власти в конце сентября
2021 г., когда стало известно о возбуждении дела о хищении
50 млн рублей в отношении «правой руки» Германа Грефа,
зампреда Сбера и бывшей замминистра просвещения, лоб-
бистки «Сберкласса» Марины Раковой. Она до сих пор нахо-
дится в заключении под следствием и даёт показания, и мы
по-прежнему в ожидании больших чисток (правда, ректору
РАНХиГС Владимиру Мау удалось избежать возмездия и сня-
тия с должности, хотя его допрос и обыски в вузе в рамках
дела Раковой имели место).

Очень хотим верить, что вскоре последует реальная смена
ветра в образовательной и вообще внутренней политике
страны. Вслед за дружиниными, бойко и раковыми должны
уйти в историю и их спонсоры-кураторы, все, кто породил кор-
рупцию и продвижение лёгкой наживы в Правительстве, в том
числе под ширмой цифры и инноваций. Потому что если не ле-
чить этого российского больного радикально, болезнь может
поразить все клетки госуправления и стать неизлечимой.

РИА КАТЮША

8 РАЗНОЕ №42 (290), 18 ÎÊÒßÁÐß  2022

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

Время подписания
в печать 

14.10.22 в 14.00
Номер подписан
14.10.22 в 13.57

Заказ № 
Тираж 3 000

Цена свободная

Газета зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации

ПИ № ФС7762381

Учредитель 
Александр Леонидович

МЕЛЛЕР

Главный редактор 
Евгений Иванович

КУЗНЕЦОВ

Редакция в переписку не вступает,
рукописи не рецензирует 

и не возвращает, 
не несёт ответственности 
за авторские материалы.

© При перепечатке материалов 
ссылка на "ПЯТУЮ ГАЗЕТУ" обязательна.

Адрес редакции: 
127254, Москва, 

ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Кузнецову Евгению Ивановичу

Телефоны редакции: 
8 (495) 5024871, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

www.sovpress.ru
Подписной индекс ПН295

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Гегемоном считается государство, задаю-
щее правила игры на международной
арене. Сейчас этот “титул” принадлежит

США, пишет Toyo Keizai. Однако текущий гло-
бальный конфликт подталкивает Россию и Китай
к объединению. Вместе они могут стать новым
гегемоном, и Запад поможет им в этом сам, счи-
тает автор статьи.

Китай пытается добиться гегемонии нового
типа за счёт “Одного пояса, одного пути”. Рос-
сия погружается в изоляцию из-за военной
спецоперации на Украине.

Что произойдёт с мировым порядком, если
эти две страны объединят свои усилия?

На этот вопрос отвечает историк экономики
Тосиаки Тамаки, опубликовавший книгу “Полная
экономическая история тарифов и логистики”.
Она переосмысливает мировую историю с точки
зрения экономики и рассматривает условия соз-
дания государств-гегемонов.

ЧТО ТАКОЕ ГЕГЕМОНИЯ?
Термин “гегемония” используется повсе-

местно. Безусловно, ему трудно дать чёткое
определение, но простого “это страна с подав-
ляющим политическим, военным или экономи-
ческим превосходством” недостаточно для
академического анализа. Я придерживаюсь та-
кого мнения уже много лет.

В моей книге “Полная экономическая ис-
тория тарифов и логистики” даётся более
общая формулировка гегемонии. Она рас-
сматривается с точки зрения исторической
перспективы.

Как вы знаете, в течение многих лет под эко-
номической мощью подразумевалась промыш-
ленная мощь. Предполагалось, что страна,
производящая большее количество продукции,
является гегемоном.

Между тем по мере снижения доли промыш-
ленности в ВВП, роста финансового сектора и
появления компаний с очень крупными немате-
риальными активами, такими, как “большая пя-
тёрка” GAFAM, в качестве основного фактора
экономической гегемонии стали рассматривать
так называемые платформы.

Часто говорят о том, что это трансформиро-
вало глобальную экономическую структуру, но
так ли это на самом деле?

Тут играет роль то, что значит гегемония. По
мнению британского экономиста Сьюзан
Стрэндж, понятие “структурная власть” отно-
сится к государствам, которые могут устанавли-
вать и обеспечивать соблюдение правил игры в
международном политическом и экономическом
порядке. То есть “структурная власть” – это, по
сути, и есть гегемония.

Другими словами, страну-гегемона можно
определить как государство, которое может
устанавливать правила игры в своих интересах.

Если перефразировать, государство, задающее
платформу, является гегемоном.

Следует отметить, что такая ситуация не изме-
нилась с незапамятных времён. Именно этот по-
стулат лежит в основе моей книги. Размышляя
таким образом, я освободился от индустриаль-
ного взгляда на историю. Пожалуйста, не поймите
меня неправильно. Я не пытаюсь принизить
значимость промышленности, но считаю, что уве-
личение индустриального производства – не то же
самое, что завоевание гегемонии. В конечном
итоге гегемон – это страна, которая может ре-
шать, что правильно, а что нет.

СЛИЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Некоторые читатели могут подумать, что я на-

писал книгу, анализирующую межгосударственные
конфликты. Но у меня были другие намерения.

Люди появились в Африке 50-70 тысяч лет
назад и распространились по всему миру. Другими
словами, человек – это homo mobilitas, уже в назва-
нии заложена мобильность. Вместе с человеком
двигались товары и информация, а также культура.
Не все рассеянные по миру люди вели оседлый
образ жизни. В результате homo mobilitas происхо-
дило слияние цивилизаций. Это привело к разви-
тию логистической системы. Исследования, посвя-
щённые перемещениям, неизбежно затрагивают
вопросы логистики, но не все люди это понимали.

Известно, что месопотамская и индская циви-
лизации взаимодействовали. Торговые отноше-
ния между Востоком и цивилизацией Хараппы
укрепились после объединения Месопотамии и
Египта. Это привело к созданию экономической
зоны, простирающейся от современного Ближ-
него Востока до Индии.

Финикийская торговая зона достигала Гиб-
ралтарского пролива, покрывая пространство от
Средиземноморья до Индии. Это объединяло
довольно большую часть евразийского конти-
нента c экономической точки зрения.

Китайская цивилизация, зародившаяся в до-
лине Хуанхэ, постепенно расширялась по суше.
Экономика крепла по мере развития государствен-
ности во время династий Ся, Шан и Чжоу, а также
на протяжении периодов Чуньцю и Чжаньго. Дина-
стия Цинь, объединившая Китай в 221 году до
нашей эры, стандартизировала единицы измере-
ния и письменность. Циньские власти активно вме-
шивались в экономику и работали над её ростом, а
также сформировали единый рынок. Подобная си-
стема была движущей силой экономического
роста Китая. Её продвигали сменяющие друг друга
правительства, будь то ханьцы или кочевники.

Китайская система становилась более цент-
рализованной, а императорская власть усилива-
лась. Начиная с династии Тан, Китай развивал
как морскую, так и сухопутную торговлю, и до
правления императора Цяньлуна (1735-1795
годы) это была самая богатая страна в мире.

КОНТРАТАКА ЕВРОПЫ
В течение многих лет Европа оставалась бед-

ным регионом по сравнению с Китаем. Это объ-
ясняется тем, что она расположена в высоких
широтах со скудной флорой. В VII веке её окру-
жили и отрезали от внешнего мира исламские
державы.

Считается, что в Средние века благодаря им-
порту специй процветала Италия, но их достав-
ляли азиатские корабли с Молуккских островов
в Юго-Восточной Азии в египетскую Алексан-
дрию, итальянские купцы просто распростра-
няли продукцию в Европе. Португальцы же
отправились прямо на Молуккские острова
через мыс Доброй Надежды. Они не просто вво-
зили пряности, но сумели добраться до Японии.

На протяжении долгих лет Европа расширя-
лась за пределами континента, а Китай не выхо-
дил из Азии. Это стало основным фактором того,
что два региона поменялись местами с точки
зрения экономической мощи.

Европейцы присвоили морские пути в Индий-
ском океане, Юго-Восточной и Восточной Азии,
первоначально принадлежавшие азиатам.

Если человечество – это homo mobilitas, то
европейцы, переселявшиеся после эпохи Вели-
ких географических открытий, были типичными
представителями своего вида в раннее Новое
время, вскоре у них появились колонии по всему
земному шару.

Более того, Европа укрепляла свои связи с
Новым Светом, создавая сахарные плантации и
импортируя среди прочего картофель. Тем
самым она повысила свои условия жизни. Хотя
определить конкретный период представляется
невозможным, вполне вероятно, что уровень
жизни в Британии и Китае поменялся местами
во время правления императора Цяньлуна –
первая стала богаче. Такая перемена была след-
ствием британской промышленной революции.

СТАНОВЛЕНИЕ 
КОМИССИОННОГО КАПИТАЛИЗМА

В конце XVIII века в Великобритании успешно
завершилась промышленная революция, и она
стала первой в мире индустриальной страной.
Но в гегемона она превратилась по другим при-
чинам. Торговый баланс государства изначально
был дефицитным, он не сформировал плат-
форму. Важным моментом здесь является то,
что британцы брали комиссионные.

Такой вид заработка не на виду, поэтому ко-
миссии не придавали большого значения в исто-
рии экономики. Но в контексте платформы она
чрезвычайно важна. Дело в том, что другим стра-
нам приходится платить комиссию за использо-
вание платформы, созданной гегемонией.

Экономическая деятельность похожа на
азартные игры. Участники платят организатору
взносы. Организатор предоставляет участникам

платформу и за это берёт комиссию. К началу XX
века Великобритания практически в совершен-
стве освоила эту систему.

Первая в мире промышленная революция
произошла в Великобритании в конце XVIII века,
но уже в ХХ веке Германия и США обогнали бри-
танское промышленное производство. Счита-
ется, что фокус Лондона сместился с промыш-
ленности на финансовый сектор, но к этой тео-
рии не стоит относиться серьёзно, поскольку
она не учитывает значимость экономик других
стран.

Неоспоримо то, что в ХХ веке Великобрита-
ния уступила звание главного мирового про-
изводителя Германии и США. Но при этом она
была крупнейшей судоходной страной и транс-
портировала товары, которые страховала мест-
ная компания Lloyd’s.

Великобритания контролировала судоход-
ство, а также проложила большую часть теле-
графных линий в мире. Преимущественно
коммерческая информация поступала через
британский телеграф.

Соединённое Королевство не только стало
глобальным информационным центром, но и по-
лучило иные экономические преимущества,
включая денежные переводы. По мере развития
международной торговли всё больше транзак-
ций проходило через Лондон. С помощью мор-
ских перевозок и телеграфа Великобритания
сформировала систему, приносившую ей выгоду
в виде комиссионных.

Она могла больше не быть передовым про-
изводителем, но наращивала богатство, пользу-
ясь экономическим ростом других стран.
Британия стала государством комиссионного ка-
питализма, позиции которого остаются прочными
и сегодня, настоящей финансовой империей.

Согласно исследованию Налоговой комис-
сии ОЭСР, 22 из 35 регионов, входящих в список
территорий с льготным режимом налогообложе-
ния, относятся к Великобритании. Это показы-
вает, что между налоговыми убежищами и
Британской империей существовала тесная
связь.

СМЕНИТСЯ ЛИ ГЕГЕМОНИЯ?
После Второй мировой войны звание геге-

мона перешло от Великобритании к США. Спра-
ведливо будет сказать, что современное
общество в значительной степени построили
две англосаксонские страны. Хотя сегодня эко-
номическая сила Америки значительно ниже,
чем раньше, факт остаётся фактом: она по-
прежнему является мощнейшей державой.

Как изменится гегемония в будущем?
Холодная война закончилась в 1991 году,

когда перестал существовать СССР. Тем не
менее сейчас складывается обстановка, ко-
торую можно назвать новой холодной войной

– между США и Китаем с Россией (некото-
рым такое противопоставление может не по-
нравиться).

Когда в 1991 году Украина обрела независи-
мость, в стране поднялась волна патриотизма. 
В 2004 году произошла “оранжевая революция”,
в результате которой президентом стал сторон-
ник Запада. В ответ Москва прекратила поставки
газа в Киев.

В феврале 2022 года Россия начала спецопе-
рацию на Украине. Эта попытка президента Вла-
димира Путина возродить сильную страну
вызвала мощное противодействие со стороны
НАТО.

НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
ОХВАТЫВАЕТ КАК ПОЛИТИКУ, 

ТАК И ЭКОНОМИКУ
Новая холодная война – это не только поли-

тическое, но и экономическое событие. Сотруд-
ничество Китая и России может привести к
созданию единой экономической зоны, охваты-
вающей всю Евразию, что с учётом идеи “Один
пояс, один путь”, которую в настоящее время
продвигает Пекин, порождает возможность
строительства новой экономической системы.

Более того, страны G7, за исключением США
и Японии, входят в Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, который поддерживает
“Один пояс, один путь”. То есть существует ве-
роятность того, что западноевропейские страны
сами внесут вклад в формирование новой геге-
монии. Способность Китая и Россия выйти побе-
дителями в новой холодной войне будет
зависеть от того, смогут ли они заложить основы
этой системы и обуздать её.

Поскольку Китай уже установил политиче-
ский контроль над Гонконгом, его финансовые
рынки могут оказаться в распоряжении КНР, и
тогда финансовая мощь Пекина возрастёт.
Кроме того, есть вопрос контроля движения
средств через налоговые гавани. В первую оче-
редь роль налоговых убежищ заключается в
распределении денег любого государства.
Есть ли вероятность того, что Россия и Китай
используют налоговые убежища через финан-
совые рынки Гонконга для получения огромной
прибыли?

Помимо всего прочего, Китай может потес-
нить США и заставить международные органи-
зации играть по своим правилам. Если Москва и
Пекин преуспеют в этом, то на евразийском кон-
тиненте возникнет коалиция гегемонистских
стран, использующая наследие Британской им-
перии. Великобритания и США могут сами поро-
дить следующую гегемонию.

Мы с вами живём в эпоху, когда это может
стать реальностью.

Конацу ХИМЭДА

ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРЕДЕЛ?

НРАВЫ РФ

Благодарим товарищей Леону,В.И. Душкина, Т.А. Шенину,
Валерия Петровича, И.Н. Солодовченко,  Лесников из 

Петровска, В.В. Лихачёва, Колжанина, Светлану Павловну,
Angelina, Марину Альбертовну и доброжелателей 

за помощь в изготовлении и распространении газеты. 

Уважаемые товарищи! 
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