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Скорость борьбы с  иностранным влиянием в  России можно считать
околонулевой.

Если учитывать только точно известные цифры,  то расклад сил 
в  России выглядит примерно так:  174 иноагента раскрыто /  105 тысяч
спокойно работают. ПЕРУНИЦА

«...Кто-то в телефончике на посту стоит,
видюшки смотрит, жене по видеосвязи зво-
нит прям в лагере. А через 10 минут нет
бойца и ещё пару ребят с ним в придачу –
накрыла арта. А жена-мамка спит спокойно
– увидела своего, сопли ему вытерла – в по-
следний раз! Видела ваши мамские чаты.
Ненавижу вас всех! «Мой отзвонился, они
там-то». «И мой». «А 2 рота там-то». «А зав-
тра мой сказал их перемещают туда-то».
ДУРЫ!!!! Разведка врагу не нужна – вы всё
сами сдаёте!!» (выдержки из крика души во-
лонтёра, которая каждый день оказывает
помощь раненым воинам в госпиталях). 

Как можно охарактеризовать тех, кто се-
годня активно пользуется мобильной связью
на войне, в особенности сервисами «четвёр-
того рейха» (инструментами спецслужб
США): «Майкрасофт», «Гугл», «Фейсбук»,
«Твитер», «Воцап», «Вайбер», «Инстаграм» и
прочими продуктами западных спецслужб? 

Идиоты или предатели?
О преступной информационной беспеч-

ности, процветающей в нашем обществе,
мы писали во все инстанции в ноябре 2020
года – результат нулевой, но тогда хоть не
было войны. 

Сейчас всё иначе. Либо ты перестанешь
думать только о себе любимом, либо о тебе
будут вспоминать в лучшем случае на оче-
редную годовщину твоей памяти... 

И так, технически, – в чём суть. 
Абсолютно любой телефон (смарт-

фон, планшет, ноутбук, ПК, модем и пр.)
имеет свой уникальный идентифика-
ционный номер, который не меняется со
дня его производства. Он содержит све-
дения о производителе, модели и серий-
ном номере. 

Как только устройство появляется в мо-
бильной сети (интернете) происходит его
авторизация и географическая привязка.
Так как всё оборудование мобильных сетей
(интернета) исключительно вражеского
производства и нацелено на это – ваше
устройство автоматически сообщит в ге-
стапо, т.е. в ЦРУ (АНБ) США, что телефон,
произведённый, допустим, в Корее, вклю-
чён и находится в России. А потом можно
сколько угодно менять «симки» или вообще
их не вставлять – вы уже заявлены в розыск. 

Проезжая по бескрайним просторам
нашей дорогой Родины в сторону СВО, ес-
тественно, из добрых побуждений вы по-
звоните маме (жене, брату, сестре, другу)
в том числе по удобному и бесплатному Во-
цапу (Вайберу и т.п.) или ответите на их
входящий звонок, порадуете своих близких
своим здоровьем и местоположением,
маршрутом движения своего воинского
формирования, наверняка пришлёте кра-
сочные фото, видео с новыми друзьями
или какой-нибудь «прикол» (жгучую инфу),

чем окажете неоценимую услугу спецслуж-
бам США, которые, используя свою авто-
матическую систему слежения по
ключевым словам (фото, видео и пр.) в оче-
редной раз с удовольствием отметят идио-
тизм «технологически подкованных»
российских граждан, дождутся прибытия
бравых бойцов на боевые позиции и скор-
ректируют на своих картах места располо-
жения новых воинских частей ВС РФ. 

А когда ваш телефон активизируется в
любой сети в зоне СВО (его даже включать
не надо, современные «гады» делают это
самостоятельно)... далее вы всё знаете,
только для вас это будет уже неактуально,
а для родных – весьма печально. 

Для тех, кто себя считает «да кому я
нужен?!» и «я простой человек!», приведём
один простой пример – всем известная
«Алиса» почему-то иногда сама включается
и начинает вам «отвечать», а вы есте-

ственно, со смехом (или злобой) кроете её
отборными «добрыми» словами. А теперь
вопрос – на каком оборудовании и опера-
ционных системах создавался Яндекс?
Правильно – на западных (читай – «четвёр-
того рейха»). И вы действительно считаете,
что системы слежения НАТО не будут поль-
зоваться своими заранее внедрёнными
возможностями? 

Лично вы, возможно, не представляете
никакого интереса для западного гестапо,
а вот случайно обронённые вами ключе-
вые слова, размещённые в интернете
фото– или видеоматериалы могут заинте-
ресовать системы поиска (в автоматиче-
ском режиме). И тогда вы и все ваши
контакты станут невольными соучастни-
ками преступной беспечности, которая
может повлечь за собой смерть родных и
разглашение планов военного командова-
ния. И это не шутки. 

Из вышесказанного напрашиваются два
вывода: 

Первый – мы все действительно очу-
мели, если уже не можем спокойно жить
без телефонной болтовни, соцсетей, тик-
токов и прочей развлекухи (всего лишь два
десятка лет назад мы уходили на войну,
имея одну радиостанцию на отделение и
никакой связи с родными на полгода-год,
не нервничали и уверенно били супостата,
а родные ждали и молились за нас).

Второй – налицо полное отсутствие до-
ступных надёжных российских «гаджетов»
и безопасного отечественного софта. 

С дураками всё понятно – надо «ле-
чить»: не знают – научим, не хотят – 
заставим. 

А вот учёным умам, специалистам и
всякого рода начальникам информацион-
ных технологий РФ придётся ответить на
неудобные вопросы: 

«?» Это как понимать? За два десятка
лет требований Верховного Главноко-
мандующего о создании надёжной си-
стемы связи в нашей стране вы не
удосужились создать и запустить в мас-
совое производство хоть какие-нибудь
надёжные и защищённые отечествен-
ные мобильные устройства! 

«?» На нашей дорогой Родине совсем не
осталось светлых умов, готовых создать
защищённые русские средства обмена ин-
формации? 

«?» «Где деньги, Зин?» – это вопрос к не-
которым лицам начальствующим, которые
уже чуют скорые приезды своих «чёрных
воронков». 

Пока будет идти профилактическая (и
не очень) работа с идиотами и предате-
лями, нам, добропорядочным гражданам
России, необходимо кое-что сделать само-
стоятельно: 

1. Удалить со своих гаджетов, чатов,
страниц (и т.п.) любую информацию, сня-
тую лично или кем-то из знакомых (текст,
фото, видео) о наших воинах и воинских ча-
стях: лица, техника, вооружение, переме-
щения, наименования, фамилии, звания,
должности, документы, т.е. всё, что может
представлять интерес для врага. 

2. Удалить на всех своих устройствах
программные продукты производства
«мэйд ин америка» (Воцап, Вайбер,
Скайп, Фейсбук, Инстраграмм и т.п.) и
перейти на софты, неподконтрольные на-
товским системам слежения («телега»,
«сигнал» и др.). 

2.1. Тем, кто по своей лени («важной
производственной необходимости») про-
должит пользоваться услугами связи
«четвёртого рейха», настоятельно реко-
мендуем ничего там не выкладывать и не
пересылать (см. п.1). 

3. Прекратить болтовню с родными и
близкими на территории СВО и в пригра-
ничных районах. 

4. Немедленно прекратить пересылку
служебной и секретной информации по
любым публичным цифровым сервисам. 

Враг беспечности не прощает. Война
стала высокотехнологичной и интенсив-
ной, время от момента поступления раз-
веданных до нанесения удара может
исчисляться секундами. Подумайте об
этом, когда у вас возникнет желание по-
хвалиться «жгучей инфой» в своих люби-
мых соцсетях и мессенджерах... 

Московские суворовцы 
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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», «Братья-масульмане», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

На фоне заявлений Путина о конце однополяр-
ного мира «наши» министры Антон Силуанов и
Михаил Мурашко занимаются прямо противо-

положным – предательством национальных интересов
и присягой этому самому однополярному миру глоба-
листов, где директивы государствам раздают сомни-
тельные наднациональные организации. Всемирный
Банк специально собрал в формате онлайн-конфе-
ренции всех адептов грядущего Пандемического со-
глашения под эгидой Всемирной организации
здравоохранения – чтобы закрепить главную роль
этой структуры в борьбе с пандемиями и строитель-
ством всемирного «Санитарного щита». И мы снова
чётко услышали, что «наш» Минфин готов это финан-
сировать, а «наш» Минздрав – оперативно внедрять в
России все возовские стандарты и обмениваться с
«партнёрами» нашими медицинскими данными ради
«победы над инфекциями». И всё это в противовес об-
ращениям профессионалов – врачей и учёных, обще-
ственников, народа и ряда депутатов Госдумы о
необходимости скорейшего выхода нашей страны из
ВОЗ. С такими исполнителями  никакого многополяр-
ного мира у нас не получится.

«Наши» министры Мурашко и Силуанов своими
действиями снова подтвердили, что у нашей страны
нет никакой суверенной повестки и идеологии. В
преддверии большой сходки G20 при поддержке
World Bank прошла конференция с участием руково-
дителей здравоохранения и финансов ключевых
стран, где они клятвенно пообещали участвовать в
создании «Фонда пандемий», а также координиро-
вать свои действия в едином порыве. То есть наше
государство в будущем может финансировать про-
екты, аналогичные якобы исследовательским лабо-
раториям Пентагона на Украине с испытаниями
опаснейших патогенов, работа которых координиро-
валась в том числе и ВОЗ. Усилиями нашей армии мы
с одной стороны вроде как выводим их на чистую
воду, делаем на весь мир громкие заявления о недо-
пустимости применения подобного биооружия, а с
другой – участвуем в проектах по созданию тех же ла-
бораторий «по борьбе с пандемиями» под эгидой той
же ВОЗ. Удивительно, не правда ли?

Глава Минфина Силуанов на совместной встрече
глав министерств финансов и здравоохранения
стран G20 заявил, что считает возможным создание
глобального санитарного щита для борьбы с угро-
зами в сфере здравоохранения.

«Полагаем, что аналогичный (федеральному про-
екту «Санитарный щит» – «Катюша») санитарный
щит мог бы быть построен на глобальном уровне», –
отметил Силуанов.

Также «наш» министр подчеркнул необходимость
предотвращения фрагментации глобальной системы
здравоохранения и сохранения в ней центральной
роли ВОЗ.

Министр здравоохранения Мурашко пошёл ещё
дальше коллеги, заявив, что «Россия поддерживает
предложение G20 о продлении мандата Рабочей це-
левой группы по вопросам повышения готовности и
реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере
здравоохранения». То есть работу над принятием

всеми странами мира Пандемического соглашения.
Обратите внимание, над этим документов продолжают
трудиться денно и нощно все стороны геополитиче-
ского конфликта на Украине – для них горячего кон-
фликта словно не существует. В качестве одной из
основных задач рабочей группы Мурашко назвал
«укрепление сотрудничества G20 с международными
партнёрами по вопросам повышения готовности и
реагирования на инфекции». То есть на фоне ковида,
о подавлении вспышек которого вроде как никто не за-
икается, международные партнёры вознамерились те-
перь всегда сообща реагировать на любые инфекции.
Прекрасный повод для подчинения всех министерств
разных стран одной воле и одной линии, не так ли?

«Видим ВОЗ в качестве координатора междуна-
родных усилий в области здравоохранения», – под-
черкнул Мурашко.

Конечно, кого ещё вы можете видеть? Тот же МИД
РФ устами министра Сергея Лаврова буквально в
мае 2022 г., в разгар нашего разрыва с Западом
после начала СВО, заявил о верности России руко-
водящей роли ВОЗ и готовности исполнять её дирек-
тивы. Как видим, теперь эта генеральная линия стала
ещё жирнее. Фактически Силуанов подтвердил на-
мерения правительства вкладываться деньгами в
проекты ВОЗ и Всемирного Банка, а Мурашко объ-
явил о готовности построения в России системы го-
товности к новым пандемиями (то есть системы
тестов, вакцинаций, лабораторий по исследованию
патогенов и т.д.), органично вписанной в проекты
ВОЗ и постоянно с ней взаимодействующей.

Нам уже сильно надоело повторяться, но напом-
ним этим господам и их работодателям в сотый раз:
«наши» министры подписались под руководящей
ролью организации, основными спонсорами которой
являются США, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Вели-
кобритания – вероятно, наши самые большие друзья
в это непростое время, по их мнению. С той самой
ВОЗ, которая недавно опубликовала методичку по
признанию правительствами всех стран мира
«третьего пола». Той самой ВОЗ, которая ратует за
ранний секспросвет детей, полное снятие всех
ограничений с «права» на детоубийство, а также ран-
нюю вакцинацию детей без согласия родителей. Той
самой ВОЗ, признавшей трансгендерность и, кос-
венно, педофилию нормой в обновлённой МКБ-11. А
«наш» Минздрав, кстати, взял под козырёк и запла-
нировал целую политику обработки мозгов россий-
ских врачей с целью имплементации лженауки
извращенцев в России.

В общем, всем всё предельно ясно, только непо-
нятно, кто именно и когда именно положит конец этому
шабашу эмиссаров однополярного мира в российской
власти и элите. Если этого не сделать как можно ско-
рее – не выйти из ВОЗ, не перестать являться на все
эти «большие двадцатки» – от нашего суверенитета, а
вслед за ним от России вообще ничего не останется. И
никакие бумажки о защите традиционных ценностей и
запрете пропаганды содомии, плохо прикрывающие
шабаш любителей «третьего пола» из «нашего» прави-
тельства, не спасут.

РИА КАТЮША

ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ЛИТЬ СЛЁЗЫ

ПЛЕВАЛИ ОНИ НА ПРЕЗИДЕНТА
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ПРИГОВОР – КОРОТКИЙ, КАК ВЫСТРЕЛ
Вскоре вслух будет оглашаться лишь вводная и ре-

золютивная части судебного решения, и может воз-
расти число оправдательных приговоров.

Миновало всего-то пять лет, как у депутатов Государст-
венной думы наконец-то «дошли руки» проголосовать за
поправку в Уголовно-процессуальный кодекс, предложен-
ную Верховным судом РФ ещё в 2017 году. Смысл данной
инициативы – освободить людей в мантиях от обязанности
зачитывать свои вердикты в окончательном судебном за-
седании «от и до».

Весь текст со всеми нюансами, оценкой доказательств и
выводами, конечно же, сохранится на официальной бумаге,
которую получит и подсудимый, и защитник, и государствен-
ный обвинитель. А при обращении с соответствующим хода-
тайством также и истец, и гражданский ответчик или их
представители. При этом если сейчас предусмотрено, что
копии полного приговора вручаются сторонам в течение пяти
суток после объявленного судом решения, то в подготовлен-
ном законопроекте предлагается отдавать сразу.

В новейшей истории РФ самым длинным «оглашением»
считается «дело Юкоса» – 12 рабочих дней, предлагалось
даже занести то долгое «чтение» в книгу рекордов Гиннеса.
Но если без «рекордов», то, по оценке Института проблем
правоприменения, средний приговор содержит 1070 слов.
Из них около 100 слов – вводная часть и 148 – резолютив-
ная, а средний темп речи обычного человека 120 слов в ми-
нуту. Подавляющее большинство рассматриваемых дел
относится к категории не особо сложных, и «сокращение
процедуры» позволит значительно экономить время.

Масштабируя «сэкономленное» на всю судебную си-
стему, специалисты подсчитали, что новая, упрощающая
поправка в УПК высвободит свыше 90 тысяч часов рабочего
времени только у судей. А есть ещё прокуроры, адвокаты,
судебные приставы, тоже обязанные слушать. Представим
и состояние пожилых людей и пострадавших, которые в
зале заседания «на ногах» внимают оглашаемому вердикту,
заново переживая неприятные для себя подробности.

Однако самое любопытное заключается в следующем.
Согласно прикидкам всё того же Института проблем право-
применения, средний судья оправдывает подсудимого раз
в семь лет. Этому множество объяснений, включая даже
такую экзотику, как «трудоёмкость». Оказывается (проана-
лизировано 236 тыс. решений по уголовным делам), коли-
чество «оправдательных» слов на 116% в среднем
требуется больше, нежели «обвинительных». Получается,
что оправдать как минимум в два раза более трудоёмко,
чем обвинить. Избавляясь от требования оглашать мотиви-
ровочную часть приговора, Верховный суд «хотя бы» сни-
жает издержки вынесения оправдательных приговоров.

Сейчас зачитывать без мотивировки можно лишь, когда
дело рассматривается в закрытом заседании (ст.241 УПК),
но процент таких процессов невелик. В апелляции мотиви-
ровку тоже вслух не оглашают, и, как говорится в поясни-
тельной записке к новому законопроекту «этот порядок не
вызывает особых нареканий со стороны граждан, предста-
вителей адвокатского сообщества и органов государствен-
ного обвинения». Правда, некоторые правоведы опаса-
ются, что «сокращение чтения» сократит и «гласность», ко-
торой российские суды и без того не могут похвастать. Оп-
поненты возражают: одно другому не мешает.

В качестве резюме этого материала следует прогово-
рить ещё раз: именно в мотивировочной части излагаются
подробности и детально разъясняется, почему конкретного
человека признали виновным. Соответственно, чтобы об-
жаловать приговор, необходимо тщательно изучить моти-
вировку. Михаил Синельников-Оришак

РОДИТЕЛИ ПОШЛИ В РЕЙДЫ
На фоне духоподъёмных речей президента Путина и

планов депутатов запретить пропаганду половых извраще-
ний, нашумевшее пособие для извращенцев «Лето в пио-
нерском галстуке» по-прежнему свободно продаётся в
книжных магазинах что в очередной раз ставит вопрос о не-
обходимости национализации сетей – как книжных так и ки-
нотеатров и т.п. А пока родители в Петербурге и в
Хабаровске прошлись с рейдами по такого рода заведе-

ниям и кое-где даже до-
бились результата, но,
увы, временного. 

Подписание Указа о
защите традиционных
ценностей, равно как и
планы по принятию зако-
нодательного запрета
пропаганды извращений
пока никак не повлияли
на адептов содомии, в
том числе среди книго-
торговцев. Напомним,
«Лето в пионерском гал-
стуке» за авторством
двух феминисток, одна
из которых перебралась
в Москву с Украины, вы-
звало бурную реакцию
общества ещё летом. Не
имеющий ни малейшей
художественной ценно-
сти, равно как и отноше-
ния к реальности, паск-
виль про юных пионеров-
педерастов был создан
исключительно для того
чтобы совратить по-
больше подростков.

Возмущённые родители летом завалили жалобами про-
куратуру и прочие контролирующие органы, но безрезуль-
татно. И тогда люди стали массово ходить в рейды по
магазинам и ругаться с администрацией. Вот лишь не-
сколько примеров: в московском «Читай-городе» эту дрянь
продавали без возрастных ограничений, в далёком Уссу-
рийске администратор книжного филиала сказал, что и сам
не в восторге от содержания книг, однако они не имеют
право заменять ассортимент.

На днях очередные рейды прошли в Санкт-Петербурге,
в магазине «Буквоед» побывали активисты «Народного со-
бора», и в Хабаровске, где в акции участвовали активисты
местного совета отцов и даже учителя

Пропагандистам «евроценностей» плевать на войну и
то, что американские ракеты убивают уже не только в Дон-
бассе, но и на Белгородчине, они не скрывают, что ненави-
дят семью и их тошнит от слова “русский”. И самое
печальное – их некому остановить, ибо власть ведёт себя
как скромный импотент, что-то бормоча себе под нос и
боясь даже прикоснуться к “небожителям”. Но народ явно
просыпается, он уже не просто зритель. Его вытащили в
окопы, он собирает помощь армии, он ждёт своих сыновей
домой с победой и он понял главное – если власть не хочет
и не может, надо всё делать самому. РИА Катюша

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ НАШИХ ДЕТЕЙ
На Камчатке много чего не происходит, а вот в Цент-

ральной России беспредел зашкаливает.
Но, надеюсь, мы понимаем, что на одном регионе про-

катывают, затем внедряют везде.
Волна убийств по школам ужасает всех жителей нашей

страны. По моему мнению, это не просто убийства, а
стрелки – не просто стрелки. И неспроста пытаются скры-
вать расследования, суды. Возможно, тут есть крыша. Есть
же мнение, что “терористов нет. Есть спланированная опе-
рация спецслужб”?

Далее, КПП в школах?!?! Вы считаете это нормальным?
И от кого закрывают школы???

ОТ РОДИТЕЛЕЙ! Это самые опасные преступники?
Это больше похоже на продвижение темы “Детство

2030” – там как раз красной линией идёт отделение роди-
телей от детей!

А УЧЕНИЯ РОСГВАР-
ДЕЙЦЕВ В МАСКАХ, 
С АВТОМАТАМИ??? Это
сверхнаглость, цинизм!

Так вот, комитет обра-
зования Общественного
союза Возрождения Рос-
сии (ОСВР) запускает
Всероссийскую акцию!
Собираем подписи до 31
декабря 2022 года.
Мощно, усиленно! Мы их
планируем подавать во
все основные инстанции!
Конечно, это Москва!

Нам нужно стукнуть по
столу ОГРОМНЫМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ПОДПИСЕЙ!

Поэтому давайте спло-
тимся, чтобы ситуации с
учениями, а возможно, и
репетициями террористи-
ческих актов не проводи-
лись в нашей стране!

Давайте призовём к
ответственности всех,
кто стоит за этим терро-
ром против наших детей!
ВасильВВ

ДИССОНАНС МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ 
И ПОЛИТИКАМИ

В Болгарии не утихают антивоенные митинги. Общество
не согласно с решением парламента о предоставлении во-
енной помощи Украине, рассказал болгарский политик,
лидер общественного движения «Русофилы» Николай Ма-
линов. По его словам, ситуация повторяет события 1941
года, когда власти страны решили примкнуть к Гитлеру во-
преки мнению своего народа. Как выразился, политик,
даже фразы о «национальной ответственности», оправды-
вающие этот шаг, всё те же.

В авторской колонке Малинов объяснил, каким образом
Запад пытается потихоньку втянуть Болгарию в свой проект
«антиРоссия». ФАН

Большая часть болгарского народа, как все знают, отно-
сится к России с огромными симпатиями. Ведь именно
Россия дала государственность Болгарии. В нынешней си-
туации есть некий дисбаланс мнений. Наши оппоненты го-
ворят, что болгарское общество в отношении российской
спецоперации разделилось 50 на 50, а некоторые утвер-
ждают, правда безосновательно, что и вовсе большинство
граждан Болгарии не поддерживает Россию, поскольку она
– «агрессор». Тем не менее, даже если принять их тезис за
основу, получается, что половина граждан нашей страны
имеют пророссийские настроения. Однако пророссийски
настроенных сил в нашем парламенте не больше 10-15%,
все остальные политики имеют русофобские взгляды. И в
этом есть тотальное несоответствие взглядов политических
сил и гражданского общества.

Мы, русофильские силы, пытаемся укрепить свои пози-
ции в парламенте и в местных структурах. Последние не-
сколько дней я был в разъездах по стране и хочу поделиться
своими наблюдениями.

Да, действительно, большая часть болгарского народа,
особенно в провинции, в этом конфликте полностью под-
держивает Россию. Но учтите, ситуация осложняется тем,
что как раз в провинции народ практически полностью за-
висит от местных властей: где работать, кому и какую зар-
плату получать.

Если люди что-то говорят и делают поперёк мнения
местных властей, на них начинают давить: угрожать уволь-

нением. Могу сказать, что даже пенсионеры в этом отно-
шении побаиваются что-то сказать или сделать не так*.

Конечно, недовольство в обществе нынешними вла-
стями страны было и есть. Оно было в день создания пар-
ламента, 19 сентября, и в день, когда Народное собрание
(парламент) Болгарии одобрило поставки оружия на
Украину, 3 ноября. Последнее событие сопровождалось
массовыми митингами людей, противниками поставок ору-
жия было выпущено большое количество деклараций. В
частности, наша партия «Русофилы за возрождение Отече-
ства» выпустила декларацию, в которой мы сравниваем ны-
нешнюю ситуацию с положением 1941 года, когда наша
страна выступила на стороне Гитлера. Тогда сторонниками
этого решения произносились те же самые фразы о «на-
циональной ответственности», что и сегодня мы слышим из
уст евроатлантических политических сил Болгарии.

Кстати, тут не могу не отметить интересный момент.
Сразу после принятия решения парламента о предостав-
лении военной помощи Украине, на двух центральных те-
леканалах Болгарии, на БНТ1 и bTV, был проведён
социологический опрос на эту тему. Так вот, на вопрос: «Как
вы оцениваете предоставление военной помощи
Украине?», около 70% респондентов на каждом из каналов
ответили – негативно. То есть болгарский народ в большин-
стве своём высказался против поставок оружия на Украину.
После того как эти итоги были подведены, результаты сразу
же сняли с телеэфира. То есть там осталась только анкета,
без показателей результатов. Это, на мой взгляд, самый на-
глядный пример того, какая пропасть разделяет болгар-
ский народ и тех людей, которые стоят у власти.

Я считаю, что мы, политики-русофилы, в долгу перед
нашим обществом, мы должны отстаивать его интересы, по-
этому митинги продолжатся. Мы продолжим создавать дек-
ларации. У нас в стране есть 240 структур и порядка 30-35
тысяч организованных членов. Конечно, сложно взаимодей-
ствовать со своими структурами, когда люди полностью за-
висимы от местных работодателей, которые боятся властей
и налоговой. Я сам нахожусь под уголовным преследованием
и втянут в судебное разбирательство. Поэтому мне пре-
красно известно, как супостат издевается над неугодными
политиками, нежелающими следовать русофобскому курсу.

Самое печальное, что Запад пытается потихоньку втянуть
Болгарию в свой проект «антиРоссия» по линии «триморья».
Как мы видим, идея польского военного деятеля времён Пер-
вой мировой войны Юзефа Пилсудского, его «концепция
Междуморья» жива. Напомню, она заключалась в создании
широкой Федерации стран Центральной и Восточной Ев-
ропы, ведущую роль в которой должна была играть Польша.

Президент России Владимир Путин уже говорил, что по
линии «триморья» Запад пытается создать новую антирос-
сийскую волну, после того как будет покончено с Украиной.
Народ Болгарии этим антироссийским идеям сопротив-
ляется, но сил не хватает. Нынешнюю ситуацию я бы оха-
рактеризовал так: низы хотят поменять ситуацию и вернуть
её в русофильское направление, но не могут, а правящие
элиты могут, но не хотят. Этот диссонанс между обществом
и болгарскими политиками, представленными в парла-
менте – налицо. Нам сейчас сложно, вспомните Россию 90-
х, когда все банки, СМИ, ресурсы и экономика находились
в руках оппонентов и порой откровенных врагов госу-
дарства. Так и здесь. Поэтому сложно выстроить необходи-
мые системы связи между потенциальным русофильским
электоратом и выборными результатами. Потому что обще-
ство функционирует так, как выстроили его все эти евро-
пейские левые и либералы. И мы прекрасно понимаем, что
эта система настроена на антироссийский курс.

Я уверен, болгарское общество и дальше будет прила-
гать все возможные усилия, чтобы «антиРоссия» не случи-
лась в нашей стране. Но не стоит забывать, что сейчас
ключевые каналы контактов с РФ оказались заблокированы
из-за санкций. Мы, русофилы, конечно, продолжаем сни-
мать свои фильмы, издавать книги и свои газеты. Мы пыта-
емся пробиться, но, к сожалению, в средствах массовой
информации наших слов не слышно. А потому приходится
всё чаще и чаще выходить на улицу. Николай Малинов

* И в РФ много таких же «храбрых» пенсионеров.
(Прим.ред.)

И ЭТО ВСЁ О НАС

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЙ
ПСЕВДОСПОРТ

В пресс-центре МИА «Россия сегодня»
состоялся важный по составу выступаю-
щих и поднятых тем круглый стол «Обра-
зование: проблемы и пути их решения» – в
рамках первого национального форума
«Здоровье и безопасность детей». Мы же
особенно выделим прозвучавший на меро-
приятии доклад врача-педиатра, много-
детного отца Игоря Викторовича
Кашабы, посвящённый киберспорту. Точ-
нее, киберпсевдоспорту, потому что при-
равнивание компьютерных игр к реальному
спорту – откровенная манипуляция циф-
ролоббистов. Это ключевой вопрос за-
щиты здоровья наших детей, потому что
Минпросвет уже завязал близкие отноше-
ния с представителями игровой инду-
стрии и намерен сделать киберпсевдо-
спорт частью обязательных занятий в
школах (а в качестве необязательных они
активно насаждаются прямо сейчас). 

Сенатор Маргарита Павлова дала зачин об-
суждению токсичных инструментов в образова-
нии и воспитании молодого поколения граждан
России:

«Молодёжь – это наше будущее, те, кто вста-
нут у руля страны через 20-30 лет. И сейчас в мен-
тальной войне наши противники пытаются
переформатировать их сознание. Они пытаются
изменить традиционные для общества модели
поведения и мышления. В США и Европе одной из
таких тем стало продвижение интересов так на-
зываемого ЛГБТ-движения со своей символикой,
философией, кумирами и т.д. Всё это прикрыва-
ется риторикой о толерантности, защите прав че-
ловека и т.д. Закон о запрете нетрадиционной
пропаганды – важный первый шаг, который мы
должны поддерживать всеми силами. Это невоз-
можно без активной поддержки родительского
движения, наших общественных организаций».

Здесь необходимо заметить, что депутат Гос-
думы Яна Лантратова предложила важную по-

правку к законопроекту о запрете пропаганды не-
традиционных ценностей в России перед вторым
чтением – запретить также пропаганду педера-
стии, порнографии, жестокости, мата и насилия
в компьютерных играх. Однако данная поправка
была отклонена большинством её коллег на про-
фильном Комитете по информполитике.

«Комитет против того, чтобы отрегулировать
отрасль путём внесения поправки ко второму
чтению, достаточно размытой, на наш взгляд.
Это приведёт не только к запрету тех игр, кото-
рые пропагандируют нетрадиционные сексуаль-
ные ценности … это приведёт и к запрету
основного числа всех остальных компьютерных
игр, где есть любые «стрелялки»», – пояснил
глава Комитета Александр Хинштейн, добавив,
правда, что в комитете готовы начать работу над
такой инициативой, предусмотреть регулирова-
ние игровой отрасли в виде, например, отдель-
ного закона.

Вообще-то Хинштейн сделал абсолютно ло-
гичный и верный вывод – в той части, что почти
все популярные среди детей компьютерные
игры содержат элементы насилия, жестокости,
мата и т.д. Тут есть о чём задуматься, и киберп-
севдоспорт в этом контексте предстаёт перед
нами как инструмент полного переформатиро-
вания сознания детей, как то самое оружие в
ментальной войне, о котором говорила в начале
круглого стола сенатор Маргарита Павлова.
Причём оружие массового поражения нового
поколения. О вреде киберспорта уже давно по-
няли в том же Китае, фактически запретив он-
лайн-игры несовершеннолетним и жёстко
ограничив «киберспорт» в принципе.

И далее приводим совершенно железную на-
учную аргументацию о вреде и недопустимости
киберспорта для  несовершеннолетних, которую

дал в докладе «Компьютерные игры, киберспорт
и онлайн-обучение. Медицинский аспект» врач-
педиатр Игорь Кашаба:

«Я внимательно слежу, как меняется образо-
вание и как негативно отражаются последствия
этих перемен на здоровье одноклассников моих
детей. Я бы хотел сделать акцент на том, что ки-
берспорт – это, на самом деле, не совсем спорт.

Надо выделить четыре негативных аспекта
влияния «киберспорта» на здоровье человека:
психика (психическое здоровье), морфология
(строение тела), здоровье в целом и фертиль-
ность. Тогда как спорт подразумевает укрепле-
ние здоровья, функций организма и т.д. – а тут
на самом деле никакого спорта нет.

Такому роду «спорта» более всего подвер-
жены мальчики. Как же сказывается такое увле-
чение на их способности зачинать здоровое
потомство? По МКБ-10 уже с 2018 г. ВОЗ ввела
такое понятие, как «Игровая зависимость» – это
психическое расстройство. С 1 января 2022 г. и
в нашей стране такой диагноз может быть по-
ставлен официально, от него будут лечить.

В статье 2020 г. в журнале «Психиатрия» ин-
дийские учёные доказывают, что увлечение ком-
пьютерными играми приводит к социальным
расстройствам, нарушению сна, тревожному со-
стоянию, депрессиям, агрессивным состояниям,
постоянному беспокойству, синдромам дефи-
циту внимания и гиперактивности, нарушениям
зрения, артрозам пальцев руки, болям в по-
яснице, головной боли и т.д. Всё это наносит ося-
заемый физический вред состоянию ребёнка.

Вам не напоминают все эти симптомы психи-
ческого расстройства недавнего стрелка-
убийцы, который восемь лет спустя пришёл в
учреждение, где учился, и расстрелял своих учи-
телей вместе со школьниками? А был ведь такой

тихий мальчик, у которого как раз множились все
эти расстройства. У ребёнка глубоко в голове
остаются образы, которые он запечатлел в игре.

Я проработал более сотни подобных иссле-
дований. Японское исследование показывает,
что у вовлечённых в «киберспорт» детей идёт
воздействие на механизмы, регулирующие си-
стему вознаграждения – на префронтальную
кору, лимбическую систему и миндалину мозга.

В 2018 г., по официальной статистике, каждый
четвёртый мужчина в РФ страдает ожирением и
сопутствующими эндокринными нарушениями.
Дети, которые долго сидят за компьютером, на-
прямую подвержены ожирению и сопутствую-
щими проблемами с фертильностью. На Кавказе
есть такой метод стерилизации барана – наде-
вают меховой мешок на органы, и через неделю
он становится стерилен. И вот у постоянно сидя-
щих за компьютером также идёт рост темпера-
туры в половых органах, что потом может
привести к бесплодию.

Согласно американской статье 2020 г. в жур-
нале «Психология развития», 10% киберспортс-
менов имеют более высокий уровень агрессии,
депрессии, застенчивости и беспокойства по
сравнению с товарищами. Даже если это каса-
ется всего 10% всех киберспортсменов, пусть
те, кто это продвигает в школы, ответят на во-
прос: нам нужны несколько миллионов людей с
более высоким уровнем депрессии и агрессии?
Те структуры, которые сегодня внедряют кибер-
спорт в школы, действительно хотят достигнуть
такого результата?

Если отбросить все маркетинговые манипу-
ляции, окажется, что «киберспорт» – это разно-
видность «гемблинга» (казино), со своими
рекордами, наградами и признаниями. Это чи-
стой воды алгоритмы казино. По сути, это тот же

самый игровой бизнес с тяжёлыми послед-
ствиями для психики, духовного развития и здо-
ровья ребёнка.

Считаю, что должна быть внедрена жёсткая
система ограничений доступа детей к таким
«играм», надо жёстко наказывать за попытки
внедрения вот такого «киберспорта» в их жизнь,
обучение и т.д. Я как отец пятерых детей и врач-
педиатр вижу негативное влияние киберспорта
невооружённым взглядом», – заключил Кашаба.

После такого подробного рассказа педиатра
со ссылками на научные публикации у нас оста-
ётся только один вопрос к органам власти, в част-
ности, к активно продвигающим киберпсевдо-
спорт Минпросвету и Минцифре – вы совершенно
осознанно или по глупости калечите подрастаю-
щее поколение граждан России? Если только вто-
рое – это профнепригодность, если ещё и первое
– это уже предательство национальных интере-
сов. И в том, и в другом случае, заинтересован-
ным и имеющим право принятия решений
чиновникам в органах власти следует покинуть
свои должности, а продвижение компьютерных
игр детям на государственном уровне должно
быть немедленно остановлено.

ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
В середине ноября в Общественной палате

Региональный общественный центр интернет-
технологий (РОЦИТ) и коллеги обсуждали не-
обходимость давно назревших изменений в
законодательстве, призванных защитить детей
и всех граждан России от откровенно асоциаль-
ного, деструктивного, но пока, как ни странно, не
запрещённых законом публикаций, наводняю-
щих интернет. В особенности – социальные сети
и мессенджеры, которыми активно пользуются
несовершеннолетние. Самым ярким и неожи-
данным эпизодом круглого стола оказалась по-
лемика двух докладчиков – к.ю.н., эксперта по
семейному праву при Совфеде Анны Швабауэр
и телеведущей канала НТВ, «популяризатора

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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науки» Екатерины Шугаевой. Шугаева высказа-
лась против запретов и чистки интернета, напро-
тив – за показ детям всей возможной грязи,
вплоть до убийц-маньяков, каннибализма, поло-
вых извращений – чтобы «они сами сделали пра-
вильный выбор». Также она предложила
немедленно использовать для этого школьные
«Разговоры о важном», которые ныне являются
обязательными «занятиями». А в качестве рас-
сказчиков по этой теме предложила использо-
вать музвырожденцев, пропагандистов растле-
ния вроде Егора Крида, концерты которого ро-
дители и патриоты ещё недавно отменяли по
всей стране. И такой пикантный момент – Шу-
гаева является выходцем из Росатома и женой
высокопоставленного чиновника в АП Сергея
Новикова – прямого подчинённого Сергея Кири-
енко. Всё это только подтверждает наши публи-
кации о конечной стадии разложения в
околопрезидентской «элите», отвечающей за
внутреннюю политику и будущее наших детей.

Журналист, многолетний работник пресс-
служб различных структур Росатома, ныне реали-
зующая себе как блогер и «популяризатор науки»
(нам, кстати, так и не удалось найти в открытом
доступе информацию о её научных интересах/ре-
галиях) на НТВ (куда она по старым связям зовёт
кадры из того же Росатома), Екатерина Шугаева
в своём выступлении в ОП РФ, вопреки задан-
ному IT-эксперту Игорю Ашманову и другим век-
тору, предложила не обсуждать категории
деструктивного содержания, а вывалила все воз-
можные либеральные штампы. По её мнению, нет
никакого смысла запрещать ребёнку что-либо в
интернете, потому что он всё равно это найдёт –
поэтому, дескать, надо просто рассказывать не-
совершеннолетним «всё как есть» про деструк-
тивную информацию и рассчитывать на то, что
они сами сделают правильный выбор.

В том числе Шугаева выступила за ранние
«уроки» секспросвета (!) в школах, а также за то,
чтобы о проблемных вопросах в школе с детьми
общался исполнитель Егор Крид и ему подобные
пропагандисты разврата и асоциальщины. Она
сама сравнила пропаганду насилия, суицидов,
чайлдфри и «крипипасту» в интернете с «револь-
вером, который мы даём детям, но никак не
можем изъять из него все патроны»... А далее
следует очень интересный вывод – надо просто
оставить детей с этим заряженным револьвером
и надеяться, что если через них пройдёт вся воз-
можная гадость, они не причинят вреда ни себе,
ни другим. То есть никакой деструктив от детей
блокировать не надо, а нужно показывать и рас-
сказывать про него в школах в рамках «Разгово-
ров о важном».

Естественно, просемейный эксперт Анна Шва-
бауэр, как и модератор круглого стола Ашманов,
не стали молчать. Они указали Шугаевой на то, что
та почему-то принимает новое поколение за сви-
ней, которые всегда и везде ищут грязь и тянутся
к самому плохому. Объяснили, что секспросвет и
прочие разговоры о деструктиве как раз являются
инструментами для вовлечения детей в разврат,
аборты, суицидальные, асоциальные темы и проч.
– плоды на Западе об этом ярко свидетельствуют.
Однако Шугаева на это отвечала заученно: «Я по-
няла вашу позицию, у меня другая позиция». Что
это за позиция и на чём она базируется, мы уже
прекрасно поняли. Если журналистка НТВ показы-
вает своим четырём детям (от 4 до 15 лет) муль-
тики про серийных убийц с элементами
каннибализма (как она лично призналась), то во-
просов к ней более не возникает…

У родительской общественности после всего
этого появляются новые обоснованные возра-
жения против «Разговоров о важном» как обяза-
тельной дисциплины в школах. Вот для чего их и
могли внедрять в Минпросвете – чтобы они
стали воронкой вовлечения детей во всякую га-
дость. Ведь это просто разговоры учителя и уче-
ников – попробуй отследи их. Вот уже и
педерастию на них открыто пропагандируют в
ряде школ в рамках «Дней толерантности», о чём
мы недавно рассказывали.

Но есть и ещё одно интересное обстоятель-
ство, о котором не можем не сообщить. Шугаева
является женой чиновника Управления делами
президента РФ Сергея Новикова – уже не первой
и не второй по счёту, кстати. Весьма вероятно, что
познакомились они ещё в Росатоме, потому что с
2005 г. Новиков являлся советником – помощни-
ком руководителя Росатома в Москве. Начиная с
2008 года, Новиков возглавлял департамент ком-
муникаций Росатома, а с декабря 2016 года

пошёл за своим шефом в АП и стал замначальника
Управления по внутренней политике. Наконец, с
31 января 2017 г. Новиков приступил к работе на
должности начальника Управления по обществен-
ным проектам, параллельно возглавляя Совет ди-
ректоров АО «Всероссийский центр изучения
общественного мнения».

Очень интересную характеристику Новикову
и его деловым связям даёт ТГ-канал «Образ бу-
дущего»:

«О Новикове из УОП ходят разные легенды.
Одна из них – о том, что залог его выживаемости
кроется не только в том, что он просто хороший
парень, но и в нежелании вникать в суть своей
работы. Меньше вникаешь, глубже спишь.

Сергей Новиков – мастер отвлекать внима-
ние от своей работы. Ему в этом помогает сугубо
дилетантское увлечение театром, оперой и око-
локультурным бизнесом.

Володин любил Баскова, Сурков брал под свою
опеку табаковский МХАТ,  Новиков выбрал себе Ге-
ликон-Оперу. Там он познакомился с театральным
художником Александром Купаляном. Часто водит
дочку на занятия в комнату Купаляна. Новиков за-
нялся протежированием художника, помог ему с
член-корреспондентом. Через Новикова Купалян
познакомился с Водяновой, Юденич, участвует в
флешмобах и проектах «волонтёров» и «лидеров
России» – везде, где кураторствует Новиков под
руководством Кириенко…

Светскую сторону жизни Сергея Новикова
обогащает его супруга Екатерина Шугаева. По-
дружки Шугаевой – Катя Андреева, Потупчик и
Шкулева, старшая дочка медиамагната. Гале-
рею Vs unio, где они все собираются, можно на-
звать личной галереей Шкулева, Тициана купить
без его денег дочь не смогла бы.

Возможно, открывая галерею в 2014, они ле-
гализовали его частную коллекцию, как следует
из информации с их сайта, сначала в Париже,
где младшая дочь Шкулева жила, и только потом
в Москве.

Екатерина Шугаева фактически опекает га-
лерею Шкулева, обогащая вкусы Сергея Нови-
кова, при полном непротивлении медиамагната,
чей холдинг сейчас переходит под контроль на-
чальников Новикова. Люди просто умеют совме-
щать приятное с полезным».

Так вот откуда такая любовь к деструктив-
ному контенту у Шугаевой – очень интересные у
них с Новиковым семейные ценности. Как видим
из рассказа, чиновник являет собой типичный
пример «пустой головы», идеального исполни-
теля без каких-либо личных глубоких убеждений.
И для уничтожителей всего традиционного такие
кадры просто идеальны. Ну а дружба Шугаевой
с дегенеративной АП-шницей Кристиной Потуп-
чик, на которой уже просто негде клейма ста-
вить, довершает эту картину.

Теперь ещё раз подытожим основные тезисы
из выступления Шугаевой в ОП:

– запреты бессмысленны, интернет чистить
бессмысленно, дети всё равно найдут деструк-
тив, если не в «яндексе», то в «гугле»;

– деструктива в Интернете и так почти нет, мы
всё с детьми просматриваем, вот только один
фильм нашла про каннибализм и убийц, который
специально посмотрела с детьми “для объясне-
ния того, что такое хорошо, что такое плохо”;

– жёстко за школьный секспросвет детей;
– против отказников от прививок, которые

якобы ведут к «вымиранию нации»;
– за обучение детей пользованию инетом

(«цифровой гигиене») с самых ранних лет, раз
чистить его бессмысленно;

– за использование «Разговоров о важном» в
целях обучения детей «работе» с деструктивным
контентом (то есть всю гадость – показать и рас-
сказать детям).

И всё это транслирует не просто какая-то не-
далёкая блогерша-телеведущая с постоянными
гостями из Росатома (бывшее место работы
главного в АП по внутренней политике Кири-
енко), а супруга высокопоставленного чинов-
ника из АП, прямого подчинённого того же
Кириенко. Вот насколько всё «прогнило в дат-
ском королевстве»! Фактически устами Шугае-
вой сделано самопризнание внутренней
политики АП, свидетельствующее о ПОЛНОМ
ПРОТИВОРЕЧИИ обозначенных выше тезисов
недавнему указу президента РФ о традиционных

ценностях (и всем заявлениям Путина по этой
теме!), Стратегии нацбезопасности, Концепции
информационной безопасности детей и т.д.

Почему связанные с АП персонажи работают,
по сути, против президента – вопрос, требующий
самого пристального внимания соответствующих
структур. Полагаем, правоохранителям необхо-
димо обратить внимание на данную проблему и
принять меры к её решению. А выступление Шу-
гаевой может стать ключом к такому расследова-
нию, потому что на кону будущее наших детей и
всей России – шутки и недоработки тут не уместны.

Дополнение. А пока любой неравнодушный
гражданин может обратиться к президенту Рос-
сии по названным нами фактам – с требованием
убрать из управления чиновников-амёб, выпол-
няющих деструктивные западные методички и
фактически толкающих наших детей в грязь,
причём прямо на школьных занятиях. Вопросы
Владимиру Путину по сомнительной работе
Сергея Новикова и его супруги можно отправить
здесь – http://www.letters.kremlin.ru/letters/send.

УЛЫБАЕМСЯ И МАШЕМ: 
1 ДЕКАБРЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

ПРИКАЗ ФСБ О ЗАПРЕТЕ ГОВОРИТЬ
ПЛОХО ПРО ГЕНЕРАЛОВ

Более чем странный приказ взбудоражил об-
щество. В ФСБ решили запретить обсуждать во-
енные действия, говорить об обеспечении
войск, их моральном состоянии и подготовке.
Притом речь не идёт о фейках в отношении
армии – они и так запрещены. Говорится о раз-
глашении любых сведений и мнений, которые
могут быть использованы противником и при
этом не относятся к гостайне. В том числе о мо-
билизации, снабжении войск и тактике. Если вы-
полнять этот приказ буквально, он запрещает не
только военкоров, но и сборы гуманитарки, и
здоровую критику предателей из «партии мира»,
что гарантированно взорвёт и общество, и
армию. Но, к счастью, в России строгость зако-
нов компенсируется необязательностью их ис-
полнения, так что абсолютное большинство
честных россиян скорее всего наплюёт на ны-
нешнюю инициативу и будет и дальше помогать
армии и фронту, тем более что никаких санкций
приказ не содержит, а полномочия ФСБ в этой
сфере, мягко говоря, невелики. Однако теорети-
чески нынешняя инициатива всё же может быть
использована для того чтобы осложнить жизнь
отдельным авторам и ресурсам. Хотелось бы,
чтобы это касалось действительных врагов, а не
тех, кто выполняет государственные задачи,
склоняя нашу элиту в сторону суверенитета и по-
могая нашей армии вопреки ошибкам, разгиль-
дяйству и преступлениям властьпредержащих.

На прошлой неделе военкоровское, да и пат-
риотическое сообщество в целом, взорвалось
негодованием в отношении опубликованного
приказа ФСБ “Об утверждении Перечня сведе-
ний в области военной, военно-технической дея-
тельности Российской Федерации, которые при
их получении иностранными источниками могут
быть использованы против безопасности Рос-
сийской Федерации”, который вступает в силу 1
декабря этого года.

Сам приказ к гостайне не относится и уже
опубликован в”Российской газете”. Он разделён
на два раздела. Первый касается Минобороны, а
второй смело можно назвать “не поминай имя
“Роскосмоса” всуе”. Справедливости ради надо
отметить, что 2/3 из пунктов первого раздела нуж-
ные и важные. Так, наконец-то удалось добиться
ограничений на сбор персональных данных воен-
ных. Запрещается публиковать их адреса, имена
и адреса их родственников, места дислокации,
виды вооружений и т.д. Всё это логично, понятно,
обосновано и бесспорно. Но та самая 1/3 ухитри-
лась убить наповал не только военкоров, но и ло-
яльную к МО и к другим силовикам “Катюшу”.

Первым же пунктом там идут “Сведения об
оценке и прогнозах развития военно-политиче-
ской, стратегической (оперативной) обстановки”,
которые теперь составляют как бы гостайну. При-
том не указано, что данные сведения должны раз-
глашать секретные прогнозы аналитиков ФСО или
ФСБ. Просто сведения об оценке действий воен-
ных, которые те сочтут вредными.

Чудесный пункт, под который можно спокойно
засунуть сомнения в стратегическом гении коман-

дования, начавшем 29 октября второй штурм Пав-
ловки. Напомним, впервые этот населённый пункт
был занят весной, однако из-за постоянного об-
стрела из Угледара и бесполезных потерь наши
войска отошли на ближайшие высоты.

Причины несекретны – Павловка расположена
на 30 метров ниже Угледара. А там ещё стоят мно-
гоэтажки, из которых ведётся корректировка огня
артиллерии, а то и открывается огонь по нашим, а
также терриконы, где тоже сидят корректиров-
щики ВФУ. В результате посёлок как на ладони,
равно как и находящиеся там войска.

Когда командование приняло решение взять
Павловку снова, на наши сомнения в целесооб-
разности удара в лоб, да ещё по грязи, штатные
успокоительные эксперты заявили, что мы наро-
дец тупенький, общей картины не видим, а в
штабах люди высокие, им видать далеко и напе-
рёд. С этого момента прошло три недели, Пав-
ловка наша, но дальше как бы и ничего – Угледар
враг контролирует плотно, подходы перерезать
не удалось, погода начнёт портиться в ближай-
шие дни и шансов на взятие города, мягко го-
воря, немного.

Те самые успокоительные эксперты теперь
стараются лишний раз не вспоминать про Пав-
ловку, чего там говорить – и так всё ясно. Стара-
тельно они забывают про “харьковский манёвр”,
когда в один из моментов вооружённые формиро-
вания Украины (ВФУ) могли ворваться в Белго-
родскую область с самыми непредсказуемыми
результатами. При этом все “успокоительные экс-
перты” продолжали сказочно врать о происходя-
щем настолько, что когда украинцы подошли к
Купянску, люди были уверены, что они ещё Бала-
клею не взяли. Как итог – паника, толпы у границы,
расстрелянные беженцы, оставшиеся там наши,
которых арестовали.

Да, объяснять “непростые решения” на фоне
запрета думать будет проще. Вообще ничего
объяснять не нужно будет. Любой, кто сомнева-
ется в кристальных помыслах наших властей –
враг и всё. Отличный подход, который тут же
возьмут на вооружение Минфин, Минкульт, Мин-
просвет, Минздрав. Не нравится флаг педера-
стов в школе – усомнился в верности Кравцова
президенту, получи, “вражина”. Не нравится по-
едание русской девочки в постановке мужа Соб-
чак – усомнился в патриотизме Минкульта. А уж
сколько можно будет разом посадить усомнив-
шихся в борьбе за интересы Родины ЦБ, кото-
рый снял ограничение на вывод из страны денег,
так ни в сказке сказать, ни пером описать.

Далее идёт не менее изумительный пункт 12,
который относит к гостайне сведения о матери-
ально-техническом и финансовом обеспечении
войск, воинских формирований и органов. То
есть если наш старый друг “Странник” из Твер-
ского полка обратился в редакцию и попросил
передать им лопаты и буржуйки – с учётом, что
наступают холода и надо бы утепляться, то он
сообщил нам гостайну и обязан быть арестован,
как преступник. Далее следует арестовать и всю
редакцию, а также белгородцев и прочих рос-
сиян, которые посмели помогать армии.

Да, разумеется, мобилизация очень сильно
ударила по престижу армии и властей. Гораздо
приятней врать президенту и народу, что всего в
достатке и что мосты и железнодорожные узлы
не взрывают не потому, что в АП засели преда-
тели (которые не дают армии работать), а по-
тому, что это хитрый план. Но запретить
говорить, что чего-то нет вместо решения про-
блемы – это не выход, это вход. Вход в большие
скандалы, где неудачи будут списывать на отсут-
ствие необходимого. Притом информацию, где
правду тщательно смешают с ложью, транслиро-
вать будет Киев, которому на приказы ФСБ не-
много плевать. А уж если где-то бойцы поднимут
бунт, да ещё при отсутствии внятной реакции от
Минобороны, а она всегда отсутствует.... Доба-
вим сюда, что аресты военкоров за помощь сол-
датам не добавят уверенности в победе ни в
тылу, ни на фронте.

К той же опере относится пункт 13, который
относит к гостайне любые сведения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд войск, воинских
формирований и органов, в том числе сведения
о единственных поставщиках товаров, работ,
услуг. С одной стороны, если речь идёт о некой
секретной структуре, поставляющей новое ору-

жие, то да – пункт более чем оправдан. Но что
делать теперь с поставщиками некачественных
сапог или аптечек от Чемезова из Ростеха? Жа-
ловаться на поставщика нельзя – сядешь за раз-
глашение гостайны, ходить в них нельзя, купить
в окопе негде, просить волонтёров тоже нельзя.
Короче, сиди и жди, когда отморозишь ноги.
Зато какой простор данный пункт открывает для
нечистых на руку работников службы обеспече-
ния! Размером с Тихий океан, не меньше.

Далее наконец-то наши силовики обратили
внимание на мотивацию бойцов. Точней, как об-
ратили – они её запретили. Так, пункт 14 относит
к гостайне сведения о соблюдении законности и
морально-психологическом климате в войсках,
воинских формированиях и органах. То есть если
в подразделении пьянка, вовсю идёт агитация
экстремистов-навальнистов, офицер является
как солнышко осенью – раз в две недели, то со-
общать об этом нельзя?

Извините, вряд ли кто будет писать плохо о
морально-психологическом климате среди каза-
ков “Дона”, бойцов “Спарты” или десантуры. Не
будет, потому что там всё с ним нормально. Но
если есть информация о плохом или негативном
климате в соединении, которому идти на пере-
довую, то командованию надо не розовых сло-
ников рисовать, а срочно менять офицеров,
наказывать смутьянов и отправлять толкового
замполита. Если такие есть, конечно.

К этой же песне можно отнести и пункт 20,
где собираются наказывать за разглашение све-
дений о методах подготовки военнослужащих
(сотрудников) войск, воинских формирований и
органов. Что может быть зазорного в информа-
ции о качественной подготовке бойцов? Если
они активно занимаются боевым слаживанием,
учатся воевать на танке, изучают артиллерий-
ское дело? Ничего. Зато информация о частях и
командирах, где вместо подготовки к боям учат
ходить строем или вовсе пьют “горькую”, жалу-
ясь на жизнь, будет крайне полезна в качестве
недопущения разложения в будущем, дабы
потом не применять пункт 14.

Что касается второго раздела, то он предла-
гает нам живьём причислить к лику святых весь
коллектив Юрия Борисова. Запрещается разгла-
шать вообще любые сведения, кроме тех, которые
сообщит сам “Роскосмос”. Особенно изумил
пункт 37, запрещающий разглашать сведения о
проблемах, в том числе финансово-экономиче-
ских, сдерживающих развитие Государственной
корпорации по космической деятельности “Рос-
космос” в одной или нескольких областях дея-
тельности. Например, о хищениях в отрасли.

Помните, как все дружно ругали Рогозина,
который, между прочим, навёл порядок на “Во-
ронежском механическом”, например. Так вот,
можем дальше ругать Рогозина, ибо теперь даже
если упадёт всё, что взлетело, или вообще
ничего не будет летать, то всё равно надо про-
должать махать и улыбаться.

Вообще, подводя общее впечатление от до-
кумента, то будь это любое иное ведомство, а не
ФСБ, то мы бы говорили о подготовке капитуля-
ции. То есть новых “непростых решений” по
ЗАЭС, а возможно, и другим территориям, а
также пораженчестве. Мы уже прошли этап за-
малчивания проблем, которые надо было ре-
шать весной и летом. Сейчас как раз приходится
расплачиваться за сокрытие информации о си-
туации в Харьковской области, да и в армии в
целом. Прошли этап “война где-то далеко” и по-
лучили ракетные удары по пригородам Белго-
рода, а также разговоры Арестовича о переносе
боевых действий в Крым. Это бред? Очень
может быть, только после 1 декабря ответить
ему, может статься, некому. Если, конечно, не
наплюём на нынешний приказ.

РИА КАТЮША

От редакции. Странно. Обычно ведом-
ственные приказы распространяются только
на сотрудников ведомства. А требования
этого распространяются на всех граждан?
Каким образом? С какой ответственностью за
неисполнение?

Что-то в эрэфии жизнь совсем шиворот-
навыворот пошла. Как тут не вспомнить
«тихим незлым словом» голосовавших за Ель-
цина, осуждавших ГКЧП и радующихся «обре-
тению свободы». Предпринимательства.

И тем не менее это лишь цветочки. Если
всё это не остановить, то придётся вкушать
совсем горькие плоды.

РОССИИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО
ЗОЛОТО?

Если Центробанк – нечто отличное 
от государства, то что это такое?

Я уже не раз писал о том, что Центробанк РФ
в необъявленной войне Запада играет против
России.

Во-первых, он сделал Западу подарок астро-
номических масштабов: подставил под заморозку
(под конфискацию) половину международных ре-
зервов РФ – не менее 300 млрд долл.

Во-вторых, в первые же дни санкционной
войны ЦБ установил запредельную ключевую
ставку (20 процентов). Хотя сегодня она рав-
няется 7,5 процента, она всё равно делает кре-
диты для предприятий реального сектора
экономики запредельно дорогими, способными
эти предприятия разорить. С 2 октября прекра-
тил своё действие мораторий на банкротства.
Под «гильотину» пойдут тысячи предприятий,
многие – по причине неоплатных долгов по ро-
стовщическим кредитам.

В-третьих, ЦБ продолжает жёстко ограничи-
вать денежную массу под предлогом борьбы с
инфляцией (показатель монетизации экономики
остаётся на недопустимо низком уровне – ве-
личина денежного агрегата М2 менее 50 процен-
тов ВВП, тогда как в Китае она составляет более
200%, в Японии – почти 200%).

В-четвёртых, вопреки президентским указам
от 28 февраля и 1 марта, устанавливавшим жёст-
кие ограничения на валютные операции и транс-
граничное движение капитала, Банк России тихой
сапой торпедирует эти указы. Он восстанавливает
валютную либерализацию, способствуя утечке ка-
питала. Только что Банк России опубликовал дан-
ные по платёжному балансу страны за 3-й
квартал. Чистый отток капитала за июль-сентябрь
составил 49,6 млрд долл. А по итогам трёх квар-
талов года этот показатель равняется 195,2 млрд
долл. Не удивлюсь, если по итогам года показа-
тель достигнет 250 млрд долл. Таких «рекордов»
за три десятилетия существования Российской
Федерации и близко не было.

18 октября Банк России в очередной раз про-
демонстрировал, что он играет не на стороне
России. Я имею в виду резонансное выступле-
ние заместителя председателя Банка России
Алексея Заботкина в Совете Федерации. И вот
что чиновник сказал.

В настоящее время приобретение Центробан-
ком драгметалла для пополнения международных
резервов нецелесообразно. Мол, такие закупки
могут увеличить объём денежной массы, а это по-
мешает Банку России заниматься «таргетирова-
нием инфляции», создаст дополнительный
импульс к росту денежной массы.

Это заявление стало ответом на предложе-
ние главы Союза золотопромышленников Сер-
гея Кашубы поддержать золотодобывающую
отрасль за счёт выкупа всего нереализованного
на рынке драгметалла.

Центробанк и в предыдущие два года не жало-
вал отечественных золотопромышленников. С 1
апреля 2020 года Банк России прекратил закупки
добываемого в стране драгметалла. И этот мора-

торий длился почти два года. Отечественных до-
бытчиков золота вынудили продавать драгоцен-
ный металл за границу. За два неполных года туда
ушло 630 тонн золота, без малого 90% добычи ме-
талла. И это на фоне постоянно растущего спроса
на золото со стороны многих центробанков. По
данным Всемирного совета по золоту, только в
прошлом году чистые закупки (закупки за вычетом
продаж) золота центробанками составили 463
тонны. Центробанки уже тринадцатый год высту-
пают чистыми покупателями драгоценного ме-
талла на мировом рынке (покупки превышают
продажи). В ожидании неизбежного краха миро-
вой долларовой системы аппетит на золото рас-
тёт, причём не только со стороны центробанков,
но и банков, частных инвестиционных фондов и
др. Большая часть из проданных за рубеж 630
тонн русского золота ушла в Лондон.

С началом санкционной войны российские зо-
лотопромышленники вообще оказались между мо-
лотом и наковальней. Вашингтон, Лондон,
Брюссель, Токио ввели так называемые «золотые

санкции», которые затрудняют, даже делают невоз-
можным вывоз драгоценного металла из России.

Казалось бы, в этой ситуации Банк России
должен был прийти на помощь золотодобытчи-
кам. Весной он вроде бы возобновил закупку
драгоценного металла у российских добытчи-
ков. Однако делал это вяло, закупки были не-
значительными. В марте ЦБ сообщал, что будет
покупать золото у кредитных организаций по
фиксированной цене на внутреннем рынке –
5000 рублей за 1 грамм (цена вполне приличная
для добытчиков). Однако уже в начале апреля
Банк России отказался от своей гарантии и пе-
решёл на покупки по договорной цене; закупоч-
ные цены стали неприлично низкими.

Банк России прямо не говорит, продолжает
ли он покупать золото. Тем более что весной он

В.Ю. КАТАСОНОВ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÎÉÍÀ

ПРОТИВОСТОЯНИЕОкончание. Начало на 2 стр.

Окончание на 4 стр.
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Пришло время «собирать кам-
ни», которые бросают в россий-
ский огород. Декларация G20 опуб-
ликована, и – кто бы сомневался –
именно на сайте Белого Дома
США. Вот и разберём её по ча-
стям, отлично понимая «ейный»
глобалистский и антироссийский
характер. Забавно, что наш глава
делегации и министр иностранных
дел Сергей Лавров уехал в первый
же день встречи, и про его подпись
под этим документом ничего не
слышно. Может, он оставил фак-
скимиле и теперь любые доку-
менты такого рода могут прини-
маться просто оттиском печатки
или инновационной электронной
подписью?

Пункт 1.
Его стоит привести полностью: «Че-

тырнадцать лет назад лидеры G20 впер-
вые встретились, столкнувшись с
самым тяжёлым финансовым кризисом
в нашем поколении. Как крупные миро-
вые экономики мы осознали, что кол-
лективно несём ответственность и что
наше сотрудничество необходимо для

восстановления мировой экономики,
решения глобальных проблем и созда-
ния основы для сильного, устойчивого,
сбалансированного и инклюзивного
роста. Мы определили «Группу два-
дцати» главным форумом глобального
экономического сотрудничества, и се-
годня мы подтверждаем нашу при-
верженность этому, поскольку мы в
очередной раз решаем серьёзные гло-
бальные экономические проблемы».

Отсюда легко понять, что «Два-
дцатка» присягнула идеям глобалистов
и Клауса Шваба накрепко.

Другого вида развития, кроме ин-
клюзивного мира в будущем, для них не
остаётся. И это самый главный вывод из
состоявшейся встречи основных эконо-
мик мира.

Пункт 2.
Он объясняет главные идеи, которые

несут в мир глобалисты. «Мы встрети-
лись … во время беспрецедентного
многоаспектного кризиса. Мы испытали
на себе опустошение, вызванное пан-
демией Covid-19, и другими пробле-
мами, включая изменение климата,
которое вызвало экономический спад,

рост бедности, замедлило глобальное
восстановление и помешало достиже-
нию Целей в области устойчивого
развития» (ЦУР). 

Повестка будущего выдана – план-
демии, геоинженерия Земли и цели
устойчивого развития, которые у нас в
РФ называются почему-то «националь-
ными целям».

Пункт 3.
Он про войну на Украине. Именно

она негативно повлияла на мировую
экономику: «Мы подтвердили наши на-
циональные позиции, … <которые>
самым решительным образом осуж-
дает агрессию Российской Федерации
против Украины и требует её полного и
безоговорочного вывода с территории
Украины».

Опа! Не верится, что под этим мог
подписаться Лавров.

Пункт 4.
Как ни странно, он рассказывает о

«международном праве». Именно о нём,
а не о новых «понятиях», которые внед-
ряют США. Цитируем: «Крайне важно
поддерживать международное право и
многостороннюю систему, обеспечи-

вающую мир и стабильность. Это вклю-
чает в себя защиту всех целей и прин-
ципов, закреплённых в Уставе ООН, и
соблюдение международного гумани-
тарного права». Отлично, но, как гово-
рят англосаксы, «but»: «Применение или
угроза применения ядерного оружия
недопустимо. …  Сегодняшняя эпоха не
должна быть войной».

Пункт 5.
Говорит про поддержку целей устой-

чивого развития в «недоразвитых стра-
нах», куда по их логике входит и Россия.
Там несколько понятийных тем:

– Оставайтесь гибкими в наших от-
ветных мерах макроэкономической по-
литики и сотрудничестве.

Инструкции Набиуллиной и Силуа-
нову – макроэкономира рулит.

– Мы будем делать государствен-
ные инвестиции и проводить струк-
турные реформы, поощрять частные
инвестиции и укреплять многосто-
роннюю торговлю и устойчивость гло-
бальных цепочек поставок, чтобы
поддерживать долгосрочный рост,
устойчивый и инклюзивный, зелё-
ный переход.

Всё направлено за убой экономики
«зеленью» и инклюзивом глобалистов.

– Мы обеспечим долгосрочную фис-
кальную устойчивость, при этом наши
центральные банки будут привержены
достижению ценовой стабильности.

Это типа про ограничение цен на газ
и нефть. То есть санкции против России
подтверждены и запрещение прохода
наших танкеров через Босфор леги-
тимно. От Турции это даже удар не в
спину, а поддых.

– Мы по-прежнему привержены ис-
пользованию всех доступных инстру-
ментов для смягчения рисков снижения
<экономик>, учитывая шаги, предпри-
нятые после глобального финансового
кризиса для повышения финансовой
устойчивости. и продвигать устойчи-
вые потоки финансов и капитала.

Это тоже про санкции против нас, но
и про укрепление ФРС США. Какие во-
обще расчёты в «национальных валю-
тах»? Забыто.

– Решено принимать меры для
обеспечения продовольственной и
энергетической безопасности и под-
держивать стабильность рынков… В

том числе для стимулирования частных
инвестиций, чтобы поддерживать до-
стижение ЦУР. Мы просим Централь-
ные банки инициировать действия по
мобилизации и предоставлению допол-
нительного финансирования в рамках
их мандатов для поддержки достиже-
ния ЦУР. … Подтверждаем обязатель-
ство ускорить достижение ЦУР, доби-
ваясь процветания для всех посред-
ством устойчивого развития.

Вот ещё одна инструкция для На-
биуллиной. No comments. И ещё – все
решения «по безопасности» должны
идти за счёт России.

Далее – без фанатизма. Но первые
пять пунктов если под ними стоит под-
пись министра иностранных дел Лав-
рова, ориентируют нашу страну в
колею глобалистов для решения их
задач. Это, как говорил назначенный
ныне провидцем Владимир Жиринов-
ски, «однозначно». А по-другому – кир-
дык для России. Очередной нацио-
нальный позор. Мы, человеки, под
этим подписаться не готовы. Решения
G20 не для нас.

Дмитрий СВЕТИН

полностью закрыл информацию по золотому ре-
зерву и операциям с золотом. Однако «военную
тайну» раскрыл 18 октября тот же Заботкин, при-
знав, что закупки производились только в марте
и апреле. Скоро будет уже полгода, как Банк
России не выкупил у российских добытчиков ни
унции драгоценного металла.

Как видим, заморозка бумажных валют Цент-
робанк РФ ничему не научила. Центробанк и
Минфин ищут замену «токсичным» валютам. Пы-
таются перевести стрелку на китайский юань,
гонконгский доллар, турецкую лиру, индийскую
рупию, южноафриканский рэнд и прочие валюты
«дружественных государств».

Однако, во-первых, сегодня эмитенты этих
валют – друзья, а где они будут завтра? Какие
гарантии?

Во-вторых, это валюты с ограниченной кон-
вертируемостью.

В-третьих, это валюты обесценивающиеся.
И вообще мир бумажных (фиатных) валют

близок к полному краху. Останутся лишь золотые
деньги. Те, кто это понимает, накапливает дра-
гоценный металл. А Банк России, есть такое
ощущение, подыгрывает тем, кто золото накап-
ливает. Не удивлюсь, если завтра он начнёт по-
дыгрывать им, распродавая золото из своих
резервов (около 2300 тонн на начало года).

Аргументы, которые Банк России выдвигает
для оправдания своей странной золотой поли-
тики, просто удивительные. Оказывается, закупка
золота, по представлениям чиновников банка,
будет обесценивать российский рубль. Тогда как
всё с точностью до наоборот: рубль, потраченный
на покупку драгоценного металла, будет самым
крепким. А вот те рубли, которые Банк России
печатал для покупки иностранных валют, окажутся
виртуальными, станут пустышками.

Думаю, что ЦБ и Минфин как раз опасаются
сильного рубля. Им нужен слабый рубль, а закупки
золота будут этому препятствовать. Они хотят за-
купать не металл, а иностранные валюты, согласно
рекомендациям «вашингтонского консенсуса»,
или требованиям геополитических противников
России.

Золотодобыча со времён советской инду-
стриализации считалась валютным цехом
страны, получая всемерную поддержку совет-
ского партийно-государственного руководства.
Банк России демонстративно заявляет, что он
отказывается от поддержки валютного цеха. На
замечание участников заседания в СовФеде, что
Банк России должен оказывать поддержку золо-
тодобытчикам, Алексей Заботкин ответил, что
«целевая поддержка отдельных секторов эконо-
мики не входит в мандат Банка России». Мол, за-
купка Центробанком золота – его право, но не
обязанность (тонкий намёк на то, что Центро-
банк – нечто отличное от государства). По его
мнению, если государство считает необходи-
мым наращивать золотой резерв, оно может де-
лать это через Минфин. В Минфине готовы
скупать золото, но лишь в пределах заложенных
в бюджете сумм. А суммы эти весьма скромные.

В марте Банк России после заморозки ва-
лютных резервов находился в растерянности и в
ожидании жёстких наказаний. Однако никаких
наказаний не последовало. Банк России почув-
ствовал, что ему всё сходит с рук и вновь присту-
пил к своей деятельности, целенаправленно
выдавливая золото из России и планомерно уни-
чтожая валютный цех страны.

ПЛАН МАНТУРОВА: 
ПРОВАЛИТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

И СТАТЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
Уже девятый год слышу от российских вла-

стей мантры насчёт необходимости проведения
импортозамещения. Звучать они начали в 2014
году, когда против Российской Федерации стали
вводиться экономические санкции в связи с
крымскими событиями. В том же году было под-
готовлено более двух десятков программ им-

портозамещения до 2020 года. Никаких офици-
альных отчётов по результатам реализации про-
грамм не было…

Импортные игрушки Дениса Мантурова.
Эксперты констатировали, что почти все про-
граммы импортозамещения, принятые в 2014
году, были с треском провалены. Наверное,
главную ответственность за это должен был по-
нести руководитель Минпромторга Денис Ман-
туров. Но получилось всё наоборот: его в этом
году повысили в должности: он теперь не только
министр, но и вице-премьер. И по-прежнему от-
вечает за импортозамещение.

Между тем с 2014 года мы наблюдали топта-
ние на месте: по некоторым товарным позициям
зависимость от импорта не уменьшилась, а в не-
которых случаях даже выросла. Год назад Центр
экономической экспертизы Института госу-
дарственного и муниципального управления
НИУ ВШЭ опубликовал доклад «Импортная про-
дукция: доля в розничных продажах«. В нём со-
держатся результаты расчётов уровня покрытия
потребностей населения в промышленных по-
требительских товарах за счёт импорта по со-
стоянию на 2020 год.

Доля импорта в продукции повседневного
потребления (за исключением автомобильного
топлива) составила 75,8% в 2020 году, а до этого
в течение пяти лет находилась около этого
уровня. На импортную продукцию в 2020 году
пришлось 95% потребления автозапчастей в
РФ, 92% – игр и игрушек, 87% – обуви, 86% – те-
лекоммуникационного оборудования, 82% –
одежды, 73% – текстиля и галантереи.

Три грани зависимости. Почему-то чаще
всего разговоры об импортозамещении ведутся
вокруг товаров потребительского назначения.
Но гораздо более серьёзной проблемой яв-
ляется то, что в зависимости от импорта нахо-
дятся российские товаропроизводители.

Эта зависимость многогранная.
- Во-первых, конечный продут создаётся

пусть и на территории России, но за счёт им-
портных деталей и комплектующих. Значитель-
ная часть отечественных предприятий
представляют собой сборку из импортных со-
ставляющих, «отвёрточные производства».

- Во-вторых, сегодня в РФ трудно найти про-
изводства, которые бы не использовали ино-
странное оборудование.

- В-третьих, российская экономика нахо-
дится в сильной зависимости от импорта целого
ряда минеральных ресурсов и продуктов их пе-
редела (обогащённые руды, металлы, специ-
альные материалы и др.).

Российские чиновники рапортовали и про-
должают рапортовать о том, что с импортозаме-
щением у нас всё в порядке (или почти в
порядке). А вместо понятия «отечественный про-
дукт» они стали использовать термин «локализо-
ванное производство». Главным признаком
продукта локализованного производства яв-
ляется штамп «Сделано в России» («Made in Rus-
sia»). На самом деле в конечной стоимости
продукта на российскую составляющую может
приходиться всего несколько процентов (рас-
ходы на рабочую силу, которая, слава Богу, пока
преимущественно российская, а не импортиро-
ванная, но и это, кажется, временно).

Жизнь за счёт импорта. В этой связи при-
веду некоторые данные из материала «Новые
контуры промышленной политики» (Доклад НИУ
ВШЭ, 2022 г.). Содержащиеся в докладе цифры
приходятся на 2018 год, но не думаю, что сего-
дня ситуация в российской экономике сильно
изменилась.

Итак, импортная составляющая в стоимости
продукции предприятий обрабатывающей про-
мышленности, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, в 2018 году составила
45,9% (включает детали и комплектующие,
сырьё и полуфабрикаты, машины и оборудова-
ние). В том числе импортная составляющая за
счёт поставок из стран Запада – 18,1%; за счёт
поставок из прочих стран – 27,8%. По некоторым

отраслям доля импортной составляющей выше
среднего значения:

- фармацевтическая промышленность –
53,0%;

- компьютеры, электронное и оптическое
оборудование – 68,9%;

- электрооборудование – 57,8%;
- прочие машины и оборудование – 62,0%;
- автотранспортные средства – 56,3%;
- лёгкая промышленность – 74,8%.
Как видим, промышленность является «россий-

ской» достаточно условно – только на том основа-
нии, что производство размещается на территории
России и потому, что на этих предприятиях рабо-
тают преимущественно местные жители.

Более того, я думаю, что в приведённом до-
кладе оценки иностранной составляющей в стои-
мости конечной продукции занижены. Ведь
многие элементы издержек производства дей-
ствующих на территории РФ предприятий яв-
ляются «локализованной продукцией», в которой
импортная составляющая присутствует, но в рас-
чётах не учитывается. Думаю, без натяжки можно
утверждать, что импортная составляющая в ко-
нечной продукции предприятий обрабатывающей
промышленности, действующих на территории
России (у меня язык не поворачивается называть
их «российскими»), превышает 50%.

Учитесь у Штатов! Казалось бы, наши эко-
номические ведомства должны в режиме онлайн
отслеживать показатели, характеризующие им-
портную зависимость российской экономики.
Более пяти лет назад указом президента Рос-
сийской Федерации (от 13 мая 2017 года №208)
был утверждён документ «Стратегия экономиче-
ской безопасности Российской Федерации до
2030 года», в котором Росстату было поручено
разработать систему показателей для оценки
экономической безопасности и вести регуляр-
ную их публикацию. На сайте Росстата во испол-
нение указа появился набор из 40 показателей,
но большинство из них никакого отношения к
экономической безопасности не имеют. Лишь
два показателя из этого набора имеют какое-то
отношение к оценке импортной зависимости РФ
(«Доля машин, оборудования и транспортных
средств в общем объёме импорта» и «Доля им-
порта в объёме товарных ресурсов продоволь-
ственных товаров»). Этого крайне недостаточно
для того, чтобы мы могли оценивать степень
угроз для России, таящихся в импорте. Да и опе-
ративностью данные Росстата не отличаются.
Посоветовал бы нашим экономическим ведом-
ствам поучиться у американцев. Их финансовая
разведка (действует в составе Минфина США)
весьма оперативно отслеживает «узкие места»
российского импорта. Такая информация нужна
Вашингтону для принятия санкционных решений
по ограничению или полному запрету поставок в
Россию жизненно ей необходимых товаров.

Уже пошёл десятый месяц с начала специ-
альной военной операции (СВО) на Украине и санк-
ционной войны Запада против России. Но я пока не
вижу никаких конструктивных решений и действий
по импортозамещению. То, что я наблюдаю с конца
февраля этого года, напоминает мне дешёвый
спектакль и «замедленное кино». Так, весной и
летом этого года правительство проводило целую
серию совещаний и собраний по вопросам разра-
ботки отраслевых стратегий. Процесс достаточно
хаотичный, бессистемный. Академик С.Ю. Глазьев
называет это «рефлексивным управлением», а я бы
назвал полной дикостью.

Как можно принимать отраслевые стратегии
при отсутствии стратегии экономического разви-
тия всего государства? Это всё равно что пору-
чить командирам дивизий или полков разработку
стратегий при отсутствии базовой стратегии, раз-
работанной Генеральным штабом и утверждённой
Главнокомандующим. Подобное управление вой-
сками может привести к полному хаосу и пораже-
нию. А общероссийской экономической
стратегии, к сожалению, до сих пор. И даже никто
не ставит задачи её разработки. Может быть, соз-
дание Координационного совета при правитель-

стве РФ поможет, наконец, сдвинуть решение
этого вопроса с мёртвой точки?

А пока, увы, наблюдаем «замедленное кино».
Гомеопатическая стратегия Минпром-

торга. В качестве примера приведу некоторые
интересные факты и цифры, приведённые 18 ок-
тября на парламентских слушаниях «О поддержке
импортозамещения продукции, услуг и техноло-
гий, критически важных с точки зрения зависимо-
сти от импорта, в гражданских отраслях
промышленности РФ». На слушаниях был пред-
ставитель Минпромторга (в ранге заместителя
министра), который сообщил, что его ведомством
подготовлен документ «Стратегия развития обра-
батывающей промышленности». Пока он имеет
статус проекта и ждёт утверждения.

В документе немало говорится об импорто-
замещении. Одним из приоритетов импортоза-
мещения в документе справедливо называется
станкостроение, которое к сегодняшнему дню
почти полностью уничтожено в России. На раз-
витие отечественного производства металлооб-
рабатывающих станков из бюджета на 2023 год
запланировано выделение аж 1 млрд рублей.
Такую сумму можно назвать гомеопатической
дозой. Стратегия Минпрома предполагает, что к
2030 году на российском рынке станкострои-
тельной продукции на отечественные станки
будет приходиться аж 38%. А где остальные 62%
будем брать? Я назвал лишь станкостроение как
приоритетную отрасль. А про некоторые другие
отрасли Минпром вообще забыл. Например, о
добывающей промышленности, которая пол-
ностью подсела на иглу поставок оборудования
нескольких западных монополистов. Замести-
тель председателя Комитета Совета Федерации
по экономической политике Алексей Синицын
обратил внимание на эту «дыру»:

– Например, техника для горнодобывающей
промышленности. Производителей мало, и они
– из недружественных стран: Caterpillar – из Аме-
рики, Liebherr – из Германии, Komatsu, Hitachi –
из Японии. Все они ушли с нашего рынка, но мы
почему-то не обсуждаем, как заместить эту тех-
нику. Пока и техника, и запчасти поступают по
ранее заключённым контрактам, но если по-
ставки по ним прекратятся, что будут делать
наши добытчики?

В общем, стратегию Минпрома можно на-
звать «замедленным кино» и имитацией импор-
тозамещения. Когда разрабатывали и
утверждали программы импортозамещения в
2014 году, то все обещания относили на 2020
год. Сейчас – на 2030 год. Впрочем, и через во-
семь лет нам обещают лишь очень «частичную»
эмансипацию от импорта машин и оборудова-
ния. Надо полагать, что полная эмансипация пе-
реносится на середину или вторую половину XXI
века. Многие чиновники и либеральные экс-
перты говорят, что мы слишком глубоко увязли в
импорте и нам нужны десятилетия для обрете-
ния полной независимости. Более того, часто
высказывается мнение, что нам не надо пол-
ностью эмансипироваться от импорта; под им-
портозамещением они понимают переключение
импортных поставок с одной страны на другую.

Подобные представления следует квалифи-
цировать как либеральные и пораженческие. Эта
публика не понимает, что войну Западом можно
выиграть лишь при серьёзнейшей перестройке
социально-экономической модели России и пе-
реходе на рельсы мобилизационной экономики.

Учимся у Мишустина. В этом плане бесцен-
ным является опыт индустриализации в СССР. Я
уже много говорил и писал об этом опыте. Сейчас
хотел бы обратить особое внимание на такую сто-
рону этого опыта, которую я условно называю
«импортный манёвр». При подготовке индустриа-
лизации и на первом её этапе главная ставка в ин-
дустриализации была сделана на внешнюю
торговлю, в первую очередь импорт. Известно, что
со второй половины 1920-х годов Советский Союз
стал резко наращивать свой импорт. Но это было
очень продуманное наращивание. Во-первых, в
импорте происходило наращивание доли средств

производства (машины и оборудование, сырьё,
металлы и проч. – то, что сегодня называется «ин-
вестиционными товарами») при сокращении всех
других товарных групп. Во-вторых, осуществле-
ние индустриализации и импортозамещения про-
водилось по определённым алгоритмам: сначала
главным приоритетом выступала тяжёлая про-
мышленность, потом обрабатывающая (особенно
машиностроение), потом машиностроение для
нужд обороны. В-третьих, предпринимались
меры по максимально быстрому введению в экс-
плуатацию импортных средств производства и
наращиванию на их основе отечественной про-
мышленности, прежде всего производства
средств производства (группа отраслей «А»).

Тем, кто хочет более досконально разо-
браться в той внешнеторговой политике, кото-
рую Советский Союз проводил в период с 1917
года до второй половины 1930-х годов, рекомен-
дую познакомиться с очень информативной и
насыщенной интересной статистикой книгой до-
военного времени: Мишустин Д.Д. (однофами-
лец нынешнего премьера) «Внешняя торговля и
индустриализация СССР». – М.: «Международ-
ная книга», 1938 г. Дмитрий Дмитриевич выде-
ляет три этапа в развитии советского импорта в
довоенное время (с середины 1920-х годов, т.к.
в период 1918-1924 гг., если так можно выра-
зиться, был «нулевой этап»; импорт стагнировал,
находился на низком уровне).

Первый этап можно условно назвать перио-
дом «разгона», или «разбега» (названия мои). Д.
Мишустин называет это «восстановительным
периодом». Его временные рамки: 1925-1928 гг.

Второй этап можно назвать «рывком», или
«прыжком». Д. Мишустин называет это «резким
подъёмом». Это также примерно четыре года:
1929-1932 гг.

Третий этап можно назвать «перенесением
центра тяжести на внутреннее производство» и
постепенным сворачиванием импорта. Такое
сворачивание наблюдалось с 1933 года и про-
должалось вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны.

Курс партии и правительства Советского
Союза в сфере внешнеэкономической деятель-
ности был определён ещё во второй половине
1920-х годов. Суть его предельно проста: резко
нарастить импорт машин и оборудования с тем,
чтобы впоследствии начать не менее резкое его
снижение, а может быть, даже обнуление. Это
сделает СССР первым в мире государством, ко-
торое будет обладать реальной экономической
независимостью.

Опираясь на свои расчёты, Д. Мишустин
пишет о втором этапе:

«Почти половина товаров, ввезённых совет-
ской страной за все годы её существования,
была импортирована только за 4 года первой пя-
тилетки».

А вот лишь один штрих из упомянутой книги,
касающийся третьего этапа:

«Достаточно сказать, что в 1937 г. импорт
машин был в 10 раз меньше импорта машин 1931
г., когда этот импорт достиг наивысшего уровня».

Книга была издана в 1938 году, последние
содержащиеся в ней данные – на 1937 год.
Более поздние статистические данные показы-
вают, что Советский Союз сумел к началу Вели-
кой Отечественной войны завершить свой
импортный манёвр и подготовиться к войне.
«Разбег» и «прыжок» Советского Союза в сфере
импорта заняли в общей сложности 8 лет.

***
Сегодняшней России также необходима эко-

номическая мобилизация, которая помимо всего
должна предусматривать импортный манёвр, по-
добный тому, который был сделан 90 лет назад.
Если грамотно сделать «разбег» и «прыжок» в
сфере импорта, то к 2030 году Россия могла бы
стать полностью экономически независимой.

В.Ю. КАТАСОНОВОкончание. Начало на 3 стр.
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Сказка ложь, да в ней намёк…
А.С. Пушкин

Перемены, на пороге которых се-
годня находится наше общество,
могут оказаться революцион-

ными. Основным же вопросом любой
революции является вопрос о власти.
Но этот вопрос был решён задолго до
нас с вами, ещё на заре человеческой
цивилизации: в чьих руках деньги, в
тех руках и власть!

Самый ценный ресурс – это время,
которое не подлежит накоплению. Но
то, что невозможно накапливать,
можно капитализировать…

Существует только один способ ка-
питализации времени – за счёт вре-
мени других членов социума. Из чего
следует, что кто обладает возмож-
ностью капитализировать время
самым эффективным способом, все-
гда будет находиться на самой вер-
шине властной пирамиды. И такой
способ, не потерявший свою актуаль-
ность по настоящее время, был изоб-
ретён три тысячи лет тому назад…

Мир денег рождается из мира това-
ров одновременно с появлением че-
кана правителя на материальном
носителе, номинал которого устанав-
ливается выше его натурального со-
держания. И первопроходцем, устано-
вившим монетную регалию как моно-
польное право на производство денег
в качестве податной монеты, не подле-
жащей накоплению частными лицами,
был библейский царь Соломон, опре-
деливший сеньораж в размере 25 про-
центов.

Для того чтобы податная монета не
могла накапливаться частными ли-
цами, она ограничивается во времени
обращения на подведомственной тер-
ритории налоговым периодом, после
которого она теряла свою номиналь-
ную стоимость, оставляя за собой
лишь натуральную составляющую, и не

могла далее использоваться в каче-
стве законного платёжного средства и
подлежала перечеканке с иным изоб-
ражением на реверсе.

Данный порядок денежного обра-
щения очень быстро распространился
по всей ойкумене и просуществовал
вплоть до открытия Христофором Ко-
лумбом Америки, а в Китае – практиче-
ски до середины XVIII века.

Таким образом, деньги являются
производными власти и, как полюса маг-
нита, власть и деньги неразделимы.

«ВЕЧНЫЙ ПФЕННИГ» 
И БУРЖУАЗНЫЕ

РЕВОЛЮЦИИ
История не знает сослагательного

наклонения: Что было бы, если бы?.. Но
после открытия Нового Света и начала
«наводнения» Старого Света золотом и
серебром с американского континента,
происходит революция цен – резкое
уменьшение товарного покрытия стои-
мости золотых и серебряных монет, с
чем в предшествующие века человече-
ство ещё не сталкивалось. И этим не
преминули воспользоваться…

Круг заинтересованных лиц, руко-
водствуясь «благими намерениями», с
целью подавления инфляции, предла-
гает выпустить в обращение так назы-
ваемый «вечный пфенниг» – монету, не
подлежащую периодической ренова-
ции, и появляется возможность накоп-
ления монет частными лицами.

Начинается Реформация. На смену
прежней религиозной парадигме –
«удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти
в Царство Божие», – приходит другая
– «Раз ты богат, значит, Бог к тебе
благоволит».

И в результате состоявшейся
трансформации денежной системы
человечество оказывается на пороге
новой страницы своей истории – эпохи

колониальных войн и первоначального
накопления капитала.

Можно представить, какими тем-
пами происходило первоначальное на-
копление, что уже во второй половине
XVI века в испанском протекторате Ни-
дерландах состоялась первая буржу-
азная революция, главной и сокрытой
от посторонних глаз целью которой яв-
лялась приватизация кругом заинтере-
сованных лиц монетной регалии.

Но накоплению капитала требуется
тихая и надёжно защищённая от посяга-
тельств извне гавань, и последующая
буржуазная революция при непосред-
ственном финансовом участии голланд-
ских банкиров происходит уже в
середине XVII века на берегах Туманного
Альбиона. И более чем на двести пять-
десят лет, вплоть до Первой Мировой
войны, Англия становится основным
форпостом «финансового интернацио-
нала», главным оружием которого за об-
ретение Мирового господства является
ссудный процент.

ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ
К концу XIX века территориальный

раздел мира оказывается в основном
завершённым. И набирающие силу
державы, опоздавшие к разделу коло-
ниального пирога, упираются в
ограниченность дальнейшего эконо-
мического роста без радикального пе-
ресмотра сложившихся сфер влияния.

Принимая во внимание уровень
развития военной мощи потенциаль-
ного противника в лице Германии, а
также её союзников, ширина Ла-
Манша, отделяющего Великобрита-
нию от материка, оказывается уже
недостаточной, чтобы гарантировать
«финансовому интернационалу» со-
хранность своих авуаров. В этих усло-

виях сидение на бочке с порохом ста-
новится неуютным, и он принимает
единственно верное для себя реше-
ние: создать запасной аэродром на
безопасном расстоянии от потенци-
ального очага конфликта, но теперь
уже – за «атлантическим проливом».

После тщательной предварительной
подготовки, проведённой кругом за-
интересованных лиц, в декабре 1913
года Конгрессом США наконец прини-
мается «Закон о Федеральном резерве»,
согласно которому в Федеральную ре-
зервную систему (ФРС), учредителями
которой выступили частные лица, входят
двенадцать федеральных резервных
банков.

Следует отметить, что при создании
в начале ХХ века Федеральной резерв-
ной системы, в преддверии большой
европейской потасовки ничего нового
придумывать не пришлось. Историче-
ски сложилось так, что на самой вер-
шине властной пирамиды всегда
пребывает тот, в чьих руках находится
монетная регалия – исключительное
право на производство денег на подве-
домственной территории.

В конечном итоге по результатам уже
двух мировых войн, когда на алтарь зо-
лотого тельца была принесена в жертву
очередная часть человечества, одна из
основных задач «финансового интерна-
ционала» по возвращению «золота пред-
ков» на историческую родину была с
лихвой перевыполнена, благодаря чему
продукция печатного станка ФРС и ста-
новится основной резервной валютой.

Но в экономике ссудного процента
заложено непреодолимое в рамках
сложившейся за последние пятьсот
лет системы финансово-кредитных
отношений противоречие – деревья
до небес не растут! И для того чтобы
ничем не обеспеченная продукция
ФРС и далее продолжала оставаться
основной резервной валютой, «фи-
нансовому интернационалу» в лице
США ничего не остаётся, как прово-
дить политику развязывания локаль-
ных военных конфликтов в наиболее
чувствительных для их основных кон-
курентов частях Земного шара.

И что же этому, с учётом имею-
щихся в настоящее время наших воз-
можностей, можно противопоставить?
Только одно – предложить Миру наибо-
лее привлекательную модель соци-
ально-экономического развития!

ДЕНЕЖНАЯ И ФИНАНСОВО-
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

В настоящее время, когда матери-
альный носитель, лежащий в основе
наличных денег, никакой ценности не
представляет, способ, с помощью ко-
торого можно эффективно контроли-
ровать денежное обращение, только
один – это ограничение срока обраще-
ния денежных знаков.

При такой системе денежного об-
ращения накопление денежных
средств физическими и юридическими
лицами становится возможным только
в безналичном виде, в силу чего:

– выплата процентов по банков-
скому вкладу утрачивает своё рацио-
нальное начало;

– кредитование физических и юри-
дических лиц банком становится бес-
процентным;

– средства для финансирования
своей деятельности банк будет полу-
чать исключительно по себестоимости
проведения текущих операций и об-
служивания кредита, которая с разви-
тием цифровых технологий будет
неуклонно снижаться.

– денежная эмиссия остаётся акту-
альной по мере роста ВВП и, являясь
чистой прибылью эмитента, инвести-
руется в экономику исходя из текущих
потребностей.

Предлагаемая система является
основным несущим элементом соли-
дарной экономики, когда отложенный
спрос одних становится беспроцент-
ным кредитным ресурсом для других.
А именно…

До тех пор пока потребитель не на-
копил половину суммы на машину,
квартиру, дом или иной дорогостоя-
щий товар длительного употребления,
его деньгами беспроцентно поль-
зуются те, кто эту половину уже нако-
пил. И соответственно, когда необхо-

димую сумму он уже накопил, то также
беспроцентно пользуется деньгами
тех, кто ещё не накопил.

«КОЩЕЕВА ИГЛА»
АНГЛОСАКСОВ

В настоящее время представители
среднего класса большинства запад-
ных стран находится в долговом раб-
стве, выбраться из которого в рамках
экономики ссудного процента для них
не представляется возможным. И в эту
«ахиллесову пяту» сложившихся на За-
паде общественных отношений сле-
дует нанести точечный удар!

Среднестатистически в экономике
ссудного процента стоимость всех това-
ров и услуг для конечного потребителя
оказывается завышенной на 100 про-
центов. И следствием принципиального
отказа от неё хотя бы одним из геополи-
тических игроков, явится получение им
огромного конкурентного преимуще-
ства по отношению к остальным.

В случае появления в России поли-
тического Субъекта, обладающего по-
тенциалом для учреждения Концепту-
ального Банка, эмитирующего не-
обремененный ссудным процентом
концептуальный рубль, поднимется
такая волна, переходящая в цунами,
которая накроет с головой весь «фи-
нансовый интернационал».

Главным же итогом перехода на
новую систему станет восстановление
национального суверенитета и нивели-
рование коррупционной составляющей
во всех сферах нашей жизнедеятельно-
сти. Что, в свою очередь, восстановит
работу социальных лифтов и сделает
востребованным колоссальный творче-
ский потенциал нашего народа.

Дополнение. И как здесь не вспом-
нить эпизод из сказки А.С. Пушкина «Ру-
слан и Людмила», когда Руслан
(«русланд» – русская земля) отсекает
длиннющую бороду всемогущему Чер-
номору, которая символизирует финан-
совую систему, созданную хозяевами
денег, после чего тот оказывается бес-
помощным карликом. Воистину пером
поэта водило само Провидение!
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КАПИТАЛ

Яуже писал о том, что известный русский
экономист Сергей Фёдорович Шарапов
(1855-1911) достаточно скептически от-

носился ко многим пришедшим в Россию из Ев-
ропы экономическим теориям и учениям.
Особенно из Британии, которая заразила рос-
сийскую интеллигенцию классической англий-
ской политэкономией Адама Смита и Давида
Рикардо. Английская политэкономия стала по-
пулярной среди аристократии и образованных
слоёв населения России уже в начале XIX века.
Об этом писал и Пушкин в «Евгении Онегине».

Наверное, из скучающих и легкомысленно
увлекавшихся западным либерализмом моло-
дых людей типа Онегина потом и появлялись
«молодые финансисты», о которых писал С. Ша-
рапов в «Бумажном рубле» (те, которые начали
реформы после восшествия на престол Алек-
сандра Второго; эти реформы стали «тихой»
буржуазной революцией в России).

Шарапов рассматривал некоторые такие тео-
рии как «оружие», нацеленное на то, чтобы осла-
бить и уничтожить конкурентов европейских стран.
В своей основной экономической работе «Бумаж-
ный рубль (Его теория и практика)», увидевшей
свет в 1895 году, Шарапов пишет: «В экономике,
основанной на борьбе, часть её, финансовая
наука, является совершенно последовательным
орудием борьбы. Подобно тому, как военные тех-
ники с величайшей быстротой изобретали в по-
следнее время всё ужаснейшие орудия
разрушения, западная финансовая наука, разви-
ваясь неумолимо последовательно в одну сторону,
выковывала наиболее совершенное орудие для
экономической борьбы, переводила эту борьбу с
маленького единоборства какого-нибудь сапож-
ника с потребителем или ростовщика с должником
на борьбу Ротшильда с целым человечеством, на
борьбу мира англо-саксонского с германским из-
за рынков для мануфактур или на борьбу Америки
с Россией из-за золота и пшеницы».

Среди ядовитых догматов западной эконо-
мической науки, подброшенных российской
элите и бюрократии, можно выделить такие, как
догмат о минимизации участия государства в
экономической жизни и о том, что «невидимая
рука рынка» сама всё отрегулирует; догмат о
том, что лучшими деньгами является золото;
догмат о недопустимости политики торгового
протекционизма и неоспоримых преимуществах
фритредерства; догмат о важности и даже не-
обходимости для развития национальной эконо-
мики иностранных инвестиций; догмат о
конкуренции как двигателе экономики и проч.

Остановимся подробнее на взглядах Шара-
пова на учение о конкуренции. Конкуренция для
тех европейских стран, которые выстраивали
свои колониальные империи, была главной дви-

жущей силой их империалистической политики.
К созидательной экономике конкуренция не
имела ни малейшего отношения, конкуренция и
экономика, по мнению С.Ф. Шарапова, – вещи
несовместимые. Экономика – слово греческого
происхождения и означает «домостроитель-
ство». А конкуренция по своему смыслу – это
«захват чужих домов». Домостроительство
может зиждиться на сотрудничестве, коопера-
ции, солидарности и взаимопомощи, но никак не
на конкуренции, т.е. войне.

Как и сегодня, и сто, и сто пятьдесят лет тому
назад, российские либералы твердили, что кон-
куренция – «двигатель прогресса». Я не буду
здесь сам заниматься детальным критическим
анализом этого мифического положения. Я пре-
доставлю слово Шарапову.

В своей работе «Бумажный рубль» он называет
конкуренцию «бесконечной борьбой эгоизмов»,
причём эта борьба всех изматывает, обескровли-
вает. Западная экономическая наука, с одной сто-
роны, оправдывает и поощряет конкуренцию; с
другой стороны, ищет какие-то способы и ухищ-
рения избавиться от самых одиозных проявлений
«борьбы эгоизмов»: «…высоко вознёсшее и раз-
нуздавшее хищное человеческое я» обратило
«все стороны жизни цивилизованного человече-
ства в огромную арену бесконечной борьбы
эгоизмов. Эгоизмы эти то топят безжалостно друг
друга, то, устав в борьбе и впадая в отчаяние, си-
лятся путём холодной рассудочной спекуляции
придумать такие нормы и рамки, при которых
было бы возможно кое-как жить».

Несколько далее Шарапов пишет о том, что
конкуренция захватывает все сферы и все
уровни общественной жизни: «Управляемый
пользой, экономический мир, по воззрениям за-
падных экономистов, имеет могучим орудием
борьбу индивидуальных эгоизмов между собой.
В этой борьбе, носящей техническое название
конкуренции, люди сами собой изощряются и
придумывают всё более и более совершенные
орудия борьбы. Для большего успеха в деле
люди сплачиваются в группы и союзы, удесяте-
ряют свои разрозненные силы и начинают бо-
роться уже не человек с человеком, а группа с
группой, общественный класс с классом, нако-
нец, народ с народом».

В общем, получается «война всех против
всех» (Гоббс). Шарапов совершенно справед-
ливо отмечает, что конкурентная борьба прямо
ведёт к уничтожению христианской цивилиза-
ции. Уже в духовно-нравственной оценке Шара-
повым конкуренции содержится его отношение
к капитализму: капитализм и христианство – не-
совместимы.

Во времена Шарапова конкуренция как
«борьба эгоизмов» стала обыденным явлением

даже в российской жизни, люди перестали чув-
ствовать противоестественность этой борьбы.
Особенно после того, как рыночный разбой по-
лучил оправдание и обоснование в виде соот-
ветствующих правовых норм. С. Шарапов пи-
шет: «Ясно, что ум мыслителей, окружённый в
жизни, в вере и в науке одной борьбой, не мог не
перенести её и в область экономии, где борьба
совершается вполне открыто на глазах зрителя,
где сильный рвёт у слабого, что может, торже-
ствуя и радуясь, что непосредственные, бли-
жайшие, по крайней мере, формы борьбы
облечены в совершенно приличную оболочку,
что нет ни грубого насилия, ни стонов, как в те
времена, когда сильные брали слабого за горло.
Теперь та же или, может быть, ещё более ужас-
нейшая борьба совершается без воплей и сто-
нов. Утром заглянули в газету, в полдень
написали на бумажке несколько цифр – к вечеру
часть имущества, а иногда и всё имущество од-
ного самым несправедливым, по существу, об-
разом перешло к другому. Жаловаться некому и
не на кого. Вас ограбил не Пётр, не Иван, не раз-
бойник рыцарь, вас ограбила биржа, ограбил
неизвестно кто, вас раздавила невидимая рука,
одетая в мягкую перчатку «правового порядка»».

Западная цивилизация выпустила из бутылки
«джина эгоизма» (или «джина индивидуа-
лизма»), а обуздать его не может. Западная
наука в растерянности, и ей ничего не остаётся,
как «делать хорошую мину при плохой игре»:
оправдывать свои теории «благотворного» влия-
ния «борьбы эгоизмов» на общество и человека
и предлагать бесполезные «примочки» для зара-
жённого смертельным вирусом «эгоизма» и «ин-
дивидуализма» западного общества.

Вот что по поводу кризиса и полной беспо-
мощности западной «науки» пишет Шарапов:
«Куда не взглянешь, повсюду человеческая
мысль упирается в отчаяние и небытие. Религия
выродилась в атеистический материализм, фи-
лософия – в пессимизм, государственность – в
анархизм, этика – в проповедь чистейшего
эгоизма, экономика – в формальное торжество
хитрости и силы, с одной стороны, рабства, ни-
щеты и неугасимой ненависти, с другой». Здесь
перечислены основные черты экономики запад-
ной цивилизации:

а) использование хитрости (обмана) и силы,
б) рабовладельческий её характер (если не

де-юре, то де-факто),
в) нищета как результат систематической

эксплуатации наёмных рабов,
г) ненависть как наиболее яркое проявление

«борьбы эгоизмов».
Все эти свойства капитализма западная эко-

номическая «наука» замалчивает, ретуширует
или оправдывает.

Очень немногие русские экономисты осмели-
вались выступать против ключевого догмата за-
падной экономической науки – о конкуренции как
«двигателе прогресса». Один из них – Жуковский
Юлий Галактионович (1833-1907), экономист, лите-
ратор. Управляющий Государственным банком
(1889-1894), сенатор. Он отмечал, что опыт Запад-
ной Европы и Северной Америки свидетельствует
лишь о разрушительном влиянии конкуренции:
«Конкуренция ведёт только к лишним тратам сил и
богатств, к взаимному обману, плутовству, наживе
незаконными средствами, не к удешевлению то-
варов, а к их фальсификации». Впрочем, отмечает
Жуковский, конкуренция неизбежно ведёт к моно-
полии, а это не меньшее зло для общества: «…вся
наша торговля у монополистов – бесконтрольных
и дорого стоящих обществу».

Многие думающие люди в России подчёрки-
вали, что конкуренция – не столько созидающая,
сколько разрушающая сила. «Короли биржи» (вы-
ражение С. Шарапова) заинтересованы в том,
чтобы разрушений было как можно больше, по-
скольку разрушения (банкротства) ведут к пере-
распределению богатств в пользу немногих
капиталистических «акул». Ещё один из наполео-
новских маршалов остроумно заметил, что «поли-
тика англичан – это естественная история акул.
Подкарауливая кораблекрушения, они никогда не
чувствуют себя лучше, чем после изрядного ура-
гана» (цит. по: Шмаков А.С. Международное тай-
ное правительство. – Таллин, 1999, с.66). Скорее
всего, маршал имел в виду геополитические «ко-
раблекрушения», которыми пользовались анг-
личане. Однако не в меньшей степени можно
говорить и об экономических «кораблекруше-
ниях», которые становятся настоящим праздником
для «акул» капиталистической биржи. «Акулы»
биржи не только пользуются «кораблекруше-
ниями» в экономике, но они эти «кораблекруше-
ния» и создают. И важнейшим средством создания
экономических «кораблекрушений» становятся
деньги, выпуск которых оказывается в их руках.

По мнению Шарапова, и за пределами Рос-
сии были умы, которые предлагали альтернатив-
ные модели финансового устройства, но в
России их теории (и даже имена) замалчива-
лись, либо оплёвывались. В числе экономистов
и государственных и общественных деятелей,
которые приближались к пониманию того, как
должна быть построена финансовая система,
Шарапов в «Бумажном рубле» называет: финан-
систа-практика XVIII века Джона Ло (сочинения
которого плохо поняты и почти полностью за-
быты, а облик Джона Ло даже в современной РФ
демонизирован и искажён); некоторых социали-
стов-утопистов (без упоминания конкретных
имён); немецкого экономиста Фридриха Листа
(как впервые признавшего великую роль нрав-

ственного начала в экономической науке);
Адольфа Вагнера (специально посвятившего
России огромный труд, «долгое время считав-
ший чем-то вроде финансового у нас Еванге-
лия»); Робертуса («к сожалению, только
наметившего истинные законы денежного обра-
щения в своей знаменитой книге «Исследования
в области национальной экономии классической
древности», но отнюдь их не разрешившего»).

Увы, имена этих величайших европейских
умов сегодня в России известны единицам.

И сегодня в России в экономических вузах про-
должают внушать, что всё в экономике приводит в
порядок «невидимая рука рынка». В молодых умах
насаждают идеологию «экономического либера-
лизма». Это – то скрытое «совершенное орудие
для экономической борьбы», о котором писал ещё
в конце XIX века Сергей Шарапов. Если мы хотим
победить в войне с Западом, то должны уничто-
жить смертоносное идеологическое оружие про-
тивника. И начать надо с радикальной пере-
стройки программ экономического образова-
ния в России. А в качестве важнейшего учебного
пособия предложить студентам «Бумажный рубль»
Шарапова. Он позволит очень быстро прийти в
себя от дурмана экономического либерализма не
только студентам, но и многим профессорам.

От редакции. В буржуазной экономиче-
ской науке действительно наукой является
только то, начало чему положили именно 
А. Смит и Д. Рикардо. Они выявили те законы
и закономерности, которые имели место в
экономической жизни буржуазного общества.
Повлиять на неё они никак не могли, рваче-
ские устремления буржуазии имеют объ-
ективную основу. Тем более не имели и не
могли иметь результата попытки С.Ф. Шара-
пова и других названных автором статьи ис-
следователей внести нравственные начала
хотя бы в науку и законодательство.

Сегодня мы видим, как исполняются «законы
РФ», касающиеся экономической жизни.

Изменить губительную для Человечества
ситуацию может только революционный пе-
реворот общественного строя, обеспечиваю-
щий ликвидацию частной собственности на
средства производства. 

Только тогда в экономической жизни начи-
нают действовать иные законы и закономер-
ности, основные из которых уже известны
советскому обществу, только тогда преодо-
левается стихия и человек получает власть
над экономикой и, соответственно, возмож-
ность строить её на началах нравственности.

ÈÄÅÎËÎÃÈß ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ
ÊÀÊ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÂÅÐÑÈß ÑÎÖÈÀË-ÄÀÐÂÈÍÈÇÌÀ

«ÊÎÙÅÅÂÀ ÈÃËÀ» ÀÍÃËÎÑÀÊÑÎÂ

З А Х В А Т  Ч У Ж И Х  Д О М О В  И Л И  Д О М О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ?
В.Ю. КАТАСОНОВ

В. ПРОМЫСЛОВСКИЙ



ФЕЛЬДМАРШАЛ
31 января 1943 года в Сталинграде советскими войсками

был взят в плен командующий 6-й немецкой армии фельдмар-
шал Фридрих Паулюс и долгое время о его судьбе ничего не
было известно. Лишь в начале августа 1944 года появилось об-
ращение «К военнопленным немецким солдатам и офицерам и
к немецкому народу», подписанное считавшимся погибшим
фельдмаршалом, который теперь признавал войну проигран-
ной и призывал сдаваться в плен, избегая бессмысленного кро-
вопролития. С тех пор он стал для гитлеровцев предателем, но
сам Паулюс считал, что таким образом помогает избежать не-
нужных жертв. А после войны он стал свидетелем на Нюрнберг-
ском процессе, где как один из составителей плана
«Барбаросса» дал крайне важные для суда показания.

До 1953 года Паулюс жил в СССР и вполне неплохо – его вы-
лечили от рака прямой кишки, неоднократно возили на отдых в
Крым и вообще относились хорошо. Недаром покидая страну
он заявил, что прибыл сюда как враг, а уезжает как друг. Правда,
приехать на родину на похороны его жены не разрешили, моти-
вируя это возможностью покушения.

Вернувшись в созданную недавно ГДР, фельдмаршал по-
селился в пригороде Дрездена, где у него был свой дом,
охрана и прислуга. Ему даже разрешили носить оружие. В
целом, Паулюс жил достаточно замкнуто, хотя и стал руково-
дителем Военно-Исторического центра, а также читал лекции
слушателям Высшей школы народной полиции. Но в ноябре
1956 года у него обнаружили быстро прогрессирующий скле-
роз головного мозга, и в феврале следующего года он умер.
Истории. Судьбы. Герои

СОГЛАСИЛСЯ «СОТРУДНИЧАТЬ»
Эта история началась в октябре 1941 года. Лейтенант Алексей

Иванович Козлов, оказавшись в окружении и не сумев прорваться
к своим частям, спрятался в одном из ближайших сёл. Там он ор-
ганизовал партизанский отряд, в который вошли местные жители
и другие не сумевшие вырваться из окружения солдаты.

Но однажды Козлов был захвачен в плен немцами, прово-
дившими очередной рейд против партизан. Гитлеровцы ре-
шили завербовать лейтенанта и отправить его на разведку в
советский тыл. Когда представители абвера – немецкой контр-

разведки – предложили пленному сотрудничать с ними, Алек-
сей Иванович дал согласие.

Немцы были очень довольны:
– Это не шпион, а мечта! Он великолепный специалист, офи-

цер, к тому же прекрасно говорит по-русски! С его помощью мы
сможем добыть кучу важных сведений!

После тщательной подготовки Козлова переодели в совет-
скую форму.

– Ты должен будешь отправиться под Тулу, в тыл к врагам, –
сказало ему руководство. – Найдёшь нашу группу, передашь им
деньги и документы. И ещё: у них сейчас неполадки с рацией,
нужны новые батарейки. Отдашь нашему радисту, а дальше он
разберётся. Понял?

– Так точно!
– Тогда готовься. Скоро вылет.
Однако Козлов, оказавшись на советской территории, не-

медленно отправился к ближайшей воинской части, где и
сдался в плен. По его просьбе о нём доложили начальнику
штаба – майору Иванову.

Узнав, что лейтенант – немецкий агент, его арестовали. Но
во время допросов Козлов заявил:

– Я буду говорить только в Москве. Доложите обо мне на-
чальству. Вы обязаны это сделать, товарищ майор!

Иванов просьбу выполнил. После этого Алексеем Иванови-
чем стал заниматься СМЕРШ. Лейтенант сообщил:

– Я специально сдался, так как работать на врагов не соби-
раюсь. Моя цель – защитить Родину. И я могу помочь.

Контрразведчики тщательно проверили полученную инфор-
мацию. Нашли даже участников партизанского отряда, который
собрал Козлов! И в конце концов приняли решение:

– Что ж, раз он предлагает помощь, нам нельзя отказываться.
Сообщите ему: пусть отправляется завершать задание, которое
получил от немцев. Нельзя, чтобы они что-то заподозрили!

Выполнив задание, Козлов вернулся к гитлеровцам и, чтобы
те ни о чём не догадались, рассказал о расположении наших
войск. Немцы поверили, что лейтенант на их стороне, и на-
значили его инструктором в своей разведшколе.

Алексей Иванович занимался подготовкой новых диверсантов.
Получал награды. Но немцы и подумать не могли, что на самом деле
Козлов – советский агент! Забраковывал он вовсе не слабых и трус-
ливых, а самых отъявленных предателей. А тех, кто сомневался в
правильности перехода на сторону врага, «вербовал». Вот только
эти «перебежчики» работали уже не на Германию, а на Козлова!

– Когда немцы забросят вас в советский тыл, – наставлял тот
«агентов», – ищите ближайшую часть, сдавайтесь и переда-
вайте данные РККА. Поняли?

Те так и поступали. Благодаря действиям этих «шпионов»,
удалось разоблачить 127 настоящих немецких диверсантов! А
это, между прочим, были тщательно подготовленные агенты од-
ного из лучших подразделений абвера! Советская разведка по-
лучила данные на всё руководство и учеников нацистской
разведшколы! А ещё лейтенант завербовал целых семь агентов!

Но после окончания войны в жизни офицера началась чёр-
ная полоса. Уже после разгрома гитлеровских войск и прекра-
щения существования третьего рейха он был взят в плен
американцами. Однако на этот раз его не попытались завербо-
вать, а передали советским войскам.

Руководство приняло отчёт лейтенанта, но никаких наград
он не получил и был уволен. Алексей Иванович пытался
устроиться на работу, однако его никуда не брали:

– Вы, как-никак, бывший военнопленный. Три года находи-
лись на подконтрольной немцам территории. Кто знает, что вы
там делали.

А рассказать о своей разведывательной деятельности быв-
ший лейтенант не мог. Однажды один любопытный военком
стал изучать дело Козлова и нашёл кое-что интересное. Он
встретился с бывшим разведчиком и сказал:

– У вас в документах кое-что не сходится. Вот здесь напи-
сано одно, а вот здесь – совсем другое. Не потрудитесь объ-
яснить?

Алексею Ивановичу пришлось всё ему рассказать... и развед-
чика посадили на три года «за разглашение секретных сведений»!
После освобождения и прихода к власти Хрущёва никаких льгот,
полагавшихся участникам войны, офицер опять не получил.
Правда, ему всё же вручили орден Красного Знамени – как пар-
тизану. А про разведывательную деятельность – молчок!

И только в 1993 году Алексей Иванович Козлов был реаби-
литирован и получил все положенные льготы. Солдаты 
минувших войн

ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ
«30 лет Советской Армии и Флота» – первая массовая юби-

лейная медаль после Великой Отечественной войны, учреж-
дена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1948 года в ознаменование 30-й годовщины Воору-
жённых Сил Союза. Вместе с учреждением медали было утвер-
ждено и Положение о её статусе.

Эта юбилейная медаль отличалась от медали «20 лет РККА»
тем, что ею награждались все от маршала до рядового, то есть
все военнослужащие, состоящие в кадрах на 23 февраля 1948
года, без всяких, так сказать, оговорок. К тому же она не явля-
лась наградой, как «20 лет РККА», за военные заслуги.

Медаль явилась благодарностью в подтверждение заслуг
Советского народа его доблестным Вооружённым Силам. По-
беда в войне 1941-1945 годов над фашистской Германией и
милитаристской Японией далась нашему народу нелегко. И
тех, кому повезло, кто вернулся настоящими героями, Прези-
диум Верховного Совета СССР решил отметить, учредив на-
кануне праздника специальную медаль «30 лет Советской
Армии и Флота».

Эта медаль была как бы напоминанием в тяжёлые после-
военные годы, что если мы выстояли в жестокой войне, то
сумеем победить и послевоенную разруху. Медаль веха в исто-
рическом развитии страны, которая внушала веру в будущее.
Суть этой массовой награды заключалась в том, чтобы показать
оставшимся в живых, и тем, кто пришёл в Вооружённые Силы
после войны, что страна ценит своих защитников.

Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота» возро-
дила традиции отмечать юбилейные даты знаковых событий ме-
далями. Так, в последующем все юбилейные даты Вооружённых
Сил страны отмечались медалями. Но теперь ими награждались
только кадровые офицеры и сверхсрочнослужащие, а также на-
ходящиеся в запасе и отставке, имеющие выслугу 20 календар-
ных лет и более, или имеющие боевые награды. Мой отец,
рядовой политбоец Кулинченко Тимофей Афанасьевич, вначале
войны при защите Ленинграда был тяжело ранен и за тот бой на-
граждён медалью «За боевые заслуги», которую получил только
в 1965 году. После этого он награждался юбилейными медалями
«50» и «60 лет Вооружённых Сил». Умер в 1983 году.

Честь вручения медали была предоставлена командирам и
начальникам. Обычно это происходило по месту непосред-
ственной службы в присутствии всех военнослужащих. Но если
военнослужащий уже убыл из части, медаль высылали по месту
его пребывания. Награждение было действительно массовым
и составило около четырёх миллионов человек. О награждении
этой медалью делалась запись в личном деле. При таком поло-
жении дел не представляется возможным определить лиц, удо-
стоившихся награждения этой медалью первыми.

Но при прочтении Положения об этой медали возникает ин-
тересный вопрос. В документе перечислены все воинские зва-
ния от маршала до рядового, но нет упоминания о воинском
звании Генералиссимус. А ведь И.В. Сталин был жив в это время,
но награду не получил. Казалось бы, он первым должен был по-
лучить медаль, но не получил. Правда, он не особенно любил на-
грады, и из 14 своих Отечественных наград, иностранных он не
имел, больше всех ценил Золотую звезду «Серп и молот» – отли-
чие Героя Социалистического Труда, которую носил всегда.
Вадим Кулинченко, капитан 1 ранга в отставке
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ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ

(Продолжение. Начало в №№26-47)
11 АРМИЯ

Бывший начальник штаба 11-й армии гене-
рал И. Шлемин 16 мая 1952 года на тот же во-
прос, что и Собенников, ответил так:

“Ни о каком распоряжении о выводе войск на
государственную границу не помню. По всей ви-
димости, его не было, так как 128-я и 33-я стрел-
ковые дивизии находились в непосредственной
близости от неё, а 5-я – в лагере (в 30-35 км от
границы). 

Во второй половине под предлогом выхода в
полевой лагерь в районе Ковно сосредоточи-
лась 23-я стрелковая дивизия из Двинска.

В июне, числа 18-20-го, командиры погра-
ничных частей обратились в штаб армии с
просьбой оказать им помощь в борьбе с дивер-
сантами, проникающими на территорию Литвы.
В связи с этим было принято решение под видом
тактических учений дивизиям занять оборону на
своих участках и выдать бойцам на руки боепри-
пасы, которые, однако, командующий войсками
округа приказал отобрать и сдать на дивизион-
ные склады.

Таким образом, к 20 июня три стрелковые
дивизии (по тексту –  5-я, 33-я и 188-я. – Г.С.)
заняли оборону с задачей прочно удержи-
вать занимаемые рубежи в случае нападе-
ния противника”. {1}

В сообщении Шлемина много противоречий,
которых мы ещё коснёмся. Например, к 20 июня
три дивизии заняли оборону на своих позициях с
задачей прочно обороняться, но никакого распо-
ряжения о выводе их на границу он, начальник
штаба армии, не помнит! Выходит,  командующий
округом Ф.И. Кузнецов, приказывая восьмой
армии занять боевые позиции, про одиннадцатую
армию совсем забыл? Почему Шлемин темнит?
Кроме того, сделав всё же в конце правильный
вывод, сам Шлемин забыл, что у него на границе
было ещё и четвёртое соединение – 128 стрелко-
вая дивизия армейского подчинения. В своих ме-
муарах бывший начальник связи 11-й армии В.П.
Агафонов дополнил Шлемина:

“В этой тревожной обстановке собрался Во-
енный совет 11-й армии. Командарм Морозов
проанализировал данные разведотдела, изло-
жил реальную обстановку и дал оценку усло-
виям, в которых находилась армия.

Было принято решение: 16-му стрелко-
вому корпусу в составе 188-й, 5-й и 33-й
стрелковых дивизий, а также 128-й стрелко-
вой дивизии армейского подчинения занять
рубеж обороны вдоль границы, в непосред-
ственной близости от неё, оставив от каждой
дивизии в лагерях лишь по одному полку;
штаб армии передислоцировать из Каунаса на
командный пункт в форт №6 (он сохранился ещё
со времён первой мировой войны и представлял
собою бетонированное помещение с надёж-
ными перекрытиями), там же развернуть и ар-
мейский узел связи; войскам выдать
боеприпасы. Покинув лагерь в Казла-Руде,
соединения скрытно заняли оборону вдоль
границы с Восточной Пруссией на участке
протяжённостью около ста километров.

Весь день 19 июня я занимался отправкой
имущества и средств связи в форт N6”.{2}

Забытая Шлеминым 128-я стрелковая диви-
зия, прикрывавшая левый фланг армии, вместе
с другими соединениями 20 июня тоже заняла
боевые позиции: 

“В связи с чрезвычайно тревожной обстанов-
кой на западной границе дивизии было прика-

зано выдвинуться на свои рубежи. 19-20 июня
128-я силами, не участвующими в строитель-
стве укреплений, заняла оборону на участке в 55
километров в районе Кальвария – Лаздияй и
приступила к строительству командных и наблю-
дательных пунктов. Но уже оставалось слишком
мало времени…”{3}

К 19.00 20 июня 1941 года дивизия занимала
следующие позиции:

“128 СД производит оборонительные работы
и в боевой готовности к 10.00 20.6 занимает
оборону:

374 сп: 2/374 сп с 2/481 гап в районе обо-
роны ИНКШИТЫ, отм.202,5, фл.БАЧАТЕЛЬ.

1 и 3 батальоны – КАЛЬВАРИЯ.
741 сп с 292 ап – в районе обороны отм.146,1,

ЛОЗЬДЗЕЕ, ПОЛОЗДЗЕЕ, ЮРЧУНЫ, ТРАКЕЛЬ.
533 сп: 1/533 сп с 2/292 ап производят оборо-

нительные работы в районе лес вост. фл.ЯН-
КИШКИ (1478 и 1480). 2/533 сп – п.СИМНО; 3/533
сп на марше из района фл. ПАСЕКИ в СИМНО.

119 ОРБ – СЭРЭЕ.
1 и 3/481 гап, 212 обс, 281 оптд, 76 автобат –

КАЛЬВАРИЯ.
Штадив 128 – опергруппа – лес зап. СЭРЭЕ 2

км, 2-й эшелон штаба – КАЛЬВАРИЯ”.{4}
Ну и, наконец, отвечая в 1952 году на тот же

вопрос военно-научного управления, бывший
командующий 11-й армии генерал-лейтенант
Морозов вспомнил то, о чём забыл его началь-
ник штаба Шлемин:

“На основании устных распоряжений коман-
дующего войсками округа соединения 11-й
армии выходили на подготовленный рубеж обо-
роны. Делалось это под видом усовершенство-
вания полевых укреплений”.{5}

В состав армии входили ещё две дивизии
армейского подчинения, о которых выше уже
говорилось. 126-я стрелковая дивизия, нахо-
дившаяся в Новосвенцянском лагере за 200 км
от границы, ещё 15 июня получила приказ  вы-
двинуться своим ходом в приграничный район.
В ночь с 17 на 18 июня дивизия выступила к
месту назначения – населённому пункту Прены
в районе казларудских лесов.

Одновременно с нею в тот же район совершала
марш 23-я стрелковая дивизия второго эшелона
армии. По плану ей следовало  только с первого
дня войны по железной дороге выдвигаться из
Двинска в район Ковно, а оттуда выходить к ме-
стечку Казла-Руда.  Но дивизия выступила к гра-
нице своим ходом ещё 17 июня. {6}

Итак, по приказу командующего округом
войска 11-й армии к 20 июня либо заняли
свои позиции по плану прикрытия, либо на-
ходились в пути к этим позициям.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КОРПУСА
Для усиления обороны границы во второй

линии армий прикрытия находились  12-й и 3-й
механизированные корпуса. Занимать районы
сосредоточения и быть в готовности наносить
оттуда удары по прорвавшемуся противнику им
надлежало с началом боевых действий. 

Однако корпуса  были приведены в боевую
готовность и выступили в районы сосредо-
точения уже 18 июня. Вот два красноречивых
документа 12-го механизированного корпуса, ко-
торые даже нет нужды комментировать.

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
12 МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА

До 18.6.41г. До начала боевых действий
части 12МК дислоцировались:

а). 23 тд в районе ЛИБАВА             
б). 28 тд в районе Рига              
в). 202 мсд в районе РАДВИЛИШКИС              
г). 10 мцп – МИТАВА              
д). 47 инж. батальон – 5 км  северо-восточнее

МИТАВА              
е). ШТАКОР и 380 ОБС – МИТАВА            
В период с 16 по 17.6 командование корпуса

с руководящими командирами штаба находи-
лись на поверке мобготовности частей и подраз-
делений 202 мсд. В г. МИТАВА за начальника
штаба корпуса был оставлен помощник началь-
ника оперотдела капитан ЕФИМОВ.  

В 23.10  16.6 был получен из штаба ПРИБОВО
секретный пакет особой важности /серия А/.
Пакет был вскрыт по приказанию капитана ЕФИ-
МОВА зав. делопроизводством секретной части
техником-интендантом 2 ранга т. ЛЕБЕДЕВЫМ,
который полностью содержание директивы не
знал. 17.6. шифром было доложено командиру
корпуса генерал-майору т. Шестопалову о полу-
чении указанной директивы, который прибыл в
штакор в 23.30  17.6. 

18.6. Командиром корпуса был отдан приказ
за №033 войсковым частям о приведении по-
следних в боевую готовность, о выступлении и
сосредоточении в районах:              

28 тд (без мсп) – в лесах БУВОЙНИ, м. ГРУД-
ЖЯЙ, ВРИДЫ, НОРЕЙКИ. КП – лес 1,5 км северо-
восточне НОРЕЙКИ – к 5.00 20.6.              

23 тд – м. ТИКШЛЯЙ, м. СЕДА, ТЕЛШЯЙ. КП
– лес 2 км севернее м. НАРИМДАЙЧАЙ – к 5.00
20.6.              

202 мсд – в лесах ДРАГАНАЙ… КП – лес 1,5 км
восточнее СЕНКАНЫ – к 14.00 19.6…              

Штаб 12 МК – в лесу 2 км западнее г.дв.
НАЙСЕ – к 4.00 20.6.41 г.              

Дивизии согласно приказу №033 в 23.00 18.6
выступили с зимних квартир в район сосредо-
точения, совершая марш в ночное время, а днём
находясь на отдыхе. 

19.6. Штаб корпуса выступил из МИТАВА в
15.00 19.6. в район согласно боевому приказу.
Части корпуса совершали марш в свои районы
сосредоточения. 

20.6. Дивизии и корпусные части сосредо-
точились в указанных им районах, организовав
охрану и круговую оборону. 

21.6. Части корпуса приводили в порядок
личный состав и материальную часть после со-
вершения марша. 202 мсд в течение 20 и 21.6
совершала марш в новый район… 

22.6. В 4.30 на КП штакора /лес 2 км западнее
г.дв. НАЙСЕ/ из штаба 8-й армии был получен сиг-
нал воздушной тревоги. В 5.00 над районом КП
пролетели первые самолёты противника… 
Командир 12 МК Военный комиссар      
Комдив КОРОВНИКОВ    Батальонный комиссар  

ПЕТРОВ
Начальник штаба Полковник       
ГРИНБЕРГ{7} 

Следует только добавить, что в плане пере-
движения войск, утверждённом 14 июня Воен-
ным Советом ПрибОВО, эти корпуса не
упоминались. Значит после начала выдвижения
глубинных корпусов, но до директивы 18 июня
вышел ещё один приказ, касающийся механизи-
рованных корпусов западных округов, включая
ПрибОВО. Что ещё раз подтверждает вывод –
план прикрытия последовательно вводился се-
рией отдельных приказов и директив.

Второй документ уже неоднократно публико-
вали, но здесь он тоже будет к месту.

“ПРИКАЗ КОМАНДИРА 
12-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА

№0033 
ОТ 18 ИЮНЯ 1941 г. О ПРИВЕДЕНИИ ЧАСТЕЙ

КОРПУСА В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ
СОВ. СЕКРЕТНО

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ 
ПРИКАЗ 12-му МЕХАНИЗИРОВАННОМУ 

КОРПУСУ №0033 
18 июня 1941 г. Елгава                (Карта 100000) 

1. С получением настоящего приказа приве-
сти в боевую готовность все части. 

2. Части приводить в боевую готовность в со-
ответствии с планами поднятия по боевой тре-
воге, но самой тревоги не объявлять. Всю работу
проводить быстро, но без шума, без паники и
болтливости, имея положенные нормы носимых и
возимых запасов продовольствия, горюче-сма-
зочных материалов, боеприпасов и остальных
видов военно-технического обеспечения. С собой
брать только необходимое для жизни и боя. 

3. Пополнить личным составом каждое подраз-
деление. Отозвать немедленно личный состав из
командировок и снять находящихся на всевозмож-
ных работах. В пунктах старой дислокации оста-
вить минимальное количество людей для охраны и
мобилизационные ячейки, возглавляемые ответ-
ственными командирами и политработниками. 

4. В 23.00 18.6.41 г. частям выступить из за-
нимаемых зимних квартир и сосредоточиться: 

а) 28-й танковой дивизии без мотострелко-
вого полка – в лесах Бувойни (2648), м. Груджяй
(2040), Бриды (1046), Норейки (1850), (все за-
паднее шауляйского шоссе). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 1,5 км
северо-западнее Норейки (2050). 

б) 23-й танковой дивизии в полном составе –
в лесах в районе м. Тиркшляй (3680), м. Седа
(2366), Тельшай (0676), м. Тришкяй (1498). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 2 км
севернее Неримдайчяй (северн.) (1886). 

в) 202-й мотострелковой дивизии в полном
составе – в лесах в районе Драганы (9222), Гесьви
(9814), Валдейки (8680), Науконис (8418). 

К 14.00 19.6.41 г. командный пункт – лес 1,5
км восточнее Сенканы (9416). 

г) 10-му мотоциклетному полку в полном составе
– в лесу 2 км северо-западнее Давноры (1254). 

К 5.00 20.6.41 г. командный пункт – лес 1 км
севернее Давноры (1054). 

д) 47-му отдельному мотоинженерному ба-
тальону в полном составе – в лесу 2 км южнее
Адомишки (1256) к 5.00 20.6.41 г. 

е) 380-му отдельному батальону связи – со
штабом 12-го механизированного корпуса. 

5. Марши совершать только в ночное время. В
районах сосредоточения тщательно замаскиро-
ваться и организовать круговое охранение и на-
блюдение. Вырыть щели, войска рассредоточить
до роты с удалением роты от роты 300-400 м. 

6. Организовать на маршрутах движения
службу регулирования и восстановления мате-
риальной части. 

7. Установить в районах сосредоточения без-
отказную и быстродействующую связь с подчи-
нёнными частями. К 4.00 20.6.41 г. на командный
пункт 12-го механизированного корпуса выслать
делегатов связи, которых в дальнейшем иметь
при командном пункте корпуса постоянно. 

8. К 23.00 18.6.41 г. донести в штаб корпуса (Ел-
гава) по телефону или телеграфу условной цифрой
“127” о выступлении с зимних квартир. В дальней-
шем донесения представлять о прибытии в пункты
днёвок и прибытии в район сосредоточения. 

9. К 20.00 18.6.41 г. шифром донести крат-
кое содержание своих приказов на марш с ука-
занием частей и маршрутов для них, время
выступления, время и места днёвок и сосредо-
точения частей в своих новых районах. Осо-
бенно точно указывать время и место на марше
и днёвках штабов. 

10. Командный пункт 12-го механизирован-
ного корпуса с 4.00 20.6.41 г. – в лесу 2 км за-
паднее г.дв. Найсе (1266). До 22.00 18.6.41 г.
командный пункт корпуса – Елгава. 

Командир 12-го механизированного корпуса 
генерал-майор ШЕСТОПАЛОВ 

Начальник штаба корпуса 
полковник  КАЛИНИЧЕНКО”{8}

Одновременно штаб округа привёл в боего-
товность 3-й механизированный корпус. {9}Выход
соединений в районы сосредоточения подавался
личному составу как участие в армейских учениях.
Прикрытие цели выхода осуществлялось отде-
лами политпропаганды, которые  в листовках при-
зывали бойцов образцово провести предстоящие
учения. Но похоже, такие меры не сильно их обма-
нули. Как уже говорилось, даже местное населе-
ние видело, что войска отправляются на войну: 

“Встречавшиеся по пути следования некоторые
местные жители спрашивали: куда вы идёте? Мы
отвечали – на учение. Ими такой ответ не воспри-
нимался. Они говорили, что накануне английское
радио передавало, что вы идёте на войну”.{10}

Однако в литературе до сих пор гуляют ле-
генды об отдельных командирах, которые во-
преки Сталину самостоятельно вводили
боеготовность своих частей. К примеру, вот что
пишут профессионалы Института военной исто-
рии в своей работе о боевом пути 8-й армии: 

“Понимая серьёзность создавшейся на гра-
нице тревожной обстановки, командиры соедине-
ний в ряде случаев приводили части в повышенную
готовность по своей инициативе. Например,
командир 12-го механизированного корпуса в от-
данном 18 июня приказе потребовал немедленно,
без объявления боевой тревоги, все части приве-
сти в боевую готовность”.{11}

Прямо скажем, не очень удачный пример
командирской инициативы выбрали историки.
Ведь пакет с директивой особой важности о при-
ведении корпуса в боеготовность дожидался его
командира больше  суток.

{1} Военно-исторический журнал – 1989  №5, с.24.
{2} Агафонов В.П. Неман! Неман! Я – Дунай!

М., Воениздат, 1967, с.21-22.
{3} Псковская Краснознамённая. Л., Лениз-

дат, 1984, с.15.
{4} ЦАМО РФ, ф.221, оп.1351, д.68, лл.4,5.
{5} Военно-исторический журнал – 1989  №5,

с.23,24.
{6} ЦАМО РФ, ф.1207, оп.1, д.11, л.1.
{7} ЦАМО РФ, ф. 3447, оп.1, д.29, лл. 1-3.
{8} Дуэль №46(291), ноябрь 2002 г.

http://www.duel.ru/200246/?46_6_1
{9} Военно-исторический журнал 1989, №5,

с.23: Аввакумов Н.В. Первые залпы войны. –
Свердловск: Средне-Уральское книжное изда-
тельство, 1991, с.12.

{10} Накануне и в первый период Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. Сборник №3.
–  Москва, 1993, с.16.

{11} http://www.rkka.ru/ibibl1.htm.
(Продолжение следует)
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Летом 2017 года Верховный Суд России
признал секту «Свидетели Иеговы» (СИ)
экстремистской, запретил деятельность

её и 400 филиалов в России, допустив к судеб-
ному заседанию в качестве защитника некоего
Василия Калина. О нём особо позже. СИ была за-
прещена как организации «Таблиги Джамаат» и
«Нурджулар», втянутых в орбиту этой секты. Как
«АУМ Сенрике» и ИГИЛ. Эти запреты становятся
сейчас, в 2022 году, ещё более актуальными.

В 2017-м практически сразу началась серия
акций по всей стране, когда силами ФСБ и дру-
гих силовиков изолировались как главари фи-
лиалов СИ, так и многие рядовые её члены. В
Крыму, в п. Джанкой произведены обыски в
домах членов и главарей секты. В Оренбурге, в
Перми задержаны несколько особо активных
адептов СИ, распространявшие экстремистскую
литературу, изданную в Бруклине. Прошли
обыски у членов секты под Мурманском. И.т.д.

В столь системно юридическом и силовом
прессинге структура СИ взбурлила расчётливым
противодействием, возбудив тотальную под-
держку нанятых сектой правозащитников, учё-
ных как в самой России, её пятой колонне, так и
за её пределами. В защиту СИ с беспардонным
нахрапом полезли геополитическе соперники и
враги России от Госдепа США до Евросоюза,
чьим прорывным адвокатом стала Хизер Нойерт. 

Параллельно секта активизировала изощ-
рённое сохранение своей структуры, адептов и
имущества. В Усолье члены Усольского филиала
СИ оформили земли и состояния сектантов в
пользу шведских «собратьев». В Братске – в
пользу австрийских. В Ангарске – в пользу ис-
панских. 200 членов СИ запросили политиче-
ского убежища в Финляндии. И т.д.

Гигантская аскарида «Свидетелей Иеговы» всо-
салась во внутренности человечества, отравляя
его своими ядами и человеконенавистнической
концепцией, яростно реагируя на любое противо-
действие сектантскому влиянию. Её суть – растле-
ние самосознания и самосохранения у миллионов,
подавление этнической исторической самобытно-
сти, иммунной системы наций, умерщвление плоти
и Разума у своих оппонентов и антагонистов. 

Как самый чудовищный пример в России
2017 г. – теракт Владислава Рослякова в техно-
логическом колледже в Керчи, итогом которого
стали 17 трупов.

Василий и его мать были членами секты
«Свидетелей Иеговы». 

Именно поэтому необходим системный анализ
происходящего противостояния: исследование
глубинной идеоструктуры секты, её социологиче-
ский, бытовой и политический диагноз.

*** 
Сразу оговорим: «Свидетели Иеговы» с их

концепцией разрушения любых исторических

социумов изнутри по своей сути не секта. Сектой
её нарекли в мировых сообществах в зачаточ-
ном, подростковом возрасте. Ныне это конфес-
сиональный термитник, у обитателей которого
режущие челюсти, кромсающие любого, кто за
пределами и влиянием СИ. Каждая особь в нём
зацементирована в бетон дисциплины, суще-
ствует в стальной вертикали соподчинения и вы-
полняет строго определённую функцию.
Армейская дисциплина – лазоревые цветочки в
сравнении с дисциплиной среди членов СИ.

Всемирный Главный Центр СИ находится в
Бруклине (самый густонаселённый и криминали-
зированный район Нью-Йорка.). От имени
Центра действуют уполномоченные представи-
тели на континентах. Они руководят комитетами
филиалов в государствах. Комитетам подчинены
надзиратели в областях. Им подчиняются надзи-
ратели в районах, низшее звено – старейшины в
собраниях и рядовые члены.

СИ гипнотически внедряет в своих адептов
по всему миру незыблемую аксиому. Она гласит:
их корпорацией, у которой особая миссия на
земле, руководит Бог.(узнаёте устав ордена там-
плиеров, «Аум Сенрикё», храма Парабрамы, на-
конец СС третьего рейха?) Если в главковерхах
у СИ сам Бог, то логичен вывод: «Кто противоре-
чит руководству, тот служит Сатане». Налицо
дьявольская перелицовка и мимикрия Сатаны.

Этот постулат непоколебим и кара богохуль-
нику за нарушение Устава неотвратимо быстра –
отлучение от «братства» в начальной стадии,
после чего нарушители несут нарастающие мате-
риальные и семейные потери. Затем особо строп-
тивые исчезают из бытия тихо и незаметно.

«Свидетели Иеговы», как система, сцементиро-
ванная подобной дисциплиной, оказалась пре-
дельно эффективна. Находясь в непримиримой
вражде с основными конфессиями на планете
(православие, буддизм, ислам), исповедуя воин-
ственное подавление их, СИ разбухла до внуши-
тельных размеров и переросла из секторальных
масштабов во Всемирный Орден. Эта планетарная
организация с центром в Бруклине действует в 233
странах. Она стянула в свой конфессиональный
котёл 6 миллионов 200 тысяч человек и, внедряясь
в оппозиционные структуры государств, готовит из
них особое, монолитное варево. Она распростра-
няет среди них свою идеологию устами сотен
тысяч живых адептов, а так же собственными жур-
налами «Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!».
Общий тираж журналов 205 миллионов.

Российский филиал СИ до запрещения – 500
общин и боле 130 тысяч их членов с центром в
Санкт-Петербурге. Из них свирепо изгонялись
такие качества, как национальная самобытность,
любовь к семье и детям, патриотизм, защита
Отечества, собственное мнение на любые про-
блемы. А так же умение анализировать и мыс-
лить независимо от идеологии СИ. 

Вербовка новых членов СИ ведётся в рамках
секретно-концептуальной схемы «Как вести раз-
говоры на Библейскую тему». Там даны ответы на
возражения предполагаемых «овец», не желаю-
щих лезть в загон СИ: «Мы уже христиане», «Я буд-
дист», «Я мусульманин», «У нас нет для вас денег»,
«Вы мне надоели, не приходите больше», «Меня
не интересуют Свидетели Иеговы». И т.д. Методы
вербовки предельно напористы и агрессивны –
вплоть до башмака, вставленного между порогом
и дверью, коим препятствуют закрыть эту самую
дверь перед вербовщиком.

Самый желательный член СИ – это подверг-
нутый массированной промывке мозгов субъект,
действующий в пределах оскоплённой и искорё-
женной Всемирным Центром СИ Библии. Всё
остальное – психологические особенности, чув-
ство самосохранения, аналитические способно-
сти безжалостно «выпариваются» из адептов.
Этот человеческий материал должен спрессо-
ваться в котле СИ в безмозглую и покорную тео-
кратическую массу с центром в Бруклине. В этой
массе не должно остаться вопросов: «Почему у
меня не стало детей и родителей?», «Куда де-
лось моё имущество, почему я стал нищим?»,
«Почему меня сторонятся бывшие друзья?»,
«Почему так быстро исчезают все, кто пытался
возражать надзирателю в общине?».

Ссумируя этот тотальный прессинг на созна-
ние вербуемых, вспоминаешь: это уже было. По-
копавшись в технологиях воздействия на
людские массы, находишь почти стопроцентный
аналог в недалёком прошлом.

Речь идёт о письме Генриха Гиммлера от
21.07.1944 г. к командующему Главным управле-
нием имперской безопасности (шефу) обе-
ргруппенфюреру СС Эрнсту Кальтенбруннеру:

«Каждому народу необходима узда религии.
Сохранять и поддерживать Православную цер-
ковь преступно, поскольку она снова начнёт орга-
низовывать национальное единство… Нам
необходимы те формы религии, которые дей-
ствуют на массы усмиряюще. Для тюркских на-
родностей был бы полезен буддизм. Для
остальных – учение Свидетелей Иеговы… Они яв-
ляются противниками евреев, католической
церкви, и Папы. Они не пьют, не курят, усердны и
честны. Сверх этого великолепно ухаживают за
скотом, и работают на фермах. Всё это – каче-
ства, идеальные для рабов на землях 1V Рейха» 

Заботливый пастырь грядущего 1V Рейха Г.
Гиммлер развивал и совершенствовал свою стра-
тегию содержания рабов: грамотность – это счёт
до десяти и умение написать свою фамилию или
присвоенный номер на спине; пристрастия –
табак, шнапс, ночная женщина ; деторождаемость
– один ребёнок за особые заслуги.

У него были маститые учителя. Томас Роберт
Мальтус выражался более «изящно»:

«Рост народонаселения может быть останов-
лен лишь внедрением встречных причин…
войны, эпидемии, голод. Человек, пришедший в
уже занятый мир, если его не могут прокормить
родители – не имеет право на какое-либо про-
питание, в сущности, он лишний на земле…

Жестокость – разумная необходимость. Гу-
манность – вредная выдумка».

Но Мальтус с его погребальной шизофренией
был не только прокуратором для «лишних» на пла-
нете. У этого птенца-стервятника, вскормленного
в финансово-спекулятивном гнезде, имелась ещё
одна, адвокатская функция. Раздутый до разме-
ров провидца и гения он остервенело защищал
творцов паразитарного гешехтмахерства, пре-
вратившего деньги в деривативную удавку:

«Мысль о паразитизме огромных масс людей
(банкиров и служащих банков) – абсурдна и воз-
мутительна, а потому наказуема».

Вожди нацистской Германии искрошили в
мясорубке Второй мировой войны и концлагерях
десятки миллионов «лишних» – ещё до того, как
Генрих Гиммлер в 1944 году порекомендовал
грядущим рабам хомут Свидетелей Иеговы.

Кроваво-пепельная прививка человечеству
Второй Мировой войны оказалась столь эффек-
тивной. что Фининтерну ХХ-ХХ1 веков (коллек-
тивному Мальтусу) не удавалось до сих пор
разжечь Третью мировую войну. Однако мальту-
зиасты, ястребы Пентагона, ЦРУ и англосаксон-
ский клан нашли ей достойную замену. Они
вытолкнули из экономического ящика пандоры
Милтона Фридмана с его либерал-монетариз-
мом. И взяли на заметку некоего ВАСЮ КАЛИНА
– 4-х лет отроду. Вместе с родителями из Ивано-
Франковска, фанатиками Свидетелей Иеговы,
он был сослан в Сибирь в 1949 году. К нему мы
вернёмся позже.

Фридман, исповедуя Уильяма Годвина с его
«давлением социального пресса», сконструиро-
вал экономическую сокодавильню – шоковую те-
рапию либерал-монетаризма. Его главными
капо при славянстве стали: в Польше – Бальце-
рович, в России – выродок двухголового Гор-
бельцина Гайдар. Их стараниями славянство
сократилось миллионов на двадцать. Вполне
сравнимо со Второй мировой. 

Но планетарные кукловоды предусмотри-
тельно параллельно активизировали и Свидете-
лей Иеговы. Они стали щедро раскармливать
этого монстра, плодящего покорных рабов, ещё в
начале ХХ века. Из них последовательно вытрав-
ливался инстинкт самосохранения, а рабски-гип-
нотическая зависимость от надзирателей в
зародыше подавляла малейший импульс сопро-
тивления. Сопротивления чему? Всё тому же
мальтузианству и фридманизму: сокращение ра-
зумной биомассы на Земле, истребление её голо-
дом, инфляциями, растлением малолетних,
локальными войнами, нескончаемой чередой
«шоковых терапий» – то есть «социальным прес-
сом» по У. Годвину.

Надзирающие за этими глобальными про-
цессами Свидетели Иеговы получают практиче-

ски неограниченную финансовую подпитку. Уже
к 2002 году СИ получили на деятельность своих
«полновременных служителей» (распространи-
телей литературы) 72 400 000 долларов.

Это лишь видимая доля финансового айс-
берга. Подводная часть его: типографские и из-
дательские издержки, содержание филиалов во
всём мире, строительство многоэтажных офи-
сов, молельных домов на континентах тянет на
120-150 миллиардов долларов – по подсчётам
японских и германских экспертов в ХХ1 веке.

Что весьма любопытно: финансирование
льётся из невидимой кассы Мирового правитель-
ства столь щедро, что «братья СИ» не нуждаются
в дополнительных средствах от параллельного
криминального бизнеса, финансовых афер и т.п.,
присущих любой крупной корпорации. В адрес
«Братьев» громыхнуло из стратосферы Финин-
терна: « Не отвлекайтесь на мелочи!»

На бруклинский штаб Управленческого
Центра СИ не раз и не два налетали многоуров-
невые проверки и ревизии ФБР и Генпрокура-
туры США. Подобные проверки американской
мафии LCN (LA COZA NOSTRA) выдирали из неё
целые управленческие блоки и пласты, разру-
шали гангстерские структуры на долгие годы.

Но бруклинская «утица СИ» безмятежно отря-
хивала белоснежные пёрышки и плыла дальше –
к мировому концлагерю собственной конструк-
ции.. Центром коего стал всё тот же Бруклин.

Почему именно этот мегаполис – главная
часть Нью-Йорка является пульсирующим, мус-
кульным туловом спрута, чьи щупальцы вкрад-
чиво и всё туже оплетают народные массы в
государствах?

Для ответа на этот вопрос следует глубже
копнуть историю Бруклина. Вот его характери-
стики из мировой и американской прессы:

«В Бруклине самый большой в США потен-
циал роста стоимости жилья, поскольку сюда
все активнее стекается мировой криминалитет».

«Бруклин – вторая Одесса довоенной поры».
«Бруклин – рассадник вселенского зла в

США».
«Бруклинская LCN ( La Coza Nostra) в тесном

взаимодействии с ирландскими и еврейскими
бандами – это руководящий центр организован-
ной преступности СШA».

Именно этот город в начале ХХ века взра-
стил в своей утробе гангстерских вурдалаков
Боба Саету, Сизаро Маганару и их подручных
Тернера Манкузо и Конционери. Их руки по ло-
коть в крови, их имена до сих пор вызывают зу-
бовный скрежет и проклятия у сотен тысяч
американских граждан.

Об этом писали газеты «Chicago Sun-Times»,
«Chicago Tribune» и «The Gardian».

Последняя, возникшая в конце 19 века, в на-
чале ХХ века опрометчиво обмолвилась о тесных
контактах главного гангстера Боба Саеты с гла-
вою «Свидетелей Иеговы» Чарльзом Русселем.
Газете мгновенно заткнули рот – с ликвидацией
тиража и физическим устранением её болтливых
борзописцев. 
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Кто движется вперёд в знании,
но отстаёт в нравственности,

тот более идёт назад, чем вперёд
Аристотель

Нравственность – основа всех
человеческих ценностей

А. Эйнштейн

ЭВОЛЮЦИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ОБЩЕСТВА

В ходе исторического процесса представления о нрав-
ственности менялись. Это связано как с накоплением знаний,
так и с историческим опытом человечества. Нравственность
отражает прежде всего духовное состояние общества, уро-
вень его культуры, развития общественных отношений.

Со временем представления о нравственности углубля-
лись, корректировались временем, возрастала их регулятив-
ная функция. Кратко можно определить следующие этапы
развития нравственности.

Табу. Табу можно считать донравственной категорией, при-
митивной формой социальной регуляции и человеческой ком-
муникации в первобытном обществе. В табу одни предметы
освещались (превращались в тотемы), другие признавались
нечистыми и запрещёнными. Табуированными могли быть
место, вещь, человек, природа. За нарушение табу налагались
жёсткие санкции, соответствующие нравам того времени.

Табу не содержало нравственных оценок поведения
людей, поскольку тогдашнее общество было этически не раз-
вито и не обладало необходимым уровнем абстрактного
мышления.

Обычаи – это уже коллективный феномен, сформирован-
ный в локальном сообществе. В отличии от табу, обычаи
более формализованы, а запреты в них носят конкретно-
определённый характер, они более исторически устойчивы и
социально ориентированы.

Патриархальная нравственность. Основывалась на
культе предков, а значит признании опыта предыдущих поко-
лений. Патриархальная нравственность вносит обществен-
ные нормативы и формирует элементы оценочных суждений,
признаёт иерархию в ввиде культа мужчины и старшего. Пат-
риархальная нравственность отдаёт предпочтение общности,
что безусловно шаг вперёд в социальной организации людей.

Античная нравственность. В античной философии (Ари-
стотель, Сократ, Платон, Эпикур и другие) нравственность по-
нималась как согласие человека с природой, друг с другом и
самим собой. Платон, например, добродетелью считал,
прежде всего, личные качества. Сократ выдвинул идею все-
общего для всех блага, которое выводил из добродетельного
разума, заботящегося не о теле, а о душе.

По Аристотелю, нравственность – это душевное состоя-
ние человека, проявляющееся в его воле, имеющей как по-

ложительные (кротость, мужество, правдивость), так и отри-
цательные качества (трусость, лживость, скупость, гнев). Ан-
титеза нравственности – пороки. Аристотель впервые вводит
понятия «справедливость» и «правосудность», что можно на-
звать прообразом права как более жёсткого регулятора об-
щественных отношений.

Средневековая нравственность. Характеризуется со-
словным разделением людей на благородных (знать) и
людей подлого (низкого) происхождения. Эта нравствен-
ность основана на религиозной морали, сакрализации со-
знания, признании священным окружающего мира.
Средневековая нравственность не обладала автономией,
разум здесь совмещался с верой, а вера является основ-
ным мотиватором людей.

Нравственность эпохи Возрождения и гуманизма.
Эпоха Возрождения (XIV-XVI века) «заземлила» нравственность,
сделала её рациональной и прагматичной. Отделив человека
от Бога, она придала нравственности светский характер. Носи-
телем нравственности и «мерой всех вещей» стал сам человек,
а флагом эпохи – идея гуманизма. Весь пафос гуманизма был
направлен на воспевание человека, доказательство его само-
достаточности и автономной сущности.

Эволюция гуманизма постепенно сместила нравствен-
ность в утилитарную плоскость. Её ценности из сферы веч-
ного, идеального, сакрального переместились в область
временного, бытийного, натуралистического. Во главе кар-
тины мира стали природа, а красота человеческого тела –
объектом поклонения.

Десакрализация сознания, противопоставление земного
плотскому, идеального рациональному, вере разума со вре-
менем сдвинула нравственность в сторону эгоизма, интел-
лектуализма, рационализма, в последствии ставшими
идеологическими родителями либерализма.

Гуманизм, открыв двери свободе, погасил её сопутствую-
щими свободе пороками (эгоизмом, стяжательством, распу-
щенностью). Именно необходимость обуздания разгуляв-
шейся свободы (демократии), по Платону, породила тиранию.
Неслучайно французский философ Морис Мерло-Понти
(1908-1961 г.) язвительно заметил, что «жёсткий политик
любит людей и свободу больше, чем так называемые гума-
нисты». Гуманизм далёк от истинного человеколюбия.

Гуманизм логически породил Реформацию (XVI-XVII века),
прежде всего, церкви как основного духовного института. Ос-
новная «заслуга» Реформации в идее оправдании человека
перед Богом верою, а не делами. Протестантизм (выродок
католицизма) политизировал эту идею и освятил ею капита-
лизм, новый общественный строй, окончательно отбросив-
ший Бога, мораль и нравственность.

Так гуманизм стал очередным политическим и идеологи-
ческим фетишем, флагом, прикрывающим бесчинства в ходе
дальнейшего развития человеческой истории. «Под знаком
равенства и братства здесь зрели тёмные дела» (А. Блок). В

дальнейшем напускать «гуманистический туман» стало люби-
мым политическим блюдом либералов.

Нравственность эпохи нового времени. Эпоха нового
времени тесно связана с Реформацией. В её основу были по-
ложены всё те же принципы: целесообразность, эффектив-
ность, расчёт, рационализм, опора на разум и всемогущество
человека.

Поздний её представитель Г.В.Ф. Гегель в работе «Система
нравственности» разработал системный подход к категории
нравственности как продукту развития человеческого духа и
свободы, познающих себя через природу и человека. Не отде-
лив бытие от сознания, будучи идеалистом, Гегель остаётся
позитивистом, в том числе и в вопросах нравственности. Но
его диалектика имела преобразующее значение и была взята
на вооружение К. Марксом как метод познания и конструиро-
вания мира.

Буржуазная нравственность. Основана на классовых
различиях и ценностях капиталистического мира. Буржуаз-
ными идолами становятся экономическая и политическая
свобода, а религией – деньги. Духовной основой капита-
лизма является протестантизм, признающий личный успех
божественной заслугой, а богатство – священным и непри-
косновенным.

Социалистическая нравственность. Её стержнем яв-
ляются общность, справедливость, равенство. Социалисти-
ческий способ распределения благ безусловно более
справедлив и морален, он выражает интересы большинства
общества, выравнивает уровень жизни, не допуская имуще-
ственного расслоения.

Социалистическая нравственность в марксистско-ленин-
ской методологии является надстройкой над материальным
базисом и является вторичной. Эта нравственность тоже
носит классовый характер.

Нравственность постмодернизма. Постмодернизм воз-
ник во второй половине XX века. Он резко изменил характер и
понимание нравственности. Эволюционно постмодернизм –
продукт всё того же рационалистического развития мысли, на-
правленной в сторону расширения свободы от сдерживающих
человека начал, в том числе, в области нравственности и мо-
рали. Постмодернизм отбросил весь предыдущий культурно-
духовный пласт человечества, который, всё же, имел
духовно-сдерживающие начала, опирался на традицию и был
достаточно консервативным в понимании нравственности.

Идею постмодернизма ёмко и точно выразил британский
историк культуры Питер Берг. Постмодернизм, по его мне-
нию, заключается в разрыве поколений, важно только то по-
коление, в котором мы живём. П. Берг рассматривает
современность как отрыв от обременяющего прошлого,
всего того, что спутывает человека, препятствует творчеству
и экспериментам над собой. Вот и весь секрет постмодер-
низма. До чего додумается грядущий постпостмодернизм,
даже страшно себе представить.

Естественно, что ценности постмодернизма не могли не
отразиться на политической системе и нравах современного
общества. Их смысл можно охарактеризовать тремя словами:
здесь, сейчас и для меня. Характеристиками постмодер-
низма стали эгоизм, индивидуализм, гедонизм.

Высшее достижение постмодернизма – трансгуманизм,
техногенный подход к созданию сверхчеловека, которым гре-
зили Ницше, Гитлер и другие селекционеры «высшей расы».
Трансгуманистам помешала сама природа человека. Его те-
лесно-биологическая оболочка оказалась для них узковатой,
поэтому надо преодолеть это вековое «проклятие», мешаю-
щее развитию цивилизации на ином (высшем) уровне.

Трансчеловек восстал против естественного человека и
пошёл на него в наступление по всем фронтам (социальном,
технологическом, духовном). Гибридизированный человек,
не осознавая этого, постепенно может раствориться во все-
общей нейросистеме, став её обезличенным элементом.

ВОЗМОЖНА ЛИ НРАВСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В БЕЗНРАВСТВЕННОМ МИРЕ?

Существует расхожее мнение: политика – грязное дело,
крайним проявлением которого является война. Война, как
известно – политика, продолжающаяся иными средствами
(Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц). Определение во
многом справедливое и жизнь это неоднократно подтвер-
ждает. Но в истории действуют и высшие силы, прекращаю-
щие человеческое безумие, приводящие мир в равновесие
и порядок.

Атеистическое (материалистическое) понимание свободы
раскрепощает человека от нравственности и морали, делает
его поступки рациональными, а значит, духовно плоскими и
одномерными. «Всякую такую нравственность, взятую из
внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем…
Наша нравственность выходит из интересов классовой
борьбы пролетариата» (В.И. Ленин).

Западный либерализм, напротив, расширил рамки сво-
боды до абсурда, даже эгоизм он возвёл в ранг добродетели.
Айн Рэнд, американская писательница и философ, даже на-
писала книгу: «Добродетель эгоизма», в которой доказывала
его общественную пользу. И в таком перевёрнутом сознании
сегодня существует западное общество.

С привнесением чуждых смыслов и ценностей захирела и
иссушилась русская душа, упала до критического уровня об-
щественная нравственность. Что не могло не повлечь за
собой ослабление государственных устоев и общественного
порядка. По этим уязвимым целям сегодня наносит удары
противник со всех видов оружия. Он лучше знает наши сла-
бости, чем мы свои достоинства. Это один из парадоксов
нашей истории.

Павел САТЛЕЙКИН
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Кто тогда солировал в гангстерском дуэте:
LCN или СИ – осталось тайной. Но стратегия и так-
тика нынешних главарей СИ свидетельствуют о
том, что кровавый опыт La Coza Nostra был про-
анализирован, а затем модернизирован поводы-
рями СИ – как слишком шумный, скандальный, а
потому неэффективный для роста сектантских
рядов. Поэтому ныне испражняется старческим
маразмом в Белом доме гнилостный старпёр Бай-
ден, всаженный в президентское кресло «тихой»
бруклинской (при участии ЦРУ) фальсификацией
избирательских голосов. 

Пришло время вернуться к упомянутому
выше юному каторжанину Васе Калину. Его вни-
мательно и заботливо вела по жизни инородная
сила. Она взращивала в юной душе западенца
тотальную ненависть к российскому бытию, ко
всему, чем жил народ, победивший фашизм: к
православию, исламу, буддизму; к патриотизму
и гордости за свою страну; к членам своей
семьи, если они НЕ втянуты в плавильный котёл
СИ; к народным песням, сказкам и музыке; к на-
родным праздникам: Рождество, Пасха, Курбан-
Байрам, к родовым историческим ценностям и
героям, прославившим великие славянский и
мусульманский этносы. Взамен всего этого в
юной душе взращивалось лютое презрение к
российской среде обитания.

Оно и определило судьбу Калина в зрелости,
когда бруклинскому центру понадобился Пахан
для Управленческого Центра в России, и не где-
нибудь, а в её исторической сердцевине Санкт-
Петербурге.

Деятельность «братьев СИ» в России вызы-
вала столько гнева и возмущения в народе, что
даже Борис Ельцин в 1997 году вынужден был
подписать Закон « О свободе совести и рели-
гиозных объединениях». Согласно этому закону
«Свидетелей Иеговы» надлежало немедленно
выдворить за пределы России, что поручалось
мэру Яковлеву. Но за пределы бытия (на клад-
бище) был выдворен сам мэр С-Петербурга, ко-
торый вознамерился пресечь в городе
деятельность братьев СИ в судебном порядке.
В вице– столице России уже не было ни Яков-
лева, ни того судебного состава, а в Солнечном
районе на территории бывшего пионерского
лагеря с невиданной роскошью расцвёл в тот
период Управленческий Центр СИ – в тесной
смычке со «смотрящими за Россией» Собчаком
и Чубайсом. Число сотрудников в нём насчиты-
валось в то время 190 – во главе с Василием Ка-
линым. Они напрямую подчинялись Центру в
Бруклине и верховодили над 163 тысячами сек-
тантов СИ в РФ.

Питерский Центр был весьма щепетилен к
своей репутации. Стараниями Калина здесь про-
цветал идеальный режим «братской» секто-ар-
тели. В 7 утра молитва и завтрак. Работа с 8 до

17 часов. Выходной – воскресенье. Кормёжка
обильна и разнообразна. Финансовые и налого-
вые документы в идеальном порядке. 

Для всего этого режима регулярно закупа-
лась писучая СМИ-обслуга: для освещения бла-
голепия Центра. Некий С. Иваненко в
экзальтированном захлёбе отзывался в Интер-
нете об увиденном:

«Кормят великолепно, в меню обязательно
фрукты. Постов и пищевых запретов нет вообще.
Поражает атмосфера равноправия. Координатор
Управленческого Центра, когда наступает его
очередь, моет вечером в столовой посуду». 

Здесь явная промашка Координатора, он
должен был на глазах у Иваненко вымыть и ноги
у рядовых членов «братства» – по примеру Хри-
ста. Интернет-трубадур СИ продолжает:

«После работы многие идут в сауну. После
парной берут в холодильнике пиво и слушают
музыку, глядя на пламя в камине».

От этого текста пахнуло серой из 1943-го. В
истории Второй мировой войны уже кровоточит
подобное благолепие.

«Встретил прибывшего в лагерь Гейдриха.
Рейнгард оповестил о моём назначении шефом
РСХА…

После вечерних наблюдений, приняв душ,
отмечали это событие. Вместе с Зирайсом и
Рейнгардом сидели у камина, цедили шампан-
ское и коньяк, курили сигары и слушали Ваг-
нера. В иные моменты жизнь всё-таки чертовски
приятная штука».

Письмо было написано в 1943 году. Оно было
зачитано на Нюрнбергском процессе. «Чертов-
ски приятной штукой – жизнью» с сиденьем у ка-
мина с сигарой и коньяком под Вагнера
наслаждались свеженазначенный шеф РСХА
Кальтенбруннер, начальник РСХА Гейдрих и ко-
мендант Маутхаузена Зирайс – «после вечерних
наблюдений». В программу «дневных наблюде-
ний» входила казнь заключённых через повеше-
ние и выстрел в затылок.

Абсолютная интонационная безмятежность
письма принадлежала сверхчеловеку арийской
расы. Только «особо чистый супермен» мог на-
слаждаться жизнью после изуверской казни «не-
дочеловеков», скотов неарийской расы.

Мотив «чистого народа» и остального люд-
ского стада воспаленно пульсировал в постулатах
сионизма, в Торе, Талмуде, Кицур-Шульхан-
Арухе, Галахое уже в начале второго тысячелетия.
Этот мотив был подхвачен сектой парабрамистов
в индуизме, затем в национал-социализме –
«Майн-Кампф», во многих идеологемах Гим-
млера, Розенберга, Геббельса, Кальтенбруннера.

Поистине «куда конь с копытом, туда и рак
с клешнёй». В 1990 году Свидели Иеговы вы-
зывающе публично копируют расовую спесь
парабрамизма, сионизма, фашизма, банде-
ровщины в отношениях к остальным «нечи-
стым» сообществам.

«Свидетели Иеговы действительно являются
особым народом, который отделён от осталь-

ных, как чистый народ» (Watshtover Bible and
Tract Sokietu of New York, Brooklin, USA. 1990.
с.158)

Эта спесь замешана на ненависти ко всем
остальным конфессиям, куда более древним,
чем Свидетели Иеговы. Там вещали и вели за
собой сотни миллионов верующих пророки За-
ратуштра, Будда, Христос, Моисей, Мухаммед.

Свидетели Иеговы, захлёбываясь в моськи-
ном лае на них, не обладая и сотой долей их ты-
сячелетнего нравственного фундаментализма,
взваливают на себя функции планетарного ассе-
низатора, очищающего планету от конфессио-
нальных «экскрементов»:

«В День Гнева Господа, когда будет истреб-
лён Христианский мир и остальная часть этой
системы вещей (Ислам, католичество, буддизм)
никому не помогут накопленные богатства и
взятки» («Сторожевая Башня», . 2021 г. с.17)

К слову, журнал «Сторожевая Башня» до сих
пор культивирует и взращивает в душах истре-
бительную непримиримость не только к иным
религиям. Основа основ бытия: содружество,
сосуществование наций (симбиоз, по Гумилёву)
в мире и согласии предаётся анафеме с той же
оголтелостью мальтузианского нацизма:

«Руководители … ложной религии… попла-
тятся жизнью за свои, вводящие в заблужде-
ние возгласы о мире!» (Сторожевая Башня»,
2021 г. с.14)

Эта мстительная парадигма повторяется и в
более поздних, современных выпусках «Сторо-
жевой Башни» ХХI века.

Не к миру, но к взаимному истреблению зовут
иеговисты. Опять к Маутхаузену с Кальтенбрун-
нером?

Конечно же, безмятежному времяпровожде-
нию «братьев СИ» у камина, с пивом, не предше-
ствовали ни газовая камера, ни выстрелы в
затылок. Российские Свидетели Иеговы под Ва-
силием Калиным, как уже отмечалось, учли ви-
сельный опыт для главарей третьего рейха и
пошли другим путём.

Но странное дело, и над этой тропой к Арма-
геддону от Иеговы витает всё тот же запах серы
и гари от новоявленных геростратов. Для них все
в этом мире враги – если они не свиты в единый
клубок в террариуме СИ. Если жена не из адеп-
тов СИ – проклятие такой жене.

«Смысл жизни в веке этом совсем не обяза-
тельно сводится к созданию семьи и продолже-
нию своего рода, – вещает «Сторожевая Башня»,
– оставаться безбрачным, если никто не понра-
вится в собрании – это разумно. Любой встреч-
ный за его пределами, даже если к нему влечёт
любовь, послан Сатаной».

Для Свидетелей Иеговы каждый, даже самый
близкий родич, за колдовской чертой Собрания, –
посланник Сатаны. Чур меня от такого отца, ма-
тери, братьев, сестёр или лучших друзей! От них
– ни совета, ни корки хлеба, ни даже нечистой
крови, если потеряна своя, «чистая», в катастрофе
или аварии. Поразительная по иезуитству идео-

логема, стратегия бандеровщины, расцветшей в
последние 10 лет на Украине.

В мемориале жертв «Свидетелей Иеговы»
ещё в 1995 году числилось 3315 фамилий взрос-
лых и детей, умерших в связи с запретами СИ на
переливание крови, пересадку органов, при-
вивки детям. В последние годы это количество
жертв значительно возросло.

Но сектанты, их главари с поистине мазо-
хистским сладострастием гордятся теми, кто
предпочёл смерть, но не нарушил изуверского
запрета. По данным Минздрава за 2021 г. среди
Свидетелей Иеговы заболевших шизофренией в
три раза, паранойей – в четыре раза больше,
чем в обычной среде. Психических отклонений в
СИ больше в сорок раз.

Практически ежедневно во всём мире бьют
по общественному сознанию садистские вы-
ходки из среды «братьев», несовместимые со
здоровой психикой. Недавно прокуратура го-
рода Сургута возбудила 6 уголовных дел против
адептов СИ, обвиняемых в нанесении увечий
своим детям и знакомым, пытавшимся защи-
щать их от родителей.

В Латвии скончалась от потери крови 17-лет-
няя русская девушка: её мать из секты СИ не
разрешила сделать ей переливание крови.

В Оренбурге родители приводили в секту
своих детей, чтобы всем вместе участвовать в
порно-оргиях и фотосессиях со взрослыми
адептами СИ.

В Челябинской области мать, чтобы изгнать
беса из своего ребёнка, выжгла паяльной лам-
пой у него на спине ангельские крылья.

«Мегаполис-Экспресс» сообщил: на Кам-
чатке последователи СИ для пополнения кассы
организации занимались проституцией сами и
принуждали к этому своих детей.

По материалам газет «Chicago Tribune» и
«Chicago Sun-Times», в 2022 г. родители-иегови-
сты забили до смерти электропроводом 12-лет-
нюю дочь.

Подобных примеров по всему миру тысячи.
Как ни чудовищны все эти рецидивы искорёжен-
ной психики, но особую опасность выявил мос-
ковский суд над иеговистами. Суду предшество-
вали два экспертных заключения: №3 и №4. Речь
в них идёт о тотальном воздействии иеговистов на
менталитет коренных народов России. Эксперты
зафиксировали особо опасные аспекты в гипно-
воздействиях сектантов:

– коренной слом системы традиционных цен-
ностей у народов России;

– категорический, насильственный разрыв
всех личностных связей за пределами секты;

– предаются анафеме все общественные ми-
ровоззрения личности: патриотическая литера-
тура, праздники, юбилеи, традиции. Всё это, по
определению иеговистов, – инспирации Сатаны;

– разрушение основ российской государст-
венности, культуры, морали;

– насаждается религиозная ненависть,
вражда между конфессиями;

– ведётся сознательный и целенаправленный
слом психики, причинение вреда здоровью сек-
тантов.

Ещё одно, наиболее законспирированное на-
правление в деятельности СИ. Его зафиксировали
спецслужбы. Известно, что в Управленческом
Центре Санкт-Петербурга процветал тотальный
космополитизм. И управленческая, и рабочая
среда формировалась там из всех стран мира.
Подобный процесс насаждается и в региональных
отделениях. По данным ФСБ, Самарская, Уль-
яновская, Саратовская области были объединены
в так называемый район №0608. Им руководил
районный надзиратель М. Хиршнитц. Тот подчи-
нялся Василию Калину в С-Петербурге, а все они
– конфессиональный спецназ Бруклина. Главари
СИ «добровольно» обирали своих зомбированных
вассалов, средства стекались в три «ящика»:

– для собственных нужд;
– для отправления в УЦ Бруклина;
– на строительство «зала царств» – культо-

вого здания Свидетелей Иеговы по аналогии с
иудейским храмом в Иерусалиме.

За последние годы, 2019-2022 гг., Самарскую
область посетили восемь поляков из УЦ С-Пе-
тербурга. Большинство из них занималось сбо-
ром социально-политической, экономической и
военной информации.

Спецслужбами неоднократно пресекались по-
пытки Свидетелей Иеговы по открытию своих от-
делений вблизи военных и режимных объектов. 

Время подвести итог. Силы России подорваны
Третьей мировой, полыхающей на Украине, спу-
щенными на нас кризисом и санкциями, двадца-
тилетними попытками «толерантно» развязать
гордиев узел либерал-горбельцинизма. Его пора
рубить. 

Как журналист с тридцатилетним стажем,
всей кожей фиксирую гнев повсеместно, почти
во всех социальных кругах, который сдержива-
ется ожиданием обещанных прорывов и пово-
рота к социальным решениям для народа.
Сейчас, после начала военной операции на
Украине, недопустимо медленно убирается тот
социальный пресс, давящий на миллионы жите-
лей России, тот экономический, банковский, по-
литический экстракт государства, от которых
зависит исход войны и славянской цивилизации
как таковой. Этот экстракт всё ещё является пи-
тательной средой для людоедской парадигмы
Свидетелей Иеговы и родственного им скопища
предателей и саботажников в управленческих,
культурных, школьных, научных структурах. 

Не учитывать этого фактора в сложившейся
ситуации, в развязанной против нас Третьей ми-
ровой войне, исповедовать прежний либерал-мо-
нетаристский курс и его прогнившую социальную
модель, использовать вместо карающей юриди-
ческой и силовой хирургии лишь «эволюционную»
терапию в методе лечения социальных язв – са-
моубийство для Российского социума. 

Евгений ЧЕБАЛИН

Окончание статьи 
«СТРАТЕГИЯ ГЕЛЬМИНТОВ» .

Начало на 7 стр.

В России стартует эпоха поборов с
населения, которая начнется уже в де-
кабре.

Тарифы на коммунальные услуги
для населения повысят досрочно, уже
второй раз в 2022 году. Платить
больше придётся за электроэнергию,
ТБО, воду и тепло. Газ тоже подоро-
жает – на 8,5%. Внеплановое повы-
шение тарифов ЖКХ обойдётся
россиянам в 300 млрд рублей.

В 2023 году домашний интернет и
платное ТВ могут подорожать на 10–
15%. Также могут вырасти и цены на
мобильную связь. И виновата тут не
только инфляция, но и репрессивные
законы, которые накладывают на игро-
ков цифрового рынка дополнительные
издержки. 

Уже к Новому году подорожают
продукты питания. Из-за повышения
тарифов на ЖКХ, дефицита некото-
рых импортных товаров и ослабле-
ние рубля цены в магазинах поползут
вверх. А чтобы покупателям было ещ`
веселее, с июля 2023 года они будут
платить новую акцизу на сладкие на-
питки. 

Да и сам Новый год неприятно уди-
вит россиян ростом цен. В Петербурге

услуги Деда Мороза и Снегурочки по-
дорожали на 20%. Как и цены на дру-
гие праздничные мероприятия.

При всем этом людям больше пла-
тить не станут. Правительство уже дало
это понять, отклонив законопроект о
перерасчете и индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам с 1 января
2023 года. Прислано по Telegram

* * *
Нынешний экономический блок не-

способен создать свою систему управ-
ления — у них нет знаний как решить
проблемы технологического суверени-
тета, импортозамещения. Поэтому
разговоры о госпланировании, Гос-
плане 2.0 могут остаться разговорами.

Практика Советского Союза внесла
огромный вклад в развитие экономик
всего мира, но насколько она будет ис-
пользована сегодня в нашей стране —
это большой вопрос. У нас сегодня не
говорят о важности алгоритма реше-
ния задач для спасения российской
экономики.

Кибернетическое планирование –
это развитие советского планирова-
ния с учётом её ошибок. Нам нужно
развивать экономику для улучшения

жизни россиян, не ВВП здесь крите-
рий, а именно рост реальных дохо-
дов народа.

Будущие кадры, которые восстано-
вят экономику — это инженеры, знаю-
щие экономическую кибернетику, то
есть реальные организаторы про-
изводства. Елена Ведута

* * *
Всё более возникает ощущение

того, что нарастание задолженности
оборонных предприятий и превраще-
ние их в банкротов – процесс не сти-
хийный, это не «игра рыночных сил»,
а процесс в значительной степени 
искусственный и умело кем-то на-
правляемый… Валентин Катасонов,
доктор экономических наук, про-
фессор

* * *
Военнослужащий с позывным

“Хищник” в ходе боёв специальной
военной операции получил возна-
граждение почти на миллион рублей.

Премия была назначена бойцу за сби-
тую украинскую авиатехнику. Об этом
сообщил военный корреспондент
Алексей Суконкин в интервью каналу
“Вести Приморья”.

Воин отличается точностью высле-
живания и поражения целей, включая
штурмовики. Последние трофеи воен-
ного – два штурмовика Су-25 “Грач”.

“Это грамотный офицер, который
полностью посвящает себя работе. Я
знаю его и во внеслужебной обста-
новке: очень интересный человек”, –
отмечает эксперт, который лично зна-
ком с “Хищником”.

Суконкин подчёркивает, что Мино-
бороны РФ активно поощряют всех во-
еннослужащих за уничтожение техники
ВСУ. Эльвира Махмутова

От редакции. О том, что в годы
Великой Отечественной войны нашим
воинам выдавались денежные суммы за
уничтоженную вражескую технику,
почти ничего не говорилось. Потому
что главное было не это, а борьба со
смертельным врагом, посягнувшим на

нашу социалистическую Родину. А сей-
час о деньгах трендят, именно трен-
дят, по всем СМИ, выжигая таким
образом остатки идейного смысла во-
енных действий и осознания бойцами
своего воинского долга, т.е. оконча-
тельно превращая их в наёмников. Что
серьёзно ухудшает их юридическое по-
ложение, во всяком случае, при попада-
нии в плен.

Но чему тут удивляться – такие
нынче вершители судеб – на мир смот-
рят как на совокупность денежных
знаков.

* * *
Из-за выдачи небольших кредитов

многие пенсионеры становятся веч-
ными должниками банков, которые
«пьют из них кровь до гробовой доски»,
заявил президент Владимир Путин на
совещании с правительством.

«Прошу вас [главу Минэкономраз-
вития Максима Решетникова] уделить
особое внимание людям старшего
возраста, пенсионерам, потому что
банки легко и с удовольствием выдают
небольшие суммы кредитов, по-
скольку у людей есть постоянный и
стабильный доход, но потом эти люди

превращаются в вечных должников и
банки, при всем уважении к нашим фи-
нансовым институтам, кровь пьют из
людей, прямо до гробовой доски», –
сказал Путин. РБК

От редакции. В природе, тем более
в человеческом обществе не бывает
так, чтобы вызывали уважение и кро-
вопийцы, и их жертвы. Владимир Вла-
димирович, по его собственному
признанию, уважает кровопийц.

Это многое объясняет.

* * *
Генерал армии Суровикин сменил

генерал-полковника Лапина, т.е. надо
понимать, неудачи на Украине связаны
с командованием последнего. А был ли
он заслушан в Думе, Совете Федера-
ции или хотя бы на Совете безопасно-
сти РФ? Наши потери за первый месяц
войны больше, чем за год войны в Аф-
ганистане!!! Озадачились ли этим в
Думе, СФ? Руслан Имберх

От редакции. Ряд источников
утверждает, что действительной
причиной отставки генерал-полков-
ника Лапина явилось его резкое 
выступление в адрес верховного глав-
нокомандующего.

К О Р ОТК О

В Н И М А Н И Е ! ! !
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

Н А  П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  2 0 2 3  г о д а .
Подписной индекс: ПН295

(электронный каталог «Почты России»)
Подписаться на газету можно в любом отделении

Почты России или на сайте: www.podpiska.pochta.ru
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С ПОДПИСКОЙ 

В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.! ! !
23 ноября в Московском городском суде состоялось как бы рассмот-

рение апелляционной жалобы главного редактора «Пятой газеты» 
по поводу несправедливого, по единодушному мнению живых людей, 
решению Останкинского районного суда. «Судья» (не коллегия!), вни-
мательно пропустив мимо ушей доводы защиты и бегло ознакомившись
с дополнением к жалобе, которого почему-то не оказалось в деле, не уда-
ляясь из зала на «совещание», ЗАЧИТАЛ ЗАРАНЕЕ НАПЕЧАТАННУЮ
БУМАЖКУ об отклонении апелляции и оставлении в силе решения
Останкинского районного суда о назначении штрафа 100 000 рублей 
по ст. 20.3.3 п.1 КоАП.    
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