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Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ
показал такой пример любви к родине, твёрдости духа и самопожертвования, какого ещё не знал мир.
Франклин РУЗВЕЛЬТ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
НАД ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ!

НАША ПОБЕДА
В.И. СОБОЛЕВ,
Председатель Всероссийского общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки», генерал-лейтенант

В

еликая Отечественная война занимает особое место в
истории нашего государства. Она явилась небывалым
испытанием всех материальных и духовных сил Советского Союза и стала самой суровой проверкой боевых качеств Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота.
По своим масштабам и стратегическому значению четыёхлетняя битва на советско-германском фронте стала
главной составной частью всей Второй мировой войны, на
долю нашей страны выпала основная тяжесть борьбы с немецко-фашистской агрессией.
В исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре и в
Белоруссии, в Прибалтике и Восточной Пруссии, в странах
Восточной Европы и самой Германии Советские Вооружённые силы нанесли врагу решающие поражения.
Много десятилетий прошло после окончания войны, однако попытки исказить правду о войне и роли в ней Советского Союза не прекращаются и поныне, наоборот, после
развала Советского Союза они только усилились и приобрели ожесточенный антисоветский, русофобский характер. Целый ряд историков и политических деятелей, в том
числе в нашей стране, вопреки историческим фактам и документам, вопреки элементарной логике и здравому
смыслу, стараются, с одной стороны, изобразить Советский Союз главным виновником войны, а с другой – обосновать версию, что Советский Союз совершенно не был
готов к отражению фашистской агрессии, что его победы
носили случайный характер, что бездарные советские военачальники не умели воевать и заваливали немецкие окопы
трупами красноармейцев, что потери Красной Армии многократно превышают потери вермахта и армий союзников
фашистской Германии.
Особенно много лжи и откровенной клеветы лжеисториками и откровенными врагами нашей страны распространяется вокруг первого и начального периода войны,
когда Красная Армия понесла тяжёлые потери и вынуждена
была отступать к Москве и Сталинграду. В чём только не
обвиняется руководство Советского Союза и лично И.В.
Сталин как глава государства!
Я уже писал о причинах неудач Красной Армии в эти периоды войны, не хочу повторяться, но хочу ещё раз подчеркнуть, что 22 июня 1941 года на нашу страну обрушился
удар невиданной мощи самой совершенной военной машины, имеющей двухлетний опыт ведения войны, который
не выдержало бы ни одно государство в мире.
Готовясь к нападению на Советский Союз, фашистское
руководство использовало не только экономическую и военную мощь Германии, восстановленную после Первой мировой войны с помощью международных монополий, но и
экономические и людские ресурсы практически всей Европы. Вермахт получил с военной техникой, вооружением
и материальными запасами 92 французских, 30 чехословацких, 22 бельгийских, 18 голландских, 6 норвежских и
ряд других дивизий. Только во Франции было захвачено
свыше 3000 самолётов и 3500 танков. Всего в оккупированных странах было захвачено военной техники, вооружения
и материальных запасов на 150 дивизий.
Вооружённые силы Германии перед нападением на Советский Союз насчитывали 8,5 млн человек и имели в
своём составе полностью отмобилизованными 214 дивизий и 7 бригад. Еще 77 расчётных дивизий имели в своём
составе вооружённые силы стран – союзников Германии.
Причём большая часть этих соединений (190 дивизий)
была к началу войны сосредоточена у западных границ Советского Союза.
31 июля 1940 года А. Гитлер впервые официально сообщил высшему генералитету о своих планах войны против
Советского Союза. В этот день начальник Генерального
штаба Ф. Гальдер записал исходные данные о плане войны:
«Начало – май 1941 года. Продолжительность операции пять
месяцев. Было бы лучше начать уже в этом году, однако это

не проходит, так как осуществить операцию надо одним ударом. Цель – уничтожение жизненной силы России».
Численность Вооружённых сил Советского Союза к
июню 1941 года составляла 4,8 млн человек. Красная
Армия в своём составе имела 303 дивизии и 22 бригады.
Однако штатная численность советских стрелковых дивизий составляла 10,8 тыс. чел. и по своей боеспособности
они значительно уступали немецким пехотным дивизиям.
Следует отметить, что 125 советских дивизий было сформировано в период с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941
года и их боевая слаженность к началу войны была недо-

Я уже упоминал ранее, что по плану «Барбаросса» нападение должно было начаться в мае (15 мая), затем эта дата
переносилась несколько раз, соответственно и разведка сообщала различные даты начала войны. Но я хочу обратить
внимание ещё на один важный момент. Военные люди
знают, что план любой операции, кроме оперативно-стратегической его части, представляет собой целый пакет документов. Это планы разведки, связи и других видов боевого,
технического и тылового обеспечения войск при подготовке
и в ходе операции. При изучении плана «Барбаросса» в академии Генерального штаба меня заинтересовал «План дезинформации противника», главной целью которого было
скрыть направление главного удара даже в ущерб точной
дате начала войны (которая неоднократно переносилась). И
немцам удалось выполнить его в полном объёме.
Этот план предусматривал распространение дезинформации по различным каналам, в том числе через посольства Германии в других странах и военных атташе. И
зачастую наши разведчики эту дезинформацию и сообщали нашему военно-политическому руководству.
Кроме того, создавая группировки войск у наших гра
ниц, немцы сосредоточили танковые и моторизованные
соединения, выполняющие главные задачи в операции,
буквально в последний момент. Еще за неделю до 22 июня
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ë Î˛·Ó‚¸˛ Ë Û‚‡ÊÂÌËÂÏ ÓÚ äÓÎÓÏÂÌÒÍÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ÓÙËˆÂÓ‚

å˚ ÁÌ‡ÂÏ Ó ‚‡¯ÂÏ èÓ‰‚Ë„Â ÔÓ
ÍËÌÓÙËÎ¸Ï‡Ï, ÍÌË„‡Ï, ‡ÒÒÍ‡Á‡Ï.
å˚ ÁÌ‡ÂÏ ÍÓÏÛ Ó·ﬂÁ‡Ì˚ Ò‚ÓËÏ
Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï, ÌË˜ÂÏ ÌÂ ÓÏ‡˜ﬁÌÌ˚Ï
‰ÂÚÒÚ‚ÓÏ. èÓ˜ÚË 50 ÎÂÚ Ï˚ ÔÓÊËÎË ‚ ÔÂÍ‡ÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ë‚Ó·Ó‰Û
ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ ÓÚÒÚÓﬂÎË ‚ ÌÂÏ˚ÒÎËÏÓ
ÒÚ‡¯ÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. çÂÏ˚ÒÎËÏ˚Â
ÒÚ‡‰‡ÌËﬂ ÔË¯ÎÓÒ¸ ‚‡Ï ÔÂÂÊËÚ¸
Á‡ ÌÂËÏÓ‚ÂÌÓ ‰ÓÎ„ËÂ 4 „Ó‰‡ ÔÓ ‰ÓÓ„Â ‚ ÅÂÎËÌ. à ˜ÂÏ ﬂ‚ÒÚ‚ÂÌÌÂÂ
Ï˚, ‚‡¯Ë ‰ÂÚË Ë ‚ÌÛÍË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ˝ÚÓ, ÚÂÏ ·ÓÎ¸ÌÂÂ ‚ﬁÚÒﬂ
ÒÂ‰ˆÂ ÓÚ ÒÚ˚‰‡ Á‡ ÔÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó,
ÒÓ‚Â¯ﬁÌÌÓÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ‚‡Ï…
èÓÒÚËÚÂ Ì‡Ò.
Ç˚ – Á‡ÏÂÁ‡ÎË ‚ ·ÓÎÓÚ‡ı ÅÂÎÓÛÒÒËË, ‚‡Ò Á‡ÌÓÒËÎÓ ÒÌÂ„ÓÏ ‚ ·ÂÒÍ‡ÈÌËı ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓÎﬂı.
å˚ – ÒÔ‡ÎË ‚ ÚﬁÔÎ˚ı Ë ˜ËÒÚ˚ı
ÔÓÒÚÂÎﬂı, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ ‰‡ÎË Ì‡Ï, ÌÓ
Ï˚ Á‡·˚ÎË ‚‡Ò… èÓÒÚËÚÂ!
Ç˚ – „ÓÎÓ‰‡ÎË, ‚˚ ·˚ÎË ‡‰˚
ÎË¯ÌÂÏÛ ÍÛÒÍÛ ıÎÂ·‡.
ì Ì‡Ò ·˚ÎÓ ‚Òﬁ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ óÂÎÓ‚ÂÍÛ. çÓ Ï˚, Ó·ÛÂ‚‡ÂÏ˚Â ÊÂÎ‡ÌËÂÏ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ Ê‡Ú¸ ÌÓ‚˚È

ÒÓÚ ÍÓÎ·‡Ò˚ ËÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÏﬂÒ‡ Ë ÔËÚ¸ ﬂ‰Ó‚ËÚÛ˛ äÓÍ‡-ÍÓÎÛ,
ÔÂ‚‡ÚËÎËÒ¸ ‚ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë – Á‡·˚ÎË ‚‡Ò… èÓÒÚËÚÂ!!
Ç˚, ‡Á„ÓÏË‚¯ËÂ é·˙Â‰ËÌﬁÌÌÛ˛ ÄÏË˛ Ö‚ÓÔ˚, ‚ÓÁ‚‡˘‡ÎËÒ¸
‰ÓÏÓÈ ‡ÌÂÌ˚Â, ËÒÍ‡ÎÂ˜ÂÌÌ˚Â. Ç˚
ÔÂÂ‰‚Ë„‡ÎËÒ¸ Ì‡ ËÌ‚‡ÎË‰Ì˚ı ÍÓÎﬂÒÍ‡ı, Û ÍÓÚÓ˚ı ‚ÏÂÒÚÓ ÍÓÎﬁÒ
·˚ÎË ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË.
ç‡Ò – ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â «åÓÒÍ‚Ë˜Ë» Ë «ÜË„ÛÎË». ç‡Ï ÒÚ‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ËÌÓÏ‡ÍË. Ä ˜ÂÂÁ Ëı ÚÓÌËÓ‚‡ÌÌ˚Â
ÓÍÌ‡ Ï˚ ÔÂÂÒÚ‡ÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚‡Ò…
èÓÒÚËÚÂ!!!
Ç ‰ÂÚÒÚ‚Â Ï˚ Ë„‡ÎË ‚ ‚ÓÈÌÛ Ë
‚ Ì‡¯Ëı Ë„‡ı Ï˚ ÔÓ‰‡Ê‡ÎË ‚‡Ï,
‚˚ ·˚ÎË Ì‡¯ËÏË „ÂÓﬂÏË. çÓ ÔË¯ÎÓ ‚ÂÏﬂ Ë Ì‡¯ËÏË „ÂÓﬂÏË
ÒÚ‡ÎË ÌÂ ‚˚, ‡ ÚÛÔÓ˚Î˚Â «Ì‡Í‡˜ÂÌÌ˚Â» ‰Â„ÂÌÂ‡Ú˚ ËÁ Ë‰ËÓÚÒÍËı
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËı ÙËÎ¸ÏÓ‚, ‡ ‚‡Ò Ï˚
Á‡·˚ÎË…
èÓÒÚËÚÂ Ì‡Ò Á‡ Ò‰‡ÌÌ˚Â ·ÂÁ ·Óﬂ
Á‡‚Ó‰˚ Ë Ù‡·ËÍË, ÍÓÎıÓÁ˚ Ë ÒÓ‚ıÓÁ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚, ÔÓÒÎÂ ËÁÌÛË-

статочной. Кроме того мы были вынуждены иметь значительную группировку войск на Дальнем Востоке для
отражения возможной агрессии со стороны Японии, которая к 1941 году сосредоточила у наших границ в Маньчжурии более чем миллионную Квантунскую армию, а также –
в Закавказье и Иране для отражения возможной агрессии
со стороны Турции.
В составе наших Западных военных округов насчитывалось 167 дивизий и 9 бригад. Группировка войск противника, сосредоточенная у границ СССР, превосходила
советские войска по личному составу в 1,9 раза, по тяжёлым и средним танка в 1,5 раза, по боевым самолётам
новых типов в 3,2 раза.
Немецкий Генеральный штаб планировал разгромить
Советские Вооружённые силы, выйти на рубеж Архангельск-Астрахань и победоносно завершить войну. В ходе
подготовки нападения на СССР немцам удалось скрыть от
Советского военно-политического руководства направление главного удара, который по плану «Барбаросса» наносила группа армий «Центр». И Сталин, и Генеральный штаб
были уверены в том, что главный удар будет нанесён на
юго-западном стратегическом направлении с целью овладения важными промышленными и сельскохозяйственными районами Украины и Юга России.
Многие лжеисторики прямо-таки издеваются над
самим понятием «внезапность»: «Ведь Сталину сообщали
наши разведчики точную дату начала войны»

ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë ÊÛÚÍÓÈ ‚ÓÈÌ˚, ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË Ë ÒÚÓËÎË ‰Îﬂ Ì‡Ò. å˚,
ÔÓÚÂﬂ‚¯ËÂ ‡ÁÛÏ ÓÚ Ó·Â˘‡ÌÌÓÈ
«ı‡Îﬂ‚˚» (‰‚‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎﬂ «ÇÓÎ„‡»),
ÔÓÏÂÌﬂÎË ëÚ‡ÌÛ Ì‡ ‚ÓÌ˛˜ËÈ ˜Û·‡ÈÒÓ‚ÒÍËÈ «‚‡Û˜Â».
Ç˚ – ÒËÎ¸Ì˚Â, ‡ ÒËÎ¸Ì˚È – ‚ÒÂ„‰‡ ‰Ó·˚È. Ç˚ ÔÓÒÚËÚÂ Ì‡Ò! à
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Â˘ﬁ Û êÓ‰ËÌ˚
Ò˚ÌÓ‚¸ﬂ, „ÓÚÓ‚˚Â ‚ÒÚ‡Ú¸ Ì‡ Öﬁ Á‡˘ËÚÛ, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ˘‡‰ﬂ ÊËÁÌË
Ò‚ÓÂÈ ·Û‰ÛÚ ·ËÚ¸Òﬂ Ò ‚‡„‡ÏË, ÊÂÎ‡˛˘ËÏË ÛÌË˜ÚÓÊËÚ¸ Ì‡¯ Ì‡Ó‰.
åõ – ÑÖíà ëÇüíéâ êìëà,
åõ – Ççìäà ÇÖãàäéÉé
ëíÄãàçÄ.
åõ äãüç›åëü çÄëåÖêíú
ëíéüíú áÄ ãûÅàåìû
êéÑàçì.
åõ èéáÑêÄÇãüÖå ÇÄë
ë ÇÄòÖâ ÇÖãàäéâ
èéÅÖÑéâ!!!
çÄòÄ èéÅÖÑÄ – ÇèÖêÖÑà!
áÄ êéÑàçì!
ëé ëíÄãàçõå! ìêÄ!!!
óÎÂÌ ÒÓ‚ÂÚ‡ äëé Çﬂ˜ÂÒÎ‡‚ íÛÍËÌ

многие танковые и моторизованные соединения и части,
предназначенные для нападения, находились на территории Германии и даже во Франции. Немцы блестяще провели их перегруппировку, используя развитую сеть
железных и шоссейных дорог.
Советская, да и любая другая разведка мира не имели
в то время таких технических возможностей, чтобы определить сколько, каких и куда было переброшено дивизий в
такое короткое время.
Таким образом, Советский Союз вступил в войну в
крайне неблагоприятных для себя условиях. Немцы, вообще никто на Западе, не сомневались в быстром разгроме советских Вооружённых сил и победе Германии.
Но война на территории СССР для Германии и ее союзников с самого начала была принципиально иной, чем в
Европе. Я хочу обратить внимание читателей, что летнеосенняя кампании 1941 года представляла собой далеко
не победоносное шествие немецких войск к Москве, Киеву
и Ленинграду.
Войска наших приграничных округов сражались в тяжелейших условиях, особенно на западном стратегическом
направлении, где немцы наносили главный удар. Из 167 дивизий приграничных округов 28 оказались в окружении и
не вышли из него, а 70 дивизий понесли серьёзные потери
и нуждались в пополнении.
Но приграничные сражения с контрударами по прорывающимися в глубину обороны Красной Армии механизи-

рованными и танковыми клиньями противника лишили их
привычных в странах Европы темпов продвижения и свели
на нет все преимущества плана «молниеносной» войны.
Никто из «историков» не говорит и о том, что, находясь в
окружении, наши войска сражались до последней возможности. Практически все оперативные резервы вермахта (до
50 дивизий – в общей сложности до 26%), вместо того чтобы
наращивать силу ударов на Киевском, Московском и Ленинградском направлениях, в большинстве своём сражались с
окружёнными войсками Красной Армии.
Вот что по этому поводу писал Г.К. Жуков: «Наша историческая наука как-то лишь в общих чертах касается этого величайшего приграничного сражения… Ведь в результате
именно этих действий… был сорван в самом начале вражеский план… Противник понёс тяжёлые потери (по немецким
источникам – до 60%) и убедился в стойкости советских
воинов, готовых драться до последней капли крови».
А вот что записал в своём дневнике начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии генерал-полковник
Ф. Гальдер: «По докладу командующего третьей танковой
группы генерала Г. Гота 28 августа 1941 года, части
третьей танковой группы: седьмая танковая дивизия имеет
24% своего первоначального количества танков, остальные дивизии группы в среднем имеют 45% своего количества танков; части первой танковой группы в среднем
потеряли 50% своего количества танков, части второй танковой группы в среднем имеют 45% своих танков».
Чернокнижники из числа «историков» и «аналитиков» с
восторгом приводят наши потери в самолётах (более 1200
единиц) в первые дни войны, но при этом упорно скрывают
потери ВВС Германии. А вот что по этому поводу пишет немецкий генштабист Греффрат: «За период с 22 июня по 5
июля 1941 года немецкие ВВС потеряли 807 самолётов
различных типов, а за период с 6 по 17 июля – 477. Эти потери говорят о том, что несмотря на достигнутую нами внезапность, русские сумели найти время и силы для оказания
решительного противодействия».
Наши лётчики менее чем за месяц сбили 1284 вражеских самолёта в воздушных боях с немецкими асами. Для
сравнения – немцы потеряли 1733 самолета за весь период воздушного наступления на Англию.
Да, наши войска отступали, но отступали с боями, нанося
противнику огромные потери. Два месяца – с 10 июля по 10
сентября 1941 года – продолжалось Смоленское сражение,
которое включало в себя не только оборонительные, но и наступательные операции, именно здесь, под Ельней, родилась Советская Гвардия. В ходе кровопролитных оборонительных и наступательных сражений советские войска сорвали планы немецко-фашистского командования по безостановочному наступлению на Москву. Самая сильная
немецкая группировка – группа армий «Центр» понесла огромные потери, вынуждена была перейти к обороне и почти
на два месяца отложить наступление на Москву. Смоленское
сражение стало важнейшим этапом срыва плана «молниеносной» войны против Советского Союза.
В ходе Московской оборонительной операции советские войска остановили наступление группы армии
«Центр» и не только нанесли ей тяжёлое поражение, но и
подготовили условия для перехода в решительное контрнаступление и разгрома врага под Москвой. К началу декабря в группе армий «Центр» не осталось ни одной
боеспособной дивизии, о чём в панике докладывал Гитлеру
её командующий фельдмаршал фон Бок.
Таким образом, в 1941 году немцы и их союзники не достигли ни одной цели, не выполнили в полном объёме ни
одной задачи, которые были поставлены в плане «Барбаросса». Гитлеровский «блицкриг» полностью провалился, а
миф о непобедимости вермахта был развеян.
Нелегко дался нам и 1942 год. Немцы, сосредоточив
главные усилия на юго-западном стратегическом направлении, прорвали оборону наших войск и, развивая наступление, вышли к Сталинграду.
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«НАША ПОБЕДА».
Начало на 1 стр.
В ходе ожесточённых оборонительных
сражений и боёв, развернувшихся в большой излучине Дона, а затем на сталинградских обводах и в самом городе была
сокрушена наступательная мощь врага и
обескровлена его главная ударная группировка. Вот что о стойкости советских воинов, защищавших Сталинград, записал в
своём дневнике 27 октября 1942 года немецкий солдат В. Гоффман: «Русские это не
люди, это какие-то существа из стали, которые никогда не устают и не боятся огня».
Ну а 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки началась Сталинградская стратегическая наступательная
операция «Уран», в ходе которой советские
войска окружили и уничтожили главные
силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких
армий, разгромили 3-ю и 4-ю румынские
армии, нанесли тяжелый урон 8-й итальянской армии. Потери противника составили
свыше 800 тыс. человек, 32 его дивизии и
три бригады были полностью уничтожены.
В плен попало свыше 91 тыс. человек, в том
числе 2500 офицеров, 23 генерала и один
фельдмаршал. Для сравнения, безвозвратные потери войск Красной Армии в ходе
Сталинградских оборонительной и наступательной операций, по данным нашего Генерального штаба, составили 478 741 человек
(323 856 и 154 885 соответственно).
Победа под Сталинградом положила
начало коренному перелому в войне и оказала определяющее влияние на её дальнейший ход. С этого момента Красная
Армия захватила стратегическую инициативу и удерживала ее до конца войны.
Курская битва, форсирование Днепра,
Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион», Висло-Одерская и Берлинская стратегические
наступательные операции вошли в золотой фонд величайших побед Красной
Армии в Великой Отечественной и Второй
мировой войне. Фашистская Германия и
ее союзники были разгромлены, а Европа,
да и весь мир, освобождены от коричневой чумы. Советский Союз одержал безоговорочную победу над самым страшным
врагом в истории человечества.
Какова же цена этой Победы?
Общие людские потери СССР в войне
составили 26,6 млн человек. Число потерь
огромно, но я хочу сказать о том, что большую часть этих потерь составляют потери
мирного населения. Варварское уничтожение мирного населения: женщин, стариков,
детей осуществлялось преднамеренно, в
соответствии с гитлеровским планом
«Ост». Кроме жертв, связанных с фашистским террором, жестокими условиями оккупационного режима и угоном советских
людей в фашистское рабство, гражданское
население СССР несло большие потери от
боевого воздействия противника в прифронтовых районах.
Соотношение же безвозвратных потерь (убитых, умерших от ран на этапах
эвакуации и в госпиталях, пленных и пропавших без вести) среди военнослужащих
СССР, Германии и ее союзников, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, составляет 1,3:1 в пользу
противника - 11 млн 441,1 тыс. : 8 млн
649,2 тыс. (без учёта пленных, сдавшихся
9 мая 1945 года – 1 млн 600 тыс.чел.).
Однако вот что в своих мемуарах пишет
фельдмаршал Э. Манштейн: «Вермахт, на
советско-германском фронте потерял в
1,5 раза больше дивизий, чем Красная
Армия». Исследовательская группа Генерального штаба во главе с генерал-полковником Г.Ф. Кривошеевым доказала, что
это так. Почему же такая разница в потерях среди военнослужащих и дивизиях?
Попробую ответить на этот вопрос.
В советское время как-то было не принято об этом говорить, но кроме непосредственных союзников фашистской
Германии (Финляндии, Венгрии, Румынии, Италии, Испании, Словакии, Хорватии и Болгарии) на советско-германском
фронте на стороне Германии добровольно воевали граждане практически из
всех покоренных стран Европы. И таких
добровольцев насчитывалось свыше
1 млн 800 тыс. человек. В годы войны из
них было сформировано 59 дивизий, 23
бригады, несколько отдельных полков,
легионов и батальонов. Многие их них носили наименования государственной и
национальной принадлежности: «Валония», «Лангемарк», «Денемарк», «Гембез»,
«Викинг», «Нордланд», «Нидерланды»,
«Фландрия», «Шарлемань» и др.
Мы знаем, что в покорённых гитлеровцами странах было организовано движение Сопротивления. Например, во
Франции, где сражаясь в рядах этого движения, погибло около 20 тыс. человек. В то
же время на Восточном фронте, воюя на
стороне фашистов, погибло более 50 тыс.
французов. Только в составе французской
дивизии СС «Шарлемань» насчитывалось
20 тыс. человек. Впервые эта дивизия
вступила в бой с советскими частями осенью 1941 года на Бородинском поле, была
разгромлена дивизией полковника Полосухина, но быстро восстановилась и участвовала во всех крупных сражениях на
стороне Германии до конца войны, обороняла Берлин и капитулировала одной из
последних.
Не менее известна и танковая дивизия
СС «Викинг», состоявшая из добровольцев
скандинавских стран. Ей единственной
удалось вырваться из Корсунь-Шевченковского котла.
Я хочу обратить внимание на то, что
многие соединения и части, сформиро-

ванные немцами на территории оккупированных ими стран, были соединениями и частями СС. Это значит, что
военнослужащие этих частей были членами фашистских партий в своих странах. Многочисленные партии фашистского толка были в то время не только в
Германии, Италии или Испании, но и
почти во всех странах Запада, включая
наших союзников по антигитлеровской
коалиции.
Нельзя сбрасывать со счетов и формирования, созданные немцами из граждан
СССР, предавших свою Родину и перешедших на службу врагу: «Русская освободительная армия» Власова, 15-й казачий
корпус фон Панвица, пехотный корпус
Штейфона, дивизия СС «Галичина», прибалтийские легионы СС, отдельные батальоны и роты. Всего около 180 тыс.чел.
Учёт потерь этих формирований немцы
не вели вообще.
Кроме того, в состав потерь вермахта
и войск СС не включались потери военнополевой полиции, учреждений службы
безопасности СД и военной администрации на оккупированных территориях
(численность около 600 тыс. чел.), гестаповцев, не входивших в войска СС (250
тыс. чел.), охранных и карательных частей и подразделений (около 250 тыс.
чел.). Все они выполняли задачи по обеспечению и обслуживанию войск и в критической обстановке принимали участие
в боевых действиях.
Немаловажно и то, что учёт потерь
своих войск немцы вели, явно занижая
их. Например, раненных, умерших в госпиталях на второй день, немцы относили
к гражданским потерям, не учитывались
потери подразделений и частей, обслуживающих боевые действия армий, численность которых составляла до 10% от
общей численности этих армий.
Поэтому можно сделать вывод, что
общие потери военнослужащих Германии,
ее союзников и добровольцев из оккупированных стран значительно превосходят
потери военнослужащих Красной Армии,
примерно как и разгромленных дивизий —
в 1,5 раза.
Наши отцы и деды воевали не только
бесстрашно, защищая свою Родину, но и
умело. Храбрость советских солдат, умение советских офицеров организовать
бой, талант наших генералов и маршалов
в планировании и проведении блестящих
операций и привели к победе над многочисленными врагами. Хочу привести мнение по этому поводу доктора Й. Геббельса,
который в марте 1945 года записал в
своём дневнике: «Сообщаю фюреру о
представленной мне для просмотра книги
Генштаба о советских маршалах и генералах, добавляя, что у меня сложилось впечатление, будто мы вообще не в состоянии
конкурировать с такими руководителями…
Сталин имеет все основания чествовать,
прямо как кинозвёзд, советских маршалов, которые проявили выдающиеся военные способности. Фюрер полностью
разделяет моё мнение».
Но победа была бы невозможна,
если бы Советский Союз в годы индустриализации и первых пятилеток не
создал промышленную базу, способную противостоять промышленной
мощи всей Европы, а в производстве
танков, самолётов и артиллерийских
орудий и превзойти её.
Как коммунист, не могу не сказать о
вкладе в Победу Коммунистической партии большевиков. До войны в рядах ВКП(б)
насчитывалось 1,5 млн чел. В годы войны
погибло 3 млн коммунистов. Как сказал об
этом историк Р. Косолапов: «Партия полегла на фронтах Великой Отечественной
войны дважды». Но за эти годы в ряды
ВКП(б) вступило более 6 млн человек.
«Прошу считать меня коммунистом», - это
не вымысел советской пропаганды, это
состояние души советских воинов, идущих
в бой за свою Родину. Вступая в ряды Коммунистической партии, воины Красной
Армии получали единственную привилегию — привилегию первыми подниматься
в атаку.
Победа стала возможной еще и потому,
что советской страной в эти сложные для
нее годы руководил гениальный политик,
талантливый полководец и выдающийся
экономист Иосиф Виссарионович Сталин.
Масштабы его деятельности в предвоенные годы и годы войны огромны и именно
ему по достоинству принадлежит слава
Полководца Победы.
Отдавая дань памяти нашим отцам и
дедам, победившим фашизм, мы должны
извлекать уроки той войны. Многое завоёванное героями Великой Отечественной
войны, тружениками тыла и всем советским народом, мы уже отдали врагу, позволив развалить Советский Союз и
уничтожить Советскую власть.
Военно-политическая обстановка в
мире обостряется с каждым днём и напоминает обстановку перед Второй мировой
войной. И если мы не восстановим экономику нашей страны, не восстановим Вооружённые силы до состояния, когда они
будут способны отразить любую агрессию, не воспитаем нашу молодежь в духе
преданности своей Родине и готовности
её защищать – мы потеряем страну.
Можно ли всё это сделать в короткие
сроки? Исторический опыт Советского
Союза говорит о том, что можно. Значит,
всё зависит от нас с вами.

В.И. СОБОЛЕВ,
Председатель Всероссийского
общественного движения
«В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки»,
генерал-лейтенант
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И ЭТО ВСЁ О НАС
НАС УЧАТ

Смертность мирного населения на оккупированных территориях СССР была просто запредельной. Для сравнения, на территории
Германии потери гражданского населения оцениваются всего в 2 млн человек, при военных потерях 6,5 млн человек. В то же время на
территории СССР погибло 13,5 млн мирных жителей, против около 8 млн военных потерь.
Тут фокус в том, что мирное население не
может гибнуть во время военных действий так же,
как войска, поскольку оно не находится на передовой. Они не ходят в атаку и не подвергаются
прямому обстрелу противником. Соотношение
потерь в Германии это как раз хорошо подтверждает. Соответственно, уровень потерь мирного
населения в СССР именно от боевых действий
должен быть около 3,5 млн человек. Это означает,
что остальные 10 млн населения были целенаправленно истреблены нацистами. И есть косвенные факты, которые говорят о том, что население
не просто истреблялось, а использовалось как
скот на мясо. Отсутствуют места захоронений, которые бы соответствовали количеству жертв. В то
же время имеются фотографии, на которых изображены не просто сваленные трупы, а именно
кости людей, сваленные в кучу. Причём это
именно отдельные кости, в том числе конечностей, а не целые скелеты. Есть множество фотографий, на которых изображены отдельно горы
костей, и отдельно горы черепов. Кто и с какой
целью их разделял? Опять же, кости на фотографиях чистые, без следов плоти. Кто и с какой
целью их очищал? Что нам по этому поводу скажут
официальные историки или политики той же Германии, которые сегодня защищают нацистов
Украины? Дмитрий Мыльников

КОРЕЙСКИЙ ВОПРОС
И МИРОВОЙ КРИЗИС
Фундаментальной проблемой 2017 года для
участников «Большой Игры» выступает лукавый
выбор способа и пути выхода человечества из
мирового кризиса индустриального общества.
Надёжным способом преодоления кризиса
выступает война. Но международное право разрешает применение военной силы лишь в ответ
на агрессию или угрозу агрессии: как «контрудар в целях самообороны».
Такой самообороной от ударов международного терроризма для РФ выступает начавшаяся
30.09.15 Сирийская военная кампания. А для
США – ракетный удар 07.04.17 по авиабазе правительственных сил в Сирии, произведённый по
надуманному предлогу наказания за применение запрещённого химического оружия.
Экономическая же основа вооружённой
борьбы в Сирии заключается в контроле над
транзитом нефти и газа с Аравийского полуострова в Европу. А политическая цель – в разделе Сирии по крайней мере на две части:
пророссийскую алавитско-шиитско-христианскую прибрежную зону Морского шёлкового
пути XXI века и большую протурецкую суннитскую зону Нового Халифата.
При этом и РФ, и Турция, и Администрация
президента США Д. Трампа подыгрывают интересам Китая с его концепцией «Китайской
Мечты» и доктриной «Нового Шёлкового пути»
как способа выхода из мирового кризиса.
Однако затянувшаяся война в Сирии сама по
себе не решает главную проблему: выхода из
мирового кризиса индустриального общества
расширенного воспроизводства капитала и безудержного потребления, упёршегося в «пределы роста». Выход из мирового кризиса
требует мировой войны.
Так, к вялому Ближневосточному фронту в
2014 году добавился вялый Украинский фронт.
Но для выхода из кризиса нужен острый военный конфликт. Потенциал такого конфликта
давно накоплен на Корейском полуострове.
Поэтому именно корейский вопрос и выступает яркой и ясной перспективой решения проблем кризиса военными средствами.
Угроза миру капитала в Тихоокеанской зоне
(Япония, Южная Корея, США) со стороны Народной Демократии Северной Кореи постоянно
демонстрируется испытаниями ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.
Поэтому американский воздушно-космический
«контрудар в целях самообороны» по объектам
ракетно-ядерного потенциала КНДР не будет
грубым нарушением резолюции СБ ООН по
Корее. Такой удар со стороны Вооруженных Сил
США лишь запустит вооружённый конфликт
между Северной и Южной Кореей.
Вполне очевидно, что от участия в боевых
действиях на сухопутном театре Корейского полуострова, помня печальный опыт Корейской
войны 1950-1953 годов, Администрация Трампа
уклонится. От втягивания войсками в межкорейский конфликт уклонятся и РФ, и КНР.
А КНДР, имея явное преимущество над РК в
численности войск, мощи обычных вооружений
и, особенно, в состоянии духа масс, сможет быстро под собственным ядерным зонтиком, но
без применения ядерного оружия, решить историческую задачу воссоединения корейского народа, разделённого ещё в 1945 году.
Так скоротечная локальная война за объединение Кореи как предохранительный клапан
разрядки ядерной напряженности сможет понизить угрозу перерастания Третьей мировой
войны нового гибридного типа в полномасштабную «Битву Конца».
Удовлетворит желания мировой финансовой
олигархии списать долги на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
Запустит прибыльное производство в реальном секторе экономики США (здесь предвыборные обещания Трампа).
Откроет путь в новый валютный мир (с пересчётом нулей нефтедолларов США в унции золота) как непременное условие выхода из
кризиса индустриального общества потребления материальных благ в постиндустриальный
мир экономики знаний и реализации способностей людей творить новое небывалое.

Китайцы назвали это светлое будущее человечества «Мировым сообществом общей
судьбы». По признакам, Россия поддержит
Китай в этой инициативе на Международном
форуме «Один пояс, один путь» 15.05.17 в Пекине. Андрей Девятов

ЗОЛОТОЙ ПУЗЫРЬ
«СХЛОПЫВАЕТСЯ»
Сейчас в СМИ можно встретить обеспокоенность тем, что объём фьючерсов на золото, реализуемых на биржах, превышает запасы физического
золота едва ли не в десятки раз. В этой ситуации
Россия продолжает наращивать золотой запас
страны, как и ряд других государств, которые ещё
и стремятся вернуть драгоценный металл под свой
контроль из иностранных хранилищ.
«Ньюинформ» попросил прокомментировать
сложившуюся ситуацию и дать свою оценку
дальнейшего развития событий доцента факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ
(РАНХ и ГС) Алисена Сакиновича Алисенова.
Эксперт провёл аналогию сегодняшнего положения дел на мировом рынке золота с той, которая существовала перед мировым финансовым
кризисом 2007 – 2008 годов.
«Эта тенденция наметилась достаточно давно
и продолжает набирать обороты. Основной причиной 2007 – 2008 годов было именно несоответствие реального рынка «бумажному». Скажем так,
эффект раздувания мыльного пузыря достиг
таких масштабов, что за этим пузырём мы уже не
видим реального объёма торговли активами».
При этом Алисенов отметил особое значение драгметаллов среди других финансовых
инструментов: «Учитывая достаточно высокую
ликвидность драгоценных металлов и повышающийся мировой спрос на золото, серебро,
платину и палладий – это уникальные финансовые инструменты».
Алисен Сакинович назвал и основные факторы, которые послужили причиной для этого
«мыльного пузыря» на рынке золота.
«Желание игроков хеджировать свои риски
привело к тому, что объём бумажной торговли
существенно превысил объём реального рынка
золота», - заявил эксперт.
Однако главными виновниками возникновения подобной критической ситуации Алисенов назвал спекулянтов. При этом он отметил, что
постоянно увеличивающиеся объёмы реального
золота в российских хранилищах помогут свести
к минимуму риски и нивелировать последствия от
грядущего мирового экономического кризиса.
«Спекулянты, которые играют на росте и
снижении котировок и раздули этот мыльный
пузырь до, как мне кажется, уже критических
значений.
Поэтому действия правительства, направленные на увеличение реальных золотовалютных активов, конечно, весьма оправданные, потому что
если рухнет рынок золота и серебра, большой
запас реальных активов сможет нивелировать и
не допустить обвального падения цен на золото и
сохранить золотовалютный запас на допустимом
уровне значений». vobjektive.ru

РЕЙТИНГИ ДЛЯ РЕЙТИНГОВ
В прессе шумно обсуждаются итоги рейтинга
свободы прессы 2017 года. «Репортёры без границ» проводят среди журналистской братии
ежегодный опрос. Лидер списка — Финляндия,
а завершает список — КНДР. Кому ж еще и быть
на последнем месте, если сам Дональд Трамп
объявил Северную Корею новой «империей зла»
и уже перебрасывает к ее границам вооружение... Тут — без вариантов.
Россия на 148-м. По этому случаю весь свободный мир играет в «послушайте, как это
ужасно», обсуждая 148 место России и последнее место КНДР. Вы только подумайте! Какой
ужас! Россия оказалась в рейтинге ниже Киргизии и Уганды!
«20 апреля организация “Репортеры без границ” подвела итоги ежегодного рейтинга свободы, опубликовав результаты на своём сайте.
Россия в рейтинге заняла 148-е место из 180
возможных.
Этот результат несколько лучше прошлогоднего - тогда РФ оказалась на 152-й позиции, а
148-е занимала Мексика. Однако журналисты
все равно оценили ситуацию со свободой
прессы в России крайне негативно.
По мнению авторов исследования, давление
на независимые СМИ “продолжило усиливаться
после возвращения Владимира Путина на пост
президента в 2012 году”.
На первом месте в рейтинге традиционно
оказалась Финляндия. Также в числе стран с
наиболее свободной прессой - Нидерланды,
Норвегия, Дания и Новая Зеландия.
Последнее, 180-е место в рейтинге заняла
Эритрея. Почти так же плохо дела со свободой
СМИ обстоят в Туркменистане (178), Северной
Корее (179).
“Репортеры без границ” публикуют рейтинг с
2002 года. При его составлении эксперты учитывают такие показатели, как уровень плюрализма,
количество независимых СМИ, законодательные
ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура». (otr-online.ru).
От скуки сопоставила 2 рейтинга. Свободы
прессы нашла данные 2013 года и более ранние,
и уровня грамотности (данные 2009 года). Если
уровень «свободы прессы» мог вырасти в отдельно взятой стране относительно быстро, например, в результате цветной революции, то для
заметного повышения уровня грамотности населения требуется время и некоторые усилия
правительства, потому данные 2009 г. вряд ли
сильно изменились.
В рейтинге свободы прессы 2013 года Мали
занимает достойное 25-е место, а по уровню
грамотности 177, последнее в списке...
КНДР, занявшая в 2017 году последнее место
в рейтинге свободы прессы, по уровню грамотности занимает 28-е, между Чехией и Данией. Фин-

ляндия — победитель рейтинга свободы прессы
в 2017 году отстаёт от КНДР по уровню грамотности на 2 позиции, думаю, за счёт мигрантов, но,
тем не менее, почётное 30-е место. Писать можно
всё, что угодно, но прочесть могут не все...
Уганда, которую нам ставят в пример, по
уровню грамотности населения всего лишь на
134 месте. Согласитесь, отстает и от Финляндии, и от Северной Кореи? Зачем правительству
ограничивать свободу распространения информации, если восприятие этой информации и так
ограничено «естественными» причинами?
Не успеваю сопоставить рейтинги свободы
прессы за несколько лет с датами цветных революций, импичментов президентам и других относительно честных способов отъёма власти. Не
было ли в привязке к этим датам резкого повышения-понижения в рейтинге «перевёрнутых»
стран. Ожидаемые результаты: если переворот
или импичмент удался — то уровень свободы
прессы в стране «вырос», а если нет — то упал.
Из любви к рейтингам - дарю идею всем желающим. Татьяна Волкова

НЕЙМЁТСЯ
Законопроект о захоронении Владимира
Ильича Ленина внесли в Госдуму депутаты ЛДПР
и «Единой России».
Предлагается установить порядок перезахоронения исторических личностей. На протяжении последних десятилетий такие вопросы
возникали неоднократно, и каждый раз вопросы
перезахоронения решались в индивидуальном
порядке, отмечают парламентарии.
Так, устанавливается, что «в целях рассмотрения вопросов перезахоронения останков исторических личностей, деятельность которых оказывала влияние на ход и исход крупных исторических
событий, в целях увековечения их памяти правительством РФ в установленном им порядке образуются межведомственные комиссии».
Отдельно прописывается, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича
Ульянова (Ленина)». «Порядок, сроки и место
перезахоронения останков Владимира Ильича
Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ с учётом предложений межведомственной комиссии», – говорится в документе.
Парламентарии отмечают, что законопроектом устанавливается сама необходимость перезахоронения останков Ульянова (Ленина), но не
устанавливаются конкретные сроки, что позволяет учесть политическую ситуацию, социальные
настроения, а также мнение всех заинтересованных сторон. Русская православная церковь считает, что, безусловно, останки Ленина должны
быть преданы земле и страна «опоздала с этим
на четверть века». Однако при этом важно не
«разбередить старые раны и не спровоцировать
раскол». Глава отдела внешних церковных связей
Митрополит Волоколамский Иларион отметил,
что «нужно дождаться момента, когда по этому
вопросу в обществе наступит согласие». Президент Российской Федерации Владимир Путин
также призвал подходить к этому вопросу «аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов,
которые разделяли бы наше общество…», – напоминают авторы.
При этом законопроектом на федеральном
уровне закрепляется понятие перезахоронения, а
также устанавливаются случаи, при которых
может производиться перезахоронение. При этом
органы местного самоуправления в соответствии
с их компетенцией вправе расширить перечень
оснований для перезахоронения. Также законопроектом предлагается закрепить, что перезахоронение производится на основании разрешения,
выданного органами местного самоуправления с
обязательным учётом санитарно-эпидемиологических требований. Порядок выдачи разрешения
на перезахоронение, а также перечень необходимых документов устанавливается органом местного самоуправления. regnum.ru
От редакции. Есть некий прогресс: говорят
о «перезахоронении». Раньше говорили о необходимости Владимира Ильича «похоронить».

ЦБ НАПЕЧАТАЕТ
67 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ БАНКА РПЦ
Банк Русской православной церкви “Пересвет”, лопнувший и прекративший деятельность
в октябре, будет возвращён к жизни. Такое решение принял ЦБ РФ после продолжавшихся
почти полгода переговоров с собственниками и
кредиторами банка.
Как говорится в релизе на сайте регулятора,
в отношении “Пересвета” будет запущена процедура финансового оздоровления (санации).
Дыру в банке, которая оценивается в 103,6 млрд
рублей, решено закрыть с помощью средств его
крупнейших клиентов.
Для этого третий раз в российской истории
будет применён механизм bail-in: 70 кредиторов
банка согласились с тем, что деньги, которые им
должен “Пересвет”, будут конвертированы в его
же облигации на сумму 69,7 млрд рублей, по которым банк будет расплачиваться в ближайшие
15-20 лет.
Оставшуюся часть дыры согласился закрыть
Центробанк. Для спасения “Пересвета” регулятор
проведёт эмиссию 66,7 млрд рублей, которые поступят в виде кредита в Агентство по страхованию
вкладов, а оттуда – “на покрытие дисбаланса и
поддержание ликвидности” банка РПЦ.
Непосредственным получателем денег при
этом станет опорный банк “Роснефти” – ВБРР
(“Всероссийский банк развития регионов”), который был выбран санатором “Пересвета”.
При этом VIP-вкладчики банка РПЦ не пострадают. Изначально обсуждалась возможность закрытия “дыры” в “Пересвете” в том числе за счёт
депозитов физлиц, у которых на счету больше 100
млн рублей. Но по результатам переговоров было
решено их деньги не трогать – напротив, перезапуск
работы банка позволит ему возобновить обслуживание клиентов, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Напомним, банк “Пересвет”, 27% которого принадлежит
Финансово-хозяйственному управлению РПЦ, пошёл ко
дну в октябре – вскоре после того, как рейтинговое агентство Fitch в отчёте сообщило, что банк выдал половину
собственного капитала – 12 млрд рублей – в кредит компаниям, которые по косвенным признакам являются пустышками, то есть не имеют активов и не ведут деятельности.
На следующий день после публикации Fitch перестал
выходить на работу председатель правления банка Александр Швец, а контрагентов “Пересвета” на межбанковском рынке охватила паника.
Вскоре к дверям офисов банка началось “паломничество” вкладчиков, и спустя 4 дня “Пересвет” ограничил выдачу вкладов суммой 100 тысяч рублей и 1,5 тысячи
долларов в одни руки. Тогда же банк попытался занять 2
млрд рублей на долговом рынке. Но облигации “Пересвета”
никто не купил.
Согласно сообщению на сайте банка, целью его деятельности является “содействие благотворительности и
духовному развитию Отечества”. finanz.ru

РОСГВАРДИЯ В БОЮ
В Биробиджане следователь СКР по Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти в ходе конфликта в
пятницу 21 апреля на улице Комбайностроителей. Там правоохранители пытались задержать предпринимателя Ивана
Проходцева, являющегося еще и лидером местной оппозиции и организатором протестных акций. За него вступились рабочие одного из предприятий, после чего
произошла массовая драка между силовиками Росгвардии
и местными жителями.
Как говорится в сообщении на сайте СКР по региону, неустановленные лица с целью “воспрепятствования законной деятельности и применения насилия, опасного для
жизни и здоровья” вступили в противостояние с сотрудниками СОБР и иными представителями правоохранительных
органов. Силовики, как говорится в сообщении, проводили
следственные действия в виде обыска жилища.
Сейчас следствие устанавливает лиц, участвовавших в
беспорядках и определяет тяжесть причинённого вреда
правоохранителям.
При этом на сайте DVhab.ru сообщается, что беспорядки возникли при попытке силовиков задержать местного предпринимателя и оппозиционного лидера Ивана
Проходцева.
Возле дома Проходцева собрались более 50 человек, которые попытались препятствовать задержанию оппозиционера. Работники предприятия Проходцева прибыли к месту
следственных действий на автобусе и пошли на стоявших в
оцеплении силовиков. В результате сотрудники Росгвардии
применили против рабочих приёмы рукопашного боя.
Затем на место инцидента прибыл начальник городской
полиции Павел Журов, призвавший местных жителей к порядку, но в его адрес были выкрикнуты бранные слова. Полиция попыталась задержать лиц, которые оскорбили
начальника полиции, и в этот момент произошло второе
столкновение силовиков и рабочих.
В результате инцидента пострадали три человека, в том
числе одна женщина. Данных о пострадавших силовиках в
СМИ нет. При этом полицейские задержали Ивана Проходцева и его сына Ивана Проходцева-младшего. Остап Жуков

УЧЁНЫЕ РАН ДАЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
Российская академия наук подготовила словарь, содержащий основные понятия в области национальной политики.
Так, российской нацией в документе называют «гражданско-политическую общность, консолидированную на основе
исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической,
расовой и религиозной принадлежности, общими историкокультурными ценностями, чувством принадлежности к единому
народу,
гражданской
ответственностью
и
солидарностью».
Также в словаре говорится, что Россия – «национальное
государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой».
Словарь разработали для подготовки закона о российской нации. О необходимости такого документа в октябре
2016 года заявил президент России Владимир Путин. По
словам главы государства, единство народа является
ключевым условием для сохранения государственности и
независимости России.
Концепцию законопроекта подготовили в Госдуме. В
марте сообщалось, что документ будет переименован изза неготовности общества воспринять идею единой нации.
Lenta.ru
От редакции. Может, хоть это нам поможет: отодвинет
войну, снизит цены…

ПРАВ ЛИ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ?
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая 19 апреля
2017 г. в Госдуме на обсуждении ежегодного отчёта правительства, заявил о неизбежности в России политического
кризиса и появлении в стране «нового фюрера». До сих пор
никто из политиков, если не ошибаюсь, не говорил прямо о
появлении нового вождя по образцу лидера немецких национал-социалистов Гитлера. Это в высшей степени тревожный сигнал для общества, который я хотел бы кратко
прокомментировать.
Мысль Г.А. Зюганова до некоторой степени подтверждает
недавнее предложение одного из руководителей Республики
Крым Аксёнова сделать действующего президента сначала
монархом, который мог бы передавать государственную
власть по наследству. Однако проведённые в это время
опросы общественного мнения показали, что две трети россиян выступают против монархии и за республику. Тогда тот
же деятель предложил действующему президенту стать постоянно действующим президентом, то есть пожизненным.
И в том, и в другом случае предпринималась публичная попытка отождествить занятие высшей государственной должности в стране с личностью одного и того же человека.
Известно, что практическая замена лиц на посту президента России осуществляется довольно близким способом: через назначение преемника. Действующий
президент указывает наиболее, с его точки зрения, подходящее для его замены лицо, которое затем и становится
президентом путём голосования. Так было на выборах в
2008 году, когда действующий президент выбрал себе преемника, имя которого, как он тогда говорил, «не на слуху».
Для населения этого было достаточно, чтобы проголосовать за указанную ему кандидатуру – Д.А. Медведева. То
есть голосование, на мой взгляд, носило характер не
столько избрания, сколько одобрения избирателями воли
предшествующего президента.

В российских средствах массовой информации в последние годы явно прослеживается тенденция создания
действующему президенту государства ореола из абсолютной непогрешимости, непобедимости и тому подобных,
вообще-то сверхчеловеческих качеств, какими нормальный
человек не обладает. На этом фоне все остальные зарубежные лидеры и политики, не говоря уже о внутренних, изображаются пигмеями, недотёпами, людьми, ущербными во
всех отношениях.
Сходные приёмы выстраивания международных отношений, используемые в целях политической игры, есть и в других странах. Но ореолы непогрешимости и непобедимости
руководителей как выходящие за рамки здравого смысла и
предназначенные для идеологического потребления внутри
страны, используются в исключительных случаях, в том числе
для подмены демократии авторитарным режимом.
Прежде всего, нужно вывести руководителя государства из-под всякой критики закона, поставить его авторитет выше суверенитета народа и общественного мнения,
отождествить его с государством, а также изобразить его
в качестве некоего единственного источника всеобщего
блага, символа для всеобщего поклонения и даже народной любви, без чего жизнь народа и государства при такой
постановке вопроса представляется уже совершенно невозможной.
Например, на Яндексе в Интернете вы без труда отыщите именно такие характеристики действующего российского президента. Он всех обыгрывает, ему нигде нет
равных, заграница аплодирует ему стоя, зарубежные народы от него пребывают в полнейшей эйфории, и так
далее. И наоборот, зарубежные лидеры и даже народы, с
которыми у России отношения выстраиваются не самым
лучшим образом, изображаются как люди второго сорта
или даже в образе собак, сорвавшихся с цепи, вперемешку
с почти матерной бранью.
На этом фоне высказывание руководителя КПРФ о создании в стране образа «фюрера» выглядит, на мой взгляд,
довольно реалистичным. И это в то время, когда, по словам
Г. Зюганова, один процент населения прибрал к своим
рукам 90% собственности, сделав бедными и нищими подавляющее большинство россиян.
Ему аплодируют стоя,
Как пишут нам в Интернете
Холопы, лишившись покоя,
За славу режима в ответе.
Он всё постигает быстрее
И думает правильней всех.
Но нам-то, из тех, что глупее,
К чему этот мнимый успех?!
Враньё и обман бесконечный.
В ладони хоть хлопай, хоть нет:
В игрушки играем беспечно
В годину неслыханных бед. Михаил Малинин

ЛИШАТ ЛИ ЛИЦЕНЗИИ?
Глянул из окошка – у меня как раз под окнами офиса отделение “Альфа-банка”. Там уже стоит очередь. Судя по
всему, люди прибежали забирать свои деньги. Но частные
вкладчики – пустяки. В ближайшее время ожидается массовый отток корпоративных клиентов. И тогда “Альфабанку” не поздоровится. Антироссийская риторика обычно
так и заканчивается – человек или организация начинают
испытывать ужасающие проблемы в жизни и на работе. Я
считаю, все это промысел Божий.
Банк Михаила Фридмана объявил полуостров Крым и
территорию Донбасса оккупированными Россией. Это следует из заявления “Альфа-банка” на его официальном
сайте в украинском сегменте сети Интернет. Как говорится
на сайте банка, “Альфа-банк” одним из первых международных банков прекратил работу на оккупированных территориях в полном соответствии с законодательством
Украины, “как в Крыму, так и в Донбассе”.
В сообщении подчёркивается, что основной акционер
“Альфа-банка” господин Фридман является гражданином
Израиля, родившимся во Львове, проживает в Лондоне.
“Нашему банку, который только за девять месяцев 2016
года уплатил в украинский бюджет 467 миллионов гривен,
ушедшие на выплаты пенсий, стипендий, ремонт дорог и
другие социальные нужды, уже который месяц приходится
держать ответ за необоснованные обвинения в том, что
банк является российским”, – заключается в сообщении.
Понятно, что “Альфа-банк” решил выслужиться перед
украинской властью, чтобы прекратились нападения на отделения банка и он мог продолжить работату на Украине.
Но нашим и вашим в данном случае не получится. Надо
срочно забирать из банка деньги. Скорее всего, в ближайшие недели его лишат лицензии – и объявят, что банк проводил рискованную финансовую политику.* super-nep.ru
* Вот это совсем не обязательно. (Прим. ред.)

ЗАПЧАСТИ С УКРАИНЫ
В результате тщательно спланированной операции
французскими полицейскими и таможенниками в аэропорту Орли перехвачена большая партия донорских органов, незаконно вывезенная с территории Украины.
Криогенный контейнер, замаскированный под синтезатор KING KORG, содержал погружённые в жидкий гелий
более 200 носовых перегородок и почти столько же внешних (наружных) сфинктеров ануса.
Подозрение правоохранителей вызвало то, что, судя по
товаросопроводительным документам, груз направлялся
транзитом с Украины (отправитель — Днепропетровский
клинический военный госпиталь) в Саудовскую Аравию,
при этом рейс должен был следовать через Грузию и Турцию, однако вместо этого оказался во Франции.
Установлено, что документы являются поддельными, а
фирма-получатель (указано L‘abean) зарегистрирована в
одном из оффшоров, на Каймановых островах.
Общая стоимость обнаруженных донорских органов составляет 4.04 млн евро.
Справка. Учитывая то, что без носовой перегородки человек жить худо-бедно может, но без мышц ануса — с большим трудом, можно говорить о, как минимум, 200
украинских военных, умерших в Днепропетровском клиническом госпитале за недавние, пригодные в смысле трансплантации сроки. cont.ws

ДЕТИ ВОЙНЫ ТРЕБУЮТ ПРЕКРАТИТЬ
“ОХОТУ НА ВЕДЬМ” В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
В заявлении Республиканского Совета общественной
организации Социальной защиты детей войны 1941-1945
гг. говорится: «Мы, граждане Приднестровья, кому в детстве довелось пережить ужасы войны, мы, возродившие
после войны экономическую мощь нашей Великой Родины,
отдавшие все свои силы и здоровье созидательному труду
на благо общества, а затем принимавшие участие в созда-

нии Приднестровского государства, сегодня с большой
обеспокоенностью следим за тем, как развиваются события в Приднестровской Молдавской Республике.
Несмотря на обещания новой власти не делить приднестровцев на «своих» и «чужих», на деле наблюдается совершенно различное отношение к тем приднестровцам, кто
на президентских выборах поддержал кандидатуру действующего президента, и к тем, кто отдал предпочтение
другим кандидатам на этот высокий пост.
Более того – в республике начались политические репрессии. Сегодня ни один чиновник прежней администрации, ни один представитель независимой общественной
организации или политической партии не может чувствовать себя спокойно, ибо знает, что в любой момент может
подвергнуться необоснованному увольнению с работы и
даже лишён свободы за свои политические убеждения.
Арестованы многие бывшие руководители исполнительных структур государственной власти, главы администраций
городов и районов, сотрудники МВД, Следственного и Таможенного Комитетов. Оказывается откровенное давление на
Приднестровскую Коммунистическую Партию и ее лидера депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана, а также на
беспартийных граждан, сочувствующих идеям социальной
справедливости, лежащим в основе деятельности ПКП. Подобные действия правоохранительных органов ПМР мы расцениваем не иначе, как попытку запугать политически
активных граждан, подготовить почву для ликвидации неугодных власти общественных организаций и независимых
политических партий. В конечном итоге это может привести
к отказу от принципов истинной демократии и полному подчинению нашего государства интересам монополии. Мы,
дети войны 1941-1945 годов, требуем прекратить политические репрессии, освободить невинных людей, содержащихся под стражей, и впредь неукоснительно соблюдать
права и свободы человека. В интересах государства и народа требуем прекратить политические репрессии! Свободу
политическим заключенным!». Г.А. Чулков, председатель
Республиканского Совета общественной организации
Социальной защиты детей войны 1941-1945 гг.

А В РОССИИ ЛУЧШЕ
Аляска была бы более развитым регионом с точки зрения безопасности, если бы ею управляла Россия. С таким
заявлением выступил советник по арктической политике
правительства штата Крейг Флинер.
«Россия видела в Аляске стратегической регион, а они
бы (РФ. – Рамблер/новости) так ее и рассматривали, в основном из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с
точки зрения обеспечения национальной безопасности.
Поэтому вполне возможно, что в отношении обеспечения
безопасности страны регион был бы более развит», – заявил Флинер.
По словам Флинера, под управлением Москвы в регионе развивалась бы добыча нефти, газа и минеральных
ресурсов.
Однако политик подчеркнул, что не считает возможным
возвращение Аляски в состав России: в первую очередь,
против подобного развития событий выступили бы сами
жители штата.
Одним из возможных направлений сотрудничества
между Россией и штатом Аляска Флинер назвал слежение
за судами, а также помощь терпящим бедствие судам в Беринговом море.
Южное побережье Аляски было открыто в 1741 году
Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Аляска
была продана США императором Александром II в марте
1867 года. Общая сумма сделки равнялась семи миллионам 200 тысячам долларов золотом. rambler

БЛИЗИТСЯ ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ
Европейский координатор Международного Революционного Комитета итальянец Франк Пучаррелли в эксклюзивном комментарии порталу «Правда.ру» сделал громкое
заявление. На Ливийской земле, на которую после смерти
Каддафи слетелись натовские «ястребы», готовится восстание, и восстание это, по всей видимости, будет кровавым. Североатлантическому альянсу объявлена война.
Джамахирия готовится дать бой Западу.
Сын и наследник дела Муаммара Каддафи Саиф альИслам Каддафи не так давно был освобождён из плена,
после чего поспешил собрать вокруг себя преданных сторонников. Он выступил перед Высоким Советом Ливийских
племен, который является подпольным высшим органом
республики, с речью о необходимости восстановления
страны и вытеснения оттуда натовских военных. Подобные
предложения не остались без внимания, и Саифа аль-Ислама избрали главой временного правительства. Теперь
сыну Каддафи предстоит повторить успех отца и через народное восстание и, вероятно, кровавую бойню, сделать
Ливию снова великой.
Франк Пучарелли уверен, что ситуация, сложившаяся в
некогда богатейшей республике Северной Африки, патовая:
если не уничтожить врагов – исламистов, натовских завоевателей и иже с ними – мир погрузится в пучину хаоса, и выхода
из этой ситуации не будет уже никогда. Сын Каддафи готовит
переворот, и переворот, по словам европейского координатора Международного Революционного комитета, будет сопровождаться активными боевыми действиями.
«Возвращение Джамахирии неизбежно. В ближайшие
месяцы мы ждём народного восстания в Ливии, решение о
временном правительстве уже принято. Ливийский народ
организуется, и эта организация происходит вне ведения
западных государств. С 2011 года мы живём под оккупацией, и сейчас пора положить этому конец».
80% ливийских племен остались верны заветам Муаммара Каддафи, на руках у местного населения столько оружия и боеприпасов, что стоит им организоваться, от
НАТОвских военных на территории страны не останется и
следа. Конечно, народ попробует взять власть мирными
способами. Однако сопротивление революционным процессам могут оказать страны Североатлантического альянса, войска которых в большом количестве присутствуют
на разграбленных остатках некогда процветавшего государства.
В этой связи важно отметить, что народ ливийского государства хорошо вооружён, да и воевать они умеют отлично. Кроме того, деньги у Саифа аль-Ислама на закупку
техники тоже есть, поддержка со стороны ряда ближневосточных государств имеется. А потому военные действия в
ближайшее время перекинутся и на Северную Африку.
Только вот западным странам придётся учесть тот факт, что
к восстанию ливийцы готовились долгие годы, и потому
воевать будут до последней капли крови, а вот готов ли Североатлантический альянс на жертвы – большой вопрос.
Саиф Аль Ислам точно не намерен мириться с ролью Ливии
как захваченной натовцами территории. Алена Булатова
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Татьяна ВОЛКОВА
Главный военный прокурор отправлен в отставку –
«в связи с выходом на пенсию по выслуге лет».
Фридинский перед своей отставкой предпринял неловкую попытку донести до первого лица правду о деятельность некоторых своих коллег, занимающих высокие
должности. Предположительно, героями этой беседы
были некоторые чиновники с птичьими фамилиями. В
сложившихся условиях информационной стены вокруг
первого лица — это, если хотите, аппаратный подвиг. На
подвиг Фридинского вдохновил, по слухам, Сергей Борисович, решивший, что настало время аппаратных подвигов, желательно, сделанных чужими руками. Но
может и не он, а кто-то влиятельный просто мебельщика
хочет пристроить обратно во власть, но пока не придумал, куда именно и дёрнул старые связи.
Может, оба фактора сработали вместе, но опытный
аппаратчик ввязался в аппаратные интриги и потерпел
фиаско...
По результатам разговора Владимир Владимирович
предложил написать Фридинскому заявление об отставке, ведь не сможет же он и дальше работать с коллегами, которым он не доверяет. Владимира
Владимировича можно понять, хоть парадная форма у
прокуроров и белая, к людям в белых одеждах некоторых из них причислить трудно.
Тут вроде бы и сказочке конец, но, оказалось, еще не
конец. Еще один герой - бравый ветеран-афганец, вдруг,
возьми да и скажи почти то же самое президенту в лицо,
с фамилиями и в присутствии журналистов...
Сделать вид, что этого не было — невозможно. Президент отшутился, что преемников у нас избирает
народ, но скандал получился знатный. И сколько бы не
язвил на радио «Эхо Москвы» А. Орех по этому поводу,
но мы дожили до того, что сказать правду руководителю
государства о делишках его ближайшего окружения
стало уже подвигом.
«Долой клику Володина – Клинцевича!
Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую
трибуну для доноса.
А вы представьте себе, что это правда и что так оно
всё и было. Что заслуженный ветеран-афганец Андрей
Чепурной рассказывает реальную историю, как Франц
Клинцевич обзванивает регионы и пугает народ. Что
осталось Путину недолго, что будет вместо Путина Володин… Дальше уже не важно, чего Клинцевич добивается под этим соусом, какие блага ему нарисовались и
какие куски он хочет поделить под прикрытием могучей
тени Преемника-2. Прекрасен сам сюжет.
Прекрасно, что ветеран-афганец, наверняка заслуженный и отважный человек, использует президентскую
трибуну для доноса. Он же не просто пожаловался на
раздрай в ветеранском движении, он специально обратил внимание царя-батюшки, что холопы против него заговор устроили, престол делят, шкуру, простите за
каламбур, неубитого медведя рвут на части.
А представьте себе, что почувствовал в этот момент
Клинцевич! Да и Володин тоже. Как забегали у них в голове шарики и закрутились ролики. Как побегут они
каяться, бить себя в грудь, клясться с верности и неизменной преданности, падая на колени и стуча кумполом по полу. Тут бы и Закон Яровой запустить на полную
мощь! Террористов мы этим законом не поймаем, зато
можно положить на стол Путину распечатки всех разговоров Клинцевича и Володина со всеми городами и поселками. Ох, я послушал бы разговоры эти! Потом
послушал бы жалкий лепет оправдания заговорщиков,
послушал бы и самого Владимира Владимировича с наслаждением. Путин, кстати, молодец, не растерялся —
напомнил, что только российский народ у нас выбирает
преемников, царей и королей.
Эта живописная история говорит нам о превратностях судьбы, о том, что самый хитроумный план может
рухнуть из-за какой-нибудь ерунды в самый неожиданный момент. Ну кто его знал, этого Чепурного! Кто мог
предполагать, что он выйдет и вдруг такое сморозит. А
Чепурной теперь, может быть, на всю нашу политику повлияет. И не так важно, кстати, правду он сказал или присочинил». (Антон Орехъ, «Эхо Москвы», 20.04.2017)
Злые языки насплетничали, что с Володиным провели профилактическую беседу, воздействуя исключительно гуманными воспитательными методами через
почки и печень «преемника»-самозванца. Товарищам
виднее, как ему доходчивее разъяснить... В печати
мелькнули заметки о бизнесе его матери-пенсионерки,
на том, вроде, замяли и этот скандал...
Подвиг А. Чепурного мог бы остаться незамеченным,
как и «подвиг» Фридинского, если бы уж совсем близкие
друзья не довели до сведения президента, что к государственному перевороту, не опереточному, а самому
настоящему, всё давно готово, партнёры на Западе
только этого и ждут. Самому президенту России в свете
грядущих изменений не то что не предусмотрено место
в «обновлённой» политической элите России, а даже и
место среди живых вообще...
Еще объяснили и убедительно показали, что страну
он не контролирует, обвал рубля внешние силы могут
осуществить в любой момент. Кто-нибудь слышал о
должности главбуха ЦБ? А о том, что он получает самую
большую зарплату в стране? А ведь именно он на связи
с чиновниками МВФ, ЕЦБ, ФРС, БМР. Набиуллина - зицпредседатель Фунт. Не контролируя финансы страны
невозможно контролировать страну.
Известно ли президенту, что патриарх во время
своих визитов по стране говорит отнюдь не о делах небесных, а требует отчётов от губернаторов о результатах
работы в области экономики? Это какая ветвь власти?
Не смог Кирилл пока выхлопотать место в Совфеде для
Полтавченко, но это сути дела не меняет. Власть в
стране не может долго оставаться без присмотра — ктонибудь её обязательно приберёт к рукам.
Проблема Путина не в том, что чиновники из его ближайшего окружения воруют, проблема в том, что они
ничего другого делать не умеют. С точки зрения сохранения не только собственной власти, но государства вообще
делать же что-то надо с экономикой! Контроль над страной возвращать. Одной сменой премьера Медведева на
что-нибудь аналогичное или еще менее дееспособное тут
не отделаешься. И игры с электоратом в «захоронить - не
захоронить Ленина» не помогут, как не помогло Украине
разрушение его памятников. Методичка на Украине и у
нас одна. Та, что в переводе с английского...
В Сбербанке уже наметилась проблема с наличными, а Альфа-банк, несмотря на отзыв у них на прошлой неделе 23 млрд субординированных кредитов ЦБ,
каким-то чудом (или молитвами семейства Ротшильдов?) продолжает увеличивать сеть банкоматов. Внешний враг держит руку на пульсе и, в отличие от
российских властей, наши карманы прекрасно контролирует, а значит и спровоцирует обвал финансовой системы и взрыв народного недовольства в любой момент.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев выполнил
данное им спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко
обещание – подписал 8 марта распоряжение об утверждении
«Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017–2022 годы» (далее – «Стратегия»).
«Стратегия» предусматривает переориентирование внутренней государственной политики на приоритет прав женщин.
В 2017 году планируется разработать методический инструментарий для реализации её положений и охватить им все регионы. А к 2022 году планируется принять меры по
обеспечению реального приоритета прав женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Для реализации положений «Стратегии» Минтруд России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 3-месячный срок должен разработать
и внести в правительство проект плана мероприятий по реализации в 2017–2018 годах I этапа «Стратегии».
Ключевыми положениями «Национальной стратегии действий в интересах женщин» заявлены борьба с мужской дискриминацией женщин во всех сферах жизни, квотирование мест на
руководящих постах исключительно в зависимости от пола кандидатов, приоритет женских прав в жизни общества, борьба со
стереотипами относительно социальной роли женщины.
Финансирование «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» запланировано из
средств федерального и регионального бюджетов в рамках
практически всех государственных программ развития: здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
культуры и туризма, промышленности, социальной поддержки
граждан, обеспечения общественного порядка и противодействия преступности, а также программ «Информационное общество» и «Доступная среда».
Для реализации «Стратегии» и контроля над совершенствованием законодательства с учётом «общепризнанных
норм международного права и международных обязательств
России, направленных на достижение фактического равноправия мужчин и женщин», при правительстве РФ будет создан Координационный совет.
В результате протеста общественности против принятия
данного документа и представления в СМИ соответствующей
критической аналитики, в итоговом варианте «Стратегии», опубликованном 8 марта, произошла значительная трансформация.
Так, понятия «гендер», «гендерное равенство» и «гендерная дискриминация», содержавшиеся в разработанном в октябре Министерством труда официальном документе, были
заменены на «меры, направленные на достижение фактического равноправия мужчин и женщин».
А указанный там же базовый международный закон «Пекинская платформа действий», продвигающий «гендерную»
идеологию, видоизменился в «общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры».
Понятие «гендер» обозначает «социальный пол», то есть не
биологические признаки человека, а лишь его собственное
представление о том, кто он есть – мужчина или женщина.
«Пекинская платформа действий» - закон, вышедший из
резолюции Всемирной конференции феминистских организаций по положению женщин в Пекине в 1995 г., на которой понятие «пол» и было заменено на «гендер».
Созданное на этой конференции движение «Gender Mainstreaming» позднее с помощью Амстердамского договора
было закреплено Евросоюзом в качестве своей официальной
стратегии по продвижению прав «гендерных групп» (так называемых ЛГБТ) во всём мире.
Сейчас «Пекинская платформа действий» и «Gender Mainstreaming» являются теми «требованиями международного
права», которым должны следовать все государства-члены
ООН и Совета Европы.
Именно они скрываются под указанными в «Национальной
стратегии действий в интересах женщин», в качестве обоснования необходимости её принятия, «международными обязательствами» и «нормами международного законодательства».
Ранее в связи с обнародованным намерением премьера
подписать «Национальную стратегию», представители так называемого «ЛГБТ-сообщества» в России направили Медведеву письмо со словами благодарности за «этот
мужественный шаг» и выразили уверенность в том, что он
сможет «выкинуть на идеологическую помойку такие лицемерные понятия, как «традиционные ценности», «духовные
скрепы» и прочие средневековые заблуждения».
Также из конечного, мартовского варианта «Стратегии»
был удалён первоначальный блок предложений по оказанию
помощи женщинам-инвалидам в виде приоритетного предоставления им бесплатных репродуктивных технологий (ЭКО и
суррогатного материнства).
Эти меры непосредственно совпадают с принятыми также
в октябре Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
«глобальными стандартами в области здравоохранения» в
части так называемой «социальной инвалидности».
По мнению ВОЗ, «социальная инвалидность» - это неспо-

Людмила РЯБИЧЕНКО
собность человека найти партнёра, что касается, в первую
очередь, «представителей сексуальных меньшинств, мужчин
и женщин, гомосексуалистов и лесбиянок», у которых «нарушается право на семью». Такие «инвалиды» должны теперь во
всём мире получить первоочередное право на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и суррогатное материнство за
счёт бюджета.
В 2017 году ВОЗ запланировала разослать новые правовые
стандарты министрам здравоохранения всех государств для
их реализации «во исполнение международных обязательств».
Невзирая на внешние изменения в тексте подписанной
Дмитрием Медведевым «Национальной стратегии действий в
интересах женщин» и замену в ней скандальных понятий на
нейтральные, общество по-прежнему не может отнестись к
этому документу как к очевидному благу.
Предусмотренное «Стратегией» приоритетное финансирование из государственного бюджета феминистических организаций создаст иной перевес сил, определяющих повестку
дня, сформирует новую («гендерную») идеологию, в которой
лозунги феминизма – лишь дымовая завеса впереди мощных
разрушительных сил.
На следующем этапе рабочей группой в Минтруде будет
разработан и принят «Национальный план действий в интересах женщин», в рамках которого закономерно появятся ведомственные приказы, инструкции и подзаконные акты,
касающиеся «гендерных групп» и «социальных инвалидов».
Также ожидаемым шагом станет скорое принятие во втором чтении находящегося с 2005 года в Госдуме законопроекта «О равенстве прав мужчин и женщин» (закон о
«гендере»), который введёт в отечественное правовое поле
социальный пол («гендер»), заменит этим конструктом пол
биологический, переориентирует внутреннюю политику на
приоритет прав извращенцев («гендеров») и «позитивную дискриминацию» нынешнего нормального большинства.
Направленность итоговой «Национальной стратегии действий в интересах женщин», её цели и задачи по сравнению с
вариантом октября остались прежними – противостояние
полов, отрыв женщины от семьи, изменение поведенческих
моделей, замена ценностных оснований семьи и общества,
государственная поддержка женских (феминистических) организаций.
Главными препятствиями для самореализации женщин в
подписанной премьером «Стратегии» названы «сложившиеся
в обществе представления», согласно которым «наиболее
значимыми социальными ролями женщины признаются роли
домохозяйки и матери».
Негативное отношение к роли матери и хозяйки, заложенное в «Стратегии» в качестве основного мотива для изменения
государственной политики, является прямой угрозой семейным и духовно-нравственным ценностям и традициям.
Именно эти понятия названы в другом важном государственном документе – «Стратегии национальной безопасности»
- объектами национальной безопасности, подлежащими государственной защите.
Нужно признать, что на данном этапе лоббисты «гендерной
идеологии» добились своей цели – протолкнули через Общественную палату и через правительство базовый международный документ, осуществляющий фундаментальное изменение
семейно-государственных отношений и ценностных установок.
Активное участие в разработке и принятии «Национальной
стратегии действий в интересах женщин» приняли: член Общественной палаты Е.А. Тополева-Солдунова, член Общественного совета при Министерстве труда Е.Н. Феоктистова,
член Совета по правам человека при Президенте России С.Г.
Айвазова, сотрудник Института социально-экономических
проблем народонаселения РАН З.А. Хоткина, член совета
Минтруда по гендерным проблемам О.А. Воронина, директор
департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда РФ С.В. Петрова, не скрывающие
своих феминистических убеждений.
8 марта феминистки устроили акцию у стен Кремля: забрались на крышу грота в Александровском саду, зажгли дымовые
шашки и растянули транспарант «200 лет мужчины у власти.
Долой!». Агрессивная активность феминизма в актуальной общественно-политической ситуации является прекрасной иллюстрацией целей и задач, а также перспектив реализации
«Стратегии».
Несмотря на оперативно произведённую авторами переработку, принятая 8 марта «Национальная стратегия действий
в отношении женщин на 2017–2022 годы» не поменяла своей
сути и осталась антидемографической и антисемейной программой.
Она вступает в открытое противоречие со «Стратегией национальной безопасности РФ», а значит и с курсом государства, и несёт угрозу безопасности нации.

Записка в Инстанции по выступлениям Постоянного заместителя директора Института российско-китайского
стратегического взаимодействия А.П. Девятова на совещаниях 28.03.17 с Оргкомитетом Китайской Мечты в газете
«Жэньминь Жибао» и 29.03.17 в Музее истории соотечественников Китая по вопросам китайско-российского культурного сотрудничества в преддверии саммита по
Международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» в
Пекине 14-15.05.2017 и празднования 100-летия Октябрьской революции.

П

редседатель КНР Си Цзиньпин в январе 2017 года в Давосе
выступил с инициативой создания «Мирового сообщества единой судьбы». Эта инициатива фактически выступает заявкой на захват будущего, перехват у США мирового
лидерства и создание новой системы глобального управления.
Система глобального управления, как она сложилась в ХХ
веке после победы Октябрьской революции 1917 года в России, включает шесть уровней (этажей):
1. Мечта (пленительная цель стремлений жизни).
2. Концепция (то, что обеспечивает зачатие политического
проекта).
3. Доктрина (философская теория проекта пути к цели).
4. Стратегия (общий план победы).
5. Оперативные планы (программы решения задач).
6. Поручения и распоряжения.
1. На уровне мечты дело обстоит так. Американская мечта
с идеалом свободы реализации любого человека в бизнесе,
равными правами на успех каждого и братства в «плавильном
котле» народов померкла в системном кризисе индустриального общества.

может, речь пойдёт уже о совершенно других
масштабах.
Вот ещё: зримым образом обстановка
осложняется, дороги сохнут, силы и средства
приводятся в полную готовность. Всё то, что не
участвовало в жизни передовой в последнее
время – большой калибр и реактивные системы
залпового огня, соскучилось по работе.
4. Януковичу и Азарову официально запрещён въезд в ДНР как предателям.
Это, конечно, правильно. Показано, что
ЛДНР не пытается заменить на шее народа
майданных олигархов домайданными.
Риторика со стороны киевского оккупационного режима:
1. Ряд заявлений нацистов о сильных пророссийских настроениях на Юго-Востоке
Украины.
Символический день 10 апреля, когда нацисты вышли против празднования Дня освобождения Одессы от немецко-румынских захватчиков,
а нациков повязала полиция.
Один из главарей нацистов руководитель
«Азова» Андрей Билецкий «призвал взять Донбасс силой, в противном случае, 9 Мая Украину
ждёт масштабное гражданское противостояние.
Последние события в Одессе воодушевили противников режима, а потому их активизации следует ожидать по самому широкому фронту – от
Северодонецка, Краматорска, Мариуполя до
Харькова, Николаева, Херсона, и даже Киева».

4. Стратегия реализации Китайской Мечты сформулирована в инициативе «Один пояс, один путь». Где Экономический пояс Нового Шёлкового Пути есть ни что иное как зона
совместного процветания с Китаем 16-ти стран (12 мусульманских стран Центральной и Малой Азии и 4 православные
страны: Грузия, Украина, Греция и Беларусь).
А Морской Путь XXI века – это логистический маршрут из
Китая в страны Южных морей, затем через Малаккский пролив,
Аравийское море и Суэцкий канал в бассейн Средиземного и
Чёрного морей на страны Библейской цивилизации. Стратегия
«Пояса и Пути» пока что ограничена текущими задачами глобализации капитала. Однако на выходе из кризиса индустриального общества человечество ждёт новая экономика знаний. А
это и новое богатство нематериальных активов с именем
Goodwill, и приоритет культурных ценностей цивилизаций над
материальными интересами людей, и конец развития человечества через безудержное накопление капитала.
Поэтому стратегия общего будущего стран и народов незападных цивилизаций помимо глобализации капитала должна
быть дополнена задачами мирового воссоединения труда и разума (ноосферы).
Небополитики такую стратегию назвали Культурный пояс
Великого Чайного Пути. Создание Культурного пояса общих
ценностей и будет стратегией победы Новой Орды «спина к
спине», где Китай и Монголия, Казахстан и Россия составят ядро
семьи народов-наследников Единого Государства Чингисхана в
развитии великого проекта глобализации суши Сталина и Мао.
5. Уровень оперативных планов в приоритете создания
семьи народов незападных цивилизаций предусматривает сопряжение Экономического пояса Нового Шёлкового Пути с
Евразийским Экономическим союзом. Однако в условиях кризиса и глобальной трансформации хозяйства уходящего индустриального общества принципами подбора перспективных

ВПЕРЁД В ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ
(АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ)

Китайская мечта возрождения национального величия и
превращения «срединного государства» (чжунго) в мировую державу первого порядка ограничена масштабом цивилизации жёлтых людей (хуася) и требует сопряжения с окружающим миром.
Россия же, выступая наследницей «Мечты человечества» о
счастье для всех (коммунизма) после явной неудачи либерального эксперимента находится на пороге перемен и сосредоточивается на выборе дальнейшего пути государственного
строительства. При этом именно в России в начале XXI в. строго
по заветам пророков (сяньчжи) появилась новая система взглядов с дерзким именем «небополитика» (тяньюань чжэнчжи сюе).
Небополитика, как искусство духа времени, невозможного для
геополитики, взяла на себя задачу конкретизации Универсальной мечты «нового неба, новой земли и нового человека»
(грядущего «Царства Правды») с горизонтом планирования до
2044 года. И так, на самом верхнем концептуальном уровне, взялась за преодоление фундаментального кризиса современности
– кризиса будущего.
2. Уровень концепций в глобальном масштабе занимает
инициатива Си Цзиньпина о создании Мирового сообщества
единой судьбы. Эта концепция имеет историческое имя «Великое единение человечества» (Жэньлэй Датун) и для понимания на Западе может быть названа «Новый Коммунизм».
Вполне очевидно, что в современных условиях теоретической
основой Великого Единения человечества – Датун будет уже
не марксизм-ленинизм-идеи Мао Цзэдуна (ибо пролетариев
больше нет), но новое учение, способное соединить: принципы марксизма о счастье для всех; с конфуцианской этикой
организации общества старших и младших; круговой порукой
за общую собственность (артельного типа) и, главное, мировоззрением троичной гармонии Пути Неба (Дао), Духа Истины
(Шэнь) и их проявлений на Земле (Дэ).
Китайская концепция глобализации Датун вполне соответствует Универсальной мечте о новом небе, новой земле и
новом человеке, но требует развёрнутого толкования в терминологии философских и религиозных учений других цивилизаций. А также «прививки» Духа Истины, утраченного в период
Малого процветания (сяокан).
3. Уровень доктрины для выхода Китая из системного кризиса индустриального общества Запада, упёршегося в расширенном воспроизводстве капитала в пределы роста рынков,
долгов по кредиту, ископаемому сырью и экологии, занимает
идея Нового Шёлкового Пути между китайской фабрикой XXI
века и высокотехнологичной Германией. По сути доктрина Нового Шёлкового Пути выступает обоснованием консолидации
ресурсов жизненного пространства суши Евразийского материка и выдавливания стран и народов морского блока на американский «одинокий остров».
Для того чтобы китайская доктрина Нового Шёлкового Пути
приобрела характер общего будущего для народов незападных
цивилизаций, она должна быть положена на положительный
пример исторической практики Старого Шёлкового Пути.
Такой пример дает Единое Государство Чингисхана «от моря
до моря» XIII века и повторивший его Социалистический лагерь
Сталина ХХ века. В терминологии небополитики универсальная
доктрина для стран и народов-наследников Единого Государства Чингисхана имеет имя Новая Орда, повторившаяся в
цикле: NOVUS ORDO SECLORUM.

ГОТОВИТСЯ ЧТО-ТО СТРАННОЕ
Что-то странное готовится на Украине.
Сразу пропускаю массу стандартных слов про
Минск-2, жажду мира, обещание победы и прочее. Таких слов уже много было сказано без видимых последствий.
Риторика со стороны ЛДНР:
1. Демонстрация «резервной армии ДНР»
почти в 30 тыс.человек.
Потом можно будет сослаться на этот и подобные сборы, чтобы прикрыть массовое участие «северного ветра». Хотя и сами сборы
тоже дают некий мобилизационный потенциал.
2. Новое на прямой линии с главой ДНР
(14.04.2017 г.).
Были сказаны слова о намерении освободить, по крайней мере, часть Украины – Новороссию. И вроде это дежурные слова, но
раньше всё больше ограничивались претензиями на территории республик, а тут масштаб
увеличен. В ту же струю разговоры о создании
«групп сопротивления» повсюду, включая Западную Украину, а также вопросы послевоенного устройства.
3. Командир «Востока» А. Ходаковский, в
прежние годы сдержанный в заявлениях, заговорил неожиданно решительно:
Вопрос перевода нашей промышленности
на российские рельсы завис в преддверии
ожидаемого обострения: в самом деле, о чём
сейчас речь, когда на кону судьба всей ситуации? Может, и переводить уже будет нечего, а
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2. Воинственные заявления Авакова и Турчинова.
Аваков: «Уже сегодня силовики должны
быть готовы к возвращению Донбасса».
Турчинов призвал «не проскочить границу»
при наступлении на Донбасс.
3. Из ЕС и Грузии переброшены сотни
наёмников.
Становится ещё интереснее, если прислушаться к словам с Запада:
1. ЕС считает необходимым введение миротворцев ООН в Донбасс.
Мы обсуждали около месяца назад, что нацисты целенаправленно раскачивают ситуацию
на Украине. В определённый момент, почуяв
слабину, могут сделать рывок и попытаться захватить власть. Западу выгоден такой сценарий, ибо позволяет резко снизить стоимость
содержания Украины и повысить готовность к
настоящей войне с Россией.
Для Запада важно, чтобы в момент внутриусобицы и ослабления киевского режима ЛДНР
не пошли вперёд. Так что «миротворцы» могли
бы стать барьером на пути освободителей.
2. Тем более, что к войне против России
Украину уже готовят.
Турчинов рассказал о восстановлении ракетного щита на Украине.
Украина объявила о создании РЛС для подавления «Калибров» и «Томагавков».
Ранее был ряд и других новостей о развитии ракетного производства. И неважно,

Андрей ДЕВЯТОВ
проектов общей судьбы должна быть не прибыль, но критерии нового богатства экономики знаний. А это общая польза
и подобие с природой, где новыми товарами будут зелёная
энергетика, красота, здоровье, долголетие.
Здесь масштабными проектами «Пояса и пути» могли бы стать:
А) План электрификации Центральной Азии за счёт экологически чистых гидроресурсов горных рек Таджикистана и Киргизстана (85%), а также Казахстана и Узбекистана (даст 700
млрд киловатт-часов в год, с затратами на строительство 140150 млрд USD). Что по критерию стоимость-эффективность в
4,5 раза выгоднее, чем вариант строительства газовых ТЭЦ, а
по критерию общей пользы способно справиться с безработицей местного населения и в рамках ШОС обеспечить гармонию мира в этой части «Одного пояса».
Б) Создание модели ноосферного развития (глобализации
разума) на обособленной территории всемирного природного
наследия. Где основой экономики станут когнитивные технологии накопления капитала в нематериальных формах разума и
биотехнологии управления эволюцией через активизацию спящих участков генома.
Для захвата будущего нужна яркая витрина 7-го технологического уклада, где Россия и Китай смогут показать миру желанный образ Гармонии человечества с Мирозданием.
В) Программа массового воспитания и образования через
кино, театр, изобразительное искусство, архитектуру, парки
культуры с демонстрацией исторического развития цивилизаций пути в общее будущее и образа нового неба, новой земли
и нового человека. С упором не на удовлетворение материальных потребностей, но на реализацию способностей человека создавать новое, небывалое.
6) В части конкретных поручений для уточнения теории и согласований «Мирового сообщества единой судьбы» необходимо
срочно создать Центр исследований общего будущего с постоянно действующей Школой подготовки управленческих
кадров. Такой Центр и Школу для реализации стратегии «Пояса
и пути» нужно создавать на трёхсторонней основе: Китай – Казахстан – Россия, ибо гармонии на двухсторонней основе не бывает.
Теоретическая основа для работы Центра и Школы с набором
технологий управления «инкогнито» уже создана небополитиками. Осталось создать надгосударственную Трёхстороннюю
комиссию «Пояса и пути», как заказчика исследований и подготовки кадров.
ВЫВОД: Наследникам Единого Государства Чингисхана
пора занимать концептуальные вершины глобального мира, а
не искать ниши в новом цифровом миропорядке западного
трансгуманизма.
Пора мирно наступать на фронте смыслов культуры, творчества и радости жизни, а не прятаться по щелям безопасности
и бряцать оружием в ожидании горячей фазы Третьей мировой
войны. Ведь вершина военного искусства – это победа без
применения оружия.
Расчёт рассылки в Инстанции КНР, РФ и Казахстана –
отдельным списком.
Несекретно, можно публиковать.

что там на самом деле – всегда можно быстро передать технологии и производственные мощности или даже просто завозить
готовые системы и боеприпасы с «украинской маркировкой».
3. Столтенберг о вступлении Украины в
НАТО: альянс оставил двери открытыми.
Это скорее моральная поддержка. Пока
Украина сама по себе, её можно, как Грузию в
ходе войны 08.08.08, натравить на Россию.
Если же принять в состав агрессивного блока,
придётся нести общую ответственность.
В любом случае: под видом «сами придумали и поставили на вооружение» или официально, в составе НАТО – но Украина
предназначена на убой. Так уж повелось у англосаксов – воевать чужими руками.
Однако, несмотря на воинственные слова и
далеко идущие планы, из Киева также идут сигналы, что их якобы бросили:
а) У Порошенко страх. На самом деле он всё
прекрасно понимает. У нас есть абсолютно точная
информация из ближайшего окружения о том,
что, напиваясь, они говорят одно: американцы
нас сдали, а русские нас никогда не простят…
б) Турчинов заявил, что войска РФ способны
зайти на Украину за 2-3 часа.
Специально скажу, что англосаксы и Запад
в целом могут нарочно создавать впечатление,
что Украина потеряла для них интерес и они не
будут больше поддерживать гибридный оккупационный режим. Поэтому дают сигналы в
Киев, что их якобы бросили или на что-то обменяли. А уже из Киева панические сигналы поступают в ЛДНР и Москву. Всё это должно
придать уверенности ополчению Донбасса и

лицам, принимающим решения, что можно
спокойно идти в атаку.
Но на самом деле для Запада есть несколько
очевидных выгод от наступления ЛДНР:
– сплочение после разброда и шатания последних лет против «агрессивной России»;
– повод к экспроприации ресурсов всех союзников и вассалов (забрать нефть, транзитные пути и т.д.);
– можно в открытую устроить ряд малых
«освободительных» войн по периметру России
и поддержать антироссийские силы. А на той
же Украине активизировать банды нацистов,
уже подготовленные ЦРУ, для ведения террористической, разведывательной и диверсионной работы.
В целом это станет поводом к окончательному отказу от международного права и ООН
на постоянной, а не эпизодической основе. и
возврату к блоковому мышлению 1930-х гг. А
там уже и до нового Гитлера (возможно, коллективного) недалеко. Реконкиста в действии.
В любом случае, лучше не затягивать. Глупо
надеяться, что Запад вдруг станет добрым и
понимающим. Для всех: и для ЛДНР, и для России, и, тем более, для нынешней Украины выгодно прекратить гибридную оккупацию страны
олигархо-нацистскими марионетками Запада.
Тогда больше шансов выстоять и потери будут
меньше.
Может, мои догадки неверны. Но отработка
одного и того же сценария – большой войны
Киева и ЛДНР – идёт с обеих сторон с утроенной силой.
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После ноябрьских 2016 года президентских выборов в США, а также за пределами Соединённых Штатов резко снизилось доверие не
только к американской избирательной системе,
но и к техническим системам электронного голосования и подсчёта голосов избирателей вообще. Американские выборы характеризовались
большим количеством скандалов, в том числе
хакерскими атаками на сайты кандидатов, участвовавших в выборах, и официальных избиркомов многих штатов. В этих атаках поспешили
бездоказательно обвинить российских хакеров
и даже российские спецслужбы, якобы стоявшие
за ними.
Самой известной такой атакой стал взлом
сайта национального комитета Демократический
партии США, в результате которого стало известно о неблаговидных действиях Хилари Клинтон и руководства партии в отношении её
соперников-демократов, участвовавших в партийных «праймериз». В дальнейшем американская пресса, поддерживавшая в своей массе
Клинтон, представила результат этого информационного вброса, якобы организованного российскими спецслужбами через «Викиликс», как
наиболее сильный удар по репутации Клинтон,
приведший, в конечном счёте, к её проигрышу на
выборах и избранию президентом США Трампа.
На самом деле это было не совсем так. Рейтинг Клинтон после той публикации снизился
несущественно. Он резко упал лишь после того,
как директор ФБР Дж. Коми неожиданно, за неделю до выборов, возобновил расследование в
отношении незаконного использования Клинтон
личной электронной почты для служебной переписки, что могло наносить ущерб безопасности
государства. Надо отметить, что Коми в результате такой своей инициативы сохранил свой
пост после прихода к власти Трампа.
Сейчас приходится возвращаться к этим событиям вновь, потому что широкая кампания,
развёрнутая американской прессой при поддержке спецслужб, особенно ЦРУ, поддерживавшее Клинтон, имела целью создать
впечатление в американском обществе о чрезвычайно большой роли России в избрании
Трампа. В последующем американская пресса
связывала российские спецслужбы со всеми хакерскими атаками на сайты избиркомов штатов,
и это, в конце концов, при доказанности обвинений во «вмешательстве России в избирательный процесс» должно было стать одним из
главных оснований для организации импичмента вновь избранного президента.

Х

Были выявлены хакерские акции в отношении избиркомов 18 штатов. В случае со штатами
Иллинойс и Аризона утверждалось, что атаки на
сайты их избиркомов были произведены российскими хакерами. Однако последующая тщательная проверка компетентными органами
участие россиян в этих конкретных атаках не
подтвердила. Более того, проверяющие, обнаружили в воздействии на эти сайты следы некоей американской службы безопасности.
Из-за множества протестов в отношении
правильности подсчёта голосов, кандидат в
президенты от партии «зелёных» Джил Стайн
потребовала пересчета голосов в Мичигане,
Пенсильвании и Висконсине, однако потом от
этого отказалась из-за отсутствия возможности
внесения крупного денежного залога, требуемого в таких случаях законом США.
Дефекты американской избирательной системы не раз сказывались в ходе президентских
выборов 2016 года. Поскольку выборы президента США не прямые, сторонники Клинтон попытались изменить результаты всенародного
голосования, переманив на свою сторону под
предлогом имевшего якобы место вмешательства российских спецслужб, представителей избирателей от республиканской партии в ходе
голосования выборщиков 19 декабря 2016 года,
однако это не удалось. Трамп получил необходимое для избрания число голосов выборщиков.
Примерно в половине американских штатов
электронные системы используются не только
при подсчёте голосов, но и для голосования «он
лайн», без явки на избирательные участки. Это
позволило, по утверждению Трампа, в штатах с
сильными позициями демократической партии
использовать в поддержку демократов 1,5 миллиона «голосов» уже умерших американцев.
Многочисленные хакерские атаки, голословно
приписываемые российским спецслужбам, совершались на базы данных избирательных комиссий штатов с целью обеспечения доступа к
голосовательным
процедурам
«мёртвым
душам», незарегистрированным избирателям,
иностранцам и лишённым права голоса преступникам.
Во многих странах с тревогой следили за избирательным процессом в США.
Убедились на американском примере в
большой уязвимости электронных систем голосования и подсчёта голосов для разного рода
злоупотреблений. Поверили в возможность
иностранного влияния на ход национальных выборов. В Европе на этот счёт, с подачи амери-

имическая атака 4 апреля 2017 года по городу ХанШейхун выполнена беспилотным летательным аппаратом, запущенным с базы в Иордании спецгруппой
саудитов и израильтян. Об этом, ссылаясь на собственные источники в разведке, пишет американский журналист-разоблачитель Роберт Пэрри, известный своими
расследованиями и соответствующими публикациями в
Newsweek и Associated Press.
Статья «Трамп скрывает доказательства зарина в Сирии»
начинается словами: «После провокационных и опасных обвинений России в том, что та якобы покрывает применение
отравляющих веществ в Сирии, администрация Трампа
скрывает ключевые доказательства, которые могут подтвердить или опровергнуть утверждения о сбросе на сирийский город зарина 4 апреля самолетом ВВС Сирии».
Первым делом журналист проводит анализ четырёхстраничного документа-досье, что был подготовлен сотрудниками Совета национальной безопасности при
президенте Дональде Трампе и распространялся ими в
режиме открытого доступа. Вместе с другими американскими аналитиками Роберт Пэрри обращает внимание на
многочисленные нестыковки в тексте, основная цель которого – без надлежащей доказательной базы обвинить
правительственные войска в химической атаке на ХанШейхун.
Там говорится, что у американской разведки есть доказательства, что самолёт с зарином якобы взлетел с того
самого сирийского военного аэродрома Шайрат, что
через два дня, 6 апреля, подвергся удару крылатыми ракетами Tomahawk. Американский удар унёс жизни восьми
сирийских военнослужащих и десяти гражданских лиц,
включая четырёх детей. Роберт Пэрри обращает внимание
читателей статьи, что составители документа в одном
месте утверждают, что имеют «данные разведки по радиоперехвату и геопространственной (видовой) разведки», а
в другой его части пишут, что не могут раскрыть подробности из-за необходимости «защитить источники и методы» получения информации.
По мнению американского журналиста-аналитика,
«ключевыми доказательствами» могут стать съёмки со спутников, которые стали предметом тщательного рассмотрения специалистами разведывательных органов уже после
того, как Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по
Шайрату.
Аналитик задаётся вопросом: каким образом сокрытие
видеоряда с американских спутников может проходить как
«защита источников и методов» в то время, когда весь мир
и без того прекрасно знает, какими возможностями обладает американская орбитальная группировка и что произойдёт, если США окажутся втянутыми в прямую конфронтацию
с Россией? Преимущества, которые получают США, скрывая спутниковые снимки, несопоставимы с потерями, что
страна понесёт при обмене ядерными ударами в случае
войны с русскими.
Обращаясь к событиям 4 апреля, когда химические вещества оказались в Хан-Шейхуне, журналист написал следующее: «Сначала мне сообщили, что, когда появились
сообщения о первых жертвах отравления газами, американские наблюдатели не смогли обнаружить никаких военных самолётов в этой части провинции Идлиб. А через
некоторое время наблюдатели разглядели беспилотный летательный аппарат, который, по их мнению, вполне мог послужить носителем отравляющих веществ».
Согласно источникам журналиста, американские аналитики не сразу определили, откуда появился тот самый беспилотный летательный аппарат. Несмотря на трудности с
определением его маршрута, через некоторое время специалисты выяснили, что дрон прилетел из Иордании, где
расположена саудовско-израильская база специальных
операций, созданная для поддержки сирийских повстанцев.
По мнению специалиста, с которым контактировал Роберт
Пэрри, полётное задание для данного ДПЛА могло включать
распыление смертоносного газа.

Д. ТАМАРИН

канцев особенно стали опасаться российских
спецслужб.
В результате, на недавних парламентских
выборах в Голландии отказались от электронных
систем голосования и вернулись к ручному подсчёту голосов.
Кампания по обвинению российских хакеров
в атаках на избирательную систему США продолжается. Хотя представители американского
ФБР заявляют, что не находят этому подтверждения, всё ещё создаются различные комиссии по расследованию возможного влияния РФ
на ход выборов.
В марте с.г., очень, надо сказать, вовремя, в
прессе появляется новый пакет разоблачительных в отношении спецслужб США материалов
«Викиликс», названный Vault 7 (Сейф7). В приводимых Ассанжем документах раскрывается не
только масштабная деятельность ЦРУ по подслушиванию всего и вся, но и его активная подрывная хакерская деятельность в отношении
различных иностранных организаций, компаний, государственных органов. В Европе, под
Франкфуртом, для этого создан специальный
центр кибершпионажа.
В ЦРУ, как выяснилось, имеется целая «библиотека» подрывных компьютерных вирусных
программ, в том числе созданных в других странах. Эта «библиотека» всё время пополняется
также образцами различных хакерских почерков. Что позволяет ЦРУ организовывать хакерские атаки «под чужим флагом», имитируя
работу той или иной хакерской группы. По проекту ЦРУ “Umbrage” создаются инструменты для
взлома компьютеров, телефонов, айфонов и
даже телевизоров, новые вирусы и вредоносные программы.
Следует отметить, что после публикации
новых материалов «Викиликс», проведённые в
США опросы показали, что 60% американцев
уже не верят тому, что за хакерскими атаками в
ходе президентской избирательной кампании
стояли российские спецслужбы.
Недавно в Интернете нашёл интересную информацию о том, как практически реализуется
методика хакерской деятельности ЦРУ, о которой рассказывалось в приводимых «Викиликс»
документах.
Известным разработчиком программного
обеспечения в области компьютерной безопасности
калифорнийской
компанией
“Symantec” сообщалось, что компания имеет

Это было сделано с целью подвигнуть администрацию
Трампа к пересмотру ранее обнародованной Белым домом
позиции о том, что свержение режима Асада более не считается приоритетным направлением американской внешней политики. Словом, задуманная саудитами операция
оказалась успешной – она изменила взгляды высшего политического руководства Соединённых Штатов на ситуацию
в Сирии и на отношения с Россией. Теперь Вашингтон требует от Москвы убрать Асада, обвиняя его в применении химоружия против собственного народа.
Вполне возможно, что обнародование данных «геопространственной» (видовой) разведки, о которых говорится в
четырёхстраничном документе Совета национальной безопасности, может привести к ситуации, когда эти материалы опровергнут ранее произнесённые администрацией
Трампа обвинения в отношении правительства Сирии.

данные о проведённых, предположительно из
США, сорока кибератаках на организации из
16 стран, совершённых с использованием хакерского инструментария ЦРУ, раскрытого
«Викиликс». “Symantec” не называет атакованные организации, но указывает, что некоторые
из них принадлежат союзникам США в Европе.
Специалисты компании пришли к заключению, что в этих атаках участвовала хакерская
группировка “Longhorn”. Эта группировка использовала инструменты, сроки разработки и
технические спецификации которых соответствовали срокам разработки и спецификациям
этих инструментов ЦРУ по документам, рассекреченным «Викиликс». А график обновления хакерских программ “Fluxwire” у группировки
соответствовал времени появления новой версии вируса у ЦРУ.
Интересно, что работала группировка
“Longhorn” строго по североамериканскому
времени с 5-дневной рабочей неделей, как
офисные клерки. Начав свою деятельность в
2007 году, особенно активно группировка
стала работать с 2011 года. Объектами её нападений были иностранные правительства и
международные организации, а также финансовые, телекоммуникационные и энергетические предприятия по всему миру.
Возвращаясь к теме уязвимости электронных систем голосования и подсчёта голосов
на выборах, стоит посмотреть, как обстоит
дело с надёжностью соответствующих систем
в России.
В России с 2004 года используется система
ГАС «Выборы». В основном пока с помощью этой
системы осуществляется формирование баз
данных избирателей и подсчёт голосов во время
федеральных и региональных выборов.
Многие наши неуёмные поклонники западных «передовых» технологий, типа Грефа, призывают к самому широкому использованию
электронных систем, в числе прочего и в выборной практике. Они утверждают о полной надёжности этих систем, их защищённости от
злоупотреблений, фальсификаций и т.п. Говорят, что пора уже переходить к голосованию «онлайн» посредством компьютеров без явки на
избирательные участки.
Более или менее технически грамотные россияне всегда понимали, что никакие электронные технологии не исключают возможности
манипулирования со стороны лиц, облечённых
соответствующей властью. Выборы в США это
отчётливо продемонстрировали.
Ладно, когда собственная, «родная» власть
правит в свою пользу результаты выборов. Но
история с хакерами в США, публикации «Викиликс» цэрэушных документов показали, что при
электронных системах голосования результаты
наших выборов могут правиться и из-за рубежа.

Печально, что составители документа даже не попытались проанализировать возможные сценарии произошедшего, ограничившись чисто пропагандистским
заявлением, отмечает Роберт Пэрри. Отдельные американские специалисты, среди которых есть и сотрудники
спецслужб, разделяют опасения, что отравляющие вещества могли попасть в атмосферу после удара обычными
бомбами по складам террористов, орудующих в провинции Идлиб в тесном взаимодействии с пособниками
«Аль-Каиды».
Между тем статья Пэрри напоминает читателям о событиях 2013 года, когда Запад возложил на Асада вину за химическую атаку по Гуте. При этом сами оппозиционеры в
беседе с корреспондентом Дейлом Гавлаком, представляющем Associated Press, открыто признались, что «отравляющие снаряды поступили из Саудовской Аравии, однако

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ

Далее американский журналист-разоблачитель обращает внимание читателей на ту часть четырёхстраничного «досье», где говорится: «Согласно нашей
информации, химический агент был доставлен летательными аппаратами Су-22, которые взлетели с контролируемой правительством авиабазы Шайрат.
Подобные самолёты были замечены близи Хан-Шейхуна
примерно за 20 минут до поступления сообщений о начале химической атаки. Самолёты покинули зону сразу
после атаки».
Прервав пересказ статьи, от себя заметим, что составители документа описали истребитель-бомбардировщик
Су-22 как «fixed-wing aircraft», что является фактической
ошибкой. Дело в том, что машины данного типа обладают
не «зафиксированным» (жесткозакреплённым, неподвижным) крылом, а «крылом изменяемой геометрии», что в
английском варианте обычно указывается как «swing-wing»
или «wing of variable geometry». Эта фактическая ошибка
лишний раз указывает на непрофессионализм «специалистов», которые готовят подобные «документы».
Между тем американский журналист высказывает мысль
о том, что если сирийские самолёты действительно сопровождались средствами технической разведки при выполнении бомбовых ударов по повстанцам, то у американских
специалистов должна быть довольно полная картина произошедшего в Хан-Шейхуне. И эта картина включает доказательства не только факта пролёта самолетов Су-22 над
местом применения отравляющих веществ, но и того, какие
средства поражения они несли, когда и как эти самые средства поражения были доставлены на аэродром и подвешены к летательным аппаратам.
Словом, имеющиеся в распоряжении американских наблюдателей данные могут вскрыть систему доставки боеприпасов на аэродром, который подвергся ракетной атаке
6 апреля. Роберт Пэрри задаётся вопросом: почему в таком
случае новые данные разведки не поступают президенту напрямую от начальников соответствующих структур в виде
регулярных отчётов, что вообще-то считается нормальной
практикой?
Следующие вопросы, которые ставит журналист-аналитик: почему составители четырёхстраничного документа
проигнорировали изложенные Россией возможные сценарии произошедшего в Хан-Шейхуне? Почему данные сценарии не были подвергнуты детальной разборке, как то
предполагается в случае правильно проведённого расследования? Вместо этого составители «досье» голословно
утверждают: «Сирийское правительство и его покровители
из России предпринимают попытки “оконфузить” мировое
сообщество насчёт того, кто ответственен за применение
отравляющих веществ против народа Сирии в недавней и
более ранних атаках».

Владимир КАРНОЗОВ

из-за неграмотного обращения (преждевременно) разорвались в другой точке».
Роберт Пэрри обратил внимание и на факт отсутствия
директора ЦРУ Майка Помпео и директора агентства Национальной безопасности Дэна Коатса на совещании 6
апреля в резиденции Мр-а-Лаго, штат Флорида. На том
самом, где Дональд Трамп, окружённый дюжиной чиновников и советников, наблюдал на мониторах компьютеров за
ситуацией в Сирии во время нанесения ударов по авиабазе
Шайрат. Об отсутствии Помпео и Коатса можно судить по
фотографиям, распространённым Белым домом сразу
после случившегося.
«Принимая во внимание, что президент Трамп через раз
справляется с задачей получения достоверных сведений,
ему и его администрации следовало бы осторожнее подходить к вопросам сбора и анализа фактов в подтверждение
официальных заявлений, а не просто требовать от мирового
сообщества верить всему, что они говорят», – заключает Роберт Пэрри.
Отказ от предоставления убедительных доказательств
объясняется желанием американской разведки сохранить в
тайне «источники и методы» получения информации. В этой
связи журналист-расследователь отмечает: «...В похожих
неоднозначных ситуациях прошлых лет президенты США,
движимые желанием подкрепить официальные заявления
фактами, принимали решение на обнародование данных
разведки».
Например, Джон Ф. Кеннеди приказал раскрыть информацию о полётах разведывательных самолетов типа U-2 над
Кубой во время ракетного кризиса 1962 года. А Рональд
Рейган обнародовал данные радиоперехвата, относящиеся
к случаю сбитого советскими истребителями в 1983 году
авиалайнера «Корейских авиалиний», выполнявшего рейс
007. Американский исследователь потребовал от администрации Трампа последовать примерам Кеннеди и Рейгана и
предоставить общественности разведданные по недавней
химической атаке.
Собственный анализ «четырёхстраничного досье» провёл и профессор Технологического института штата Массачусетс господин Теодор Постол. «Тщательно изучив
документ, я пришел к заключению, что там не приводится
никаких доказательств по наличию у США достоверных сведений о том, что атака отравляющими веществами в ХанШейхуне, зарегистрированная между 6 и 7 часами утра 4
апреля, была проведена именно правительством Сирии».
Учёный утверждает, что «основное вещественное доказательство» (цилиндрическая часть ракетного снаряда,
обнаруженная в Хан-Шейхуне с признаками наличия в нём
сильнодействующих химических веществ) несет следы по-
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При этом, в соответствии с обычной провокационной практикой ЦРУ, изменяться итоги выборов могут не чуть-чуть, а десятками процентов и
в пользу власти, которую и хотят сместить. Расчёт будет делаться на организацию протестного
«майдана».
Если кто скажет, что такое невозможно из-за
какой-то особой защиты наших систем и т.п., обращаю внимание, какие средства и программное обеспечение (ПО) используются в системе
ГАС «Выборы».
Компьютеры, сервера, кластерные системы
– HP-Compaq.
Операционная система – Windows Server. Система управления базами данных – Oracle.
После того, как Ассанж раскрыл, что за нами
могут следить и через экран телевизора «Самсунг», какие еще могут быть вопросы в отношении надёжности системы ГАС «Выборы» с таким
набором аппаратуры и ПО. Давно пора переходить на отечественные компьютерные системы
и ПО, такие, в частности, как «Эльбрус».
Кроме того, западные специалисты отмечают,
что перед кибератаками наиболее уязвимы большие централизованные базы данных, такие как
используются в системе ГАС «Выборы».
То же можно сказать и в отношении использования у нас электронных систем в банковской
сфере. Специально для Грефа, который требует
перевода выплат заработных плат только на
карты. Защищены такие карты будут более или
менее от хакеров-мошенников, «частников». А
если при обострении обстановки разрушить финансовую систему России потребуется на государственном уровне, то сотрудникам ЦРУ для
этого нужно будет лишь «кликнуть» пару раз клавиатуру, и всё у нас развалится и встанет.
Выборы в США показали, что электронные
системы голосования весьма уязвимы для хакерских взломов, злоупотреблений и фальсификаций. Нужно использовать их с большой
осторожностью, по возможности дублируя
традиционными, «ручными» процедурами. И
пример Голландии, весьма продвинутой
страны в научно-техническом плане, с отказом на последних парламентских выборах от
электронных систем голосования, очень показателен.
23 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. Сначала выборы прошли на Заморских территориях Франции, во
Французской Канаде и посольствах Франции.
На этих выборах предварительно планировалось использовать электронную систему голосования, однако, по свидетельству «Евроньюс»,
по соображениям безопасности избирательные
комиссии вернулись к ручному подсчёту голосов. В результате, например, в Монреале на
участках образовались тысячные очереди желающих проголосовать французов.

вреждений, которые появились от кинетического воздействия, обращённого внутрь боковой поверхности цилиндра. По мнению Теодора Постола, подобные
повреждения не могли наблюдаться в случае применения
данного снаряда с летательного аппарата. Словом,
«предъявление» данной части ракетного снаряда в качестве «доказательства» химической атаки сирийскими самолётами не выдерживает критики.
Неудачные попытки Белого дома обвинить Башара
Асада во всех преступлениях шестилетней гражданской
войны наводят на размышления многих здравомыслящих
людей на Западе. Мнения на тему антисирийской кампании
высказывают видные политические и общественные деятели. Конгрессмен Рон Пол считает, что удары по правительственным войскам пытаются оправдать намеренной
фальсификацией сирийских событий. А представители движения «Ветераны-профессионалы разведки за благоразумие» обратились к президенту США с открытым письмом,
где говорится о недопустимости эскалации противостояния
в Сирии.
Возвращаясь к теме статьи американского аналитика,
известного своими разоблачениями на основе информации, на поверку оказавшейся правдой, обратим внимание
читателей на наличие у Королевства Саудовская Аравия
(КСА) технических средств для выполнения химической
атаки на Хан-Шейхун. Они представлены несколькими типами беспилотных летательных аппаратов китайского
происхождения. Первый закупочный контракт с КНР был
подписан три года назад после неудачных попыток саудитов приобрести подобную технику (БПЛА Predator и Reaper) у США.
Первым делом КСА закупило партию китайских боевых
дронов типа CH-4, вооружённых противотанковыми ракетами
HJ-10. Затем последовало приобретение партии более крупных и совершенных БПЛА типа Wing Loong I. Сегодня эти аппараты активно применяются саудитами в Йемене против
шиитских бойцов движения «Ансар Аллах» и сторонников
бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха.
В ходе боевых действий против соседнего государства
саудовские военные смогли убедиться в высоких качествах
китайской техники, что подвигло их на размещение дополнительных контрактов. Ранее в этом месяце пришло подтверждение, что КСА действительно закупило в Китае
большую партию ударных беспилотных аппаратов типа Wing
Loong II. Они являются развитием ДПЛА Wing Loong разработки и производства компании Chengdu Aircraft Industry
Group (CAIG). Американские СМИ опубликовали фотографии одного из них во время облёта после сборки на территории королевства. Сообщается, что аппарат опробовали в
воздухе в конце февраля, о чём недавно было сообщено
представителям СМИ.
По информации агентства Xinhua, благодаря размещённым за последнюю пару лет заказам Саудовская Аравия
стала крупнейшим покупателем китайского оружия. Саудовская печать уточняет: контракт на триста китайских дронов,
включая сами аппараты, средства поражения к ним, создание складов запчастей, сервисных и тренировочных центров,
обошёлся королевской казне в десять миллиардов долларов.
Кроме того, сообщается, что в середине марта 2017 года китайская корпорация China Aerospace Science and Technology
Corporation (CASC) подписала дополнительное соглашение с
саудитами о возведении на территории королевства завода
по выпуску дронов типа Cai Hong.
Словом, саудовские военные и специальные службы
имеют на выбор несколько типов ударных дронов, при помощи которых они могли распылить отравляющие вещества
над сирийским городом. А затем, задействовав пособников
из числа сирийских повстанцев, возложить вину за содеянное на правительство Асада. Возможно, детали предстоящей операции обсуждались в ходе мартовского визита в
США наследного принца Мохаммеда бин Сальмана, когда
он встречался с президентом Дональдом Трампом и главой
Пентагона Джеймсом Мэттисом.
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Аннотация. В статье анализируются основные
угрозы от развития экологического кризиса; показаны несовершенства и отклонения движения «зелёных», деятельности профильных международных
организаций и соглашений. Особый акцент сделан
на развитии высоких природоподобных технологических принципов – в работе впервые противопоставлены
два
фундаментальных
образа
технологических укладов развития NBIC (нано-,
био-, инфо- и когно- технологии) и NBICS (здесь S
– это социо-) технологий. Ставится задача и акцентируется необходимость выработки концепции
полноценного международного экологического
движения по сохранению биосферы и ноосферы
Земли как единого живого организма.

ДИНАМИКА КРИЗИСА
Обычно все более или менее серьезные исследования концентрируются
исключительно на кризисной составляющей
современного глобального развития. При этом зачастую авторы настолько увлекаются глубоким
анализом кризиса и всех его производных, что совершенно забывают предложить хоть что-то, что
могло бы помочь справиться с бедствием и пойти
дальше по пути развития. Тема кризиса извечна и
ее пониманию посвящено достаточно много научной и публицистической литературы [1, 2, 3, 4].
Именно поэтому интерес представляет фиксация
кризисных процессов, выраженных в абсолютных
величинах.
Важнейшим здесь выступает тот общеизвестный, но часто упускаемый из виду факт, что природные ресурсы конечны. После их исчерпания
мир будет качественно трансформирован.
Несмотря на форсирование развития «зелёных» технологий, предполагающих задействование энергии солнца, воды, ветра и биомассы,
мировая экономика всё ещё преимущественно построена на углеводородных видах топлива. Хотя,
конечно, это нужно учитывать с большим числом
оговорок, главной из которых выступает фактор
так называемой «бумажной нефти». Например, в
2014 г. в общём объеме сделок по нефти на международных рынках сделки с реальной нефтью составляли 5 – 7%. Ещё примерно столько же приходилось на фьючерсные сделки, имеющие прямое
отношение к реальной нефти. То есть рынок реальных поставок составлял 10 – 15% от общего
объёма сделок с нефтью на мировом рынке.
Остальные 85 – 90%– это «бумажная нефть» [5,
с.244-245], то есть операции с деривативами.
Нефтяные деривативы – это фьючерсы на фьючерсы, ценные бумаги – производные ценные бумаги от изменения индекса цен на сырую нефть,
нефтепродукты, акции нефтяных компаний и т.д.
И если «бумажная нефть» касается, прежде
всего, вопроса ценообразования на углеводород,
то реальное мировое потребление нефти имеет
практически прямую зависимость от роста численности населения (рис. 1).

С.П. Капица в своей работе «Парадоксы роста.
Законы глобального развития человечества» (2013
г.) приводит цифру в 9 млрд человек к 2050 г. [8], то
есть фиксирует резкое замедление роста по
сравнению с предыдущим столетием.
Интерес представляет и ставшее классическим исследование Римского клуба «Пределы
роста», которое проводится с 1972 г. В частности,
в нем отмечается, что за 50 лет, с 1950 по 2000 гг.,
годовое потребление человечеством ископаемых
энергоресурсов выросло примерно в 10 раз
(нефти – в 7, а природного газа – в 14 раз), при
том, что население планеты за этот же период
выросло всего в 2,5 раза [9].
При норме потребления углеводородных энергоресурсов, которая наблюдается в последние десять лет, при обозначенных выше темпах прироста
населения мира – в краткосрочной перспективе
возможно наступление полномасштабного
энергетического кризиса. На это накладывается и принцип, по которому следует развитие системы
капитализма,
когда
крупнейшие
транснациональные корпорации и банки (ТНК и
ТНБ) переходят в состояние системного кризиса
из-за нехватки темпов прироста спроса на их продукцию. Но так было всегда. Исторически капитализм развивался путем захвата территорий, что,
например, было описано еще в 1931 году Розой
Люксембург в работе «Введение в политическую
экономию».
Однако важно отметить нехватку именно платежёспособного спроса. Желающих купить ещё
много, но у них нет денег. Бедность – такое же проявление кризиса, как результат сложившихся диспропорций. Развивающиеся страны, вышедшие в
лидеры экономического роста, и лидеры по размеру экономик – Китай и Индия – обладают самым
большим населением, которое в массе своей бедное и не способно приобрести ту продукцию, которую производят ведущие ТНК. Для преодоления
бедности населения в этих странах требуется интенсивное экономическое развитие и вовлечение
малообеспеченных граждан в производство. Но
интенсивное индустриальное развитие самых густонаселённых стран приводит к возрастающей
антропогенной нагрузке на окружающую среду.
Ключевым государством, испытывающим
природу на прочность, сегодня является Китай.
Именно он создал такую систему, когда для
устойчивого развития экономики необходимо
поддержание темпов прироста ВВП не менее 6%
в год [10].
Если темпы экономического развития будут
ниже, это чревато масштабными потрясениями. То
есть и здесь проявляется кризис нарастания дисбалансов, опасный для всей планеты. Для того
чтобы избежать подобного сценария, КНР задействует весь спектр финансово-экономических и
политических рычагов, помогающих продвигать
китайскую экспансию по всем направлениям и
таким образом поддерживать норму прироста
своей экономики [11].
Все эти факторы в совокупности создают всевозрастающую антропогенную нагрузку на окружающую среду.

ДВИЖЕНИЕ
«ЗЕЛЕНЫХ»
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
КРИЗИСА
Первую серьёзную
попытку сохранения природы предпринял президент
США
Теодор
Рузвельт (1901 – 1909 гг.).
Охрана природных богатств страны была возРис. 1. График корреляции роста населения и потребления нефти [6, с.10] ведена при нём в степень
национальной проблемы,
С 1984 г. темпы добычи нефти превышают
чему сопутствовало принятие нескольких законов
темпы разведки ее новых месторождений. Следоо сохранении окружающей среды. Он добился превательно, исчерпаемость данного природного рекращения хищнической добычи полезных ископаесурса будет оказывать давление на ускорение
мых, вырубки лесов; проводил работы по
процесса разработки и внедрения «зелёной» энерозеленению, орошению засушливых земель и т.п.
гетики (рис.2).
Именно в результате такой политики Рузвельт был
признан одним из самых
успешных президентов в
истории США.
Забота о защите природы привела к созданию
движения «зелёных». Начиная с 1960-х гг. борцы
за сохранение природы
стали организовывать
политические
партии.
Первая партия была создана в Великобритании в
1973 г. Сегодня только в
Европе больше 30 таких
партий, многие из которых имеют представительство в парламентах и
входят в состав правительств. Однако впоследРис. 2. Расхождение между добычей и разведкой новых природных
ствии это движение
месторождений нефти (1930 – 2050 гг.) [6, с.10]
трансформировалось в
Определённые значимые риски также связаны
совершенно иные, имеющие мало общего с сохрас истощением запасов пресной воды. Дело в том,
нением нашей планеты. Их рассматривает в своей
что основная часть всей воды на планете (97,5%)
книге «Психиатрия. Анализ общественно-политиявляется солёной и пока в своём естественном
ческих движений» психиатр профессор О.Г. Виленприродном состоянии не может быть включена в
ский [12].
хозяйственный оборот. В свою очередь, запасы
Прежде всего, к ним принадлежит Гринпис
пресной воды не превышают 2,5% всего объёма
(Greenpeace). Внимание членов
мировых запасов воды.
этого движения привлекают абсолютно все явЧисленность населения Земли также демонления окружающей жизни и буквально во всём они
стрирует опережающие темпы роста. По состояготовы усматривать нарушение баланса в природе
нию на конец ноября 2016 г., она составляет
и ущерб для людей. Любые сообщения в печати,
порядка 7,433 млрд человек [7]. На рис. 3 изобралюбая научно-популярная статья, содержащая
жены прогнозные расчеты и возможные сценарии
такие (зачастую непроверенные) факты, немедразвития ситуации.
ленно становится для «зелёных» догмой и руководством к действию.
Когда впервые –
более 40 лет назад – появились сообщения об
озоновых дырах, одним
из объяснений этому
было повышенное содержание фреона в атмосфере вследствие его
массового выделения из
пришедших в негодность
холодильных агрегатов.
Потом выяснилось, что
даже однократное извержение вулкана дает выброс фреона несравнимо
больший, чем все холодильники на земле вместе взятые. Тем не менее
Рис. 3. Численность населения в мире, а так же вероятные прогнозы
отчаянная борьба членов
дальнейшего направления. (Источник: расчеты С.Я. Щербова)
«Гринпис» против фреона
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не утихает и сегодня. Кстати, дыры в озоновом
слое были обнаружены над Антарктидой, где вообще отсутствует какая-либо негативная человеческая деятельность.
Это движение приобрело международные масштабы и превратилось в огромное транснациональное сообщество людей, объединённых во
многие организации. Они получают деньги (пожертвования, налоговые льготы и т.п.) и широко их
тратят, причём нередко на экзотические цели (митинги, полёты на вертолётах, раскраску тюленей,
закупку наручников для самоприковывания и т.п.).
Зачастую всё это используется для достижения совершенно иных целей, например, подрыв конкурирующих отраслей промышленности внутри страны
или на международных рынках. В России это движение настойчиво требует полной ликвидации
атомной энергетики, тем самым сознательно добиваясь резкого ослабления страны в экономическом и оборонном отношении.
Другим движением, выступающим за сохранение планеты, является вегетарианство. Вот цитата,
говорящая сама за себя:
«Новость от 18 апреля 2003 г.: «В Швеции спасены 102 курицы». 14 апреля 102
курицы были спасены с птицефермы в Гётеборге. Все куры жили в клетках. Спасённые куры
теперь начали новую жизнь в безопасности, у
людей, которые защитят их и будут любить. Теперь
они будут жить настоящими куриными
жизнями. Например, они смогут побарахтаться
в песке, расправить свои крылья, скрести землю и
видеть свет солнца. Акция освобождения была выполнена Майей Карлсон и Ливом Линдером. Однако тысячи, миллионы всё ещё находятся в
клетках!».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ –
РАЗГОВОР НЕ О ТОМ
Другой пример разрушительной практики для
экологии Земли – деятельность международных организаций. Наиболее показательной здесь является
Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (IPCC), фактически лоббирующая и отстаивающая справедливость доминанты человеческого фактора в глобальном
потеплении за счёт эмиссии CO2 [13]. Причём такая
позиция, имеющая ярко выраженную идеологическую окраску, отстаивается, несмотря на доводы
достаточно большого количества авторитетных учёных в отношении совершенно иной концепции,
включая, например, динамику солнечной активности (на основе исторических данных более чем за
столетний период), либо анализ температурной динамики на планете за более чем 10000-летний период на основе данных по кернам, извлеченным из
вечной мерзлоты в Антарктиде (станция Восток) [8].
Действие Парижского соглашения по климату рассчитано на период после
2020 г., после окончания действия Киотского
протокола, вообще подразумевающего
возможность торговли квотами на выброс парниковых газов. Это соглашение провозглашает
принцип добровольности вклада каждой страны в
решение глобальной проблемы климата, предполагает сохранение возможности торговли квотами
на выброс парниковых газов между странамиучастниками и при этом закладывает принудительное глобальное распределение квот на выбросы в
соответствии с количеством населения в каждой из
стран, пренебрегая их
национальными приоритетами и возможностями. Учитывая непрерывный рост населения
планеты, такой принцип не предотвращает наступление экологического коллапса, но может провоцировать развязывание войн и распространение
эпидемий, направленных на сокращение населения, что и происходит уже сейчас.
Следует признать, что в конечном итоге международные инициативы этого соглашения направлены не на заботу о нашей планете, а имеют целью
исключительно получение прибыли. На повестке
дня стоит вопрос многомиллиардного рынка «зелёных» технологий.
Заключение Парижского соглашения о климате
открывает дополнительные возможности для реализации экономических интересов стран и корпораций, лидирующих в разработке и производстве
экологических товаров, технологий и услуг.
Экологические товары и услуги признаны составной частью перехода к «зелёной» экономике, а
инвестиции на их разработку и внедрение постоянно растут. Объём мирового рынка экологических
товаров составляет около 1 трлн долл. и, по существующим оценкам, возрастёт до 1,9 трлн долл. в
2020 г. [14].

ПРИКЛАДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
«ЗЕЛЁНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
Бурное развитие «зелёных» технологий и «зелёной» экономики в целом, следуя законам логики
мировой финансовой системы и финансовых рынков, способны привести к формированию на рынке
акций очередного финансового пузыря уже в этой
области. Тематика экологии всё активнее внедряется в сознание массового инвестора и становится неотъемлемой частью гонки за прибылью
среди мировых компаний.
Так, в рамках семейства индексов S&P (Standard and Poor’s) в 2003 году появился S&P Global
Eco Index, включающий показатели 40 компаний,
работающих на экологическом направлении [15].
С 2009 года по настоящее время показатели доходности S&P Global Eco находятся на сравнительно высоком уровне. Наряду с ним стоят
индексы:
– S&P Global Water Index (входит 50 компаний по
всему миру, занимающихся бизнесом, связанным
с природной водой);
– S&P 500 Carbon Efficient Select Index (максимально приближен к S&P 500, однако ориентирован на компании, которые нацелены на снижение
выбросов СО2);
– S&P 500 Environmental & Socially Responsible
Index (окружающая среда и ответственность перед
обществом);
– S&P International Environmental & Socially Responsible Index
(международный);
– S&P Latin America 40 Fossil Fuel Free Carbon Efficient Select Index (40 компаний из Латинской Америки).

Начиная с 2011 г. фондовая биржа NASDAQ
вводит семейство зелёных индексов – NASDAQ
OMX Green Economy Family, отражающее финансовые показатели 395 экологически ориентированных компаний. В него входят такие направления, как Green IT, Advanced Materials, Green
Economy Asia USD, Bio/Clean Fuels (Зелёные информационные технологии, «высокотехнологичные материалы», «зелёная экономика в Азии –
долларовое исчисление», «биотопливо и чистая
энергия»). А также такие индексы как Nasdaq
OMX Solar, Nasdaq OMX Global Water, Nasdaq
OMX U.S. Water, Nasdaq OMX Wind, Nasdaq OMX
Green Economy (Nasdaq солнечная энергия, мировая вода, вода в США, энергия ветра, «зелёная экономика»).

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ –
СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ?
«NBIC ПРОТИВ NBICS»
Наиболее знаковым «водоразделом» при разграничении кризисной динамики глобального экологического или «зелёного» пути развития мира и
тем движением, которое по существу было бы способно сохранить биосферу нашей планеты – выступает сфера критических технологий, или
высоких технологических принципов группы NBIC.
Ведущие высокотехнологичные западные
страны сегодня делают основной упор на шестую
волну технологического уклада, к ключевым разработкам которой относятся технологии группы
NBIC: нанотехнологии, биоинженерия; информационные и телекоммуникационные, а также когнитивные технологии и создание на их основе
искусственного интеллекта.
Общая мировая тенденция формирования нового технологического уклада такова, что при совершенствовании новых технологий создаются
системы, которые при производстве товаров и
услуг, необходимых и достаточных для успешной
деятельности правящего класса, исключают присутствие в них человека. Там, где он пока необходим, его подключают к электронным системам
внешнего управления.
Далее предполагается заменить человека роботами с искусственным интеллектом и
через это создать более управляемую экономическую систему. По ряду имеющихся
оценок, уже к 2024 г. элементы компьютерного
интеллекта станут обязательными в автомобилях,
а людям запретят садиться за руль автомобиля,
не оборудованного такими компьютерными помощниками. Соответственно, потеря ценности
человека как субъекта экономики будущего провоцирует ведение войн и любых других явлений,
сопровождающихся снижением роста численности населения планеты.
Примечательно, что в 2009 г. в целях подготовки
соответствующих кадров – потенциальных лидеров, содействующих продвижению «технологий
для решения глобальных проблем человечества»,
был создан Университет Сингулярности [16] (Singularity University), расположившийся в Кремниевой долине в Исследовательском центре NASA.
Компьютерная сингулярность – это точка во
времени, с которой машины начинают совершенствовать сами себя, без помощи кого-либо (предполагается к 2045 г.). На это накладывается фактор
беспрецедентного роста скорости мировых экономических процессов, в том числе за счёт того, что
предельная пропускная способность Интернета к
2041 г. станет в 500 млн раз больше, чем сегодня.
К 2039 г. наномашины будут имплантироваться
прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и
вывод сигналов из клеток мозга. Это приведёт к
виртуальной реальности «полного погружения»,
которая не потребует никакого дополнительного
оборудования.
В настоящее время команда Рэя Курцвейла, одного из основателей Университета сингулярности,
работает над созданием компьютера, который
сможет воспроизводить нервную систему человека. Для этого компьютер «обучают» понимать естественный язык и семантический текст. Поскольку
для производства новой машины необходимы данные о каждом из 2 млрд интернет-пользователей,
компания Google, выступающая соучредителем
Университета сингулярности, оказалась для этого
идеальным партнёром.
Предполагается, что в результате таких экспериментов система будет знать на
семантически глубоком уровне всё, чем интересуется современный потребитель, а не только
основные темы его интересов. В итоге, произойдёт
такое сращивание человека с компьютером, при
котором незаметно инициатива перейдёт от пользователя к компьютеру, который под видом «угадывания» будет формировать и направлять интересы
человека.
Таким образом, на основе анализа только интеллектуального фрагмента технологий группы
NBIC, можно предположить, что они, являясь по содержанию закрывающими технологиями, будут во
многом определять контуры дальнейшей эволюции всего человечества. Причём речь идёт не
только об образе жизни, коммуникации, скорости
обмена информацией и принятии решений, но о
более глубоком уровне, предполагающем трансформацию коллективного сознания современного
городского человека. Сами по себе эти технологии
могут сильно исказить и природу человека, в частности, за счёт искусственного продления жизни
или различных экспериментов с самоорганизующейся живой материей.
«Человек бионический» – это, с одной стороны,
роботизация самого человека, то есть внедрение в
тело и мозг искусственных имплантатов или чипов,
в результате чего получаются люди-киборги, а с
другой стороны – создание человекоподобных роботов-андроидов. Достижение бессмертия возможно за счёт применения биотехнологий
(стволовые клетки, клонирование, крионика) и информационных и нанотехнологий («загрузка сознания»), что подразумевает полное копирование
человеческого мозга на компьютере. Идея заключается в том, чтобы после сканирования структур
мозга с помощью электроники реализовать те же
вычисления, которые происходят в нейронной сети
мозга [17].
Российские ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский

институт», в котором под руководством профессора, члена-корреспондента РАН М.В. Ковальчука ведутся разработки технологий нового
технологического уклада, дополнительно включают в их перечень социальные технологии
(NBICS). В отличие от общемировой тенденции, в
России создание нового технологического уклада
направлено на развитие социума, а значит на развитие каждого человека. А потому в основу создания всех технологий закладывается принцип
воспроизводства природоподобных систем,
обеспечивающих сохранение естественной высокоэкологичной среды обитания для человека и самого человека. Именно об этом заявил президент
В.В. Путин с трибуны Генеральной ассамблеи ООН
в сентябре 2015 г., когда призвал международное
сообщество к созданию природоподобных технологий для предотвращения экологических проблем, связанных с глобальным изменением
климата на Земле.
Таким образом, кардинально меняется смысловая семантика группы технологий – с NBIC на
NBICS, то есть с тенденции на технологизацию человеческого пространства со всей палитрой обозначенных выше рисков на умный антропогенный
и социально ориентированный подход. Реализация
такого намерения в рамках развития экологической компоненты способна скорректировать мировое развитие, направив его в русло заботы о
традиционных человеческих ценностях, приостановив разрушение Земли и восстановив роль естественных природных процессов в сохранении
экосистемы нашей планеты и самого человека в
его естественном состоянии.
В зависимости от результата реализации этих
групп технологий ожидаются совершенно разные
технологические уклады жизни общества.

БИОСФЕРА И НООСФЕРА –
ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
Чтобы высокие технологии работали не на разрушение Земли и искажение человеческого коллективного сознания, которое трансформируется
под воздействием в том числе, технологий виртуальной реальности игровых и социальных сетей,
важны не только привязка к их социальному назначению и весьма жёсткий контроль, но и глубокое понимание смысла биологической жизни
нашей планеты как полноценного сложнейшего и
целостного живого организма, способного к самоорганизации. Этому будет посвящена наша вторая
публикация.
Человеческая цивилизация достигла такого состояния, что неизбежна трансформация вектора
развития мира во Всенародное экологическое
движение. Оно востребовано в качестве движущей
силы, направленной на корректирование процессов развития человечества таким образом, чтобы
ноосфера как сфера жизнедеятельности человека
развивалась в полной гармонии с биосферой и
другими сферами Земли, а человек сохранил
себя, осознал и исполнил своё предназначение в
будущем.
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Известно, что основной владелец Сбербанка –
ЦБ РФ. Ему принадлежит 51% Сбербанка акций, а
ЦБ России в свою очередь подчиняется ФРС США,
а еще 25% акций принадлежит напрямую иностранцам.
Возьмите в руки любую тысяче рублёвую купюру. Рассмотрите ее внимательно с двух сторон.
Вы не находите ничего необычного в этой купюре?
Ничего? Хорошо, отложите в сторону банкноту. Постарайтесь абстрагироваться от мысли, что это –
деньги, к которым вы привыкли и тратя которые думаете не о деньгах, а об их номинале. Абстрагировались? Ну вот и хорошо.
Начнём совершать для вас важные открытия. Вопервых, на банкноте любого достоинства вы не найдете указания страны, где она напечатана. Надпись
«Билет Банка России» никак не указывает на страну,
где эта бумажка была выпущена. Например, на американском долларе ясно написано «The United States
of America». Это говорит о том, что банкнота напечатана в США. Конечно, и на «зелёном поганце» есть
указание, что это – «Federal Reserve Note», т.е. билет
Федеральной резервной системы, как и у нас «Билет
Банка России». Почему же у нас не указана страна,
ведь должно быть написано, как в Конституции РФ –
«Российская Федерация – Россия», ну хотя бы просто «Российская Федерация», «Билет Банка России».
Повторяю, недостаточно на купюре указать, кто ее
выпустил, надо указывать еще и где (в какой стране)
она выпущена. Иначе получается, что наша Родина
носит название «Банк России». Однако и это не так.
Не указав страну, в которой была напечатана купюра,
Банк России показал, что он к этой стране не имеет
никакого отношения!
Даже Федеральная Резервная Система США
(ФРС) указывает на своей купюре название Родины, а мы – нет.
Во-вторых, является ли денежная купюра «Банка
России» государственным денежным знаком? Конечно! – ответят большинство наших читателей. Но,
увы, это не так. На любой денежной купюре «Банка
России» следы такого государства, как «Российская
Федерация – Россия» отсутствуют. Даже двуглавый
орёл, имитирующий Герб РФ, никакого отношения к
Государственному гербу не имеет. Сравнив два
герба, вы легко найдёте десять отличий.
На любой советской купюре был изображен
герб СССР, на любой российской герба нет, хотя
согласно закону о ЦБ РФ, Банк России является
юридическим лицом и имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. Однако, да! Банк
не государственный, но имеет печать с изображением Государственного герба РФ! Удивительная
метаморфоза!
Так вот, отсутствие Государственного герба РФ
на банкноте Банка России является доказательством того, что эти банкноты не являются государственными денежными знаками, а Банк России
не является государственным.
В-третьих, на всех советских купюрах (и,
кстати, на всех купюрах ФРС США!) есть, на первый
взгляд, «совершенно лишнее» указание, а именно:
Данная банкнота обязательна к приёму на всей
территории СССР или относительно доллара – This
note is legal tender for all debts, public and private. На
«Билете Банка России» такого указания нет. Вы думаете, это пустяк, что подобное предусмотрено по
умолчанию? Представьте себе, что вы захотели купить какой-то товар за рубли, а вам говорят, что
рубли принимать не обязаны, платите за товар в
долларах, юанях, евро, и т.д. Конечно, можно сослаться на закон, но на «Билете Банка России» нет
даже такой ссылки. Пока вы будете бегать и искать
закон, обязующий продавца принять у вас «Билет
Банка России», вожделенный товар уже могут продать тому, кто не стал задумываться над тонкостями денежного обращения в стране, выложил
валюту и ушёл в хорошем расположении духа! Мелочь, а неприятно.
Вот скажите, на что намекает ФРС США,
разместив на купюре нового образца эту золотую чушь.
Раз нет такого указания, также как и названия
страны, где «Банк России» сию купюру выпустил,
такой рубль никак нельзя назвать национальной валютой. Вывод: «Билет Банка России» является исключительной собственностью «Банка России». На
эту собственность «Банк России» имеет исключительное монопольное право.
Но и это ещё не всё. Доллар, эмитированный
ФРС США, как сегодня принято считать, ничем не
обеспеченная «зелёная бумажка». Однако на этой
«бумажке» есть кое-что, что делает ее обеспеченной хоть чем-то. Речь идет о подписях казначеев
ФРС. В каком-то смысле доллар – бумажка авторская. У нас рубль – банкнота анонимная, не обеспеченная
даже
подписью
федерального
казначейства. Вы вновь скажете, что это – мелочь,
и я вновь с вами не соглашусь. Деньги это документ? Еще какой документ! – скажете вы. Так почему же этот документ без подписи, ведь эта
подпись гарантирует самое главное – подлинность
купюры и ответственность лица, удостоверившего
эту подлинность.
На советском рубле была еще одна очень важная надпись: «Государственные казначейские
билеты обеспечиваются всем достоянием
Союза ССР...». Американские доллары, как мы
уже поняли, обеспечиваются подписями казначеев, а вот спросите, чем обеспечен «Билет Банка
России»?
Я долго и упорно вращал в руках этот «билет», но
ни слова, ни буковки, ни подписи на нём не обнаружил. Конечно, «Билеты Банка России» обеспечены
активами Банка России, как об этом сообщает сайт
самого банка, но на самой купюре о таком обеспечении нет и упоминания. Если вы скажете, что и
это мелочь, что это ясно по умолчанию, я с вами не
соглашусь. «Билет Банка России» – бумага хоть и
частная, но официальная, стало быть, на ней
должны быть и подписи, и соответствующая информация, о которой было сказано выше.
Кстати, о подписях. Историю с ними рассказал
бывший глава ЦБ Виктор Геращенко, а ему рассказал кто-то еще. Когда начали печатать новый советский рубль, спросили у Сталина, стоит ли
ставить на этих купюрах подписи официальных лиц
Госбанка СССР. Сталин якобы ответил, что это
может вызвать некоторые трудности, ведь сегодня
этот товарищ поставил свою подпись, а завтра его
расстреляли, что же, перепечатывать деньги? Так
и было решено подписи советских банкиров на купюрах не ставить.
Если учесть, что у нас с 1998 года сменилось
четыре главы ЦБ (Дубинин, Геращенко, Игнатьев

(два срока подряд), Набиуллина), то станет понятным, почему у нас нет подписей на банкнотах. Хотя
это и не является оправданием. На долларе США,
кстати, стоят подписи секретаря казначейства и
казначея США, если переводить дословно.
На многих купюрах бывших союзных республик
подписи имеются, а вот на российской, казахской,
белорусской валютах подписей нет. Но это так, для
справки.
Однако и это ещё не всё. На «Билете Банка России» написано, что подделка «Билетов Банка России» преследуется по закону. Государство, не
имеющее никакого отношения к «Банку России» как
к частному банку, сурово карает такие деяния. Подделывать билеты частного банка не стоит, за это
могут дать от пяти до пятнадцати лет, правда, государственное обвинение в суде будет выступать на
стороне именно частной организации и будет выступать очень сурово. Если во времена СССР фальшивомонетничество считалось преступлением
против государства, то в РФ это деяние квалифицируется как преступление в сфере экономической
деятельности. Смягчение налицо, но от этого суровость наказания не снизилась. В царской России за
подобного рода деяния лишали всех прав состояния и отправляли на каторгу. В СССР могли расстрелять, в РФ дают максимум 15 лет.
Итак, анализ купюры «Банка России» показал,
что правом выпуска денежных знаков обладает
монополист ЦБ РФ. Государство к выпуску банкнот не имеет никакого отношения. ЦБ РФ государству не подчиняется, а стало быть, является
частной организацией. У ЦБ РФ есть председатель. Сегодня это Эльвира Набиуллина, а также
совет директоров, состоящий из 11 человек. В
него наряду с остальными входит и бывший глава
ЦБ РФ Сергей Игнатьев.
Центральный банк это не ООО, не ЗАО, не ОАО.
Тем не менее он строится как частная компания. 11
топ-менеджеров банка работают под руководством председателя.
Коротко остановимся на этих противоречиях.
Противоречие первое.
Уставный фонд и имущество ЦБ РФ составляют
федеральную собственность. Центробанк осуществляет оперативное управление этой собственностью. Однако по обязательствам государства
– ЦБ не отвечает и наоборот: по обязательствам
Центробанка не отвечает государство.
Противоречие второе.
ЦБ РФ не финансируется из бюджета государства и сам зарабатывает деньги, покрывая
свои расходы за счеёт полученных доходов. Однако по закону получение прибыли не является
целью деятельности Банка России. Его главная
задача – защита и поддержание стабильности
российского рубля.
Противоречие третье.
Поскольку ЦБ РФ не является органом государственной власти, заработную плату своим сотрудникам он устанавливает самостоятельно, как
любой коммерческий банк. Сколько Совет директоров банка пожелает, столько и назначит.
Противоречие четвёртое.
Сотрудники ЦБ РФ не являются госслужащими, ведь банк не подчиняется государству,
стало быть, они не обязаны подавать декларации о
доходах.
Противоречие пятое.
Нормативные документы ЦБ РФ, который не является государственным органом власти, обязательны для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Кстати,
согласно Конституции РФ, правом издания законов,
обязательных для исполнения является исключительно Государственная Дума. Однако это не распространяется на ЦБ РФ.
Противоречие шестое.
ЦБ РФ не вправе участвовать в капиталах кредитных организаций, но это не распространяется
на Сбербанк. ЦБ РФ является держателем 50%
уставного капитала плюс одна голосующая акция
Сбербанка. Тем не менее Сбербанк у нас считается
банком с государственным участием, хотя ЦБ РФ,
как мы уже знаем, не является органом государственной власти.
Противоречие седьмое.
В рамках валютного регулирования и валютного контроля ЦБ РФ экспортёры обязаны часть
валютной выручки обменивать у ЦБ на рубли. Есть
и другие ограничения, но это самое главное.
Экспортёр обязан продать ЦБ РФ 50% валютной выручки по курсу, установленному ЦБ.
ЦБ РФ сегодня – это и не Госбанк СССР, правительству не подчиняется, и не ФРС, потому что он какими-то окольными путями, но всё-таки связан с
государством. Например, главу ЦБ РФ представляет
президент РФ, а утверждает Государственная Дума.
Вопрос: кому же выгоден именно такой квазигосударственный статус Банка России?
Вероятно, тому самому хозяину, имени которого мы не знаем. Но мы можем выйти хотя бы на
его след, если проанализируем, как работает финансовая система в России, которую и олицетворяет ее Центральный Банк.
Граждане РФ должны раз и навсегда понять,
что деньги, которые они используют как платёжное
средство, государство «Российская Федерация –
Россия» не печатает, что эти деньги ничего общего
с государственными деньгами не имеют. Печатный
станок и исключительное право на эмиссию денег
находятся в полном распоряжении ЦБ РФ.
На любой денежной купюре, напечатанной
Центральным Банком, нет надписи о том, чем она
обеспечена. Складывается впечатление, что рубль
– это бумажка, благодаря которой каким-то уму непостижимым образом можно что-то купить.
Но согласитесь, так ведь не бывает. А как на
самом деле? А на самом деле сколько долларов ЦБ
РФ может купить у ФРС, столько рублей он и может
напечатать. Поэтому если вдруг завтра доллар
войдёт в крутое пике и упадёт, расплющившись о
землю, на какое-то время раньше его упадёт рубль.
В самом начале 90-х годов, когда в России менялся государственный строй, мы очень сильно
подружились с США. Американцы подарили нам
самое дорогое, что у них было. Нет, не доллар, а
демократию. Правда, не такую, какую бы мы хотели и какая бы нам подошла, а именно свою –
американскую. К этой демократии прилагалось
как минимум два «бонуса» – конституция, скопированная с конституции США и слегка подредактированная, и проект Центрального Банка –
уродливая копия ФРС. Во втором случае «наши
добрые друзья» руководствовались принципом,
авторство которого ошибочно приписывают

Майеру Амшелю Ротшильду: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела кто будет
устанавливать там законы».
Эта фраза очень точно характеризует деятельность ЦБ РФ. В том, что это так, читатели могли
убедиться, прочитав первую часть расследования.
О том, что у истоков Банка России стояла ФРС
США, говорит не только наша «крепкая дружба» в
начале 90-х, а сам факт независимости данного учреждения от государства. Это чисто американское
изобретение. Для России такое себе трудно представить. Созданный еще в императорской России
Госбанк плавно перекочевал в Советскую Россию,
получив в ней название Госбанк СССР. Для России
характерна централизация управления, когда государство сосредоточивает в своих руках не только
армию, но и печатный станок. Однако дело даже не
в том, что Центральный Банк должен обязательно
подчиняться государству. Во многих развитых
странах мира центральный банк не является государственным. Гораздо важнее, какую политику в
конкретном государстве проводит центральный
банк и кому он служит.
Вот, например, как сегодня работает ФРС
США. В 1913 году группа банкиров добилось от
правительства США исключительного права на
печатание доллара. Добилась, надо сказать, с
большим трудом. Произошло это при президенте
США Вудро Вильсоне. Вероятно, в знак глубокой
благодарности этому государственному деятелю
ФРС выпустила купюру достоинством в 100 000
долларов. Интересно, что купюра такого достоинства выпускалась в 1934-1935 годы, никогда не
появлялась в свободном обращении и использовалась исключительно для внутренних расчётов
между банками ФРС.
Как и в современной РФ, в США доллары печатает не государство, а ФРС. Напечатав доллары,
ФРС выдает их в долг правительству США. Не просто так. Правительство вносит в ФРС залог в виде
низкопроцентных, но надёжных казначейских обязательств. ФРС, в свою очередь, торгует ими направо и налево. В ходу также и корпоративные
акции и облигации. На июнь 2008 года стоимость
ценных бумаг США в руках у иностранцев составляла $10,3 трлн, как в государственных облигациях
США ($3,6 трлн), так и в корпоративных акциях ($3
трлн) и облигациях ($2,8 трлн).
ФРС и правительство США действуют, как два
«сообщающихся сосуда». Выдавая правительству
доллары, ФРС наращивает свою прибыль, а правительство – долги, в том числе и внешние.
Сегодня этот долг уже достиг астрономической
суммы и продолжает расти. Такой огромный долг
правительство не в силах погасить сразу, поэтому
оно гасит лишь проценты, но для этого снова берёт
в долг у ФРС. Правда, есть и удобство: отдавать
долг можно в той же валюте, в которой он был взят.
Те американские президенты, которые успели
понять всю пагубность подобной системы и попытались было ее изменить, дорого за это заплатили.
Джон Кеннеди – жизнью, Ричард Никсон – должностью президента. С тех пор ни один американский президент не смел покушаться на право ФРС
«печатать зелёные бумажки».
Когда-то давно доллар США был обеспечен золотом, но банкиры из ФРС смогли «преодолеть» и
это досадное препятствие, добившись отмены золотого стандарта. С тех пор «зелёный поганец» –
это, по сути, обыкновенная резаная бумага, себестоимость каждой купюрпы – несколько центов.
Отказ от золотого обеспечения позволил «хозяевам денег» печатать доллары в любом количестве.
Разумеется, получив такое право, ФРС через
международные финансовые институты (например,
МВФ) и центробанки других государств активно
распространяют «резаную бумагу» по всему миру.
За эту бумагу весь мир продаёт США самое ценное,
что есть у него: ресурсы, товары, мозги и т.д.
Созданные по образу и подобию ФРС центральные банки в других государствах стараются
вести себя так, как их хозяева. Но есть и некоторые
нюансы.
Наш Центральный банк, как мы знаем, наделён
исключительным правом печатать рубли, но в отличие от ФРС, не выдаёт их правительству РФ даже
под проценты. Для того чтобы эти рубли попали в
нашу экономику, необходимо продать на мировой
рынке какой-либо товар. Разумеется, этот товар
можно продать только за доллары. Эти доллары
попадают на мировую валютную биржу. Здесь их и
покупает Банк России. Но и после этого он не спешит направлять их в национальную экономику. Он
их старательно складывает в так называемые золото-валютные резервы (ЗВР) и только под количество этих резервов печатает рубли. Например,
продали товар на 100 долларов, и если курс будет
50 рублей за доллар, напечатали 5 000 рублей.
Кстати, курс доллара Центральный банк устанавливает самостоятельно, но не в интересах
своей страны, а в интересах «хозяев денег». Этот
«интерес» нетрудно понять. Захотят эти «хозяева»
обрушить экономику какой-либо страны, устранить
лидера, изменить политику какого-либо государства, им не надо далеко ходить: для этого есть
послушные и верные центробанки во всех зависимых от доллара странах.
Как-то однажды бывшего председателя ЦБ РФ
Сергея Игнатьева пригласили в Совет Федерации и
стали задавать ему элементарные вопросы. Если вы
хотите посмеяться над тем, как на эти вопросы отвечал главный банкир Родины, посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=5iP6YP5na3s. Быть
может, именно поэтому как ни звали депутаты ГД
Эльвиру Набиуллину к себе на Охотный ряд, она так
и не пришла.
В частности, он так и не ответил на вопрос – почему, неустанно борясь с инфляцией, ЦБ не может
обеспечить экономический рост?
А мы вернёмся к тайнам. Главной своей задачей
Центральный банк считает борьбу с инфляцией. Он
будет бороться с ней до последнего камня, который останется после российской экономики.
Борьба с инфляцией на первый взгляд кажется
благородным делом. Как же, скажут рядовые граждане, рубль же не должен обесцениваться. И лишь
немногие знают, что Центральный банк борется с
инфляцией исключительно ради того, чтобы рублей в стране не было больше, чем долларов. Всё!
Никаких других целей такая борьба с инфляцией не
преследует.
Особенно заскорузлые «либералы» считают,
что печатание рублей непременно приведёт к инфляции, поэтому, дескать, мы не можем увеличивать рублёвую массу. Но эта истина усвоена ими
исключительно из комиксов по экономике. Одно
дело напечатать рубли и выбросить их на рынок,

другое – дать производству в виде кредита исключительно на производственные цели и под контролем банка.
Вся производящая экономика России стонет от
того, что рублей на Родине нет. Почему же их нет?
Потому что они связаны долларом и их не может
быть больше, чем долларов. Кому это выгодно?
Это выгодно хозяевам денег. Они не заинтересованы в том, чтобы страна развивалась. Привязав
национальную валюту к доллару, они и так получат
всё, что захотят: ресурсы, изобретения, мозги, а то
и правительства.
В таких условиях именно данная форма организации Центрального Банка идеальна для хозяев
денег, ибо правительству РФ банк не подконтролен
и неподотчётен, зато он подконтролен и подотчётен – хозяевам денег.
В России не будет переворота или революции
до тех пор, пока существует данная система, пока
балом правит доллар. Но она – неизбежна, если национальное правительство решит отказаться от
услуг «зелёного поганца».
В первый раз ФРС подорвала национальные
экономики и национальные валюты в результате
Первой мировой войны. В странах, которые потерпели поражение (Германия, Австро-Венгрия,
Османская империя, Россия), обрушились национальные валюты. Падение империй потянуло на
дно и золотой российский рубль, и золотую имперскую марку Германии, и твердый шиллинг Австро-Венгрии, и оттоманскую лиру. Национальные
денежные системы были уничтожены. Вспомните
о гиперинфляции, которую можно было наблюдать как в Германии, так и в России в самом начале 20-х годов.
По итогам Первой мировой войны на арене появились две резервные мировые валюты – доллар
и английский фунт. Но уже в 1944 году было заключено Бреттон-Вудское соглашение, когда на
арене остался только доллар.
Между СССР и США шла холодная война, то
была война денег. К сожалению, рубль проиграл
эту войну. В начале 90-х годов «зелёный поганец»
окончательно прорвал наши границы и через реформу Центрального Банка подчинил себе экономику павшего СССР, превратив ее в экономику
колонии.
Повторим: статус, который позволяет ЦБ РФ не
нести ответственности перед государством, выгоден исключительно хозяевам денег.
Кто-то из великих пошутил, сказав, что в каждой стране есть «свой Ватикан». Таким государством в государстве и является Центральный Банк. И
дело не в том, что его обязательно нужно сделать
зависимым или подчинённым правительству. Его
нужно так переформатировать, чтобы он перестал
служить хозяевам денег и начал служить своему
народу.
ЦБ РФ: кто и когда его учредил?
Говорят, что в регистрационных выписках
1990 г. учредителем значится минфин РФ, которого тогда не было.
Даже не знаю, экономистам ли этот вопрос надо
обращать, или юристам (то ли генпрокурору?).
С сайта ЦБ:
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе
Российского республиканского банка Госбанка
СССР. Подотчётный Верховному Совету РСФСР, он
первоначально назывался Государственный банк
РСФСР.
2 декабря 1990 г. Верховным Советом РСФСР
был принят Закон о Центральном банке РСФСР
(Банке России), согласно которому Банк России являлся юридическим лицом, главным банком РСФСР
и был подотчётен Верховному Совету РСФСР. В законе были определены функции банка в области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков.
В июне 1991 г. был утверждён Устав Центрального банка РСФСР (Банка России), подотчётного
Верховному Совету РСФСР.
В ноябре 1991 г. в связи с образованием Содружества Независимых Государств (но СНГ было «образовано» в декабре! – «ПГ») и упразднением
союзных структур ВС РСФСР объявил Центральный банк РСФСР единственным на территории
РСФСР органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики
республики. На него возлагались функции Госбанка СССР по эмиссии и определению курса
рубля. ЦБ РСФСР предписывалось до 1 января
1992 г. принять в свое полное хозяйственное ведение и управление материально-техническую базу
и иные ресурсы Госбанка СССР, сеть его учреждений, предприятий и организаций.
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе
Российского республиканского банка Госбанка
СССР.
КЕМ учреждён?
Был СССР, действовала Конституция СССР, и
законы наверняка запрещали республиканскому
филиалу Госбанка переименовываться, принимать
свои правила – менять подчинение с Госбанка
Союза на Верховный Совет одной республики.
Фантастическая махинация. Это преступление
не имеет срока давности, и правопреемница СССР
должна его расследовать. Республиканский Совет
взял и ограбил Союзный Госбанк – вывел из подчинения региональный филиал.
Госизмена, которых тогда было множество.
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) был учреждён 13 июля 1990 года в
результате преобразования Российского республиканского банка Госбанка СССР. Был подотчётным
Верховному Совету РСФСР.
Умалчивается – Кем же при СССР он был учреждён и переведён в подчинение Республики?
Первоначальное название: Государственный
банк РСФСР.
2 декабря 1990 года Верховный Совет РСФСР
принял Закон о Центральном банке РСФСР (Банке
России в соответствии с которым Банк России стал
юридическим лицом, главным банком РСФСР и
был подотчётен Верховному Совету РСФСР.
И т а к с и ю л я п о д е к аб р ь 9 0 - г о к т о б ы л
учредителем?
По итогам проведённого анализа СМИ:
1. ЦБ есть юридическое лицо (ст.1 действующего Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ
(ред. от 19.07.2009) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»).
2. ЦБ не имеет организационно-правовой
формы вообще никакой! С точки зрения юриспруденции данное явление есть «правовой нонсенс»,
т.к. по теории права – всякое юридическое лицо
должно иметь свою организационно-правовую
форму. Повторяю, ни в одном нормативно-правовом акте не указана его организационно-правовая
форма, что с точки зрения права должно квалифи-
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цироваться как сознательный «правовой пробел»,
допущенный законодателем.
3. «Получение прибыли не является целью деятельности Банка России» (ст.3 Федерального закона). Данное положение означает, что ЦБ имеет
признаки некоммерческой организации, к которым, например, относятся фонды, некоммерческие партнёрства или учреждения.
4. Свои функции Банк России «осуществляет
независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». (ст.1 Федерального закона). Это краеугольный камень всего
законодательства о ЦБ РФ!
Забавно, что законодатель нигде не называет
ЦБ напрямую федеральным органом государственной власти, что является феноменальным
фактом! Мы можем только по контексту догадываться, что вероятнее всего ЦБ таки является федеральным органом государственной власти, раз
законодатель употребил выражение «от других».
Всем юристам известно, что всякая государственная власть делится на исполнительную, законодательную и судебную. Если кого-то именуют
федеральным органом власти – это означает, что
он подпадает под одну из вышеуказанных трёх
ветвей власти. Но как мы видим из закона, ЦБ независим от всех органов власти любого уровня!
То есть ни административно, ни функционально
не подчиняется ни Правительству РФ (как высшему органу исполнительной власти в РФ), ни
Федеральному Собранию (как высшему органу
законодательной власти в РФ), ни Верховному
или Конституционному суду (как высшим органам
судебной власти в РФ), ни даже Президенту РФ
(как главе государства) – от всех этих федеральных органов государственной власти ЦБ де-юре
независим!
Тогда если ЦБ является федеральным органом
государственной власти, то к какой ветви государственной власти относится ЦБ РФ?
Парадоксально, но исходя из буквального толкования закона правильным ответом будет: ЦБ не
относится ни к одной из известных ветвей государственной власти, по сути, образуя собою самостоятельную ветвь государственной власти –
финансовую власть, не существующую в юриспруденции ни в теории, ни в практике.
Аргументация:
Согласно ч.1 ст.11 Конституции РФ государственную власть в Российской Федерации осуществляют
Президент
РФ,
Федеральное
Собрание (Совет Федерации и Государственная
Дума), Правительство РФ, суды РФ. Перечень
указанных органов, т.е. органов, осуществляющих в России государственную власть, является
исчерпывающим!
Данное положение Конституции РФ даёт повод
считать, что если Банк России не относится к числу
органов, осуществляющих в России государственную власть, то он не является органом государственной власти.
Однако всякий юрист в данном случае обязан
применять метод не буквального толкования закона, а метод систематического толкования закона,
т.е. толковать указанную норму в совокупности с
другими нормами Конституции, относящимися по
смыслу к этому вопросу. Применяя указанный
метод, мы получаем следующее.
В п.”ж” ст.71 Конституции РФ к ведению Российской Федерации отнесено установление правовых основ единого рынка; финансовое,
валютное, кредитное, таможенное регулирование,
денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки.
В связи с тем, что денежная эмиссия, находящаяся в ведении Российской Федерации (то есть
государства), согласно ч.1 ст.75 Конституции РФ
осуществляется исключительно Центральным банком РФ, можно сделать вывод:
Центральный банк РФ – это орган государственной власти, выполняющий одну из исключительных федеральных функций.
Современный нам ЦБ РФ никто не учреждал.
Он возник в результате цепочки правопреемствований в результате реорганизаций в форме преобразований либо просто переименований
банков-предшественников! В Википедии есть
фраза: “Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) был учреждён 13 июля 1990 г.” – это
ошибка. В действительности п.2 Постановления
Верховного Совета РСФСР от 13.07.1990 г. дословно звучит так:
“2. Российский республиканский банк Госбанка
СССР преобразуется в Государственный банк
РСФСР, подотчетный Верховному Совету РСФСР.”
Как мы с вами видим, ни о каком учреждении
речь в постановлении не идёт. В нём лишь идёт
речь об очередном правопреемстве.
Итак, отцом Центрального банка РФ был Центральный банк РСФСР, который в свою очередь возник из Государственного банка РСФСР (дед
который в свою очередь возник из Российского
республиканского банка Госбанка СССР, который в
свою очередь возник из Государственного банка
СССР, который в свою очередь возник из Государственного банка РСФСР который, НАКОНЕЦТО, БЫЛ РЕАЛЬНО УЧРЕЖДЁН Советом Народных
Комиссаров РСФСР в октябре 1921 года, который,
как известно, совмещал в себе функции исполнительного и законодательного органа государственной власти, поэтому в лице своего органа ВЦИК 13
октября 1921 года отдельным декретом утвердил
Положение о Государственном банке РСФСР.
Ответ на вопрос – когда состоялась регистрация – на официальном сайте ЦБ и в Википедии
одинаков: 13.07.1990, т.е. ответ получен.
Но кто принял решение при Горбачёве в СССР
о переводе Республиканского банка РСФСР как
части Госбанка СССР в новый формат и вывел его
из подчинения Госбанку, подчинив региональной
власти – все документы молчат.
То есть нет указания органа власти, создавшего на базе Российского республиканского
банка Госбанка СССР новый банк, подотчётный
уже Верховному Совету РСФСР и названный “Государственный банк РСФСР”.
(При этом ЦБ есть юридическое лицо (ст.1 действующего Федерального закона от 10.07.2002
№86-ФЗ (ред. от 19.07.2009) «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)».

CONT.WS
P.S. А теперь внимание! Кто же является учредителем Банка России?
Ни великий Гугл, ни могущественный Яндекс не
знают ответа на этот вопрос. Законодательство РФ
о ЦБ РФ крайне запутанно и противоречиво. Эти
противоречия возникли не вчера, но никто их
устранять не собирается. Вероятно, потому, что
такой статус ЦБ вполне устраивает его хозяина.
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з книг, посвящённых обороне Тулы
осенью 1941 года, можно при желании собрать солидную библиотеку. В
дополнение к ней напечатаны в журналах и
газетах сотни и тысячи статей и воспоминаний. Однако страницы про огненную
тульскую страду грешат, как я заметил,
одним серьёзным изъяном. Большинство
авторов высказывают своё мнение только
на основе работ предыдущих коллег, специализирующихся на военно-историческом просвещении земляков. В результате
многое написано будто под копирку. Это
касается и обстановки тех лет, и конкретных
боевых операций, и героев обороны... В
итоге батальная картина получается неполной, однобокой и тенденциозной, что, естественно, в таком значимом для всех
вопросе, никак не допустимо. Потому каждый новый фронтовой эпизод той поры, запечатлённый или рассказанный в местном
СМИ-эфире, приносит огромную пользу и
«матери»-истории, и «детям» – соотечественникам! Что в цивилизованном и благодарном обществе и должно быть, ведь
память о героях-защитниках вечна!
Я не раз задавался вопросом – почему
при столь долгом нахождении нашего города в зоне активных боевых действий количество жертв среди мирного населения
относительно невелико – 175 человек. Как
относительно незначительно и число сгоревших, разрушенных и повреждёенных
домов: жилых коммунальных – 94, в частном
секторе – 1013. Известно, что для прифронтовых и фронтовых городов в годы Великой
Отечественной войны такие цифры были абсолютно не показательны. Чья в том заслуга,
что тулякам повезло намного больше, нежели, например, жителям Сталинграда, Севастополя, Минска, Смоленска, Киева,
Курска... На жалость фашистов ссылаться
никак не приходится. Они не останавливались перед полным уничтожением всего живого и иного, что оказывалось у них на пути
и мешало продвижению вперёд, к краснозвёздной Москве.
После очень долгих поисков все-таки
удалось найти ответ на этот вопрос. Помогла книга воспоминаний генерал-майора авиации Л. Дубровина «Пикировщики»,
1985 года издания. Автор мемуаров в те
первые месяцы войны был начальником
политотдела 6-й резервной авиагруппы генерал-майора А. Демидова, которая с 6 октября 1941 года прикрывала с воздуха в
районе Мценска 1-й гвардейский особый
стрелковый корпус генерала Д. Лелюшенко. Как известно, аврально (за три дня)
сформированный корпус имел в своём составе: воздушно-десантный корпус (10-я и
201-я воздушно-десантные бригады), 6-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, 41-ю
кавалерийскую дивизию, 4-ю и 11-ю танко-

вые бригады, два артиллерийских противотанковых полка, три дивизиона реактивной артиллерии («катюши»), 34-й мотострелковый полк войск НКВД, 36-й мотоциклетный полк резерва ВГК (150 мотоциклов с коляской и пулеметом, плюс танк
Т-34!), сводный отряд Тульского артиллерийско-технического училища и находящуюся в оперативном подчинении 6-ю РАГ,
насчитывающую поначалу 75 самолетов
МИГ-3, ЯК-1, ИЛ-2 и ПЕ-2. Задачу комкору
поставил поздним вечером 1 октября
лично Верховный Главнокомандующий:
«Остановить прорыв танкистов Гудериана
во что бы то ни стало!».
Про подвиг стрелкового корпуса, на две
недели задержавшего 2-ю танковую армию
врага на мценском рубеже, общеизвестно.
А вот о неменьшем отличии авиагруппы А.
Демидова практически мало что можно
узнать из краеведческой литературы.
Много тогда погибло советских соколов и
много было ранено. Сделавшая своё дело,
считай, дивизия, оставшись и почти без материальной части, была 7 ноября 1941-го
расформирована и отправлена в тыл на пополнение других авиаподразделений. Так и
ушла «без фанфар» в небытие 6-я резервная авиагруппа, до конца выполнив свою
главную боевую задачу по прикрытию неба
на Тульском направлении. Но подвиг военных лётчиков бессмертен. О нём и стоит
рассказать, хотя бы кратко и хотя бы на
одном, самом ярком примере.
Раннее утро 11 октября было дождливым
и пасмурным. Два полка авиагруппы (штурмовой и истребительный – с подвешенными
бомбами) скрытно, на предельно малой высоте приблизились к огромной авиабазе 2го воздушного флота немцев в Орле и
нанесли внезапный сокрушительный удар
по самолётам противника, стоявшим из-за
непогоды «на якорях».
Эффект дерзкой и умелой атаки был потрясающим! Вот что на другой день сообщала миру центральная газета наших
ВВС «Сталинский сокол»: «В районе Орла
идут ожесточёенные бои... Блестящую операцию провели вчера лётчики Н-ской
части... Летчики подразделений капитана С.
Сентемова и Ф. Шинкаренко рядом последовательных атак на вражескую авиабазу
уничтожили и вывели из строя свыше 75 самолетов противника...».
На следующий день войсковая разведка
перепроверила и уточнила результаты работы подчинённых генерала Демидова. Оказалось, что сожжено, разрушено и
повреждено свыше 78 (!) боевых фашистских самолётов. Так и оказался генералполковник Гудериан с солидно поредевшим
прикрытием своей армии с воздуха. Заодно
повезло и Туле: пополнить воздушный флот
Гитлеру было уже нечем.

Для справки: в октябре – ноябре 1941-го
вражеская авиация совершила на Тулу 153
групповых и одиночных налётов, в которых
участвовало около 350 самолётов. Судя по
таким цифрам, можно смело предположить,
что основной задачей большинства тех «визитов» была разведка, конечно же, с обязательной (по возможности) бомбардировкой
города и боевых порядков обороняющихся
войск.
Оттого в Московской битве враг сделал
в 2 раза меньше боевых вылетов, нежели
«многократно разгромленная» Геббельсом
Красная авиация: пример воздушных бойцов генерала Демидова был нормой для
авиаторов всех наших фронтов, державших
и удержавших столичное небо!
Не верящим словам автора специально
приведу ныне редко упоминаемую статистику воздушных войн Германии с Англией
в 1940 году и с Советским Союзом – в
1941-м. Вот что пишет получивший Нобелевскую премию за свою «Вторую мировую
войну» У. Черчилль: «По своим качествам
наши самолеты-истребители мало отличались от немецких. Немецкие обладали
большей скоростью и лучше набирали высоту; наши же отличались большей манёвренностью и были лучше вооружены». Как
знаем, «Битва за Англию» началась 10 июля
1940 года без неожиданностей для Британии: в состоянии войны с Германией она
находилась уже более 10 месяцев! Количество только боевых самолётов Гитлера
(примерно 3 тысячи, из них 1450 – бомбардировщики), сосредоточенных против Англии, практически было не намного меньше
таких же его авиасил, брошенных против
СССР. За первую неделю боёв за Англию,
т.е. с 11 по 17 августа, немцы потеряли (по
их данным) 261 машину, а за первую неделю войны с СССР, т.е. с 22 по 28 июня (с
нашими «никудышними» самолётами и пилотами), они потеряли 445 самолетов
(170%)! Хотя сами немецкие военачальники признают, что «контрольная» цифра
на советском фронте оказалась значительно больше!
За первый месяц боёв в битве за Англию
немцы лишились 786 самолетов, а за этот
же срок в небе СССР их потери составили
1171 самолет (150%)!
За всю «Битву за Англию» (с 10 июля по
31 октября 1940 г.) потери Германии равнялись 1733 самолетам, а в СССР за такой же
срок (с 22 июня по 11 октября 1941 г.) – 2789
самолетов (160%)!
Как уже выше отмечалось, компенсировать такие огромные потери в воздухе, Гитлер и Европа, так и не сумели. Зато у нас на
этот счёт показатели «несколько» иные: во
2-м полугодии 1941 года наша промышленность «выдала на-гора» 8300 боевых самолетов и 4800 танков (900 – «КВ»; 1900 –
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В газете №11 от 14 марта была опубликована большая
статья А. Ермошина о горьковском льнокомбинате «Красный Октябрь» и его профорге.
В дополнение к этому материалу хочу рассказать о работе этого предприятия в годы Великой Отечественной
войны и о некоторых других предприятиях, частью упомянутых в статье.
В книге В.В. Ниякого «Нижегородцы и горьковчане»
(Горький, 1975) на стр.126 читаем: «На фабрике в основном эксплуатировался женский и детский труд. Так в 1916
г. 59,5% рабочих составляли женщины и 21% дети. Выходит, что из каждых десяти работников было шесть женщин
и два ребёнка».
В предвоенные годы на Молитовской льнофабрике как и
на всех средних и крупных предприятиях Горьковской области была проведена коренная реконструкция и модернизация, выросла производительность труда, валовой выпуск
продукции, значительно улучшились условия труда.
Перед войной Молитовская фабрика стала одной из
крупнейших в области. С началом войны выполняла заказы
фронта, производила ткань, суровый брезент (в том числе
с водоупорной пропиткой). Коллектив перешел на 11-часовую смену. Кадры готовили в ФЗУ и на рабочих местах,
До 6 месяцев был сокращён срок обучения в школе ФЗУ
(средний контингент составлял 60-90 человек).
Женщины овладевали мужскими профессиями токаря,
фрезеровщика, шлихтовальщика, шофёра, работали на
командных должностях. Разгружали вагоны и баржи с
сырьём и топливом, кипы до100-150 кг. Большое значение
имели стахановское движение, почин двухсотников, инициатива многостаночников и др. Все задания для фронта
выполнялись в срок, хотя в 1941-1945 гг. в связи с сырьевыми затруднениями и нехваткой рабочей силы предприятие работало не на полную мощность.
С июля 1942 г. по решению обкома ВКП(б) было мобилизовано 340 человек в районы области на торфоразработки. С апреля 1943 г. во главе с директором фабрики Н.А.
Морозовым занимали передовые места во Всесоюзном
соцсоревновании.
В октябре 1944 г. фабрика переименована в Горьковский льнокомбинат «Красный Октябрь».
За высокие показатели в работе в годы Великой Отечественной войны в 1946 г. комбинату вручено на вечное хранение переходящее Красное Знамя Государственного
Комитета Обороны. В годы войны 842 работника предприятия были награждены орденами и медалями, а 87 человек – значком «Отличник соцсоревнования текстильной
промышленности».
После преступного разрушения СССР молитовский
льнокомбинат «Красный Октябрь» был развален, как и
многие другие предприятия различных отраслей промышленности, особенно лёгкой, текстильной, пищевой и др.
отраслей. Так, часть сырья молитовский льнокомбинат получал по кооперации с Юрьевецкой льночесальнопрядильной фабрики Ивановской области, которая была основана
в 1871 г. и 120 лет верой и правдой служила России. Она
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упоминалась в капитальном труде В.И. Ленина «Развитие
капитализма в России». В советское время она так же прошла коренную реконструкцию и модернизацию, была
одной из лучших в отрасли, так как имела наивысшую производительность оборудования среди родственных предприятий РСФСР, была градообразующим предприятием
города. Больше её нет.
По соседству с этой фабрикой, тоже на берегу Волги,
находился пивоваренный завод, который 110 лет служил
России. Выпускаемое там «Жигулёвское» пиво было
лучше, чем аналогичное в Москве, поэтому главного пивовара завода в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого
столетия пригласили в Москву на Останкинский пивзавод,
предоставив трёхкомнатную квартиру.
Волжский город Юрьевец Ивановской области сегодня
представляет собой мёртвый город. Так не без основания считают очень многие из тех, кто помнит его советским городом.
Юрьевецкий пивзавод в конце 60-х годов прошёл полную реконструкцию. Он обеспечивал пивом и прохладительными напитками в навигацию на Волге все
проходящие суда. Больше не обеспечивает, ибо и завода
больше нет, и пассажирской навигации тоже нет.
Горьковский речной порт, сыгравший огромную роль в
годы Гражданской и Великой Отечественной войн, объявлен банкротом и ликвидирован. На его месте сооружается прогулочная аллея и стадион.
Недалеко от упомянутой горьковской чулочно-носочной фабрики им. К. Цеткин на улице Полтавской находился
её крупный филиал №1, где шили спортивные костюмы.
Больше он не существует. В середине 80-х гг. рядом с
самой фабрикой на у лице Белинского был введён в эксплуатацию крупный корпус этой фабрики. Строительство
его велось по разделу «Объект нархозплана». Строители и
монтажники знали, что это такое: за срыв его ввода в эксплуатацию лишали всех видов премий, а то и должностей.
Чулочно-носочные изделия и спортивные костюмы этой
фабрики, да и многих других советских фабрик были
значительно лучше нынешних турецко-китайских. Хорошие китайские товары ширпотреба экспортировались в
нашу страну только в советское время.
Советские товары, многие из которых имели знак качества, широко шли на экспорт во многие страны, их ценили
во всём мире.
Сегодня Белоруссия занимает третье место в мире по
выпуску льноволокна – первое место Франция, второе
Китай – и это не случайно, ибо колхозные поля России, где
выращивали лён, большей частью заросли не только бурьяном, но и мелколесьем. Многие сельхозпредприятия, как
и предприятия лёгкой и текстильной промышленности,
развалены полностью или частично.
Но если горьковская фабрика им. К. Цеткин и молитовский льнокомбинат «Красный Октябрь» находились на удалении от центра города, то кондитерская фабрика, тоже
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«Т-34», 2000 легких), 53 700 орудий и миномётов, 1 млн 760 тыс. винтовок, автоматов и
пулемётов! Ещё более удивительны наши
показатели в не менее тяжёлом 1-м полугодии 1942-го: танков – 10 тысяч, самолётов –
11 тысяч! Вот именно каким (техническим, а
не живым!) клином был выбит фашистский
авиаброневой клин!!!
Вот одна из «неизвестных» ключевых
слагаемых нашей победы под Тулой и Москвой, а далее и везде!
Р.S. Автора удивляют продолжающиеся
до сих пор в СМИ бурные разговоры про
наши людские потери на войне. Хотя в силу
вышесказанного, самой главной темой подобных диспутов о «войне моторов» должны
быть показатели сторон в производстве и
качестве боевой техники. Именно там мы
вдвойне (и втройне!) превзошли наших врагов. Кстати, тоже самое было с боеприпасами,
питанием,
обмундированием,
лечением и прочим обеспечением! Именно
наличие и высокое качество нашего вооружения дало нам тот «меч-кладенец», которым Красная Армия порубила хвалёную
боевую технику всей промышленной Европы!
Без этого нас не спасли бы от поражения
никакой сверхпатриотизм, никакая сверхвера и никакие сверхпотери! Не забудем,
что и враг был далеко и далеко не трус, не
бездарь и не неумеха!
Тем огорчительней, что многие наши
историки так охотно «клюнули» на столь
выгодную и спасительную для вдрызг разгромленной стороны «наживку-приманку».
Даром ли, сразу после Курской битвы США
и Англия, боясь, что СССР в самое ближайшее время будет обладать недоступным и
для них оружием, собирались объединить
силы с Гитлером и совместно ударить по
России?! Понятно, что виною всему был
страшный сталинский «секрет полишинеля», которого так опасаются и нынешние
«победители» в холодной войне! Кстати,
«перемога» ими достигнута не за счёт военной мощи, лучшей экономики, науки,
техники, культуры, соцпоказателей, общественно-политического строя. Сумели
враги взрастить в нашем огороде взамен
выполотой, а большей частью нейтрализованной в 37 году, «пятую колонну». В лице
Горбачёва, Ельцина, Яковлева, Чубайса,
Гайдара, Черномырдина, Калугина, Бакатина, подкормленной – шкурной части языковатой творческой интеллигенции, в
тесном контакте с националистами-русофобами Украины и Прибалтики; эта нелюдь
сумела осуществить государственный переворот и развалить великое государство
изнутри.

носившая почётное название «Красный Октябрь», находилась в самом центре Горького. Она выпускала зефир
(белый и бело-розовый), зефир в шоколаде, зефир с морской капустой, пастилу (белую и бело-розовую), пастилу с
морской капустой, мармелад, в том числе и с морской капустой, различные пряники – всё это в красивых коробках
или россыпью. Эти кондитерские изделия пользовались
большим спросом как в Горьковской области, так и за её
пределами, включая Москву и Ленинград; особенно изделия с морской капустой, очень необходимой сердечникам
и людям с заболеванием щитовидной железы. Всё это исчезло как только не стало СССР.
Подобный скорбный список, как по Горьковской области, так и по России, можно продолжать долго.
Великий пролетарский писатель Максим Горький рекомендовал создать серию книг под названием «История
фабрик и заводов». В СССР было много сделано по этой
части. В Горьком были изданы книги по истории автозавода, «Красного Сормова», машзавода (который в годы
войны дал фронту 100 тысяч пушек) и др. На Урале это
книги по истории Магнитогорского металлургического
комбината, Уралвагонзавода (в годы войны он дал фронту
свыше 35 тысяч танков Т-34) и т.д.
В серии «Жизнь замечательных людей», также связанную с именем М. Горького, было много книг об организаторах социалистической индустрии и руководителях
предприятий: Орджоникидзе, Куйбышеве, Кирове, Кржижановском, Бардине, Лихачёве, Музрукове, Усмане Юсупове и многих других. В нынешние времена ситуация в
этой серии иная. Среди замечательных людей оказались
Керенский, Пилсудский, Марина Мнишек, имам Шамиль,
Колчак, Деникин, Бродский и т.п. А совсем недавно в серии
ЖЗЛ вышли: Столыпин, Николай II и др.
Я просмотрел книгу «Столыпин» и не нашёл в ней ни
«столыпинских галстуков», ни «столыпинских вагонов», ни
порки крестьян, ни еврейского погрома, ни ликования народа при сносе после революции памятника Столыпину.
Зато на память пришли слова из письма Л. Толстого Столыпину от 30 августа 1909 года: «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в
России. Человека этого вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не
жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек
этот – вы сами». (Л.Толстой. Собрание сочинений М:
Худ.лит., 1984, т.19-20, стр.673).
Про Николая II, которого народ назвал «Кровавым», даже
журнал «Огонёк», который сегодня не заметишь в любви к
социализму, писал, что этот «замечательный человек» проиграл две войны и при нём было две революции.
Пора к 150-летию со дня рождения М. Горького начать
выпуск серии книг «История развала и разворовывания
фабрик и заводов». Тем более, что почин уже сделан. В
официальном журнале нижегородских властей «Столица
Нижний» №8, август 2016 г., помещён снимок с картины художника Павла Отдельнова, уроженца г. Дзержинска, на
которой изображён один из заброшенных и разваленных
заводов Дзержинска, бывшего самого крупного центра химической промышленности СССР, с сохранившейся надписью: «Слава труду и науке!». Об авторе картины журнал
пишет, что сегодня П. Отдельнов, – один из самых известных художников России, его картины есть в Третьяковской
галерее и других крупных художественных музеях.
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ОБРАЩЕНИЕ
ПЛЕННОГО ГЕНЕРАЛА

Телеканал «Звезда» продолжает серию публикаций из так
называемой «особой папки» Сталина – это совершенно секретные документы, которые ложились на стол Генерального
секретаря ЦК ВКП(б). Часть этих докладов засекречена до
сих пор, но с некоторых, которые и вошли в эту рубрику, недавно снят гриф секретности. Для публикации выбран период с 1944 по 1953 год – с того времени, как Красная Армия
начала успешно наступать до смерти Иосифа Сталина.
Одиннадцатого марта 1944 года пленный генерал германской армии Вальтер фон Зайдлиц опубликовал меморандум, в котором размышлял о послевоенном будущем
своей страны и призывал соотечественников к сотрудничеству с СССР. Симптоматично, что находящийся в советском
плену высший чин вермахта согласовывал своё обращение
к германской армии с самим Сталиным. Речь в меморандуме идёт о национальном комитете «Свободная Германия»
и «Союзе немецких офицеров» – эти организации были созданы в СССР из военнопленных и их главной задачей стало
свержение гитлеровского режима. Меморандум Зайдлица
довольно обширен – это 13 страниц текста, в котором он
призывает скорее закончить войну.
«Неоспоримым является тот факт, что только сотрудничество с Советским Союзом позволит Германии преодолеть
последствия войны и добиться дальнейшего здорового развития ее народа и государства. Новая Германия не может
возникнуть и существовать при враждебной к СССР ориентации и без его помощи», – пишет немецкий генерал.
Далее Зайдлиц долго рассуждает о влиянии националсоциализма на умы немцев и их страхе перед большевизмом, который нужно преодолеть. Характерно, что взгляды
высокопоставленного пленного генерала, судя по всему,
совпадали с мыслями советского руководства на тот момент. Он пишет:
«Для послевоенной мировой политики большое значение приобретает судьба Германии и ее будущий строй. Те
круги, которые хотят помешать образованию после этой
Второй мировой войны действительно демократического
строя во всём мире, что противоречит их капиталистическим и империалистическим особым интересам, будут стараться сделать Германию зависимой страной, что
превратило бы ее в безвольное орудие их политики, в наёмного исполнителя их политических и экономических
целей. Преследуя эту цель, они будут готовы пойти даже на
политические, экономические и, возможно даже, на географические уступки. Они попытаются использовать существующие среди немецкого народа, а также среди других
народов предубеждения против сотрудничества с Советским Союзом с тем, чтобы с самого начала воспрепятствовать всякой политике, которая напоминала бы политику
Рапалло. Они не будут скупиться ни на обещания, ни на
предостережения, ни на угрозы, чтобы подчинить своим интересам Германию и соседние к ней нации. Это та же политика, которая хотя и радостно признаёт и регистрирует все
успехи СССР, поскольку они ведут к уничтожению гитлеровского империализма, но в то же время ожидает от продолжения сопротивления Германии ослабления СССР в
будущем и поэтому не проявляет особого интереса к скорому осуществлению второго фронта».
По сути, в этой цитате отражена и политика сегодняшнего
дня: Запад на словах приветствует некоторые успехи России
и во всеуслышание заявляет о приверженности «интересам
демократии», а на деле стремится ослабить Москву.
Далее в своём обращении немецкий генерал пишет о том,
что работа Национального комитета «Свободная Германия»
и «Союза немецких офицеров» ещё не столь эффективна, как
хотелась бы, и анализирует, как исправить ситуацию. По мнению Зайдлица, немецкий народ опасается, что ему грозит
второй «сверхВерсаль» (разорение и унижение Германии,
аналогичное тому, что было после Первой мировой войны).
Следовательно, пишет пленный генерал, нужно реорганизовать и усилить воздействие на немцев на фронте. Национальный комитет и «Союз немецких офицеров» нуждаются в
реорганизации и увеличении личного состава из кадровых
офицеров, пользующихся уважением.
Из представленного документа видно, что Советский
Союз в годы войны вел активную работу по привлечению на
свою сторону германских военнослужащих и разложению
вермахта. Генерал артиллерии Вальтер фон Зайдлиц был взят
в плен в Сталинграде и стал одним из немногих высокопоставленных пленных офицеров вермахта, который решил
пойти на сотрудничество с СССР. Он стал главой «Союза немецких офицеров» и призывал к свержению Гитлера. Зайдлиц
даже предлагал сформировать немецкие войска для сражений на стороне Красной Армии, но советские власти этого не
поддержали. После войны был арестован по подозрению в
неблагонадежности и освобождён только в 1955 году. Вернулся в ФРГ, умер в 1976 году в возрасте 87 лет.
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Смерть немецким оккупантам!

К НАСЕЛЕНИЮ РАЙОНОВ,
ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ НЕМЕЦКИХ
ОККУПАНТОВ

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ!
Кончились кошмарные дни, когда Вы находились под игом немецких поработителей. Долгожданный час для Вас настал. Красная
Армия нанесла сокрушительный удар по гитлеровской орде и вернула Вас в великую семью свободных советских людей. За ваши
мучения Красная Армия жестоко отомстила ненавистному врагу.
Она будет уничтожать его до тех пор, пока не останется ни одного
немецкого оккупанта на нашей земле.
Командование армии поздравляет вас с счастливым днём освобождения от немецкого рабства. Красная Армия успешно продвигается
вперёд. Врага громят на Северном Кавказе, уничтожают остатки окружённой группировки под Сталинградом, успешно очищаются районы
нижнего течения Дона. Прорвана блокада Ленинграда. Наши успехи
возможны потому, что весь советский народ един, сплочён вокруг нашего правительства, большевистской партии, любимого вождя и организатора разгрома немецких оккупантов великого Сталина.
Мы призываем и Вас, граждане освобождённых районов, всемерно помогайте Красной Армии, быстрее восстанавливайте разрушенное хозяйство, не допускайте расхищения трофейного
имущества, отбитого у врага. Помните, что это является государственной собственностью. Помогайте выявлять расхитителей государственного имущества.
В нашей семье нашлись отдельные изменники, которые продались врагу. Эти подлецы отреклись от своего народа, изменили Родине, верой и правдой служили Гитлеру. Выявляйте предателей
Родины, помогайте нам, чтобы эти негодяи понесли наказание, которое они полностью заслужили. Помогайте выявлять всех тех, кто
вредит нашему общему делу – шпионов, диверсантов, распространителей контрреволюционных слухов, расхитителей социалистической собственности.
Граждане и гражданки, будьте бдительны!
Все те, кто покрывает врагов нашей Родины, будут привлекаться
к суду Военного трибунала и уничтожаться как изменники Родины.

Командование Армии

Обращение командования 3-й танковой армии к населению освобождённых районов. Январь 1943 г. (ЦАМО, ф.Вор. фр., д.210, л.209)
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Интернете появился многосерийный документальный
фильм «Вторая мировая война в цвете», изготовленный компанией World Media Rights (Великобритания) в
2008-2009 гг. Хотя с авторством не всё понятно – в Интернете
сериал представляется и так: «Вторая мировая война в цвете.
HD качество. Автор Георг Маршалл. США, 2009». Ясно одно
– без американцев не обошлось.
Вопрос: зачем раскрашивали? Военная кинохроника тех
суровых лет не располагает к цвету. До красивостей ли при
демонстрации ужасов Освенцима и Нанкина, стёртого с лица
земли Ковентри и блокадного Ленинграда, Хиросимы и Нагасаки? Да и героев румянить ни к чему.
Так в чём же дело? Неужто для того, чтобы потрафить вкусам поколения, не воспринимающего чёрно-белое кино?
Смысл спрятан глубже. Сравнивая классическую на ту же
тему работу Романа Кармена с новым фильмом, видишь, что
события интерпретировали по-своему. Да что там «интерпретировали» – исказили и оболгали!

(июль 1942 года) и 220 тысяч против 115 тысяч во втором (октябрь-ноябрь 1942 г.). А потери соответственно 19 и 17 тысяч
в первом, и 13 тысяч против 30 тысяч во втором.
У англичан подавляющее превосходство не только в
живой силе, но и в танках, в артиллерии, а в последнем сражении – и в самолётах. И такие, с позволения сказать, «успехи»? Не предположить ли, что Гитлеру было не до Роммеля,
поскольку на Волге шла грандиозная Сталинградская битва,
в которой наголову разгромлен «конкурент» африканского
«лиса» фельдмаршал Паулюс?
В ней потери вермахта составили полтора миллиона человек. Несоизмеримо! Но, оказывается, Красная Армия лишь
вытесняла…
«Операция «Оверлорд» – одно из величайших сражений
второй мировой войны». – Готов согласиться, но лишь с тем,
что это самая крупная десантная операция, обеспеченная победоносным наступлением Красной Армии на Востоке. Но
ведь об этом ни слова!

А далее о том, что Красная Армия освободила Майданек.
И экскурс в историю шести лагерей смерти, расположенных
на территории Польши. И рассуждения о холокосте, уничтожившем шесть миллионов евреев. Ни слова о том, что в лагерях смерти, и даже в Бабьем Яру, погибли далеко не одни
евреи.
Сериал уже близился к концу, а что мы узнали о советских
победах? – 1941-й, 1942-й годы: перечисление потерь Красной Армии, 500, 300, 200, 100 тысяч пленных. Поражение вермахта под Москвой – следствие ошибок Гитлера, под
Сталинградом – его же. И русские, видите ли, всего лишь
«вытесняли» гитлеровцев из своих пределов. А победа обеспечена высадкой союзников в Нормандии!
До сих пор в нашем общественном сознании преобладает уверенность, что Советский Союз и без их «помощи»
справился бы. В середине 1944-го дело к тому шло. Одной
из главных целей сериала в России является эту уверенность поколебать.

Кармен снимал кино в 1978 году совместно с американцами. 20-серийный фильм назвали «Неизвестная война», потому что западный зритель ничего не знал о подвиге
советского народа, спасшего мир от нацизма. Три десятилетия холодной войны стёрли в памяти бывших союзников историческую правду.
Предтечей и поводом для фильма Кармена были Хельсинкские соглашения 1975 года и предшествующая им так
называемая разрядка. Уже во второй половине 70-х гонка
вооружений пошла на новый виток. Но со смертью Брежнева (1982 г.) Запад воодушевился. «Чехарда» советских
генсеков (Андропов – 1982–1984, Черненко – 1984-1985,
Горбачёв) заронила надежду на победу в холодной войне. А
победитель не заинтересован преуменьшать силу побеждённого. Не потому ли после «Неизвестной войны» столько
лет не было масштабной западной интерпретации второй
мировой войны?
И не потому ли она появилась в период обострения отношений между Западом и Россией, заставляющего предполагать подготовку к новой мировой войне? Самое время
преувеличить свои заслуги в победе над нацистской Германией и милитаристской Японией, и преуменьшить советские,
чтобы укрепить в обществе пренебрежение к военным способностям России, чтобы не убоялось воевать.
И почему у нас он появился спустя восемь лет после создания? Зачем нам западная пропаганда? Кто-то у них или у
нас решил, что молодые в России предпочтут цветное западное чёрно-белому отечественному? А вместе с ним воспримут трактовку интерпретаторов?
«Вторая мировая война в цвете» – не исторический
фильм, а операция войны, разворачиваемой против России.
И небезуспешная – не все зрители замечают тенденциозность фильма, направленную против России.

Дал бы им Гитлер высадиться, если бы вермахт мог снять
войска с Восточного фронта. Наступало время, когда немецкая армия всерьёз стала задумываться, кому лучше сдаться,
Красной Армии или её так называемым «союзникам».
Чем ближе подходила наша армия к Берлину и Кёнигсбергу, тем больше вермахт об этом думал.
Как величайшее достижение англосаксонского гения превозносятся в сериале «стратегические бомбардировки», осуществляемые тысячами самолётов на немецкие города.
Нельзя не поразиться тому, что ковровые бомбардировки
Дрездена, Гамбурга, Кёльна и прочих немецких городов, авторы считают законными. Уподобляются Гитлеру, стёршему
с лица земли Гернику, Ковентри и Сталинград!
А что касается военной составляющей действий стратегической авиации, она оказалась далеко не блестящей. Армады самолётов одномоментно бомбили позиции вермахта
под Нантом, и после этого атакующие удивлялись, сколь
много немецких солдат осталось в живых. Авиация не
может решить исход войны – не могла тогда, не может и
сейчас.
Удивляюсь тем зрителям, которые не замечают скудость
кадров непосредственно с поля боя – то ли западные военные корреспонденты халтурили, то ли в боях ничего примечательного. Самыми большими неприятностями для союзников
с самой высадки в Нормандии выставляются трудности с доставкой материального обеспечения. Противник при отходе
не забывал разрушать порты, французские дороги оказались
никуда не годными и в дело вмешалась осенняя грязь. К
слову, на распутицу жаловались и гитлеровцы, но не во Франции, а в России.
Ничтоже сумняшеся, авторы объясняют, что к концу 1944
года союзники вынуждены были приостановить наступление,
и окончание войны отложить на следующий год (как будто это
они решали, а Красная Армия ни при чём!). К тому же Гитлер
устроил им Арденны. Наскрёб 200 тысяч солдат и 900 танков, и 16 декабря атаковал уже собиравшихся отмечать
Новый Год на пороге Германии.
Наш молодой зритель должен знать, что незадачливых союзников спасло наступление Красной Армии на Востоке, буквально вымоленное ими у Сталина. Начатое раньше срока,
оно, тем не менее, не позволило вермахту добить американцев и англичан.
Учитывая, что в фильме ни слова об этом, не пожалеть ли
о помощи неблагодарным? В подобных случаях Запад предпочитает стоять в стороне, с интересом ожидая результата.
«Первого января 1945 года началась воздушная атака союзников (лишились 300 самолётов, но немцы ещё больше).
И в начале февраля вермахт отступил на исходные позиции,
потеряв более 120 тысяч солдат. Тем временем на Востоке
Сталин начал наступление – он преследовал цель создать буферную зону между СССР и Западом».
Каково? Ловкость рук, и никакого мошенства! Уже англосаксы сами себя спасли, а русские и не думали об Арденнах…
И без перехода к Катыни, где Советы якобы убили четыре
тысячи польских офицеров, к Варшавскому восстанию, которое «подзуживали» из Москвы и бросили, остановив войска
ввиду пылающего города. Шедевр подлой клеветы: «Второго
октября немцы осуществили помыслы Сталина – Армия Крайова была уничтожена»!

В серии «Островная война» «замечательно» заявление:
«Американцы нашли способ закончить войну, при котором не
надо сражаться с Японией». Речь идёт о величайшем преступлении в истории Человечества, атомных бомбардировках
Хиросимы и Нагасаки.
Сегодня, когда мировая война вновь встаёт в повестку
дня, нельзя забывать, что бомбы бросали на японские города,
а пугали нас. Все 72 года с окончания той войны янки потрясают ядерным оружием и не задумаются пустить его в ход при
первом удобном случае. А удобный для них тот, когда не грозит ответный удар.
А ещё удивительны восторг и упоение, с каким описываются бои за острова и островки на пути к Японии. Ни одного
не пропустили, подчёркивая упорство противника. Но и горазды же врать! – При всей ожесточённости сражений, на
Иводзиме японцы якобы потеряли 22 тысячи солдат против 7
тысяч американцев, а взятие Лейте обошлось десанту всего
в 16 тысяч, а потери японцев, сидевших в заранее подготовленных укреплениях, составили 70 тысяч. Окинава: потери
японцев – 100 тысяч, американцев – 15 тысяч. Как говорят в
таких случаях, «ври, да знай меру»!
Не вспомнить ли, как в первых сериях описывалось взятие японцами Сингапура? – 100 тысяч англичан сдались 30тысячной японской армии. Но то были англичане – не
американцы!
А заключительным аккордом трепотни можно считать
предположение, что высадка на территорию непосредственно Японии может обойтись янки в 250 тысяч погибших.
Да они бы потеряли на порядок больше! Да их бы в Японию
вообще не пустили! Не ядерные бомбы, сброшенные на мирные города, заставили капитулировать японцев, а закалённая
в боях против вермахта Красная Армия.
Быстрота, с какой уничтожена самая мощная группировка
сухопутных сил (около одного миллиона четырёхсот тысяч солдат), не оставила никаких перспектив для продолжения войны.
Но и здесь авторы не обошлись без странного комментария:
«Японцы массово сдавались, но советские войска продолжали
наступать, пока не захватили всю Маньчжурию»…
Да не спешили самураи сдаваться, и не захватывали красноармейцы Маньчжурию, а освобождали!
Смотришь сериал и удивляешься гонору авторов: «Его
фотография (водружение американского флага над Иводзимой. – Ю.Ш.) стала одной из самых значимых в истории Второй мировой войны». – Сравнивать ли взятие Берлина и
какого-то островка в Тихом океане, о котором до того никто
и не слышал?
Англичане топят германский линкор «Бисмарк» и запечатлевают событие на памятной доске (внимание!): Бисмарк
1941, Севастополь 1854… Между этими двумя датами за сто
лет ничего существенного не произошло?
Красок для своих «побед» во Второй мировой войне они
не пожалели. Но сами-то знают им цену. Не потому ли начинают военные действия с информационной войны? Здесь
чувствуют себя, как рыбы в воде. Но российские воды холодные – не замёрзнуть бы. Фильмы вроде «Второй мировой
войны в цвете» способствуют возникновению у российского
зрителя иммунитета против западной пропаганды.
А теперь о «Победе в Европе». Как и следовало ожидать,
«они пахали»! Яростное сопротивление гитлеровцев в битве

Но, пожалуй, наиболее интересна для нас последняя
серия фильма, «Советское наступление». Начинается она с
сообщения: «Наконец, в начале ноября 1943 года советские
войска захватили Киев». Надо же, собственный город не
освободили, а «захватили»!
К весне 1944 года Восточный фронт Гитлера отчаянно
нуждался в подкреплениях. Войска растянуты до предела. По
логике следовало отступать, но Гитлер требовал стоять до
конца. А между тем шести миллионам советских солдат противостояло меньше трёх миллионов немецких.
Манштейн всё время просит об отступлении, а фюрер не
соглашается. Красная Армия быстро продвигается. Это стало
возможно из-за огромного количества грузовиков, поставленных американцами. А «бедные» немцы – на лошадях. (И
куда же делся автомобильный парк, собранный завоевателями со всей Европы?).
Будто спохватившись, авторы начали говорить об окружениях, котлах, в которые стали попадать гитлеровцы. Но виноват в них был Гитлер и только Гитлер. Это он проигнорировал
предупреждение генералов, что район Белоруссии должен
быть защищён. Это он не спешил вывести 120 тысяч солдат,
которые оказались в крымской ловушке. И т.д. и т.п.
И таким образом Красная Армия вышла на государственную границу. Однако (очередной перл!) Сталин не спешил
завершать войну! Иначе как издевательством над нами это
заявление не назовёшь. Гитлеровская Германия напала на
Советский Союз, убила миллионы людей, разрушила города
и сёла, а мы остановимся на границе?
Да пусть не мечтают о такой возможности. И впредь Россия будет поступать в соответствии с заветами предков: «Кто
с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!».
А нашему зрителю из числа тех, кому нравится «Вторая
мировая в цвете», не мешало бы разглядеть, что создатели
сериала отнюдь не на нашей стороне. Здесь и там по ходу повествования просматривается их сочувствие гитлеровцам.
Видно, последние мало их били. Не видят ли они в наследниках Гитлера своих союзников, не собираются ли вместе с
ними повторить поход на Восток? Сериал, в котором столько
стараний приложено для того, чтобы доказать, сколь слабой
была Красная Армия и каким недоразумением следует считать поражение вермахта на советско-германском фронте,
заставляет думать об этом.
И кстати, после таких сериалов стоит ли удивляться результатам опросов общественного мнения, показывающим,
что 64% американцев и 61% британцев ждут скорого начала
мировой войны?

стать извлечение отработавшего ядерного топлива из первых трёх реакторов, которые пострадали сильнее четвёртого. После этого ликвидаторы смогут приступить к самой
сложной и опасной задаче – удалению из внутренних частей
реактора расплавившегося топлива, которое прожгло внутреннюю оболочку энергоблоков. Сначала нужно обследовать состояние реакторов, для чего внутрь запускают
роботов, но они периодически ломаются из-за высокого
уровня радиации.
Следует отдать должное героическим действиям японских спасателей и ликвидаторов, которые, в прямом смысле
слова рискуя жизнью, делают всё возможное для устранения или, по крайней мере, минимизации вредного воздействия на людей и окружающую среду. В некоторых
средствах массовой информации их даже называют «камикадзе», сравнивая с японскими пилотами-смертниками времен Второй мировой войны. Однако, на наш взгляд, такое
сравнение едва ли уместно.

корабли. Спасший японцев от порабощения тайфун был назван священным ветром богов «симпу» или «камикадзе».
Этот образ был использован на завершающем этапе развязанной милитаристской Японией войны на Тихом океане,
когда терпящее поражение от вооруженных сил союзников
японское командование прибегло к созданию специальных
ударных отрядов пилотов-смертников «токко бутай». Стремясь романтизировать гибель пилотов, японское командование стало называть идущих на смерть пилотов «камикадзе»,
тем самым наделяя их ореолом спасителей родины.
Однако мотивы создания отрядов смертников имели сугубо практическое основание. Дело в том, что к концу войны
в результате нехватки пилотов в бой бросались недостаточно подготовленные молодые лётчики, потери среди которых были велики. Именуемый «отцом лётчиков
камикадзе» создатель отрядов смертников вице-адмирал
Ониси Такидзиро заявлял: «Так как из-за плохой подготовки
японские лётчики погибают сотнями, не лучше ли перейти

Источники США дают другие данные – 34 потопленных и 288
повреждённых кораблей.
Из 9 тысяч самолётов, имевшихся у Японии к концу
войны, 5 тысяч предназначались для действий «камикадзе».
Отряды смертников формировались из пилотов как морской авиации, так и ВВС сухопутных сил. Смертельные полёты в один конец за годы войны совершили более 5 тысяч
молодых леётчиков.
Следует иметь в виду, что в годы войны к «камикадзе» относились не только военные лётчики. В понятие «тэйсинтай»
– отряды смертников входили и управлявшие аппаратами
«человек-торпеда» – «кайтэн», и начинёнными взрывчаткой
быстроходными катерами, и бросавшиеся под танки пехотинцы, и прикованные в ДОТах пулемётчики.
Видимо, их имел в виду занимавший в конце войны
должность заместителя начальника главного морского
штаба адмирал Ониси, который, выступая против капитуляции Японии, заверял императора и правительство в

за Бремен (кто-нибудь слышал о такой «битве»?). «Кто же первым возьмёт Берлин?» – «Гонка перешла в сферу политики».
Эйзенхауэр якобы смог бы, но на Ялтинской конференции
Берлин вошёл в советскую зону оккупации, и он (опять же,
преодолевая яростное сопротивление) занялся Руром. Через
две недели взято 325 тысяч пленных (подчёркивается – самое
большое количество за время войны). Красная Армия в конце
концов взяла Берлин, но во всём виноват Гитлер. По какимто неведомым причинам он не позволил эвакуировать войска,
запертые в Курляндии. 200 тысяч солдат пробыли в полном
бездействии до конца войны.
Стратегические резервы Германии были задействованы
на Западе (не те ли 325 тысяч, что сдались в Рурской области?). Вместо того чтобы стянуть все силы к Берлину, Гитлер
послал армию защищать Будапешт. В результате на берлинском направлении у Советов было в 11 раз больше солдат.
И наконец, о «подписании мира» 8 мая в Реймсе. Благородные вояки Монтгомери и Эйзенхауэр, оказывается, отка-
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***
Может быть, стоит привести откровенные ляпы (сериал
отличается неряшливостью)? Все немецкие танки с тридцатых годов именуются «пантерами», хотя последние появились
только в 1943 году. Погоны на солдатах Красной Армии, не
взирая на время повествования. От того, кто врёт в мелочах,
ждать ли правды в крупном? Не для того ли и сделан фильм,
чтобы врать по-крупному?
Великая Отечественная война советского народа в интерпретации авторов «потерялась» во второй мировой. На первый план выходят «Битва за Англию», «Эль-Аламейн»,
«Высадка в Нормандии», «Война США на Тихом океане».
Конечно, совсем не сказать о сражениях, которые вела
Красная Армия, авторы не могли, но сделали всё, чтобы представить, будто они происходили на периферии, на второстепенном фронте Великой войны. К примеру, как вам
понравится обозрение событий перед высадкой в Нормандии? – «На Восточном фронте русские вытеснили войска
Германии до своих границ»!
Это они вытесняли от самой Нормандии до Эльбы, а Красная Армия уничтожала в окружениях и кровопролитных битвах. Выдающимся событием второй мировой войны, едва ли
не решившим её исход, авторы провозглашают сражения при
Эль-Аламейне. Лучше бы не хвастались! – Силы сторон, англичан и немцев – 150 тысяч и 96 тысяч в первом сражении

отя японцев не удивить стихийными бедствиями –
землетрясениями, цунами, тайфунами, оползнями,
извержениями вулканов, то, что произошло 11 марта
2011 года, выходит за рамки привычного. Хотя по количеству жертв и разрушений землетрясение у северо-восточного побережья главного острова Японии – Хонсю –
несравнимо с разрушившим 1 сентября 1923 года Токио и
Иокогаму, когда погибло свыше 150 тысяч и ранены 200
тысяч человек, нынешний удар стихии усугубился разрушением атомной электростанции «Фукусима», негативное воздействие на окружающую среду сохраняется по сей день.
Оправдались худшие предположения тогдашнего премьерминистра Японии и императора Акихито, которые вынуждены были назвать последствия взрыва на станции «трудно
предсказуемыми».
Несмотря на успокаивающие заявления японского правительства, опасность заражения по-прежнему сохраняется. В Японии не могут не сознавать, что разрушение
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зали Деницу, потому что ещё в январе 1943 года Черчилль и
Рузвельт в Касабланке определили формулу безоговорочной
капитуляции…
А вообще-то всё уже было ясно, и только чтобы удовлетворить Сталина, союзники согласились принять капитуляцию в Берлине 9 мая. Но с тех пор в Европе день 8 мая
всё равно остаётся Днём Победы. Каково? Ничего себе –
«напахали»…

***

ПОБЕДИТЕЛИ «ФУКУСИМЫ» И КАМИКАДЗЕ
П оры в

АЭС надолго создало тревожную ситуацию не только для
японцев, но и населения соседних стран, может привести к
радиоактивному заражению океанических вод и воздушных
потоков, способных достигать даже отдаленные страны.
С заражённых прилегающих к АЭС территорий эвакуированы десятки тысяч человек. Японское правительство продолжает работы по дезактивации почвы и различных объектов
в районе расположения станции, во многих населённых пунктах уже отменён режим эвакуации. При этом люди неохотно
возвращаются в бывшую зону отчуждения. Спустя шесть лет
после трагедии вернулись лишь 13% отселённых жителей заражённых районов. Те, кто не возвращается, опасается, что
власти не смогут обеспечить достаточный уровень медицинского обслуживания, а также в целом не уверены в безопасности территорий после аварии на АЭС.
Японские медики выявили 25 случаев заболевания
раком щитовидной железы у несовершеннолетних жителей
префектуры Фукусима. Кроме того, онкологи обнаружили
признаки тяжёлого недуга на ранней стадии развития еще
у 33 несовершеннолетних жителей зоны, подверженной радиационному облучению. Зафиксировано, что число детей
с раком щитовидки в Фукусиме увеличилось в разы.
Как сообщает ТАСС, далеки от завершения и работы непосредственно на станции. Следующим этапом должно

или

ч у вс т во

долга?

Чтобы правильно понимать суть ныне ставшего
международным термина «камикадзе», следует обратиться к истории.
К середине XIII века объединившиеся монгольские племена, обретя могущество, завоевали Китай. Тогдашний
предводитель монголов и император Китая Хубилай-хан потребовал изъявления покорности и уплаты дани и с расположенного на востоке островного государства Ямато –
Японии. Однако военный правитель этой страны сёгун отказался идти в подчинение монголам. В ответ Хубилай в
1274 году направил в Японию вооружённую морскую экспедицию. Хотя монгольским войскам удалось занять средневековый город Хаката (ныне крупный город острова Кюсю
Фукуока), внезапно налетевшая буря потопила большинство
монгольских кораблей, что заставило оставшихся в живых
вернуться на материк.
В 1281 году Хубилай предпринял еще одну попытку покорить Японию. Для этого было собрано большое войско в
300 тысяч человек. Будучи не в состоянии оказать сопротивление cтоль мощной армии вторжения, японским правителям и духовенству не оставалось ничего другого, как молить
о помощи небо. И такая помощь пришла – на выдвигавшуюся к японским берегам армаду вновь обрушился всесокрушающий тайфун, разметавший по морю монгольские

к массовым атакам лётчиков-смертников, для нанесения
ценой жизни максимального урона врагу?».
Считается, что первым «камикадзе», показавшим пример
молодёжи, был командир 26-й воздушной флотилии контрадмирал Арима. 15 октября 1944 года он, сорвав с себя воинские знаки различия, занял место пилота в кабине самолёта
и направил его на американский корабль, но, промахнувшись,
рухнул в море. Можно сказать, что эта неудача была символической, ибо попытки последователей адмирала Арита в
большинстве случаев также заканчивались неудачей.
Основные потери от «камикадзе» американцы понесли
на начальном этапе применения японским командованием
тактики атак смертников. В сражениях за Филиппины и остров Иводзима в результате таких атак были затоплены или
повреждены несколько американских авианосцев, а также
крейсеры и эсминцы. Велико было и психологическое воздействие на команды американских кораблей, которые подвергались атакам «камикадзе». Однако затем американцы
настолько увеличили мощь зенитного огня, что прорваться
к кораблю с бомбовым грузом стало весьма трудно. Достаточно сказать, что в битве за Окинаву весной 1945 года 90%
японских самолётов-смертников были сбиты в воздухе.
Всего, по японским данным, в результате атак «камикадзе» был потоплен 81 корабль США и 195 повреждены.

Анатолий КОШКИН

решимости создать повсеместно отряды смертников
числом в 20 миллионов с тем, чтобы провести решающее
сражение за метрополию и, воюя «до последнего
японца», не допустить вторжения врага на священную
землю Ямато.
В Японии нет общего мнения по поводу создания в годы
войны отрядов смертников. Одни считают их героями и поклоняются их душам в храме «Ясукуни», а другие рассматривают лётчиков-смертников как жертв милитаристского
режима, использовавшего их жизни ради интересов господствующих кругов, стремившихся затянуть войну с тем,
чтобы выторговать наиболее выгодные условия окончания
войны и избежать наказания.
Возвращаясь к событиям наших дней, можно сказать,
что японские ликвидаторы вызванной стихией серьёзной
аварии на АЭС являются не мобилизованными на смерть за
большие деньги «камикадзе», а честно и добросовестно выполняющими свои обязанности служащими, сознательно
избравшими опасную профессию спасения других людей.
Таковыми являются и наши ликвидаторы чернобыльской
аварии, которые, рискуя жизнью, а многие отдавшие ее, выполнили свой долг перед обществом. Вот только по достоинству ли оценены их подвиги?
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Презентация российского издания книги профессора университета Монклер (США) Гровера
Ферра: “Катынский расстрел: опровержение
“официальной” версии” прошла в Твери. Этот проект реализовали местные общественники.
В презентации книги профессора Ферра приняли участие журналист и общественный деятель
Анатолий Вассерман, историки, депутаты Тверской городской Думы, представители Общественной палаты России, тверских общественных
организаций.
Монография известного американского учёного опровергает принятую версию о массовых
расстрелах советским режимом десятков тысяч
польских военнопленных в апреле-мае 1940 года.
Это событие известно в истории как “Катынский
расстрел” в лесу под Смоленском. Позже этот термин стали употреблять также в отношении казни
поляков в Калинине (теперь Тверь), а также во Владимире-Волынском, что на Западной Украине.
Хорошо оформленная книга в твёрдом переплете, насыщенная фотографиями и документами, была издана на средства, собранные через
Интернет неравнодушными к истории России
гражданами. По словам координатора проекта
Максима Кормушкина, “на наш призыв откликнулись люди со всех регионов страны, а также жители ряда зарубежных стран. Было собрано денег
больше, чем планировалось”. Это позволило дополнительно опубликовать комментарии историков и еще ряд документов из архивов. В
результате книга получилась более объемной. В
первую очередь она касается Твери и Медного.
В ходе дискуссии Вассерман подчеркнул, что
“к любым заграничным источникам и исследованиям в нашей стране прислушиваются гораздо
более внимательно, чем к отечественным. Применительно к “катынско-медновской истории” это
правило тоже работает”.
В начале 90-х годов прошлого века правительство Михаила Горбачёва заявило, что Сталин
действительно казнил поляков. В 1992-м президент РФ Борис Ельцин передал полякам документы известного “закрытого дела №1” как
доказательство вины советского режима. Казалась бы, всё понятно. Только многие российские
историки заявили, что эти документы фальшивые и были предназначены для дискредитации
КПСС и Сталина вообще.
И вот теперь, как гром среди ясного неба, появилась книга профессора Ферра. Известный американский учёный не столько защищает советский
режим и Сталина, сколько добивается правды в
этой кровавой истории ХХ века. Может теперь лидеры нашей страны займут реальную позицию?
А пока ежегодно в первых числах сентября на
мемориальный комплекс “Медное”, недалеко от
Твери, приезжает представительная польская делегация, в которую, кроме официальных лиц, входят духовенство, родственники погибших, а также

общественных организаций “Катынские семьи” и
“Полицейская семья 1939”.
На польской части мемориала у стены Плача
священники совершают католическую мессу. К памятным знакам, на братские могилы – по официальной версии в них покоятся останки 6 311
польских офицеров – полицейских, пограничников, жандармов, военных капелланов, судейских и
тюремных служащих, интернированных на территорию Советского Союза в начале Второй мировой войны и после расстрелянных органами НКВД
в Калинине (теперь Тверь) и захороненных в Медном. При развёрнутых польских знаменах и почётном карауле гости возлагают венки и цветы,
зажигают поминальные свечи, молятся над братскими могилами своих соотечественников. Только
лежат ли их останки под многочисленными мемориальными плитами?
Есть другая версия, которой придерживается
Ферр, который изучил закрытые для наших соотечественников архивные материалы. Большим достоинством
книги
“Катынский
расстрел:
опровержение официальной версии” является
публикация в ней документов из Библиотеки Конгресса США.
С ним согласны некоторые историки, общественные деятели и политики, которые считают,
что нет никаких доказательств, согласно которым
польские офицеры, чьи имена начертаны на табличках в “Медном”, были действительно казнены
и захоронены здесь.
Так, поляки со скорбными лицами молятся над
мемориальными табличками полицейских Йозефа
Кулиговского и Людвига Маловейского, которых
считали убитыми в Твери. А они были убиты в 1941
году на расстоянии более 700 км от Твери, их жетоны были найдены в захоронениях во Владимире-Волынском во время раскопок польскими и
украинскими археологами в 2011-м и 2012 годах.
Это одно из доказательств, опровергающих версию расстрелов поляков советским режимом, считает профессор Ферр.
На презентации прозвучал вопрос: а вдруг
эти полицейские с кем-то поменялись жетонами? На что Вассерман отреагировал резко:
“Это равносильно тому, что эти люди поменялись бы паспортами!”. Анатолий Александрович
вообще сомневается в том количестве поляков,
что похоронены здесь.
Информационно-аналитический портал “НьюсБалт” опубликовал статью эксперта Валерия Иванова из Литвы, касающуюся книги Ферра. Он
подчёркивает, что “акция “Катынь” началась в
апреле 43-го с записи в дневнике Й. Геббельса,
когда под Смоленском были найдены массовые
польские могилы: “Большевики в этом месте застрелили и закопали в общих могилах около 10
тысяч польских пленных”. Но, как подчёркивает в
своей книге Ферр, опираясь на доказательства,
найденные комиссией Николая Бурденко, расстре-
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ливали немцы из немецкого оружия и немецкими
патронами. Эти военнопленные не успели отступить вместе с частями Красной Армии к Москве
перед рвущимися вперед танковыми клиньями Гудериана. “Какое там массовое убийство русскими
тысяч поляков с аккуратной укладкой рядами их
трупов в ямы. Зачем? Когда надо было спасаться
самим”, - задается вопросом Иванов.
По мнению польского историка Ромуальда
Свентека, чьё мнение также отражено в книге,
преступление в Катыни однозначно совершено
гитлеровцами. В этом он лично убедился, посетив
лагеря Воркуты и Норильска, где общался с немецкими военнопленными, которые были в оккупированном Смоленске. А в 1952 году в Норильске
встретил польского капитана Владислава Жака –
свидетеля преступления гитлеровцев под Смоленском. “От него я узнал, что немцы в самом деле
захватили несколько лагерей, расположенных в
этом районе с польскими военнопленными и уничтожили их, поскольку это отвечало их интересам.
Эта книга важна тем, что в ней обобщены доказательства невиновности СССР в расстреле поляков
в 1940 году”.
- Вполне убедительное доказательство того,
что поляков в Катынском лесу расстреляли немцы,
- отметил Вассерман. - Теперь и за рубежом сказано вполне достаточно того, что к убийству поляков не причастна наша страна, наша власть.
Руководитель депутатской группы “Связь поколений” Тверской городской Думы Сергей Мамонов заявил, что речь идёт не о мести. Цель –
защитить наших павших предков. Надо сохранить
и увековечить светлую память о тысячах красноармейцев, погибших в боях и умерших в крупных
хирургических госпиталях Медного. Надо восстановить памятную доску, которая была убрана в
2007 году с места их захоронения на территории
мемориального комплекса “Медное”. Тем более,
что в архивах сохранились документы, в которых
отмечались умершие в госпиталях раненные.
Во время презентации состоялся телемост со
Смоленском, где в это время проходила международная историко-культурная конференция “Россия
– Польша – вехи истории”, где также была презентована книга Ферра. Один из участников конференции президент Фонда содействия примирению
народов Игорь Ясинский считает, что “тема Катыни
в нынешних условиях используется исключительно
для политического давления на нашу страну. Какие
бы выводы ни делали учёные и авторитетные комиссии специалистов, всё равно звучат заявления,
что во всём виновата Россия”.
А участники презентации книги Ферра в Твери
отмечали некорректное, а порой хамское поведение гостей из Польши во время ток-шоу на федеральных телеканалах. И задавались вопросом:
почему ведущие позволяют им открыто унижать
Россию?
Представители клуба “Ты помнишь, товарищ”
подчёркивали, что книга Ферра в первую очередь
нужна тверской молодежи. Она необходима при
изучении реальной истории нашего края.
AFANASY.BIZ

Сергей Стрыгин, координатор международного интернет-проекта “Правда о Катыни”: Уважаемый Олег Евгеньевич! В 2016 году издательство
“Дрофа” выпустило учебник истории для 10 класса
под названием “История России. Начало XX – начало
XXI века”. Его авторы в своём рассказе о Катынской
трагедии изложили не соответствующую действительности, клеветническую, спецпропагандистскую
(так называемую “геббельсовскую”) версию про мифический расстрел 21 857 пленных польских офицеров, якобы имевший место на территории
Советского Союза весной 1940 года. Тем самым авторы учебника распространили заведомо ложные
сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, отрицающие факты, установленные
приговором Нюрнбергского трибунала. Данное деяние в Российской Федерации запрещено уголовным
законом под страхом наказания, поскольку образует
состав преступления, предусмотренного статьей
354.1 Уголовного кодекса РФ “Реабилитация нацизма”. Планирует ли руководство издательства
“Дрофа” изъять из оборота указанный криминальный учебник, реабилитирующий нацизм?
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Олег Новиков: Спасибо за вопрос!
Александр Шубин, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор
исторических наук: Ну и со стороны научной ситуации. Существуют в науке две точки зрения – преобладающая и та, которая, скажем так, является
дискуссионной. Преобладающая точка зрения
среди специалистов по данному вопросу в сегодняшний момент, классическая, озвучена в учебнике. А если оппоненты сумеют научно доказать
свою версию, которая пока не подтверждается, к сожалению, аргументами, и встречает иногда, ну, просто даже ироническое отношение – насколько там
есть множество нестыковок, например, применительно к селу Медному, где очень проблематично
было бы немцам расстреливать – под советским
огнём. Прям вывести, всем показать и расстреливать этих несчастных польских военнопленных. То
есть много там, на самом деле, неувязок в этой альтернативной версии. Существует много альтернативных версий. К ним в рамках науки нужно
относиться терпимо, продолжать дискуссию, но в
учебники должны включаться версии проверенные,

ÈÑÒÈÍÀ – ÄÅËÎ ÄÅÑßÒÎÅ
Олег Новиков, президент издательства
“Дрофа”: Спасибо за хороший вопрос, который
прозвучал ещё раз публично. Тем более, что данный
вопрос уже задавался, и мы по этому вопросу давали исчерпывающий ответ. Для более подробного
комментария я предоставлю слово главному редактору издательства “Дрофа” Руслану Гагкуеву, который изложит позицию издательства по этому
вопросу.
Руслан Гагкуев, главный редактор издательства “Дрофа: Действительно, обращение для нас не
новое. Весьма странно его слышать именно в адрес
нашего издательства. Все необходимые экспертизы,
включая научные, содержания нашего учебника, мы,
согласно тем регламентирующим документам, которые существуют, прошли. Хотел бы обратить Ваше
внимание, что та информация о Катынском расстреле была озвучена на уровне нашего государства.
Это позиция не издательства “Дрофа”, не издательской группы “Дрофа-Вентана”, а позиция нашего
Федерального Собрания, которое, рассмотрев те
документы, которые были представлены архивным
ведомством, сделало соответствующее заявление.
Более того, есть заявление президента нашей
страны, в котором также говорится об этом вопросе
вполне отчётливо и понятно. В данном случае мы руководствовались теми документами, которые мы
имели в своём распоряжении и, соответственно,
подтвердили содержание нашего учебника результатами научных экспертиз. Если есть какой-то ещё
вопрос, могу прокомментировать...
Олег Новиков (обращаясь к С. Стрыгину): Если
Вы готовы обращаться, мы, безусловно, готовы
встретиться с Вами в суде!
Сергей Стрыгин: Конечно!

которые научным сообществом признаются как работающие.
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО, кандидат исторических наук: Позиция Российского военно-исторического общества,
как рецензента этих учебников. Коллеги, я как раз
возглавлял тот коллектив историков, который осуществлял это рецензирование. Наша позиция такая.
Всё-таки авторы – известные учёные-историки, тот
же Волобуев, если мы говорим об учебнике для 10
класса. Они имеют право на свою точку зрения? Или
их всевозможные рецензенты должны замудохать
до такой степени, что они не могут?! У нас действительно, как совершенно правильно говорит Александр Владиленович, есть сюжеты, когда придёт
специалист в какой-нибудь узкой специальности,
скажет – вот вы здесь вот должны поправить. А другой придёт – и там должны поправить. И мы очень
многие вещи оставляли, всё-таки, на усмотрение
самого авторского коллектива. Потому что всегда
есть у историков между собой нестыковки, дискуссии и сложные вопросы, но ведь учебник – это всётаки авторское произведение. Нельзя стремиться к
тому, чтобы все они были одинаковые. Нужен баланс. Тем не менее, на мой взгляд, те замечания, которые мы высказывали в процессе этой работы,
авторами в какой-то мере восприняты, так сказать,
доброжелательно – неожиданно для рецензентов. И
за это, конечно, спасибо издательству “Дрофа” – за
то, что оно коммуникацию осуществляет и помогает
сделать наши учебники лучше, а не хуже.

Фрагмент пресс-конференции в музее Победы
на Поклонной горе, посвященной старту
Всероссийской акции “Уроки памяти”,
11 апреля 2017 г.

ЭМАНСИПЕ КОСТИКОВ, НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
В еженедельнике «Аргументы и факты» мы
постоянно с оторопью встречаем публикации Вячеслава Костикова. В своё время он входил в
узкий круг высоколобых сподвижников Ельцина,
был его пресс-секретарём и, разумеется, прославлял великие деяния шефа, даже сочинил об
этом книгу «Роман с президентов». Но нахваливал он сюзерена уж так назойливо и топорно, что
однажды в 1994 году во время царской прогулки
со свитой на теплоходе «Александр Матросов»
по Енисею пьяный владыка приказал выкинуть
секретаря за борт теплохода как ненужный балласт. Верные собутыльники схватили брыкавшегося Вячеслава за руки-ноги, раскачали и – ух!бросили в надбежавшую волну. Это было единственное деяние первого президента России,
которое заслуживает одобрения.
Но Костиков хоть и не умел плавать и было ему
уже далеко за пятьдесят, несмотря на глубину и
ширину реки, не утонул, он и не мог утонуть, они
не тонут. Сверкая мокрой лысиной, выплыл. Всё
это красочно описал в воспоминаниях Александр
Коржаков. Казалось, на этом роман с президентом должен был бы кончиться. Но нет! Ельцин отправил его с глаз долой в ссылку... Куда бы вы
думали? Послом в Ватикан! А он ещё в 18 лет проник в КПСС. И теперь, представьте, стал Чрезвычайным и Полномочным послом при самом папе.
И до сих пор остаётся в этом ранге. Говорят, он
читал папе лекции по истории КПСС. А теперь,
после тридцати лет пребывания в партии, глумится над ней, как последний пошляк, прилагая
известные слова «ум, честь и совесть эпохи» чёрт
знает к кому. Тогда заграница была для Костикова
уже не в новинку. Он работал и в Индии, и во Франции, а ещё в 1968 году окончил журналистские
курсы в Англии, в Шеффильдском университете.
Словом, с юных советских лет уже был безмылапролезающим.
И вот теперь Чрезвычайный и Непотопляемый вынырнул в «АиФ» и со спасательным кругом вольготно плавает из номера в номер. И
представьте себе, безропотно пережив попытку
президента предать его позорной казни через
утопление, до сих пор считая Ельцина несравненной по масштабу личностью, он теперь стыдит тех, кто хочет «показать преданность
Кремлю». Лакей стыдит лакеев. Или Ельцин это
был не Кремль? Или не Костиков создавал этот
режим?
Один из последних его заплывов в «АиФ» называется «Есть женщины в русских селеньях»
(№14). Несмотря на предельную литературную
замусоленность (здесь всё такое: «Игра в незнайки», «Монбланы счастья»... «дурак дурака
видит издалека») и полную неуместность этого
заголовка, есть тут несколько свежайших енисейской глубины мыслей. Например: «В СССР не
было просто счастливых женщин». Да ведь «просто счастливых» людей и не бывает. Что, вот родился – и уже «просто счастливый»? «Жить в
обществе и быть свободным от общества
нельзя», – говорил В.И. Ленин. И люди становятся счастливыми через многообразные связи
с обществом – через близких, родных и люби-

мых, через товарищей по работе, через саму работу... А такие как этот Костиков обычно ничего
дальше своего носа не видят и обо всём судят
только по своему личному опыту, т.е. по тому, что
видят близ правой и левой сопящей ноздри или
– как прикажет начальство. И вот, если его бабушка была психопатка, мать алкоголичка, сестра морфинистка, а жена сбежала с другим в
Америку и там бедствует без работы, то он и
твердит: «Есть женщины в русских селеньях, несчастней которых и нет».
И опять: «В СССР не было женщин, живущих
не ради грозной Родины...». Ну, во-первых, Родина для врагов действительно была грозной. А
для огромного большинства народа, во-вторых,
в том числе и для женщин, конечно, Родина была
любимой и прекрасной. И жили женщины как для
себя, так и для Родины.
«В СССР не было женщин живущих не ради
подвига...». Ну как это не было! Были, но не так
уж много как ныне развелось. Об одной из тогдашних Константин Симонов писал:
Свои лишь ручки, ноженьки
Холила, жалела,
А больше ничегошеньки
На свете не умела.
Но что такое подвиг? Это не только рекордные перелёты из Москвы на Дальний Восток и
ночные бомбёжки врага, как было, например, в
жизни Героев Советского Союза Валентины Гризодубовой, Марины Расковой и Полины Осипенко. Это и многое другое. Моя мать овдовела
в сорок лет и больше замуж не вышла, но троих
детей подняла, поставила на ноги, все получили
и образование, и специальность, и семьи создали – разве это не подвиг!
А он снова: «В СССР не было женщин, живущих не ради идеи...». Так идея-то была прекрасная! Это вы всё испоганили, объявили, что она
состояла в том, чтобы «всё отнять и поделить».
Ничего мы не отнимали, а просто вернули то, что
нами и создано, своё вернули. Нам твердили:
«Русский народ любит считать деньги в чужом
кармане». Карман-то действительно чужой, а
деньги-то в нём наши, народные.
И ничего мы не делили, а всё сделали общим
– землю, её недра, заводы, железные дороги,
электростанции, единую электросеть... А в частности идея состояла и в том, чтобы топить в Енисее, в Волге, в Тереке всё, что мешает ей. И
Ельцин однажды хотел послужить этой идее, но
не удачно. Так почему не жить ради великой
идее? Тем более, что она только в головах таких
вот Полномочных сводилась к цитатам из «Краткого курса истории партии». На самом деле её
формы были бесконечно разнообразны, она
имела, в частности, и семейную форму. И поэты
воспевали эту форму:
Ещё тебе, мама, скажу поновей:
Хорошее дело – взрастить сыновей!
Но он не может уняться: «В СССР не было
женщин, живущих не ради вождя...». Воскресни,
Ельцин, брось его опять в Енисей, только на этот
раз где поглубже да привяжи к обеим ногам по
годовому комплекту «АиФ» с его статьями.

Что ещё? «Советская пропаганда упорно создавала образ нужной для государства женщины –
труженицы, матери, героини...». Правильно. Но
часто это было всё вместе – и мать, и труженица,
и героиня. Нужный образ. А он, видите ли, считает,
что надо создавать образ ненужной государству,
но нужной лично ему дамочки. Ну вроде мадам Нарусовой, Валерии Живодёрской, Евгении Васильевой с сигнальным обручем на животе. Что ж, иди
и пиши их портреты, сочиняй о них поэмы.
«С полотен живописцев на нас глядели ударницы труда – с лопатой, с киркой, в коровнике, на
тракторе, иногда за штурвалом самолёта». Ну, насчёт кирки, пожалуй, загнул, а всё остальное
верно. Кому ж, как не женщине, быть, например,
в коровнике. Что тут оскорбительного для женщины? Она там спокон веку. А трактора, самолёты
тогда только появились, и кто бы мог удержать
наших женщин от желания освоить их! Как говорил дед Щукарь, «бабы это вредная нация». Попробуй останови их. Мария Демченко, Дарья
Гармаш, не говорю уж о помянутых Гризодубовой
и других. И освоили, и прославились, и писали с
них портреты. Юрий Пименов, например, в прекрасной картине «Новая Москва» написал не героиню, а просто молодую женщину за рулём
автомобиля в Охотном Ряду, там, где ныне Дума.
Но уж, конечно, это не депутатки Лахова и Яровая.
Увы, и лопатой приходилось. Кто копал противотанковые рвы и делал лесные завалы на пути
врага? В основном женщины – лопатой, ломом,
пилой. Это я видел своими глазами осенью и
зимой 41 года.
За всё ты бралася без страха,
И как в поговорке какой,
Была ты и пряхой, и ткахой,
Умела пилой и иглой.
Рубила, возила, копала –
Да разве же всё перечтёшь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично живешь...
А что, художники должны были писать наших
женщин в ту пору в бальных платьях или на пуантах? Или в пылких объятьях любви? Их писали такими, какими они были. Но обещали:
Мы о вас напишем сочиненья
Полные любви и удивленья.
И сколько написали!И как прекрасно! И ещё
сделали бы немало, но тут нагрянули живоглоты
либерализма и многих певцов либо извели, либо
задвинули, а на первый план – Сорокина, Галкина, Рубину, Улицкую, Быкова, Коровина, Зуброва, Бизонова, Баранова...
Но, увы, были в руках наших женщин лопаты
и после войны. И находились люди, которые восхищались этим: смотрите, они могут и лопатой!
Это были люди вашего круга, Костиков. Но Ярослав Смеляков с болью писал:
А я бочком и виновато,
И спотыкаясь на ходу,
Сквозь эти женские лопаты,
Как сквозь шпицрутены иду.
Невозможно представить вас идущим вслед
за поэтом.

«В СССР, – не унимается обличитель, – не было
женщин, живущих ради любви и счастья». Полно
врать-то.Как всюду, как всегда были в Советское
время даже такие случаи, что женщины из-за
любви кончали жизнь самоубийством, как бедная
Галина Бениславская в декабре 1926 года на Ваганьковском кладбище на могиле Есенина. Но, конечно, рабыни любви встречались у нас редко.
Кинорежиссер Алла Сурикова сказала тем, кто
без конца твердит, как критик Б. Сарнов, что советские люди жили в постоянном страхе: «Ведь это
глупость – думать, что в те годы все только тряслись от страха и ждали, когда постучат в дверь.
Люди влюблялись, смеялись, мечтали, пели песни
– народные и советских композиторов» («Российская газета», 28 марта 2013). Но я верю, что такие,
как Сарнов, действитеьно всю жизнь дрожали от
страха. Они же ненавидели Советскую власть и
народ, который поддерживал её, и страшно было,
вдруг они об этом узнают.
Однако ж какую убогую жизнь прожил этот водоплавающий и непотопляемый! Ни на свадьбах
наших не был, ни песен наших не пел и не слушал, ни книг наших не читал, ни в кино, ни в театр
никогда не ходит. А там всюду любви и счастья –
навалом! Определений счастья – множество.
Тютчев уверял:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...
Есенин признавался:
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве...
Маяковский возглашал:
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слёзы из глаз...
Вот и такое бывает счастье – когда ты плачешь вместе со всем народом, не говорю уж о
единстве с всенародной радостью, как было 9
мая 1945 года или 12 апреля 1961-го.
А что вы, Костиков, под счастьем разумеете –
не 13-комнатную квартиру плюс 13 миллионов
долларов в чулке?
Вот таких отморозков, всю жизнь просидевших в своих углах, Ельцин и набрал в свою
команду: Гайдар, Чубайс, Бурбулис... Впрочем,
разве нынешняя лучше?
А что до портретов, то ведь их писали не
только с трактористок да лётчиц. Вот, скажем,
знаменитая картина Аркадия Пластова «Утро», на
которой молодая женщина в деревенской бане,
выйдя в предбанник и присев на корточки, заботливо одевает девочку лет пяти, которая уже помылась, попарилась и пора уходить. И пышит
здоровьем её разгоряченное тело, и невозможно
глаз оторвать... Как сказал поэт,
Слабовато Ренуару
до таких российских ню.
Кто она, эта женщина – доярка? трактористка? учительница? Бог весть. Тут она просто
красивая женщина, счастливая мать.
А Галина Серебрякова? Вот тоже «В бане». С
шайками в руках полвзвода молодых русских бо-
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гинь. Впрочем, это ещё 1913 год. Но вот «Заплетающая косу». Это уже 1930-й. А «После кросса»
Александра Самохвалова? Видел? Или полномочий
не хватило? Кто эта советская Афродита, вытирающаяся полотенцем после душа? Может, студентка,
а может, лётчица. Но тут явлена только женская её
суть с божественной статью, с ни чем не омрачённым добрым ликом. Да, слабовато Ренуару...
Но любопытна ещё и такая форма авторского
малоумия. Заклеймив образ советской женщинытруженицы, Костиков вдруг заявляет: «За последние десятилетия в Европе произошла настоящая
женская революция. Женщины во всех структурах
власти, бизнеса, культуры. А нам кроме Матвиенко и Яровой и предъявить некого». Интересно,
кому и в каком виде он намерен «предъявить» Яровую? Судя по прессе, некоторые экстремисты
горят желанием предъявить её вместе с трехмиллионной (в долларах) квартирой Следственному
комитету Генеральной прокуратуры.
А что касается «женской революции», то почему же сочинитель в восторге от неё в Европе
(мог бы вспомнить и Америку, где не так давно три
женщины едва ли не подряд были госсекретарями
– Олбрайт, Райс и Клинтон), но клеймит подлинную
«женскую революцию» в Советское время на Родине? Вот уж была революция так революция! И в
министрах, и в советах, включая Верховный Совет,
и в искусстве, и в спорте – нашествие женщин!
Александра Михайловна Коллонтай (1872-1952)
была первым в мире женщиной-послом; Анна Ивановна Щетинина (1908-1999) в 27 лет стала первой в мире женщиной-капитаном дальнего
плавания, Герой Советского Союза; Валентина Терешкова и Светлана Савицкая – первые в мире
женщины-космонавты, Герои Советского Союза...
И это Костикова бесит, спать не даёт, ото всего
этого у него круглосуточная без выходных чесотка.
Почему? Да потому что давным давно, еще до
швыряния в Енисей он душой и всеми помыслами
жил в Европе, а соотечественники представлялись
ему стадом «похотливых козлов».
А чтобы уж окончательно заклеймить советскую
женщину, пишет: «Один из самых пафосных памятников в СССР на Мамаевом кургане изображает
женщину с разящим мечом в руках». Дана в газете
и фотография этого памятника, как вещдок. И тут
уж мы окончательно понимаем, с кем имеем дело.
Во-первых, великая Сталинградская победа
заслуживает самого высокого пафоса. А во-вторых, чтоб ты знал, дубина, здесь изображена не
Марь Ванна, а Родина-мать, вставшая навстречу
врагу, и в руках у неё не меч, а олицетворение всей
духовной и военной мощи державы. Это понимают
даже те, кто, как ты, не был ни на какой войне,
кроме газетной, и даже не служил в армии. Неужели папа римский не просветил ельцинского недоросля, что и у древних греков богиней победы
была Ника, и у римлян – богиня Виктория.
Товарищ Зятьков, как главный редактор
«АиФ», вы сделали бы очень отрадное дело, если
завершили бы неудавшийся енисейский эксперимент Ельцина.
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ПОЧЕМУ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
ОКАЗАЛОСЬ НАСТОЛЬКО РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ?
Если пациент хочет жить – врачи бессильны.
Фаина Раневская
Если пациент НЕ хочет жить – врачи бессильны.
Врачи
очему в результате информационной войны, пропаганды,
дезинформации у людей происходит отказ от борьбы за
свою жизнь? Потеря самозащиты, впадают в депрессию,
начинают болеть, теряют бдительность и желание жить, попадают в несчастные случаи, вредят своему здоровью.
И как результат массово умирают, прожив на десятки лет
меньше, чем могли бы. Если бы граждане сохранили желание
жить, – планировщики информационной войны были бессильны.
За 26 лет после развала СССР, в 7 республиках европейской части СССР погибло и недородилось до 60–90 млн человек. Только по России эта цифра составляет от 34 до 50–60
млн человек. Как же так получилось, что страна, выдержавшая тяготы Второй мировой войны, так сильно пострадала в
информационной войне без выстрелов?
Ответ очень кратко есть в книге Хазина и Щеглова «Лестница
в небо». Ниже вы прочтёте подробный комментарий к нему. И
немного расскажу о психологии, почему так получилось.
Во все времена людей интересовало как захватить
власть, как её удержать и приумножить.
В прошлом, за непонимание как править людьми власть
имущие платили своими жизнями, династии теряли власть.
Государства появлялись и исчезали сотнями.
В античные времена были сотни городов-государств, которых остро волновал вопрос – как удержать власть. Представляете, в те времена не знали, как удержать власть в каком-то
одном небольшом городе! Им на помощь пришёл Аристотель
и предложил решение в своей пятой книге «Политика».
В Северной Африке были времена, когда династии сменялись примерно каждые 120 лет. Приходили малочисленные
племена из пустыни и захватывали власть в больших, богатых, многочисленных городах, перерезав их правителей. А
потом, через какое-то время их тоже свергали. И это происходило снова и снова – столетиями ничего с этим не могли
поделать.
В европейских странах периодически возникали междоусобицы, уносившие многие жизни власть имущих, из-за
спора, кто станет следующим правителем и каков будет расклад приближённых к монарху. (Например, после войны Алой
и Белой роз в Англии почти не осталось знати.). Естественно,
людям власти очень не нравится умирать или терять своё
привилегированное положение, и они тысячелетиями искали
подходящее решение.
Одной из сильнейших проблем была и остаётся
смена поколений власти.
С тех пор прошло уже 26-28 лет и ситуация снова грозит
повториться. Ныне в России приближается необходимость
такой смены. А как её провести? Нависла угроза, что «западные партнёры» этим воспользуются в угоду своим интересам. Этот сценарий очень вероятен.
Первыми нашли решение проблемы междоусобиц англичане в 1688 году, которые до этого прошли через 10 войн!
После 1688 года наступил конец их внутренним раздорам и
разорительным войнам из-за власти. Войны стали происходить в основном за пределами страны.
Это был ключевой поворотный момент в английской истории. Их богатство и влияние резко рванули вверх по
сравнению с другими странами. Их элиты получили огромное
преимущество перед остальными странами, чем они естественно, активно пользовались последние 300 лет.
Но вернёмся к Аристотелю и его пятой книге «Политика».
Именно Аристотель предложил правила сохранения
власти.
И эти правила соблюдаются так или иначе более 2300 лет.
Для понимания мне придётся привести довольно длинную
цитату из книги «Лестница в небо»:
Согласно Аристотелю, причиной государственных переворотов является недовольство граждан, доходящее до открытого мятежа.
Чтобы этого не происходило – ограничивать возможности
граждан:
чтобы люди не доверяли друг другу, чтобы не могли действовать; чтобы прониклись малодушием:
«подрезывать» всех в чём-либо выдающихся людей, убирать прочь с дороги всех, отличающихся свободным образом
мыслей, не дозволять товариществ, воспитания и ничего
другого, подобного этому, разрушать у граждан уверенность
в себе и взаимное доверие, не позволять заводить школы
или какие-нибудь другие собрания с образовательной целью
вообще, устраивать все так, чтобы все оставались по преимуществу незнакомыми друг с другом, так как знакомство
создаёт больше доверия.
Далее, нужно, чтобы все люди, пребывающие в городе,
постоянно были на виду и проводили своё время перед
дверьми своих домов: тогда им очень трудно будет скрывать
то, чем они занимаются; да и находясь постоянно на положении рабов, они привыкнут быть смирными.
Ещё нужно стараться устроить дело так, чтобы не оставалось тайной ничто из того, о чём говорит или чем занимается
каждый из подданных, держать соглядатаев (доносчиков).
Опасаясь таких людей, подданные отвыкают свободно обмениваться мыслями, а если они и станут говорить свободно,
то скрыть свои речи им труднее.
Следует возбуждать среди сограждан взаимную вражду
и сталкивать друзей с друзьями, простой народ со знатными,
богатых с людьми из их же среды. Также разорять своих подданных, чтобы, с одной стороны, иметь возможность содержать свою охрану, и чтобы, с другой стороны, подданные,
занятые ежедневными заботами, не имели досуга составлять заговоры против правителя.
Где-то это я уже видел. Знакомо, не правда ли? Точь-вточь наше «современное» общество.
Для того чтобы преуспеть в жизни, нужно развивать личностные качества.
Если вам кажется, что жизнь сплошная беготня по граблям и не удаётся:
- найти нормального партнёра и создать семью (как
утверждает, Михаил Литвак – счастливая семья складывается
у 1 пары из 11 тысяч);
- выстраивать отношения с друзьями, родственниками,
родителями, тёщей, соседями, коллегами на работе;
- добиться желаемого воспитания, уважения, признания
от детей;
- если у вас было трудное детство и, мягко говоря,
натянутые отношения с родителями, учителями и одноклассниками;
- если вам кажется, что вас постоянно кто-то критикует,
строит козни, не уважает, а то и просто ни за что выносит
мозг и что-то от вас хотят;
- если вам кажется, что вас постоянно обманывают и
пользуются вами;
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- если вам кажется, что вокруг много неадекватных
людей, за которых бывает просто стыдно и неприятно;
- если вам не удаётся заработать нормально на жизнь и
приходится биться за каждую копейку или наоборот, вы хорошо зарабатываете, но деньги уходят куда-то в никуда и не
приносят жизненных радостей;
- если вам кажется, что жизнь сложная, трудная, несправедливая, что в жизни полно страданий и т.д. и т.п.
- если вам разрывают мозг раздражение, недовольство,
чувство вины, страхи, стыд, обиды, злость, гнев и вы периодически впадаете в отчаяние и безысходность (90% женщин
плачут от 1 раза в месяц, до 1 раза в неделю)
и многое-многое другое…
Так вот, хочу сказать, что вам это НЕ КАЖЕТСЯ – так было
задумано планировщиком. Вас специально такими воспитали с помощью «социальной инженерии». Или, точнее, недовоспитали. Были созданы механизмы, имплантирующие
конфликты в обществе между гражданами.
Чтобы вы парили себе мозги по каким-то мелочным бытовым темам, о которых даже стыдно говорить вслух! И чтобы
ни на что другое вам не хватало ни времени, ни сил. (Как
внедряются конфликты в обществе я как-нибудь расскажу
подробнее.
Система хочет, чтобы ты был(а) тупой и несчастной.
Идиоты – главный актив капитализма.
Этот способ «удержания власти» не очень сильно мешал,
пока люди жили по большей части в деревне. Там всё проще и
минимальным жизненно необходимым навыкам обучали. Дети
с 5–7 лет активно помогали родителям и тем самым учились
взрослой жизни. Поведение мужчин и женщин строго регламентировалось. Работы в поле хватало на всю жизнь.
Детей было много, обоих полов, и они набирались опыта
общения с противоположным полом с раннего возраста. При
достижении какого-то возраста родители женили детей, а не
они сами женились. Всей деревней строили жильё. Все друг
друга знали с детства и уживаться было проще. Но всё равно
продолжительность жизни крестьян составляла до 40 лет.
Наступил капитализм, и всё сильно изменилось – города
резко выросли в численности жителей. Жить замкнуто в деревне стало проблемно. Для жизни в городе нужно значительно больше навыков, чтобы преуспеть.
До начала XX века люди за всю жизнь принимали максимум 5 важных решений. Современный человек принимает
больше таких решений за 1 год. В Советском Союзе социальная поддержка как-то сглаживала эти трудности. Но при
оголтелом капитализме – навыков сильно не хватает.
Недовольный человек потребляет больше товаров.
Люди борются со стрессом, больше работая и потребляя
лишние товары: ненужные вещи, предметы роскоши, алкоголь, сигареты, игры, в том числе азартные, и другое. Поэтому
капиталисты были очень заинтересованы сохранить такой порядок вещей и даже усугубить его. Они стали активно внедрять
комплексы неполноценности с помощью рекламы.
Разводы стали выгодны системе: пара поженилась – значит, они должны купить/арендовать квартиру и машину. Пара
развелась – значит, им нужны ещё одна машина и квартира.
И возможно, нужна сиделка и адвокат. У меня есть знакомые,
прожившие 15 лет в браке и уже 10 лет в судах, разводятся.
Получается удвоение ВВП и создание рабочих мест – сиделок, адвокатов, судей и т.д.
Детям разведённых родителей прививаются навыки неполноценности. А как довести людей до разводов? Воспитать
их с полным отсутствие навыков взаимодействия с противоположным полом. В год случается до 50% разводов от числа
зарегистрированных браков. От 50% людей старше 30 лет
живут в одиночестве и мечтают встретить кого-то, чтобы создать семью. Они просто не могут выбрать кого-то, а потом
ужиться. Да банально большая часть людей не знает, что им
хочется на самом деле.
Неужели конфликты в общество встраиваются специально?
Увы. А еще создаётся куча ненужных проблем. Например,
тупых законов, формальностей, бюрократии. С кризисом
принимается ещё больше тупых законов и плодится бюрократия, даже на Западе. Случайность? Нет.
Если вы посмотрите рейтинг по самоубийствам, то
самые богатые страны будут лидировать в этом списке.
Людям дали заработать, но не учат как жить и они не
выдерживают нагрузки.
В Штатах налоговый кодекс имеет более 1 миллиона
страниц. В год создаются до 50–70 тысяч новых законодательных актов, поправок и изменений в закон. Целое раздолье для адвокатов – а люди их за это ненавидят. Вот и
отличненько! Пока в стране есть много денег, благодаря печатному станку, – люди готовы с этим мириться. В других западных странах примерно так же. А что потом?
Если вы помните – всеобщая грамотность в ведущих
странах была достигнута только к середине XX века. Это что,
случайность? Нет. Всё знали, всё понимали сотни лет назад,
но не хотели обучать грамоте массово. А зачем? Есть 5–10%
грамотных людей и хватит.
Знаете ли вы, что геометрия в школе называется Евклидовой, потому что была впервые изложена в третьем
веке до нашей эры великим древнегреческим математиком Евклидом?
То есть 2,3 тысячи лет назад поняли, что геометрия нужна.
Но за это время не поняли, что людям нужнее элементарные
социальные навыки и что к взрослой жизни нужно готовить и
обучать каждого? Не смешите.
Кто детей воспитывает? 20–30-летние родители? А какой
у них жизненный опыт? Чему они могут обучить своих детей?
А вам не кажется, что они сами дети? Которым надо еще
учиться и учиться, прежде чем они смогут кого-то воспитать
нормально?
И вот результат – по официальным данным, в России до
70% людей страдают депрессией в той или иной форме. Случайность? 75% преступников – это люди, выросшие в тяжёлой семье, без нормального воспитания, образования и
любви. Тоже случайность?
Система так создана, чтобы плодить нищету, несчастных
и преступников.
Продолжение такой политики становится опасно для
государственности и для элит.
Уже очевидно, что последствия такой образовательной
политики будут катастрофическими. Десятки стран, в том
числе Россия, находятся под угрозой исчезновения или как
минимум потери суверенитета.
Населением можно легко манипулировать и обмануть так,
чтобы они сами себя уничтожали. Пользоваться этой «кнопкой» могут не только внутренние элиты, но и внешние. Что мы
и видели десятки раз за последние 100 лет. Традиционные
войны уходят в прошлое. Информационная война становится
основным способом борьбы.
И от таких гибридных войн нет другого спасения – кроме
как повышение грамотности и воспитание населения. Напри-
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мер, Болгария, да и Румыния тоже, получили суверенитет в
результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Но почти сразу же, фактически, потеряли его в результате
внутренних интриг, получив немецкие наследные династии.
Потом 50–70 лет антироссийской, что по сути – саморазрушительной, политики. Болгария – 2 раза, Румыния – 1 раз
умудрились воевать против России. Коммунистический перерыв на 40 лет.
И опять продолжение русофобии и уничтожения этих
стран их собственными руками в последние 30 лет. Неужели
за эти сто лет непонятно кто их разрушает, а кто им помогает? Похоже, что нет. У них ведь нет логики. Им её не преподавали!
Где народный иммунитет после сотен лет пребывания под
турками? А его нет и не было.
Аристотелевский тип воспитания и образования полностью уничтожает иммунитет страны перед внешней
ползучей опасностью.
Бесполезно развивать армию, ядерное оружие и войска
при наличии такой лазейки в безопасности страны, как аристотелевское воспитание. Всё равно что построить бронированный дом, а ключик от входа через заднюю дверь
оставить под ковриком на улице.
Давайте будем откровенны: никто не ожидал, что в России есть какая-то сила, способная вытащить людей на многотысячный митинг! Но Навальный вытащил 26 марта. Да,
ему не удалось закрепить свой результат и снова людей вытащить на митинг 2 апреля. Где гарантия, что это не случится
через год или несколько лет? Абсолютно никакой гарантии!
И это случится рано или поздно.
Например, недавние многотысячные митинги против коррупции в Румынии. До 80% всех протестующих – румынская
молодёжь, у которых нет своего опыта жизни, но есть недовольство. Только полтора года назад они митинговали, чтобы
сменить партию власти. Теперь они митинговали, чтобы
убрать этих и поставить тех назад. Это что за массовая глупость такая?!
Закопаем Горбачёва, откопаем Брежнева будем жить
по-прежнему?
Неужели непонятно, что НИЧЕГО не изменится? Что и
дальше их будут уничтожать? У людей нет логического
мышления, потому что образования им этого не дало! И
похоже, что этого нет даже у некоторой части их элит. Элит!
Румыния – православная страна с огромными земными
ресурсами, с выходом к морю, со слабой армией и экономикой. Как говорит А. Фурсов, если ты выглядишь как еда,
значит, рано или поздно тебя съедят. Как можно устоять
перед соблазном и не ограбить эту страну? Это ведь не Северная Корея, как они себя смогут защитить? Обидятся?
Будут кричать «ай-ай-ай, так нечестно»? А десятки других
таких же стран?
А что, Россия не выглядит как «лакомый кусочек»? Россия
выглядит так, что с ней открыто нельзя воевать, а вот «неоткрыто» можно! А еще можно оскорблять, унижать, поливать
дерьмом, клеветать, арестовывать граждан, перекупать политиков, обманывать, ставить торговые барьеры, можно открыто обучать, финансировать, поддерживать оппозицию,
информационные войны вести! Продолжите список сами…
Многие страны будут уничтожать до полной зачистки территории, Россию в том числе – глубинку ведь уже зачищают.
Аналогично Болгарию, Молдавию, Прибалтику, Грузию, Румынию и ещё десятки стран. Про цветные революции и говорить нечего. Уже сколько стран от этого пострадало! Многих
ли людей это чему-то научило? Нет, конечно, судя по тому,
что дальше происходит в мире.
Капая на мозги гражданам другой страны можно её
уничтожить.
Сперва экономически, а потом и физически. Обмануть
можно десятки процентов населения при таком образовании.
Потому что система выращивает инфантильных и наивных
граждан. Как свои обманывают на выборах, так и чужие могут.
Эта «кнопка» открыта для всех желающих!
Горбачёв и компания не ставили своей целью развалить
СССР, но у них перехватили инициативу, обманули. Я готов
согласиться, что нынешние либералы тоже не ставят своей
целью полного уничтожения России. Они хотят хорошо жить,
наплевав на свой народ, оставаясь в хороших отношениях с
Западом!
Западные партнёры целенаправленно бьют в одну точку
уже более ста лет! Российскую империю развалили, СССР
развалили. Да, у них ушло на это 70 лет. Но их похоже это
устраивает. Где гарантия, что это снова не повторится в следующие 20–50 лет? С такой моральной подготовкой общества к современным вызовам это гарантированно случится!
Текущая российская элита недолговечна. Рано или
поздно она провалится.
С другой стороны, как утверждает психоаналитик и психолог Карен Хорни, «внешние проблемы ничто по сравнению
с внутренними». Верно и обратное: не важно какие трудность
есть вокруг человека, если внутри он психологически собран
– человек способен справиться почти с любым вызовом.
Если есть внутренние конфликты с самим собой,
даже мелкая внешняя проблема может превратиться в
пытку! А что происходит с людьми, если им создаются
внешние проблемы и постоянно капают на мозг, мы
видим в последние 26 лет.
С таким образованием будет сложно конкурировать
в современном мире.
Если мозг людей занят мелкими бытовыми проблемами
– им некогда думать о деле! Про бизнесменов говорят:ты
слишком много работаешь, тебе некогда бизнесом заниматься!
Конкурировать в широком смысле этого слова! В науке,
бизнесе, политике, искусстве, музыке, кино.
Неуверенных людей с внутренними конфликтами легко
сбить с толку, просто критикуя их. Успешный бизнес требует
неимоверно крепкую самооценку руководителя. Лёгкие сомнения – и всё, загнобят, конкуренция проиграна. И это касается всех областей.
Невозможно добиваться серьёзных научных открытий,
создания прорывных технологий, если у граждан инфантильный, неуверенный, наивный, малограмотный склад ума.
Для воспитания одного учёного нужно вырастить условно
10 тысяч неучёных. А для сложной научной деятельности
нужны тысячи учёных. С нынешней системой образования
невозможно воспитать достаточное количество людей, способных заниматься наукой.
Англосаксы тоже используют Аристотелевскую социальную инженерию – против своих граждан. Но они создали
мощный механизм выкачивания мозгов со всего мира, их
трудоустройства и адаптации. Очень удобно и, наверное, в
сотни раз дешевле, чем своих выращивать.
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Кратко прочие последствия Аристотелевской социальной
инженерии:
Рождаемость тоже не получится повысить до приемлемых
уровней. Высокий уровень абортов в стране. Высокий процент разводов. Уничтожение семьи, даже без либеральных
ценностей.
Высокая смертность: 70% болезней носит психосоматический характер – нервы и стресс делают своё дело.
Несчастные случаи по глупости.
Воровство, преступность, что существенно удорожает
расходы на охрану предприятий. А значит, снижает их способность конкурировать.
Высокие расходы на образование в бизнесе. Высокие социальные расходы.
Русофобия русских. Граждане гнобят друг друга.
Малая продолжительность жизни – теоретически люди
могли бы жить на 20–40 лет больше.
От такой инженерии никуда не получится спрятаться
даже элитам.
Так или иначе, они тоже цепляют на себя, часть всеобщего
подавления и возникающего стресса. Накопленный годами
стресс образует на теле людей слой постоянно напряжённых
мышц, который называется «панцирем напряжения» (открыт
Вильгельмом Райхом лет 80 назад).
У элит он тоже есть! Представьте себе, что вам придётся
таскать на себе всю жизнь примерно 20 кг лишнего веса.
Сколько вы проживёте с такой дополнительной нагрузкой?
«Панцирь напряжения» ещё хуже – он во время сна не расслабляется.
Вы видели, как выглядят старики: перекорёженное тело,
дряблые напряжённые мышцы – у них нет сил поддерживать напряжение дальше, но расслабить мышцы не могут.
Вы и сами замечали на своём теле слой напряжённых
мышц, который почти ничем невозможно расслабить. Они
напряжены из-за стресса. Это есть «панцирь напряжения»
– он корёжит тело.
Представьте себе напряжение вокруг какого-то капилляра у надпочечников – и всё, кровь нормально уже не поступает. Они работают с нагрузкой. Это снижает артериальное
давление, что создаёт постоянную сонливость, усталость.
Давление с годами понижается дальше и приводит к смерти.
Я сам прошёл через это – жуть. Ну и как расслабить этот капилляр? Таких зажатых напряжением капилляров – не счесть.
Естественно, это сильно изнашивает тело. Выгорание,
ранняя седина, облысение, 70% болезней, выпадение зубов
с возрастом – только часть последствий от панциря напряжения. Что существенно сокращает продолжительность
жизни, ухудшает внешний вид. Мышцы лица – 5% от общей
массы, но совершают 40% всех движений. Поэтому лицо стареет первым.
Учёные до сих пор не предложили способ устранения панциря напряжения. Не захотели или не смогли? Я видел в
жизни только нескольких людей, которым удалось его отпустить. А остальным зачем? Откуда потом брать деньги платить пенсии лишние 20–40 лет?
Высокие расходы на образование сотрудников в
бизнесе.
Для успешного ведения бизнеса нужны очень высокие
коммуникативные способности как владельца компании, так
и сотрудников. Тонкое чутьё, понимание людей, умение входить в контакт с незнакомыми людьми, умение убеждать и
прочее. Всё это есть социальные навыки, образуемые в результате грамотного многолетнего воспитания (в политике,
кстати, требуется ещё больше социальных навыков).
Тренинги по бизнесу на 50–80% должны состоять из элементов личностного роста. Если это не так – то результатов
в виде денежных поступлений после тренинга не будет.
Управление временем – вроде бизнес-тема, но на самом
деле это личностный рост. Сотрудники отдела продаж выгорают, устают, теряют интерес, у них снижается самооценка.
И поэтому падают их результаты – для улучшения своих
показателей им не бизнес-тренинг нужен, а личностный рост,
антистресс, моральная поддержка, прочее. При найме новых
сотрудников нужно обращать внимание в первую очередь на
воспитание и личностные качества! Если с этим проблемки –
всё, говорить больше не о чем.
Но компании не могут себе позволить тратить деньги на
воспитание сотрудников. Нормальное воспитание занимает
десятки лет – у бизнеса нет ни времени, ни денег на это. Это
существенно повышает издержки в бизнесе. И формирует
безработицу при незакрытых вакансиях.
Общий вывод
Социальная инженерия по типу Аристотеля уже исчерпала свой ресурс и из решения превращается в проблему.
Потому что создаёт огромнейший пробел в безопасности
страны, которым рано или поздно обязательно кто-то воспользуется.
Ни одна страна больше не может себя чувствовать в безопасности, пока пользуется такой «стратегией». Либо закрыться от всего мира, как Северная Корея, либо ждите
«оранжевую революцию», государственный переворот или
нечто подобное. Рано или поздно – это произойдёт.
В информационный век подобная лазейка не только создаёт повышенную восприимчивость населения к психологическому давлению, но и способствует самоуничтожению
населения. А также делает невозможным выиграть конкуренцию на международном уровне по всем направления. К сожалению, уже очевидно, что не все страны с этим справятся.
Людям я бы рекомендовал не ждать, когда дойдёт до
государства, а самим заняться этим вопросом. Обратите
внимание на вашу восприимчивость к стрессу, выгоранию,
критике, психологическому давлению, заниженной самооценке. Развивайте личностные качества, уверенность в
себе и устраните эти психологические слабости – как у
себя, так и у своих детей. Психологическая напряжённость
в будущем будет только возрастать. И нужно уметь жить в
таких условиях.
Настало время воспитания граждан психологически сильными и здоровыми с мощными социальными навыками –
всех, а не только 1–5% из них. Это означает, что таких людей
обманывать, как раньше, не получится. Только обладая психологически крепкими гражданами удастся преодолеть современные и будущие вызовы, устранить риски «случайного»
распада страны и её исчезновения. А также занять достойное место в этом мире.

СТАЛИНСКИЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДА
приглашает на очередную Сталинскую
Конференцию, посвященную Великой Победе.
Конференция состоится 5 мая 2017 года в 18 часов
в гостинице «Россия», зал “Петровский”
(метро «Парк Победы», вход с улицы Варшавской).
В программе конференции: доклады историков,
выступления политических деятелей и редакторов патриотических изданий, исполнителей патриотических
песен.
Билеты на входе и у Гостиного Двора.
Цена билета 200 рублей.
Справки по телефону +7 (904) 603 82 14.
Иван Метелица.
Сталинский Комитет Ленинграда, редакции газет
“Русская революция”, “Слово чести”
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ван Непомнящий родился во времена застоя, в правление Брежнева. Те благодатные годы в народе называют
еще запойными. Государство было богатое, никто не
знал слова бомж или инфляция, многие сегодня считают, что
жили при коммунизме, но этого не понимали, и только при капитализме ощутили, чего лишились. Как говорит пословица,
что имеем – не храним, потерявши – плачем.
В то счастливое время алкоголь продавался хотя и не так,
как ныне, круглые сутки на каждом углу, но тоже был доступен
желающим одурманиться. Народ отмечал праздники и торжественные события широко, свадьбы длились три дня, на них
собирали всю близкую и дальнюю родню, приглашали друзей
и знакомых. Богато справляли дни рождения, крестины, проводы в армию, государственные и другие праздники.
Постепенно дело дошло до того, что отмечать со спиртным важные события и дни рождения стали и на работе. Поэтому уже тогда появилось немало алкоголиков, для них
создавали лечебно-трудовые профилактории. Широкое
пьянство всего населения, включая руководителей партии и
правительства, тормозило развитие государства, отсюда появилось и слово «застой».
Отец Ивана Непомнящего тоже привык закладывать за воротник. Возвращаясь домой с завода, заглянет в пивнушку у
проходной, вытянет с друзьями кружку-другую, а то и в кафе
завернёт, хлебнёт вина или водки, после ввалится, шатаясь,
в квартиру и начинает права качать бедной жене; от частых
дебошей страдали и несчастные дети.
Сейчас хорошо известно, что алкоголь в первую очередь
разрушает мозг человека, а также остальные органы – печень, сердце, сосуды. Хуже того, алкоголь ухудшает наследственность, появляются дебильные и больные потомки,
природу обмануть невозможно. Поэтому от пьющего папаши
Иван родился умственно неполноценным.
То, что мальчик явился на свет слабоумным, не сразу заметили. Видели, что он плохо соображает, но надеялись, что
постепенно это пройдёт. Однако не проходило. В довершение
несчастья мать, во время ссоры с пьяным супругом уронила
маленького Ивана, он сильно ушибся об пол головой. Слава
богу, после падения от него не стало отдавать водкой, как от
гоголевского героя, но сотрясение мозга повлияло на его поведение. Все игрушки он ломал, а что-то делать научиться не
мог. В детском саду воспитатели постоянно с ним мучились,
он курочил игрушки, царапал мебель, рисовал на столах, шкафах и на стенах.
В школе учился он еле-еле, получал одни тройки и
двойки. Уже тогда сверстники прозвали его Иваном-болваном. Сколько ему ни объясняли как решить простую задачку, все усилия были напрасны. Однако его переводили
из класса в класс, чтобы не портить статистику. За десять
лет посещения школы он научился только читать и кое-как,
с кучей ошибок, писать. А в математике хорошо освоил
лишь два действия – отнять и поделить, да и то делил так,
что себе оставлял всегда больше, чем другим. А прибавлять
и умножать совсем не умел, эти действия были ему непонятны. К сожалению, слаборазвитых, как Иван, в обществе
в годы запоя набралось немало, и это роковым образом
сказалось на судьбе государства.

Президент Италии прилетал в Москву на переговоры с Путиным в качестве гонца папы
Франциска с предложением разделить Россию
на царства и выбрать себе во владение любое,
хоть Московское до Урала, хоть Сибирское... Поделить предлагают примерно следующим образом: кроме Московского и Сибирского царств
ещё создать Новую Хазарию, включая земли вокруг Воронежа, Краснодара, Ростова и Крым, Халифат на Кавказе, Тюркестан – на землях
бывших советских республик, чтобы не дать мусульманам объединиться...
Надеюсь, что Ватикан получил в ответ на своё
«заманчивое» предложение цитату моих любимых авторов: «Я бы взял частями. Но мне нужно
сразу».
Ещё, разумеется, предлагали отпущение
грехов за Крым, плюс безлимитную кредитную
линию, но чего стоят устные договорённости с
«лидерами свободного мира», наглядно показала судьба договорённостей М. Горбачёва о непродвижении НАТО на Восток. Религиозные
«лидеры» ничем не лучше всех прочих. «Вы не в
церкви, вас не обманут, – весело сказал великий
комбинатор».
И насмешливое «Скучно, девочки!» было
адресовано президентом, похоже, не
столько в адрес «лидеров свободного мира»,
превративших встречу G7 в двухминутку ненависти, а скорее их начальнику в белом
платье. Татьяна Волкова

***
По поводу памятника защитникам Дома Советов я полностью согласна с А.В. Поповым,
участником тех событий («Пятая газета», №15 от
11 апреля).
Среди защитников Дома Советов были не
одни православные и странно желание некоторых присвоить его защиту православию.
Необходимо провести конкурс вариантов памятника. Если брать образ Матери-России, то не
в виде Богородицы, а той, что был на плакатах Великой Отечественной войны. Э.Э. Артамонова

***
«Всё знали, всё было разработано до конца».
В России рассказали, кто стоит за уничтожением
одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Спецкор телеканала «Россия-1» Аркадий Мамонтов в эфире ток-шоу «Специальный корреспондент» рассказал, что операцией по
«сожжению одесситов» в местном Доме профсоюзов руководили сотрудники американских
спецслужб. По словам Мамонтова, помощник
госсекретаря США Виктория Нуланд, которая на
тот момент находилась в американском посоль-
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КАК ИВАН-БОЛВАН ПРОСЛАВИЛСЯ
Ан т и а л ко гол ь н ы й

Когда Иван Непомнящий заканчивал школу, в стране развернулась грандиозная перестройка. Пропившие мозги взрослые, занимавшие высокие посты в государстве, и их умственно
неполноценные подросшие дети решили отнять у народа все
богатства, созданные трудом не одного поколения, и поделить
их между собой. Они заговорили о демократии, доказывая, что
нельзя хорошо жить, когда богатства страны принадлежат
людям поровну, это уравниловка, нужно, чтобы более умные,
какими они представляли себя, владели всем, а остальные довольствовались правом горбатиться на богатых.
Поскольку большинство людей одурманивало себя алкогольным ядом, они не сумели понять, к чему приведёт новое
мышление, преподносимое с высоких трибун. Сначала все
слушали Мишку Меченого, который рекламировал, как пиццу,
общечеловеческие ценности и призывал ускоряться неизвестно куда, а потом их обворожил алкоголик Ельцин, в котором многие почувствовали близкую по духу натуру. Так, в
результате хитрых афер, народ остался с собственным
носом, но потерял все права, а наглые прохиндеи, не любившие и не умевшие ничего делать, разделили огромное государство и захватили все его ценности.
Иван Непомнящий внимательно наблюдал за процессом
разрушения государства и очень завидовал предприимчивым
представителям возникшего бизнеса, которые с помощью
махинаций быстро превращались в миллиардеров. Когда
Иван-болван окончил школу, у народа многое было отнято и
поделено между олигархами и разными предпринимателями.
Работать он не любил, но хорошо жить хотел. Чтобы сделать
карьеру, он купил диплом экономиста: в новом рыночном государстве продаётся всё, включая Отечество.
Обзаведясь корочкой о высшем образовании, Иван-болван почувствовал себя на лихом коне. Вскоре подвернулась
удача устроиться в одну из финансовых пирамид под громким
названием «Властелин», в ее организации участвовали крупные государственные чиновники. Здесь Иван Непомнящий
приспособился продавать очередь желающим поскорее
внести вклад в обогащение устроителей пирамиды. Пирамида пухла несколько лет, Иван построил коттедж, приобрёл
большую квартиру и возомнил себя важным человеком на
свете. В это время неожиданно проявились предпринимательские способности Ивана-болвана, о которых никто не подозревал. Он стал акционером торгового центра и нескольких
фирм по продаже недвижимости.
Но нет ничего вечного в грешном мире. Пирамида, как положено, рухнула, любители лёгких денег потеряли вклады
вместе с процентами. Иван некоторое время скрывался от
тех, кому продал очередь, желавших добиться возмещения
понесённых убытков. Когда страсти утихли, его имя засветилось среди кандидатов в депутаты органов власти районного
города.
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Он никогда бы не стал депутатом, не получив поддержки
партнёров по бизнесу и не вступив в партию Свободной демократии и прогресса. В партии он научился гладко трепать
языком, повторяя избитые фразы о прелестях демократии и
язвах социализма. И он не скупился на обещания улучшить
жизнь бедного населения. Неизвестно, поверили люди его
посулам или сработал административный ресурс, но Ивануболвану вручили депутатский мандат.
После этого карьера его пошла вверх. Войдя в доверие к
руководству партии, он стал помощником депутата Думы, а
при очередных выборах уселся и в депутатское кресло. Но нажимать по указанию сверху на нужную кнопку вскоре ему наскучило, захотелось прославиться наравне с другими
избранниками народа. Но чем? Он умел только отнимать и
разрушать. Славу отнимания присвоила Дума, она принимает
законы, отбирающие у народа средства существования, сокращает программы на медицину, образование, пенсионное
обеспечение, придумывает и увеличивает налоги и поборы,
выделяет огромные суммы ростовщическим банкам, создаёт
благоприятные условия для обогащения олигархов.
Иван-болван решил, что проще всего прославиться разрушением чего-нибудь великого. Ведь именно за огромные
разрушения удостаиваются люди самого большого почета
и уважения. Разваливший Советский Союз Мишка Меченый
награждён Нобелевской премией, сам президент Российской Федерации считает святым долгом поздравить его с
днем рождения. В честь алкоголика Ельцина, расстрелявшего Верховный Совет, освободившего Россию от собственных территорий, возведён грандиозный центр за семь
миллиардов бюджетных средств, названа библиотека МГУ
имени Ломоносова.
Но что еще можно разрушить? Ничего крупного не осталось, даже заводы и совхозы не сохранились. Долго ломал
Иван-болван свою голову, но, наконец, пришла в нее смелая
мысль – предложить снести Кремль, но он вспомнил, что эта
идея не новая, уже снесены Кремлёвский Дворец и палаты. И
тут его осенило – Мавзолей мешает проведению парадов на
Красной площади, его всё время приходится закрывать от народа фанерой. А чтобы снести Мавзолей, нужно закопать подальше от Москвы Ленина. Для большей славы и всех, кто
лежит у Кремлёвской стены выкинуть, а заодно очистить
стену от праха забытых героев ужасной советской эпохи.
На очередном заседании Думы Иван-болван попросил
слова и взошёл на трибуну.
– Уважаемые, депутаты, – торжественно произнес он, – я
предлагаю закопать Ленина и снести Мавзолей, который мозолит глаза всему демократическому сообществу. Ленин принёс неисчислимые бедствия России и всему российскому
народу, он подложил бомбу под наше могучее государство и
уничтожил десятки миллионов ни в чём не повинных людей,

Е.В. ГРАФОВ

тысячи священников и предпринимателей. И самое худшее –
он установил в России на немецкие деньги ненавистный коммунистический режим, наша страна до сих пор, спустя четверть века, никак не может оправиться от существовавшего
тиранического режима и встать на широкую дорогу развития
и прогресса.
Почувствовав, что все депутаты внимательно и с удовлетворением его слушали, Иван Непомнящий хотел дальше
развить свою глубокую мысль, но неожиданно в зале раздался дикий пронзительный крик: «Негодяй! Какое ты имеешь право это говорить? Кто тебя уполномочил? Пошёл вон
с трибуны!»
Иван-болван опешил и взглянул туда, откуда нёсся оглушительный крик, по голосу он догадался, кто выплескивал
ярое недовольство. Это возмущался старый руководитель
партии Широкой демократии и свободы. Он был известен
экстравагантными выходками, мог любого оскорбить как
угодно и даже пустить в ход кулаки. Иван Непомнящий замолчал, дожидаясь, когда крик затихнет. Но продолжить речь ему
не пришлось.
– Тебя надо расстрелять! – не переставал исступлённо
орать маститый демократ. – Ты решил украсть мою идею! Я
уже тридцать лет кричу во весь голос, что надо закопать Ленина и покончить с коммунизмом! Я уже надорвался это доказывать, а ты хочешь присвоить себе мою славу
ненавистника коммунизма! Ты, Иван-болван, по какому праву
ты сидишь в Думе? Кто тебя пустил к микрофону? Нечего тебе
делать на трибуне, если ты не можешь придумать ничего сам,
а привык только воровать чужие идеи и мысли! Выскочка! Молокосос! Ты в первый раз стал депутатом, а я уже четверть
века здесь сижу! Меня уважает вся Россия, весь русский
народ! А ты кто такой? Тебя никто не знает! Пошёл вон с трибуны!
Иван Непомнящий вынужден был ретироваться и смущённо сел на своё место. Однако его попытка прославиться
всё же не пропала даром. Телевидение показало этот пикантный момент в заседании Думы, затем газеты растиражировали скандальный случай, и ранее никому не известный
депутат приобрёл широкую славу борца с коммунизмом.
Иван-болван радовался, как герой чеховского рассказа,
что его имя стало известно и вошло в ряд с другими оголтелыми антикоммунистами. Но как и все антикоммунисты, имея
ущербный ум, он не способен был понять, что закопать тело
великого человека нетрудно, такой пример есть, однако невозможно закопать великие идеи и величественные дела выдающихся людей. Ленин открыл новую эру в развитии
человечества, и закрыть её никому не дано, пока существует
мировая цивилизация.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

стве в Киеве, наблюдала за происходящей трагедией в прямом эфире.
«Всё знали, все было разработано до конца.
Город был готов к кровавой бане. Фучеджи
(Дмитрий Фучеджи – замначальника одесской
милиции – О.В..) мне всё рассказал. В одесское
отделение СБУ из Киева приехали кураторы.
Среди них было два американца-ЦРУшника, которые всё смотрели, всё фиксировали. В прямом эфире Нуланд получала все данные,
находясь в американском посольстве в Киеве»,
– рассказал Мамонтов. Оксана Волгина

***
Приказал Путин Бюрократу немедленно исправить дороги. Нашёл Бюрократ Буржуина,
специализирующегося на организации таких
работ. Согласовали они смету и откат. Однако
пока деньги по смете шли к Буржуину, он по неопытности уже перечислил откат Бюрократу.
Когда же смета пришла, то она оказалась вдвое
урезанной. Возмутился Буржуин, потребовал
вернуть откат и расторгнуть договор, но Бюрократ пообещал обанкротить его и посадить в
клетку. Выходов у Буржуина два. Либо ремонтировать дороги по урезанной смете, тогда они
развалятся через полгода. Либо делать хорошо
за свои деньги, но тогда сумму за проезд по
такой дороге прид`тся увеличить в 10 раз. В
любом случае, дорогой налогоплательщик, весь
откат пойдёт за твой счёт. А. Свободин

***
В юриспруденции много идей,
И ситуация выглядит знакомой,
Как некоторые, нарушив 10 заповедей,
Ни одного не нарушают закона.
С.А. Климук

***
В сирийских социальных сетях распространяются утверждения о том, что во время пролёта
над Латакией российские и сирийские ПВО
смогли перехватить 30 американских крылатых
ракет “Томагавк”. По версии лоялистов, это
“свело к минимуму” ущерб для базы ВВС Сирии
Шарайат в Хомсе.
В качестве подтверждения данных заявлений
в твиттере опубликованы фрагменты ракет,
якобы упавших в горах в окрестностях Тартуса.
MIGnews.com

***
Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News.
По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса
стражей исламской революции. Чтобы избежать
столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты.
Также экипаж занял боевые позиции.
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Ответственный секретарь Академии геополитических проблем политолог Араик Степанян
считает, что США сами провоцируют Иран на подобные действия.
“Иранцы считают Персидский залив своим и,
естественно, хотят чувствовать себя в этом заливе
как дома, а не скованно, и действовать так, как
считают нужным. При этом деликатное поведение
иранцев в Персидском заливе провоцирует более
агрессивное и наглое поведение американцев. То
есть чем более корректно себя ведут иранцы, тем
больше наглеют американцы. США воспринимают
это как слабость Ирана, как трусость, и начинают
давить. Поэтому иранцы не могут себе позволить
скромно себя вести. Их действия зависят от реакции США, они вынуждены себя так вести”, – сказал
Араик Степанян в эфире радио Sputnik. ria.ru

***
Президент Молдовы Игорь Додон подтвердил
готовность подписать соглашение с НАТО о нейтралитете республики, сообщила пресс-служба
молдавского лидера. “Молдавская сторона подтверждает готовность обсуждать возможное подписание
соответствующих
политических
деклараций, касающихся статуса постоянного
нейтралитета Республики Молдова как элемента
долгосрочных взаимовыгодных условий сотрудничества Молдова-НАТО”, — говорится в сообщении. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил,
что альянс никогда не навязывает свои программы или действия и сотрудничество с республикой ведётся на добровольной основе. По его
словам, НАТО полностью уважает и соблюдает
нейтралитет Молдавии. Согласно конституции,
Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнёрства. В
стране уже действует информационный центр
альянса. По данным социологических опросов,
большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. Sputnik Молдова

***
Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выделении из
тарифа на природный газ для конечных потребителей, в том числе населения, отдельной платы
за доставку газа (абонплаты) приведёт к существенному повышению его стоимости для 4,5
миллиона украинцев. Об этом сообщила прессслужба Министерства социальной политики со
ссылкой на главу министерства Андрея Реву. По
словам Ревы, “введение нового тарифа, который
не предусмотрен ни законом о жилищно-коммунальных услугах, ни Бюджетным кодексом, влечёт за собой дополнительные расходы из
бюджета. А это, в свою очередь, требует изменений в госбюджете. В результате мы оказываемся в ситуации, когда у нас отсутствуют
возможности защитить людей с невысоким доУчредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

ходом, для которых рост цены будет существенным”, – отметил министр, назвав соответствующее решение НКРЭКУ недостаточно взвешенным и продуманным. УНИАН

***
Золотовалютные резервы Беларуси сохранились на уровне свыше $5 млрд. Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка. За январь-март
резервы в национальном определении выросли
на $224,1 млн, или на 4,3%. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным
банком внешних и внутренних обязательств в
иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов. Поддержанию уровня золотовалютных
резервов в марте способствовали поступление
средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от
взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Национальным банком
иностранной валюты на торгах ОАО “Белорусская
валютно-фондовая биржа”. В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении
ССРД МВФ увеличились на $751,4 млн (на 18%).
Основными направлениями денежно-кредитной
политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не
менее чем на $500 млн. БЕЛТА

***
С волчьим оскалом, с поднятым забралом
Злобствуют бесы: “Россия пропала!
Этой стране не подняться с колен.
Нечего ждать ей благих перемен!
Нами развален Советский Союз,
Мы раздробим ненавистную Русь,
И на обломках великой державы
Будет доигран последний акт драмы!”.
Зря злобные бесы пророчат нам беды:
Русь устоит и добьётся победы!
Людмила Скрипникова

***
С учетом последних вложений в безопасность, в том числе со стороны США, укрепилась
уверенность в том, что Латвии военная угроза

не грозит, заявил на встрече с представителями Американского еврейского комитета
премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Во
время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе. По словам Кучинскиса,
Латвии очень важно, чтобы присутствие США в
регионе сохранилось и после прибытия сил
НАТО. Вместе с тем он подчеркнул, что Латвия
не только потребляет безопасность, но и участвует в ее обеспечении, в частности, в антитеррористических операциях НАТО и ЕС.
Обсуждалась также ситуация в Европе в
связи с выходом Великобритании из Евросоюза.
Кучинскис подчеркнул, что как можно более
прагматичные и рациональные переговоры — в
интересах всех сторон.
Говоря о реституции еврейской собственности, он напомнил, что начиная с 1991 года Латвия занимается этим вопросом и вернула
права собственности всем, кто их запрашивал.
Еврейской общине возвращено 36 зданий,
принадлежавших общественным и религиозным организациям. Телеграф.lv

***
Посол Украины в Бельгии сбежал от студентов университета Лювена. Мировой рекорд длительности лекции!
О том, как протекала лекция приглашённого
в университет посла Украины, сообщает очевидец процесса.
«Возможно, установлен рекорд — не проверял, не знаю. Лекция посла Украины длилась…..
В общем по порядку. Студент Лювенского факультета журналистики задал Послу Tochytskyi
один вопрос, только один.
Приведу его слова в дословном переводе с
нидерландского на русский:
— Г-н посол, я только что приехал из Донбасса
и видел как украинская армия бомбит мирное население Донбасса. У меня вопрос — когда
Украина перестанет убивать женщин и детей?
— Что вы хотите, чтобы я вам ответил?
— Когда вы прекратите бомбить людей?
Занавес. Посол вышел из аудитории» — сообщает пользователь Sergei-Ratibor. rusnext.ru
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