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Величайшее поощрение преступления –
безнаказанность.
Цицерон ТУЛЛИЙ

Рис. Рауля Еркимбаева
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ПОЛЬШУ ПОРА СТАВИТЬ НА МЕСТО

22 июня, демонстративно в день начала Великой Отечественной войны, парламент Польши дал разрешение
на снос почти пятисот памятников советским воинам-победителям. Совершенно очевидно, что это был сознательный акт глумления над памятью наших отцов и дедов,
циничный и наглый вызов России.
Как и следовало ожидать, российские политические и
общественные деятели обрушили на Польшу громы и
молнии. Польское руководство обвинили в пещерной русофобии, чёрной неблагодарности (шестьсот тысяч советских солдат погибли при освобождении Польши) и
даже в «преступлении против своей страны». 3 июля в Государственной Думе состоялось специальное заседание
комитета по международным делам. Резкое заявление
сделал российский МИД: «С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии
против СССР. … Те, кто продолжает кампанию «войны» с
памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях».
Столь решительная и единодушная реакция российского правящего класса вызывает уважение и ее можно
только приветствовать. Однако при этом надо ясно отдавать себе отчёт в том, что никакие, даже самые грозные заявления российских властей и уж тем более никакие
пламенные филиппики российских политиков не заставят
Польшу отказаться от воплощения в жизнь утверждённого
Сеймом варварского плана. Причина очевидна – поляки
абсолютно уверены в своей безнаказанности и абсолютно
не верят в то, что обещанное «обострение отношений»
обернётся для них хоть какими-то неприятностями. К сожалению, все основания для такой уверенности у них есть.
Достаточно вспомнить вал обвинений в кощунстве,
который обрушился на Польшу после разрушения памятника генералу Черняховскому (с прямой трансляцией по
телевидению) в год 70-летия Победы. Официальный
представитель МИД России Мария Захарова требовала
от польских правителей «прекратить эту вакханалию» и
ставила их действия в один ряд с действиями ИГИЛ: «Те,
кто уничтожает памятники в Польше, во многом уподобляются ближневосточным террористам». Слова остались
словами, никаких дел за ними не последовало.
В следующем 2016 г. количество снесённых памятников увеличилось в разы. Многократно увеличилось и количество обличительных спичей в российских СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, обвинив Польшу в разрушении и осквернении 30 монументов
советским воинам, заверил тогда общественность в том,
что «МИД РФ осуществляет необходимые шаги – как на
двусторонней основе, так и по линии профильных международных структур – для противодействия этой «неприемлемой линии».
Прошёл ещё год, и теперь мы имеем утверждённый на
уровне парламента план сноса всех памятников, находящихся вне воинских кладбищ. Если события будут развиваться так, как развивались до сих пор, то через три
месяца 469 монументов, воздвигнутых в честь подвига
наших отцов и дедов, пойдут под бульдозер. А дальше –
здесь не должно быть иллюзий – подобная судьба постигнет и памятники, установленные над могилами советских солдат.
Никакого преувеличения в подобном утверждении нет.
И дело даже не в польской наглости (именуемой «гонором»), которая без должного отпора никогда не знает границ. Ситуация гораздо серьёзней. Разрушение памятников
– это неотъемлемая часть «исторической политики» польского государства. Политики, последовательно и целеустремлённо проводимой польским руководством уже не
одно десятилетие независимо от смены персон на властном Олимпе.
В России со времён торжества прозападного курса от
«исторической политики» принято шарахаться как от
чего-то недостойного, противоречащего ценностям цивилизованного мира. «Оставьте историю историкам» –
любимый призыв наших государственных деятелей. Поляки подобными комплексами не страдают.

Польша первой в Европе (Израиль – особый случай)
превратила «историческую политику», основанную на образе «народа-жертвы», в эффективный инструмент решения внутри- и внешнеполитических задач. Это позволяет
польским властям внутри страны консолидировать нацию
на основе «фобий» (прежде всего «русофобии»), а вовне
постоянно требовать преференций и уступок от соседних
государств, якобы находящихся перед польским народом
в неоплатном долгу. Кстати, тот самый цивилизованный
мир самым активным образом использовал «историческую
политику» Польши для достижения своих стратегических
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Показательна реакция Витольда Ващиковского, министра иностранных дел Польши, на ноту МИД РФ в
связи с разрушением монумента генералу Черняховскому: «Мы ожидали другого сигнала в адрес нового
правительства, а не войны памятников». Вот так, российский протест против сноса памятника герою войны
воспринимается Варшавой, как начало «войны памятников» против Польши. Легко представить какую истерику польские власти закатят (при полной поддержке
Запада), если реакция России не ограничится дипломатическими нотами.
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интересов. В первую очередь, в кампании по пересмотру
истории Второй мировой войны.
В 2009 г. Польше была предоставлена «честь» первой
на уровне резолюции сейма официально объявить Советский Союз государством-агрессором, в равной мере
с фашистской Германией ответственным за развязывание мировой бойни. Дальше пошло как по маслу. Теперь
о «вине» СССР уже рассуждают как об «очевидной банальности», а 23 августа ежегодно отмечают Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Без
польского «прорыва» на историческом фронте такое едва
ли было бы возможно. Кстати, реакция Москвы на «историческую» резолюцию сейма Польши была стандартной
и предсказуемой: МИД призвал оставить историю историкам, а Госдума решила не поддаваться на провокации.
Не менее эффективно польское ноу-хау в исторической области было использовано и для вытеснения России с постсоветского пространства. Институты памяти,
музеи советской оккупации, законы, закрепляющие необходимую власти антирусскую и антисоветскую трактовку исторических событий, – всё это в Прибалтике,
Грузии, Молдове, а теперь и на Украине делалось и делается по польским следам и лекалам.
Щедрые дивиденды от «исторической политики» получила и сама Польша. Полякам требовалось представить себя во Второй мировой войне невинной жертвой
двух тоталитарных империй зла – они этого добились.
Польше нужно было поставить Россию в положение кающегося – она и этого добилась. В последний раз (будем
надеяться, что действительно в последний) Россия каялась перед поляками в 2010 г.
Неудивительно, что в современном польском государстве «историческая политика» стала чуть ли не универсальным инструментом обеспечения национальных
интересов. Показательно личное участие в 2016 г. президента Польши Анджея Дуды в обсуждении стратегии государственной «исторической политики», одним из
направлений которой и является программа «освобождения общественного пространства страны от символов
советского доминирования над Польшей».
Поэтому не надо иллюзий, разрушение памятников
советским воинам – это не досадные эксцессы, вызванные злой волей конкретных политиков и уж тем более не
результат непонимания властями Польши национальных
интересов своей страны. Они действуют в здравом уме и
твёрдой памяти, при полной поддержке Вашингтона и
Брюсселя, в тесной координации с постсоветскими этнократиями и при поддержке большинства польского населения, как бы нам ни хотелось уверить себя в обратном.
Соответственно, никакие самые пламенные речи, воззвания к совести, напоминание о том, что лишь благодаря подвигу советских солдат Польша и польская нации
существуют на свете в самом что ни на есть прямом, физическом смысле этого слова, не смогут остановить варварский план, утверждённый польским сеймом. Не
подлежит сомнению и то, что отрезвить «ясновельможных панов», привыкших за последние десятилетия к полной безнаказанности, – задача не из легких.
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Ситуация крайне запущена и безболезненно для
обеих сторон ее уже не разрешить. Многолетняя политика «непротивления злу» на историческом поле поставила Россию перед выбором: или смириться с
унижением, или пойти на серьёзный конфликт.
Третьего не дано.
Конечно, уже назван вариант, якобы позволяющий и
реального конфликта избежать, и лицо сохранить – предложение перенести памятники советским воинам в Россию. Возможно, и скорее всего, это предлагается от
чистого сердца. Однако искренним сторонникам такого
разрешения проблемы напомню слова одного из лучших
специалистов по российско-польским отношениям Юрия
Бондаренко: «Это абсолютно неправильная идея. Ничего
не надо переносить. Как только что-то подобное прозвучит из России, для польских русофобов это будет как подарок судьбы … это будет выглядеть, что мы дали на это
согласие». Фактически, независимо от личных устремлений авторов плана, это не более чем «патриотически»
оформленная капитуляция перед польскими панами.
Какой вариант ответа на польский вызов выберет российская власть? Ответа на этот вопрос, полагаю, пока нет
ни у кого. Еще несколько лет назад можно было бы со стопроцентной уверенностью ожидать очередной капитуляции, по традиции прикрытой гневным сотрясанием
воздуха и призывами «оставить историю историкам». К
такой реакции на любую атаку против России на историческом поле все уже давно привыкли, включая поляков.
Причём здесь важно подчеркнуть, что это капитулянтское «непротивление злу» определялось вовсе не происками конкретных представителей «пятой колонны»
(хоть их и предостаточно) или чьим-то недопониманием
серьёзности «исторических» вызовов. Причина гораздо
серьёзнее – она в самой природе правящего слоя России, в его жизненных интересах. Столько сил они положили на приобщение к цивилизованному миру,
экономическое взаимодействие наладили (мы им поставляем сырьё и выводим капиталы, а они нам товары и
убежище для нажитого непосильным трудом), семейные
гнёзда там свили, уже почти стали своими в среде сильных мира сего. Счастье казалось так близко, так возможно. А тут Запад затеял пересмотр истории Второй
мировой войны.
Принять западную позицию значило открыто пойти
против подавляющего большинства своего народа. Как
показал опыт 90-х гг., власть, демонстративно попирающая мнение большинства, оказывается неустойчивой, а
значит возникает угроза баснословным доходам правящего класса и его надеждам стать частью глобальной
элиты. С другой стороны, выступить против Запада –
тогда «за что боролись»? Отсюда стремление соединить
несоединимое: и с Западом из-за «гуманитарных благоглупостей» не поссориться, и в глазах своего народа
остаться патриотами-государственниками. Этим и объясняется политика России на историческом поле в последние десятилетия. Она была вполне логична и
закономерна в условиях того правящего слоя, который
сложился в РФ (которой сложили в РФ. – ПГ).

Игорь ШИШКИН,
заместитель руководителя
Института стран СНГ

Однако всё течёт, все изменяется. Возвращение
Крыма, отказ капитулировать под санкциями, поддержка
ДНР и ЛНР, Сирия – дают надежду на то, что в российской
элите начались качественные изменения, что «национализация элиты» – не пустое понятие. Именно поэтому
сейчас и невозможно однозначно предсказать, каким
будет ответ России на наглый польский вызов.
К тому же свою роль может сыграть и время, выбранное Польшей для сноса памятников советским воинам.
Пик разрушений придётся на разгар президентской избирательной кампании. И самые отъявленные поборники
европейских ценностей во властных структурах вынуждены учитывать то, какое влияние безнаказанное разрушение монументов героям окажет на, так скажем,
коллективный Бессмертный полк России.
Последний вопрос, мимо которого нельзя пройти: «Есть
ли у России в настоящих условиях реальная возможность
дать достойный ответ Польше?». При наличии политической воли – несомненно есть. И первое, что необходимо
сделать уже сейчас –развернуть широкую общественную
дискуссию о том, какими конкретными мерами следует наполнить обещанное МИД России «обострение в российскопольских отношениях». С проведением соответствующих
парламентских слушаний в сентябре перед запланированным стартом программы сноса памятников. Таких мер, гарантированно, эксперты предложат более чем достаточно:
- отзыв посла;
- запрет на въезд в Россию всем польским политикам,
деятелям культуры и журналистам, поддержавшим уничтожение памятников;
- экономические санкции (полное эмбарго на ввоз
любых польских товаров);
- официальное сомнение в легитимности западной
границы Польши (подарок Сталина – избавляться от тоталитарного наследия, так избавляться);
- новая экспертиза подлинности «катынских документов» под контролем русской православной церкви и
КПРФ с последующим судом над всеми виновными в
фальсификации и политике покаяния (прецедент с повторной экспертизой «царских останков» уже есть);
- активная собственная историческая политика, которая не оставит камня на камне от столь доходного образа
«страны-жертвы».
И многое, многое другое.
Поляки при всём своём «гоноре» здравым смыслом и
чувством самосохранения не обделены. Если же они не
поверят в серьёзность намерений России, тогда, невзирая ни на какие внешнеполитические осложнения и экономические убытки, самые жёсткие из всех возможных
мер должны быть обрушены на Польшу. Польша и поляки
должны на собственной шкуре почувствовать, к чему приводит глумление над памятью наших воинов.
P.S. Уже после написания статьи, пришло сообщение
о том, что председатель Государственной думы Вячеслав
Володин обсудил эту проблему со спикером кнессета Израиля. Принято решение о совместном протесте парламентов двух стран против польского кощунства. Может
быть, действительно, лёд трогается?*
*Скорее, соломинка – вот, нас Израиль поддерживает. (ПГ)
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА НЕДОСЧИТАЛАСЬ
В БЮДЖЕТЕ ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Резкое падение нефтегазовых доходов и рецессия в
экономике не смогли остановить утечку денег из российского бюджета как на федеральном, так и на региональном
уровне.
По итогам 2016 года ущерб, который казна понесла в
результате нарушений бюджетного кодекса, взлетел в 1,9
раза, сообщила Счётная палата в итоговом докладе, который был представлен в Госдуме.
Общая сумма нарушений впервые в истории вплотную
приблизилась к отметке триллион рублей (966 млрд, по
данным СП).
Это почти вдвое превышает сумму, выделенную из федерального бюджета на здравоохранение (518,8 млрд рублей), в 1,6 раза – расходы на образование и в 13 раз –
ассигнования на сферу ЖКХ.
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
составили 488,3 млрд рублей.
Нарушения в бухгалтерской отчётности достигли 339,3
млрд рублей, в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью – 3,9 млрд
рублей, при осуществлении государственных и муниципальных закупок – 53,1 млрд рублей, иные нарушения –
47,9 млрд рублей.
С признаками нецелевого использования было потрачено 1,1 млрд рублей, неэффективными были признаны
расходы на 33,3 млрд рублей.
Увеличилась как сумма выявленных “утечек” и нарушений, так и их количество. В общей сложности Счётная палата зафиксировала 3845 случаев. Это на 12% больше, чем
в 2015 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2014-м.
Из общей суммы ущерба по итогам проверок Счётной
палаты в бюджет было возвращено менее 1% – 8,8 млрд
рублей. Годом ранее при потерях вдвое меньших вернуть
удалось 10,3 млрд.
Госдума приняла к сведению отчёт Счётной палаты и
приняла поправку, признающую работу ведомства “эффективной”.
“Эта оценка всех фракций, она крайне редко высказывается, но в данном случае – консенсусом”, – заявил спикер Думы Вячеслав Володин. finanz.ru
От редакции. Ну и что?

ДО ГРАНДИОЗНОГО ОБВАЛА
ОСТАЛОСЬ 2 ИЛИ 3 МЕСЯЦА
Россию ожидает «либо дефолт, либо Павловская реформа номер два» считает известный финансовый аналитик Степан Демура.
Такой прогноз он сделал во время одного из своих последних семинаров. По его словам, деятельность российских финансовых властей привела к тому, что рубль
превратился в объект для так называемого carry trade (игра
на облигациях и разницах процентных ставок). При этом ЦБ
РФ долгое время поддерживал стабильность экономики
путём «заякоривания» инфляционных ожиданий, экономические власти РФ поддерживали высокую ставку, делая
кредиты практически нерентабельными для экономики. В
то время как иностранных инвесторов привлекает «жирная
доходность по российских облигациям». Подобная ситуация, по словам Демуры, не может продолжаться долго.
Ситуацию в российской экономике усугубляется нездоровыми тенденциями экономики США, в которой наблюдается рост инфляции и снижение ВВП. Финансовый аналитик
охарактеризовал ситуацию как очень серьёзную. «При мультипликаторах, которые, находятся внизу, начинается разгон
инфляции». В этих условиях традиционные ответные меры
финрегулятора в виде повышения ставок, по мнению Демуры, могу привести к катастрофическим последствиям.
В этой ситуации Демура считает, что у рубля еще «есть
лето», в том смысле, что по крайней мере до середины августа, рубль может еще удержаться. Но уже в конце лета
или в начале осени национальную валюту может ожидать
«грандиозный обвал», предупреждает аналитик.
Кроме того, эксперт обратил внимание на ухудшающуюся
внешнеполитическую ситуацию. Так, некоторое время назад,
во время президентской кампании Трампа, капиталы побежали в Россию, рассчитывая на скорую отмену санкций, а сегодня начался обратный процесс, и инвесторы покидают
страну, потому что стало очевидно, что санкции сняты не будут.
Кроме того, тревожным звоночком для российских властей
должно стать и то, что в западных СМИ идёт «волна демонизации российских властей», в том числе президента РФ Владимира Путина. Демура проводит аналогию с информационной кампанией, которую вели западные СМИ против Саддама Хусейна. Причём, по словам аналитика, есть большое
сходство даже в деталях: в своё время Саддам Хусейн думал,
что Запад дал ему понять, что не намерен вмешиваться в том
случае, если Ирак заберёт Кувейт. Путин, которого Демура называет «продуктом PR технологий, пустым местом в человеческом плане», тоже не сомневался, что никаких серьёзных
последствий за захват Крыма не последует, и «заглотил наживку». Кроме того, по словам Демуры, российским властям
не стоит рассчитывать на поддержку пресловутых «84 процентов». Во-первых, ни в одной революции так называемые «ширнармассы» ничего не решают — решает активное меньшинство. Во-вторых, у людей, у которых, «сильно опустел холодильник», начинает что-то «шевелиться в голове».
В 2017 году нас ждут великие события и потрясения, в том
числе и с рублём, резюмировал Демура. rusmonitor.com

НАРЫВАЮТСЯ
Икону с эсэсовцем и другом Гитлера патриарх
и председатель правительства подарили музею
Пока вся Россия следила за выборами президента США,
российская пятая колонна сторонников третьего рейха
«тихой сапой» упорно раскручивала дочь обергруппенфюрера СС и еврейки Леониды Георгиевны Марию Гогенцоллерн. И в ответ удовлетворённая Мария награждала особо
отличившихся своими тридцатью сребрениками – медальками и другими побрякушками.
Самоназванная «царица» любой ценой хочет добиться
признания своего «статуса» в России, так как на кону стоят
88,8% Федеральной резервной системы. Это та самая доля
Николая II, которую Маша хочет «оформить» на себя. Вопрос, как всегда, в колоссальных деньгах. И во влиянии на
Россию. Поэтому в ход идут любые уловки. В свои сети
Мария захватила многих. Главное, возможность повлиять
на парламент РФ. Все остальные шаги она уже сделала.
Эксперты с удивлением отмечают особый цинизм, с которым некоторые госчиновники пытаются «раскрутить»
Машу. Некоторые считают, что он превзошёл все мыслимые
и немыслимые границы.
Другие эксперты задаются вопросом: как получилось,
что патриарх Кирилл, премьер-министр Дмитрий Медведев
и губернатор Московской области Андрей Воробьёв оказались втянутыми в столь странный поступок? Они подарили
Ново-Иерусалимскому музейно-выставочному комплексу
«икону», на которой изображена Маша Гогенцоллерн вместе со своим папой – обергруппенфюрером СС и дедушкой
– другом Гитлера.
Третьи эксперты задаются кадровым вопросом: куда
смотрели помощники патриарха, премьера и губернатора?
За что они получают зарплату? Или уже и помощники куп-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
лены Машей и они специально обставили ситуацию с «иконой» так, чтобы в ней замазать вторых лиц государства? Поставить в один ряд с предателями.
Наиболее эмоциональные политологи отреагировали
погранично: «Вдумайтесь только: теперь этой “иконой” эта
гитлеровская троица возведена вторыми лицами государства и самим патриархом в “лик святых”! Люди будут
подходить к ней и молиться тем, кто принёс на Русь миллионы смертей. Это какого же уровня зомбирование
включила шайка зарубежных “императоров”!».
Вот ещё один комментарий: «Что же касается российских
чиновников, то остаётся сказать только одно: такого надругательства над настоящими святыми и над душами павших в
боях за Родину против орд Гитлера Русь ещё не знала».
Мы не станем делать никаких выводов, ибо наша цель –
информировать общество. Но с чисто человеческой позиции всё же очень интересно, что думает по поводу этой
«иконы» и процесса её дарения и установки в указанном
комплексе президент России? Я уверен, что вместе со
мной и живые люди интересуются, и «Бессмертный полк»
спрашивает.
Если же на эту ситуацию взглянуть в разрезе исторического процесса, то возникает другая череда вопросов. Мы
их тоже приведём:
«До каких пор русскую землю будут топтать драные сапоги слуг с превеликим трудом побеждённого Гитлера? До
каких пор типы, плюющие в русскую историю и в лица защитников Родины, будут занимать свои посты и с высоты
своего положения издеваться над Россией?».
И ещё, снова эмоциональное: «Почему до сих пор в
своих креслах плавят свои зады Машины кавалеры: Мединский и Мень, Медведев и Матвиенко, Воробьёв и Константинов, Хасбулатова, Игнатьев и Фёдоров?».
Обвинения, недоумения, возражения, негодования –
всё это народ посылает в адрес новоиспечённой «иконы» и
её патронов. Поскольку таким действом они задели очень
широкие пласты российского общества, то, думаю, что
всем им уже икается. И это люди просто пока, по горячим
следам, немного подзабыли тех лиц, которые, возглавляя
разные благотворительные «фонды» либо «союзы» и «общества», открыто и результативно способствуют развалу
страны, подтачивая изнутри моральные и духовные скрепы
общества.
Конечно, событие из ряда вон выходящее. Хочешь не хочешь – задумаешься. Задумаешься над мотивами, но не
над недоумением народа России. Действительно возникает только один вопрос: эти лица и далее будут «исправно»
служить не народу России, а Мальтийскому ордену и
третьему рейху?
Нетрудно догадаться, почему Испания и Румыния были
на стороне Гитлера. Ими управляли двоюродные братья
обергруппенфюрера СС Владимира Кирилловича. Его лицо
бессовестно уместилось на «иконе», подаренной патриархом и премьером.
В Нюрнберге после войны прошёл трибунал над военными преступниками. Но, правда, не над всеми. Некоторые
из них, как видим, избежали виселицы и попали на «иконы».
Нам же остаётся напомнить: в 2016 году уже очень
много тех чиновников-коллаборационистов, которые лизали Маше бока, покинули свои должности. А над персонами, ещё состоящими на госслужбе, витает серьёзный
знак вопроса. С. Желенков

ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ ОБЖАЛОВАЛИ
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ
Жительница Москвы Оксана Юнанова, чей дом попал под
программу реновации, подала жалобу в Конституционный
суд против закона о сносе пятиэтажек. По ее мнению, закон
нарушает конституционные права граждан и создаёт правовую неопределённость. Она уточнила, что речь идёт о ст.ст.
7.2, 7.3, 7.6 и 13 закона о реновации: они определяют порядок принудительного отчуждения имущества и, по мнению
заявителя, не отвечают требованиям Конституции.
Юнанова ссылется на ст.35 Конституции, согласно которой никто не может быть лишён своего имуществе иначе
как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд возможно только после
равноценного возмещения. Также она указывает на ст.55
Основного закона, по которой закон может ограничить
права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности,
здоровья и прав других лиц.
В жалобе подчёркивается, что, согласно закону о статусе столицы, реновация направлена на создание благоприятных условий проживания граждан, то есть не отвечает
указанным выше целям. Государственные нужды соответствуют интересам общества, а не частных лиц, говорится в
обращении со ссылкой на обзор практики Верховного суда.
Согласно ч.1 ст.36 Жилищного кодекса, собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит и общее
имущество на праве долевой собственности, в том числе
земельный участок, на котором расположен дом. По ст.49
Земельного кодекса, изъятие участков возможно в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных,
оборонных, транспортных объектов и т.д.
Один из авторов закона депутат Госдумы Анатолий Выборный заявил, что закон о статусе столицы не умаляет прав
граждан на жильё, поскольку взамен квартиры в сносимом
доме предлагает на выбор равноценное, равнозначное помещение или денежную компенсацию. «Каждое второетретье обращение к властям от москвичей касаются
проблемы жилья. Через 10-15 лет дома одномоментно станут аварийными. Чтобы предотвратить ситуацию, был принят закон», — подчеркнул Выборный.
Если Конституционный суд признает часть положений
закона неконституционными, парламент будет рассматривать поправки, отметил депутат. tvrain.ru

КОМБАТ ЖДЁТ ЭКСТРАДИЦИИ
За два дня до визита президента РФ Владимира Путина
в Крыму был арестован по запросу Киева командир батальона «Керчь» МО ДНР Вадим Погодин. Новость вызвала бурную радость в украинских СМИ и практически никакой
реакции в федеральных. Сейчас защитник «Русского мира»
содержится в СИЗО в Симферополе, ожидая экстрадиции
на Украину.
«В городе Ялта 20 июня 2017 года по запросу Украины в
Интерпол МВД РФ задержан легендарный и боевой командир Батальона «Керчь» МО ДНР Вадим Викторович Погодин,
позывной «Керчь»», — сообщил у себя в Facebook донбасский доброволец Иоанн Семенов. По его словам, Погодин
не получил гражданство России и имеет украинский паспорт.
Весну 2014 года он встретил в Крыму, затем, будучи успешным донецким бизнесменом, взял в руки оружие, чтобы защищать Донбасс, воевал в составе ополчения ДНР.
Защитники Погодина указывают, что Украина, направив
в 2015 году запрос о розыске ополченца в Интерпол, приме-

нила в отношении участника боевых действий нормы законодательства мирного времени, чтобы любой ценой арестовать его. И на данный момент российский суд,
руководствуясь Минской конвенцией о правовой помощи и
Европейской конвенцией об экстрадиции, заключил Погодина под стражу на 40 дней для дальнейшей выдачи правоохранительным органам Украины — до 30 июля 2017 года.
«То, что участник „Русской Весны“ задержан для экстрадиции на Украину именно в Крыму, это крайне символично,
— пишет Семенов. — Этот случай с Вадимом является политическим и дискредитирует всю „Русскую весну“ и
борьбу за защиту русских. Становится ясно, что Украине
достаточно со своей стороны сделать подлог в виде возбуждения уголовного дела гражданского характера, и РФ
готова выдать любого ополченца».
За Вадима Погодина вступились известные командиры
донбасского ополчения и ветераны боевых действий, записав видеообращение к российским властям.
Между тем это уже не первый, не второй и даже не третий случай, когда РФ выдаёт донбасских ополченцев дефакто воюющей против неё Украине, поступая в их
отношении ровно так же, как поступают Латвия или Литва
(«Своих не сдаём!»).
Напомним, Татьяне Мармазовой и ее супругу, журналисту Руслану Мармазову, активным участникам «Русской
весны» на Донбассе, внесённым на Украине во все известные списки СБУ и других организаций в качестве врагов
страны, было отказано в предоставлении регистрации временного проживания на территории России. Она переехала
в РФ по приглашению сбежавшего туда ранее экс-главы
МВД Украины Виталия Захарченко для работы в созданной
им общественной организации. В ближайшее время её
могут депортировать на Украину по решению тульского
суда за нарушение миграционного законодательства.
Ранее в Киев в руки СБУ из Москвы был выслан известный харьковский журналист, участник сопротивления майдану Андрей Бородавка. И таких случаев — десятки.
В апреле глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай выступил с заявлением в связи с участившимися попытками депортации и экстрадиции из России
на Украину ополченцев, защищавших мирное население
Донбасса на территории ДНР и ЛНР. Он обратился к правительству Российской Федерации, парламентариям и, в
первую очередь, к президенту Владимиру Путину с просьбой на законодательном уровне исключить возможность
экстрадиции ополченцев на Украину.
В не менее сложных отношениях с властью оказались
крымчане, кто задолго до украинского майдана начал
борьбу за возможность дать полуострову российский статус. Валерий Подъячий и еще 25 пророссийских активистов
Крыма получили при Украине «сепаратистскую» статью УК.
Родина не спешит снимать с них украинскую политическую
судимость. Сделать это помог бы специальный закон, но
депутаты Госдумы от Крыма игнорируют его принятие. Изза этого математика Подъячего не берут на работу даже
сторожем.
Как уже говорилось, тысячи людей в России оказались
в ситуации, словно списанной из «Алисы в Зазеркалье». В
этом зазеркалье страна, полагаясь на защиту которой они
рискнули всем, упорно делает вид, что их не существует, а
если они и есть — то являются для нее иностранцами. Они
могут рассчитывать на гражданство страны, которую считают своей родиной, только в порядке общей очереди,
пройдя множество кругов бюрократического ада с неясным
финалом. В то время как иностранные спортивные звёзды
получают его за полчаса. Борислав Кашихин, eadaily.com

НЕРАВНОЦЕННЫЙ ОБМЕН
Украина получила безвиз в обмен на приём беженцев с
Востока, которые уже настолько заполонили Европу, что от
них нет продыха.
В Финляндии эти беженцы позволяют себе то, что никакой финн себе не позволит. Например, недавно пошли на
пляж, а там одна молодая парочка этих беженцев в открытую занимается сексом. И лет обоим где-то по 16-17, но наплевать на то, что вокруг люди, бегают дети, все смотрят на
них. Но когда на пляже появились их соплеменники, мгновенно подхватились и темпом presto исчезли. Вот и получается, что тех-же финнов они даже за людей не считают, а
вот мнение своих - это ВАЖНО!
А зачем приходят беженцы на пляж? Думаете, загорать?
НЕТ! Они приходят, чтобы жарить своё мясо. Расставят свои
жаровни посреди пляжа, пепел летит во все стороны, прожигает купальники отдыхающим. Все галдят громкими голосами, молодые мужики в количестве этак 30 человек
пьют пиво, поедают своё мясо, а кому не нравится - может
уйти! И кстати, действие происходит на пляже кемпинга,
куда можно попасть только заплатив. Сомневаюсь, что они
вообще что-то платили, просто пришли и делают что хотят!
Но финны только сопят возмущенно, а сказать боятся:
вдруг обвинят в расизме!
Закономерный вопрос: неужели нельзя прогнать тех,
кто мешает расслабиться на солнце, тем более, что это
солнце светит в Финляндии не так уж часто! Если эти люди
не плавают, не загорают - зачем они пришли на пляж?
Можно ведь жарить мясо в других местах! Да просто потому, что в кемпинге можно взять дрова, которые вообщето тоже платные, но им можно взять и бесплатно! Ничего,
финны оплатят!
Так что лучше пожалейте многострадальный украинский
народ, чем злорадствовать! Они такие же заложники безответственных политиков, плюющих на свой собственный
народ. Наталия Кулик

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
УКРАИНСКОГО «БЕЗВИЗА»
На Украине постепенно прошла эйфория от введения
«безвиза» с ЕС, и теперь населению начали сообщать все
неприятные нюансы нововведений. Об этом сообщает издание Vesti.lv.
По сообщению издания, Киев сейчас наряду с «международными партнёрами» дождался момента, когда тема с
якобы снятием ограничений для посещения Европы утихнет, чтобы пролить свет на все негативные аспекты «безвиза» для украинцев. Подобная разъяснительная кампания
свидетельствует о наличии огромного количества
ограничений для населения Украины относительно «беспрепятственного» посещения европейских городов.
Это приведёт к тому, что «безвиз» может резко окончиться, так и не начавшись, информирует издание. Неудивительно, что даже государственные органы уже открыто
признают возможность европейских пограничников не пустить украинцев, если они внятно не объяснят цель своей
поездки. А вот правильность таких ответов определяется
самими пограничниками. Кроме того, очень удобно в таком
аспекте использовать условие финансового обеспечения,
своеобразные гарантии, что турист не собирается оставаться в Европе дольше положенного срока.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в социальной сети Facebook заявил, что обещания, которые дала нынешняя политическая элита в ходе Майдана,
не оправдываются, а все нововведения осуществляются
лишь для вида, что у Киева существует план действий. Но
его абсолютно нет, считает Азаров. Подобная точка зрения
лишь подтверждается последними происходящими событиями. Артём Колчин

НАКОНЕЦ ВОЗМУТИЛИСЬ
Тель-Авив, не в меру лояльный к националистским инсинуациям киевского режима, наконец отреагировал на
опасные патриотические пляски – как должно и на высшем
дипломатическом уровне. Чашу терпения «добрых» союзников Порошенко переполнило переименование проспекта Ватутина в Киеве и, соответственно, очередной этап
героизации нацистских убийц.
Депутат Кнессета Константин Развозов обратился к киевским властям с призывом (в категоричной и даже ультимативной форме) пересмотреть решение о переименовании
проспекта генерала Ватутина в Киеве в честь пособника нацистов и убийцы тысяч евреев Романа Шухевича.
Депутат оппозиционной партии «Еш Атид» адресовал официальное обращение премьер-министру
Гройсману, мэру Киева и послу Украины в Израиле
Геннадию Надоленко.
Также Развозов инициировал создание специального
комитета в Кнессете, который займётся разработкой программы дипломатической борьбы с пропагандой национализма на Украине.
Развозов признал, что к решительным действиям его
подтолкнули многочисленные жалобы представителей
украинской еврейской общины и, в частности, последнее
послание главного раввина Моше Реувена Асмана, посвященное пресловутому проспекту Шухевича.
Чрезмерно толерантный к «вывихам» Порошенко ТельАвив в некотором роде стал пособником нового почти европейского нацизма. Заигрывания с киевским режимом
позорят весь еврейский народ.
Развозов заручился поддержкой немалого числа своих
коллег в парламенте, дабы инициировать кампанию против
украинского национализма и надеется заставить высшее
руководство страны изменить свою позицию по отношению
к взбесившейся Украине.
Официальное письмо с жёсткой просьбой может стать
последним китайским предупреждением для украинских
«друзей» перед стартом полномасштабной политической
кампании.
Вот только вряд ли киевские клоуны поймут «толстый
намёк» или даже обратят на него внимание. Как показал
опыт, увлечённые грабежом реформаторы редко адекватно
реагируют на подобные предупреждения, убеждённые в
неограниченной поддержке США и Европы. И подобное отношение к своим закулисным спонсорам рано или поздно
сведёт всю эту свору в могилу.
Депутаты Кнессета, таким образом, поддержали борьбу
немногих сознательных киевлян против нацизма. Как известно, представители нескольких общественных организаций уже попытались «вышвырнуть» Шухевича из Киева и
даже добились судебного запрета для Киевсовета.
Кличко же, подстёгиваемый сворой радикалов, наплевал на закон (впрочем, его размазали по брусчатке Майдана ещё три года назад) и, вопреки решению суда,
запустил процесс переименования. Киевляне отказались
сдаваться и подали в Национальную полицию заявление о
привлечении градоначальника к уголовной ответственности за правовой беспредел.
Письмо Развозова пришлось как нельзя кстати и
может загнать киевских чиновников в тупик. Особенно
если депутат, не дождавшись адекватной реакции, подключит к борьбе с доморощенным нацизмом своих коллег
и дипломатов.
Кличко явно не желает виновато расшаркиваться перед
радикально настроенной сворой с риском для собственного здоровья, но и лезть на рожон с Израилем ему никто
не позволит. Порошенко его скорее скормит гиенам. Тем
более, что отношения между бывшими союзниками в последнее время натянулись до предела.
Киевляне активно сопротивляются маразму власти и продолжают выталкивать Шухевича из столицы. Помощь Израиля
может сыграть решающую роль не только в борьбе с националистом, но и в смене городской власти, которую теперь могут
«порвать» и сорвавшиеся с поводка националисты. Кличко
ждёт занимательная задачка, на решение которой его умственных способностей явно не хватит. vovkinsite.ru

США ДОБЫВАЮТ МНОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА,
НО НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ЭТОМ ДЕНЬГИ
Несмотря на то, что США продолжают добывать много
природного газа, энергетическая индустрия по-прежнему
изо всех сил пытается заработать на этом хоть какие-то
деньги. Вполне вероятно, что это является причиной снижения добычи природного газа в США в этом году по
сравнению с пиком 2016 г.
Американские СМИ продолжают кричать об «энергетической независимости» и что США станут крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), но если
добыча снижается, то им придётся труднее доказывать это.
Согласно данным, опубликованным Агентством энергетической информации США (EIA), добыча природного
газа в США достигла максимума в 92 млрд куб. фута в
день (bcf/d) в феврале 2016 г. и снизилась до 89,6 bcf/d в
марте 2017 г.
По оценке EIA, добыча газа, вероятно, увеличится до 93
bcf/d в 2018 г. из-за увеличения объёмов бурения и более
высоких цен. Будет интересно посмотреть, как реализуется
их прогноз. Тем временем компании, добывающие газ, продолжают тратить больше денег на капвложения (CAPEX),
чем они получают от операций.
Обычно, операционные деньги должны быть достаточными, чтобы оплачивать капитальные затраты. Сегодня
компании вынуждены выкладывать на капвложения больше
денег, чем получают от операций. Это означает НЕГАТИВНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК.
Однако в последнее время эти отрицательные денежные
потоки уменьшились. Это связано с сокращением расходов
на капвложения. Но когда компании сокращают свои капитальные затраты, становится довольно сложно увеличивать
добычу. К сожалению, многие компании уже использовали
свои SWEET SPOTS («сладкие места») на многих месторождениях сланцевого газа. Таким образом, будут возрастать
сложности с увеличением добычи, поскольку приходится переходить к менее прибыльным и менее экономичным скважинам за пределами сладких мест.
Американцы понятия не имеют, что им ПРОДАЛИ
СКАЗКУ об «энергетической независимости США». В
какой-то момент падение добычи нефти и газа в США
приобретёт НЕОБРАТИМЫЙ характер. Когда это произойдёт, а это только вопрос времени, американский образ
жизни станет нежизнеспособным. СИМПТОМЫ будут заметны примерно в то же время, когда пенсионные фонды
США начнут испытывать проблемы с финансированием и
выплатами пособий. elitetrader.ru
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ÅÑÒÜ ËÈ ÄÅËÎ ÒÍÈÒÈ ÄÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ?

Война есть продолжение политики
иными средствами.
Клаузевиц
тало быть, в ожидании войны (а войну всегда
надо ожидать) средств должно быть достаточно. И лишь тогда дипломаты справятся со
своей задачей – говорят же: «хочешь мира, готовься к войне».
А потому спорить ли, что существование и
процветание снарядного ТНИТИ связано с внешней политикой?
Не люблю её обсуждать. Всякий раз, как разойдусь, вспоминаю клуб «пикейных жилетов» из
книги Ильфа и Петрова и успокаиваюсь. В эпоху
Интернета сей клуб обрёл поистине гигантские
масштабы, втянув в орбиту не только стариков,
которым сам бог велел языком чесать, но и зрелых мужей, и молодых, вполне трудоспособных.
Но что поделаешь, если с судьбой снарядного ТНИТИ не разобраться без внешней политики? Нынче глава государства словно двуликий
Янус – за внешнюю политику ему аплодируют
даже неимущие, а за внутреннюю они же ему
ищут оправдания. Не разобраться ли, не упуская
из виду судьбу ТНИТИ?
Чем больше занимаюсь, тем очевидней становится её зависимость от принимаемых наверху внешнеполитических решений. Состояние
оборонки во все времена зависело от угроз вероятных противников, которые отслеживали
дипломаты, и, стало быть, от политики, проводимой министром иностранных дел и главой государства. От того, как они оба представляли
перспективы.
В открытую о них не говорят, а если и говорят, то правды здесь не найдёшь. Зато по состоянию оборонки и планам её развития можно
с достаточной точностью сделать вывод, на
какое будущее ориентируется власть, на какие
конфликты и войны, с кем собирается дружить,
а с кем ссориться.

Ñ

***
Начну «от печки», от снарядного ТНИТИ. Бахирев создавал его как главный инструмент для
восстановления отрасли, порушенной волюнтаристом Хрущёвым. Войдя в силу, институт выполнил задачу так хорошо, что «демократы»,
придя к власти, 25 лет в нём не нуждались.
Именно столько потребовалось, чтобы растратить стратегический запас артиллерийских
снарядов в условиях региональных конфликтов,
малых войн в Северной Осетии, Абхазии, Чечне,
Дагестане, Приднестровье и прочих горячих точках на территории СССР.
И столько же для ликвидации большинства
снарядных заводов. Оставили, сколько нужно
для манёвров и конфликтов такой же интенсивности. Далеко не заглядывали.
В голову не приходило, что впереди может
случиться конфликт в Донбассе, способный развернуться в полномасштабную войну с Украиной, и война в Сирии, грозящая перерасти в
Третью мировую.

И уже никого не удивляют заявления политологов, что мир на грани мировой войны, которая
может начаться в Иране, Корее и где угодно.
Россия со всех сторон в конфликтных регионах
– Прибалтика, Калининград, Приднестровье,
Украина, Северный Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток. У неё вообще нет спокойных границ.
Даже в Финляндии поднимают голову силы,
вспоминающие про Маннергейма и претензии
на Карелию и Русский Север чуть ли не до Урала.
И как в таких обстоятельствах понять пренебрежение традиционными боеприпасами, на которых основана любая серьёзная война? Подчёркиваю, война, а не региональный конфликт и не
умиротворение собственных провинций.
Понять можно, если исходить из того, что
российская внешняя политика не самостоятельна. Проследим за тем, как развивались события в войнах, не завершённых на сегодня.
В Донбассе – тлеющий конфликт. В своё
время ополченцы не решились выйти за пределы
Донецкой и Луганской областей. Это и понятно,
на такое не пойдёшь без поддержки России. А в
ней было отказано. – Вопрос, почему?
Могут быть разные мнения на сей счёт, но
моё проще простого. Для войны с Киевом необходимы десятки миллионов артиллерийских
снарядов, а в наличии – на порядок меньше.
О, нет, я не заглядывал в секретные записи
Министерства обороны. Просто помню, что Сердюков уничтожил 112 миллионов и вряд ли много
оставил. А два наших снарядных завода, с которыми в своё время работал, больше 500 тысяч в
год не сделают, даже если будут работать в три
смены.
Конечно, и на Украине со снарядами не всё
ладно, о чём говорят недавние пожары арсеналов. Но сомневаться ли, что она получит их от
всех стран – бывших членов Варшавского договора? Даже маленькая Болгария бесперебойно
обеспечивает советскими боеприпасами боевиков, противостоящих сирийской армии.
Опять мы «виноваты». Мне не приходилось, но
иные из специалистов ТНИТИ в своё время месяцами не вылезали из Болгарии, помогая осваивать производство артиллерийских снарядов…
Впрочем, соглашусь и с другими причинами
замораживания донецкого конфликта, если
предъявленная мной будет в числе основных.
Только не хотелось бы склоняться к той, которая
становится всё более популярной при объяснении «бесконечной» войны – а вдруг и та, и другая
сторона идут на поводу «мирового» правительства, заинтересованного в том, чтобы гибло как
можно больше и русских, и украинцев?*
А теперь про сирийскую войну. Не совсем понятно, как РФ в неё ввязалась. Говорят, Асад попросил. Но, наверное, просили и Каддафи, и
Милошевич, и Хуссейн.** Скажут, не тех просили
(Ельцина, Козырева, Медведева), и я соглашусь.
Однако о снарядной конкретике. В Сирии РФ
заранее открестилась от сухопутных операций –
ВКС и ещё раз ВКС, плюс «Калибры» от ВМФ.
Плюс действия спецназа.

Плюс обеспечение армии Асада боеприпасами. Вряд ли завод, который мы в советское
время поставили в Сирии, жив до сих пор. А за
несколько лет гражданской войны армия наверняка «расстреляла» все запасы своих артиллерийских снарядов.
И, стало быть, везут через Босфор, и сухопутные операции зависят от этого. Есть снаряды –
армия наступает, нет – топчется на месте, а то и
бежит.
И опять же, как понять, что из этого не делаются выводы для нашего снарядного производства? О. Фаличев утверждает («Время
беречь патроны. Пороховые заводы пошли прахом», «ВПК», №19-2017), что «залпы по террористам обескровили наши арсеналы, по
некоторым оценкам, почти на 40% …».
Что же дальше-то? Ведь войне не видно
конца. А ну как вспыхнет такой же или больший
конфликт в другом регионе? Не понимаю! Но пытаюсь разобраться.

***
На совещании по оборонке в Сочи С. Шойгу
отчитался, что парк современной техники в частях постоянной готовности доведён до 58%. А к
концу 2017 года уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%. В
войска поставлено 5600 единиц основных видов
новейшего вооружения.
Ура, ура! И я не прочь поаплодировать, если бы
к тому же в обязательном порядке докладывали
об обеспечении боеприпасами и состоянии их
стратегического запаса.*** Ибо без достаточного
боезапаса любая военная техника, хоть старая,
хоть новая – хлам. Как говорил артиллерийский
корифей Грабин, «танк – это повозка для пушки».
Но ни слова об этом на совещании, если верить многочисленным комментаторам. Будто и
не существует проблемы. Как бы увлечение
новой техникой не сыграло злую шутку с ответственными людьми. Обыкновенными артиллерийскими снарядами их не удивишь, увеличение
их производства не увеличит парк современной
техники.
Но разве насущная необходимость не диктует для них отдельного рассмотрения на совещаниях по оборонке у Путина? Не должны ли их
обсуждать наряду и даже впереди новой техники. А то как бы не стали иронизировать над
нашей армией: «без штанов, а в шляпе»?

***
Однако я собирался проследить связь между
внешней политикой и состоянием снарядного
ТНИТИ. Она проста и однозначна. Невостребованность ТНИТИ означает, что чиновники не собираются возрождать снарядное производство.
А это говорит о том, что проводимая внешняя
политика ни в ближайшей, ни в длительной перспективе не предусматривает большой войны
для России.
Клаузевиц утверждал, что «война есть продолжение политики иными средствами». Чтобы

ÇÀÙÈÙÀÒÜ ÀÑÀÄÀ ÐÎÑÑÈÈ ÍÅ×ÅÌ
В конце июня глава Пентагона Джеймс Мэттис
заявил, что власти Сирии, похоже, прислушались к
предупреждению США о недопустимости использования химического оружия на территории
страны, что дало военно-политическому руководству США основания отложить удар по Сирии.
Однако повод для ракетных и авиационных ударов по военным Башара Асада Соединённые
Штаты при желании найдут всегда. Оправданием
могут стать не только обвинения в использовании
химического оружия, но и любое несоразмерное
применение Асадом силы против вооружённой оппозиции либо нарушение прав человека и национальных меньшинств.
В восточной части Средиземного моря сейчас находится авианосная ударная группа в составе авианосца «Джордж Буш», двух крейсеров и двух эсминцев
ВМС США с управляемым ракетным оружием.
Кроме того, нельзя исключать, что в этой части
моря уже развернуты две-три многоцелевые атомные подводные лодки.
Помимо этого, к ударам по Башару Асаду могут
быть привлечены самолеты тактической авиации с
аэродромов Саудовской Аравии (авиабаза Принц
Султан), Катара (авиабаза Эль-Удейд), Бахрейна
(авиабаза Шейх-Иса), Кувейта (авиабаза Ахмед-АльДжабир) и стратегическая авиация с аэродромов на
территории Великобритании и континентальной
части США. Наконец, могут быть применены стратегические бомбардировщики типа В-1, развёрнутые
на базе Марказ-Тамарид в Омане.
Вместе с тем военно-политическое руководство Соединённых Штатов может посчитать имеющиеся в его распоряжении силы и средства
недостаточными и дополнительно развернуть в
Восточном Средиземноморье еще одну-две авианосные ударные группы, две-три корабельные
ударные группы, несколько многоцелевых атомных
подводных лодок типа «Огайо», переоборудованных в носители крылатых ракет, а также передислоцировать на авиабазы Ближнего Востока
соединения тактической авиации из Европы и континентальной части США. Имеющиеся возможности по оперативному развертыванию войск (сил)
позволяют командованию вооружённых сил США
осуществить всё это в предельно короткие сроки.
Таким образом, исходя из опыта предыдущих
конфликтов, в первом массированном ракетноавиационном ударе Соединённые Штаты могут применить против Асада до 1,5 тыс. крылатых ракет
морского и воздушного базирования. В частности,
в операции «Свобода Ираку» в 2003 году только в
первые двое суток кампании по объектам на территории Ирака было запущено больше 400 крылатых
ракет воздушного и морского базирования, а их
общее число за время вооружённого конфликта
превысило 1,5 тыс. За последние 15 лет возможности США в этом плане возросли многократно.

Михаил ХОДАРЁНОК
Если перед группировкой вооружённых сил
США в регионе будет поставлена задача физического устранения Башара Асада и последующего
установления лояльного Вашингтону руководства
Сирии, то первоочередными объектами удара станут резиденции главы государства, пункты высших
звеньев политического и военного управления,
узлы связи.
В этом случае стратегическая, тактическая авиация ВВС и палубная авиация ВМС США будут применять многочисленные противобункерные боеприпасы
типа BLU-109/B, GBU-31 и сверхтяжёлые авиабомбы
типа GBU-57 МОР. Последние в состоянии пробить
многометровый слой железобетона.
Ослабленная многолетней гражданской войной
Сирия с ее скромным военным бюджетом ничего
не может противопоставить такой атаке.
Возможности группировки Вооружённых сил
России, развёрнутой в Сирии, весьма ограничены
из-за ее небольшого боевого и численного состава: несколько тысяч военнослужащих, включая
большое количество военных советников, несколько десятков самолётов, из которых современных истребителей типа Су-30СМ и Су-35С лишь
единицы, и только два зенитных ракетных дивизиона С-300В и С-400 неполной комплектации,
предназначенных для обороны авиабазы Хмеймим
и пункта базирования ВМФ России в Тартусе.
Чтобы отразить реальную атаку Соединённых
Штатов по Сирии, в эту страну необходимо передислоцировать едва ли не половину российской
армии и Военно-морского флота, включая десятки
истребительных и бомбардировочных авиационных полков, зенитных ракетных и радиотехнических частей и соединений, подразделений
разведки, РЭБ, связи и учреждений тыла. Но никаких подобных манёвров с российской стороны
не наблюдается.
В этом случае непонятны военно-политические
цели, из-за которых России стоит ввязываться в
вооружённый конфликт подобного размаха, грозящий к тому же перерасти в обмен ракетно-ядерными ударами. Противоречия, и достаточно
острые, между двумя странами сегодня существуют, но среди них нет оправдывающих подобное
обострение.
В то же время Москва категорически не может
допустить, чтобы в ее присутствии безнаказанно
избивали российского союзника в регионе.
Репутационные потери для Кремля в этом
случае будут слишком велики. Помимо позора
военные действия США против Асада могут привести, без всякого преувеличения, к фактическому устранению России как конкурента в
глобальной политике.

дипломат мог хранить безопасность страны,
этих средств за ним должно быть в достатке.
На чём основана странная уверенность в том,
что большой войны удастся избежать? На ракетно-ядерном оружии? А не на том ли, что ни
внутренняя, ни внешняя политика РФ не противоречит интересам Гегемона?
С внутренней понятно – пока экономика
России не растёт, а население убывает, победитель в холодной войне доволен и потирает
руки. С внешней сложней. СМИ представляют,
будто у РФ нынче сплошная конфронтация с
ним. Но так ли это?
С продолжением военных действий в Донбассе экономика двух промышленных русских
областей всё более разрушается, население
убывает, а пространство освобождается намного быстрей, нежели в остальной России. В
чьих интересах? Победителя в холодной войне,
про которую говорят, что она якобы закончилась
четверть века назад, мирового «правительства»,
озабоченного тем, чтобы население Земли сокращалось.
Война в Сирии может преследовать ту же
цель. Но, кроме того, разве Европа, переполненная мигрантами и напуганная исламским терроризмом, не заинтересована в российском
участии в этой войне? - Чем больше, тем лучше!
На фоне якобы конфронтации всё делается
так, как хочет Запад. И почему же не надеяться
избежать большой войны? Именно об этом
свидетельствует пренебрежение традиционными боеприпасами, артиллерийскими снарядами, патронами, массовыми РПГ и НУРСами,
порохами.
Наверху прекрасно знают, что настоящим
признаком неповиновения российской власти
будет возрождение производства традиционных
боеприпасов, ибо именно это скажет, что РФ
всерьёз готовится отразить вторжение на свою
территорию.
За 25 лет столько средств и всевозможных
уловок использовали НАТО и США для «утилизации» стратегических запасов боеприпасов на
постсоветском пространстве – и все усилия псу
под хвост? Мало того, что никакая масштабная
война невозможна без них, трудно представить
и серьёзное партизанское движение.
Кто-то скажет, а как же ракетно-ядерное и
высокоточное оружие, новинки военной техники,
разрекламированные в Сирии? – Существуют
большие сомнения насчёт применения ядерного
оружия в современных условиях. За 72 года ни в
одном кризисе, ни в одной войне не дошло дело
до его использования.
Если рассматривать войну между США и Россией, то для первых с применением ядерного
оружия она теряет смысл, ибо невозможно разрабатывать природные ресурсы на заражённых
территориях. А касательно России приведём высказывание покойного Збигнева Бжезинского.
«Россия может иметь сколько угодно ядерных
чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку
500 миллиардов долларов российской элиты

Друзья мои!
Народное самосознание – это сфера
души и духа.
В Советское время на зданиях школ постройки 50-х годов на фасаде было четыре
барельефа: Пушкин, Лев Толстой, Горький
и Маяковский. Так ЦК КПСС напрвлял внимание молодых людей, говорящих и думающих на русском языке, на верные
символы самосознания.
На взгляд небополитиков, в письменном
слове на русском языке Пушкин, Толстой,
Достоевский, Есенин – это русская душа.
Тогда как русский дух – это Лермонтов,
Горький, Маяковский.

Ю.М.
ШАБАЛИН
лежат в наших банках,
вы ещё
разберитесь: это
ваша элита, или уже наша? Я не вижу ни одной
ситуации, при которой Россия воспользуется
своим ядерным потенциалом».
А высокоточное оружие РФ продаёт всем, кто
попросит, и зачастую раньше, нежели собственной армии. Не говорит ли это о том, какое на
самом деле значение ему придаётся?
Оружие устрашения, рассчитанное на слабонервных, – если разобраться, ни одной войны не
выиграло. Это всего лишь часть, необходимая,
но часть вооружения для поддержки пехоты,
царицы полей, и артиллерии, бога войны. В
своё время итальянец Дуэ собирался выигрывать войны одной авиацией, немец Гудериан –
танками, американец Трумэн – атомными бомбами, волюнтарист Хрущёв – ракетами. Где их
громкие теории?
Не хотелось бы думать, что западные политики и генералы мыслят реалистичней российских. Но вот мнение Роберта Бекхузена из
американского издания «War is Boring»: «Русские проиграют крупномасштабную войну по
самой простой причине – из-за банкротства
собственной промышленности» (О. Чувакин,
«Проект «33». Россия проиграет войну из-за
промышленного банкротства», «Военное обозрение», 31.05.2017).
При этом американец ссылается на О. Фаличева («Время беречь патроны. Пороховые заводы пошли прахом», «ВПК», №19-2017): «Если не
принять меры, российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, самолёты, вертолёты, корабли превратятся в
обычное средство передвижения». К сожалению,
он не упомянул ни артиллерию, ни пехоту…
В отличие от иных комментаторов, я не склонен иронизировать ни над тем, ни над другим.
Во-первых, как никто, я знаю, что Фаличев прав.
А во-вторых, помню о том, что янки никогда не
уничтожали свою артиллерию и снарядное производство и варварски не «утилизировали» артиллерийские боеприпасы.
И потому внимательно читаю их комментарии
к нашим боеприпасным делам. Одновременно
не без прискорбия ознакомился с обсуждением
статьи О. Чувакина в «Военном обозрении». Согласился лишь с одним участником: «Чем
больше на Западе будут писать о нехватке боеприпасов в России, тем лучше, быстрее дойдёт
до Путина, что эту отрасль настала пора восстанавливать и тем скорее займутся её восстановлением» (Капитан Пушкин, 31.05. 2017).
Надеется Пушкин – «блажен, кто верует…»! А
как верить мне после своего нелицеприятного
анализа?
* Ну зачем же отворачиваться от очевидного,
Юрий Михайлович?. (Здесь и далее прим. ред.)
** Значит, кроме Асада кто-то ещё «попросил».
*** Здесь возникает ещё один вопрос: эти
проценты – от какого числа? Ведь если из трёх
танков два новых, то и процент будет 67.

- «усилить ритуал» (сделать ставку на
бессознательное);
- «предречь будущее» (нарисовать
образ победы).
Вполне очевидно, что для победы в
войне смыслов нужно иметь свои смыслы:
контрольную по глобализации списать не
удастся! Старые схемы и индекс цитирования авторитетов делу преодоления кризиса
не помогут. Нужна свежая доморощенная
система взглядов на природу, общество и
мышление. Такая система взглядов уже
есть: её имя «небополитика». И если в вопросах власти геополитика – это доктрина
жизненного пространства, то небополитика

фонии» царской и духовной власти, ни либерального разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную в
семье народов не может быть.
Россию же в семье народов ШОС (Новой
Орде) силы за кулисой будут активно заталкивать в образ Новой Византии – наследницы бездушной государственной тирании
Рима – с тем, чтобы столкнуть с миром ислама в начавшейся третьей мировой войне
цивилизаций. О том, что «Третья мировая
война уже началась» с горечью сказал хорошо осведомлённый папа римский Франциск ещё 19.09.14. А РФ вступила в войну с
наследниками халифата в Сирии 30.09.15.

ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ СМЫСЛОВ!
Доклад на Форуме в Торгово-промышленной палате РФ
«Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции»

Душа – продаётся («звону злата»). Дух
же «дышит, где хочет», непоколебим и побеждает всё: и искушения тела, и страх, и
расчёт.
Русский дух – это скрытый источник
чуда, тяга к восстанию, способность мобилизации в безвыходном положении, потенциал революции, генератор энергии
победы.
У Лермонтова: «Над ним луч солнца золотой... А он, мятежный, просит бури, Как
будто в бурях есть покой»!
У Горького: «Над седой равниной моря
ветер тучи собирает… им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром
ударов их пугает… Пусть сильнее грянет
буря!..».
У Маяковского: «Грудью вперёд бравой!
Флагами небо оклеивай! Кто там шагает
правой? Левой! Левой! Левой!».
Как же стяжать этот Дух Победы, прекратить преклонение перед Западом, обеспечить Евразийскую интеграцию, достойно
выйти из мирового кризиса индустриального общества, рождённого цивилизацией
Запада? Ведь когда в российских СМИ говорят «весь цивилизованный мир» – речь
идёт о Риме, ибо «civil» - это ни что иное, как
рамки римского права для пламени вольной страсти.
Ответ даёт цивилизация китайцев, где
не было Великого переселения народов
империи Рима, и которые за 3000 лет писаной истории не раз выходили из системного кризиса.
Так вот, для «пересборки» общества
нужно сделать три вещи:
- «исправить имена» (суть победить в
войне смыслов);

– это доктрина времени и Духа, обеспечивающая захват будущего.
Для ставки на бессознательное нужно навести порядок в знаках и символах. Символы
Новой России задачу соединения людей не
решают. Бело-сине-красный «триколор» и
жёлто-чёрный «билайн» исподволь тянут
души людей в разные стороны: Триколор –
на просвещённый Запад. Георгиевская лента
– в византийскую традицию на Восток. Ну а
чёрная птица с раздвоенной головой (подарок XVв. Ивану III от жидовствующих из Ватикана) внедряет в сознание двоичность, а
раздвоение триединого – это, конечно, церковь, на земле торжествующая, но и две
створки «врат ада».
Что же касается предречения будущего,
то небополитики дерзко заявляют, что
евразийская интеграция – Новая Орда, повторившаяся в цикле – произойдёт в 2020
г. вокруг Китая в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.
Это будет повторение Единого государства Чингисхана (по-китайски «и го») от
моря до моря и Социалистического лагеря
Сталина. Основой интеграции, как это было
в Старой Орде, будет этика «пять выше»:
Духовное выше материального (при
этом в любой конфессиональной форме).
Общее выше частного (в форме круговой
поруки). Справедливость выше закона (с
наказанием и милосердием по совести).
Служение выше владения (где ценность
жизни – слава, а не деньги). Власть выше
собственности.
При этом Вождь – Отец семьи народов
наших незападных цивилизаций будет в
одном лице объединять духовную, военную
и светскую власть. Ни византийской «сим-

Это война нового гибридного типа, а потому «размахивать обветшалым жупелом
ядерного оружия» бесполезно.
Ельцин Б.Н. 09.12.1999 года в Пекине
вдруг заявил прессе: «Клинтон… видимо, на
секунду, на минуту забыл, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия…
Многополярный мир – вот основа всего. Как
мы договорились с председателем КНР
Цзян Цзэминем – мы будем диктовать миру,
а не он один…». И что же? Не прошло и трёх
недель: «Я ухожу… В чем-то я оказался
слишком наивным… Берегите Россию».
В 2017 году проявился и главный фронт
третьей мировой: в киберпространстве на
геоцентрическом ТВД стали взрываться
бомбы в цифровом, а не в тротиловом эквиваленте.
Россию же на евразийском пространстве
небополитики видят в роли премудрой старшей сестры семьи народов – носительницу
концептуальной власти. Умы и сердца
людей, а не экономика – вот опора власти от
неба. Красные – Ленин и большевики – дали
народам мира мечту человечества и победили в гражданской войне, тогда как экономика страны лежала в развалинах.
Чудо произойдёт и в наше время. Движущей силой перемен выступит форс-мажор
третьей мировой войны. У последней черты
исторического поражения либеральной
России от сжатия обстоятельствами непреодолимой силы кризиса произойдёт самовозгорание Русского Духа Победы. И Россия
быстро преобразится в давно предречённое
провидцами Царство Правды.
Здесь надежда разумных от народа!
Андрей ДЕВЯТОВ
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ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТТОКА
Геополитика и корпоративные конфликты
выводят инвестиции из России

Ч

етвёртый месяц подряд иностранные инвесторы сокращают вложения
в активы РФ. За это время они вывели из российских акций более $1,6
млрд — максимальный отток за последние три с половиной года. Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта
между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.
Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок. Объем средств, выведенных из
таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил $83 млн. Почти
непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил $1,6 млрд.
Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока
в активы других развивающихся стран. По данным EPFR, за ту же неделю
фонды emerging markets привлекли почти $1,9 млрд, а за четыре месяца —
почти $28 млрд. Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров.
Больший объём средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер
этого рынка существенно больше российского. Лидерами по привлечению
средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно $2,6 млрд и $1 млрд.
Больший объём средств российские фонды теряли только три с половиной года назад. Тогда инвесторы были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов,
а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том
числе и российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли $2,47 млрд, а все
фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более $44 млрд.
Нынешнему негативному восприятию инвесторами российского рынка
способствуют в первую очередь внутренние риски, которые привели к
ухудшению инвестиционного климата в стране.
И на первом месте — неоправдавшиеся ожидания относительно сближения Вашингтона и Москвы после избрания нового президента США. В
июне сенат США подготовил законопроект о расширении антироссийских
санкций. Совет ЕС также продлил секторальные санкций против РФ. Москва
предприняла ответные действия, продлив ограничения. «Иллюзии относительно нормализации отношений между Россией и Западом окончательно
улетучились. Котировки российских акций снизились практически до уровней, с которых началось ралли второй половины 2016 года», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.
Снижает привлекательность рублёвых активов и обострение корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система».
«Ситуация вокруг АФК “Система”, безусловно, не улучшает инвестиционный климат на российском рынке, однако пока влияние данной истории на рынок ограничивается, по сути, динамикой котировок бумаг самого
холдинга и частично МТС», — отмечает начальник управления инвестиций
«Райффайзен Капитала» Владимир Веденеев.
Пессимистичным настроениям иностранных инвесторов способствует
и низкая эффективность соглашения ОПЕК+, поскольку глобальные запасы
нефти сокращаются гораздо медленнее, чем ожидалось.
Цены на нефть Brent на неделе опускались до отметки $45 за баррель
— минимального значения с 14 ноября прошлого года. Даже с учётом
последующего восстановления (прирост 6%) по итогам пятничных торгов
котировки остановились возле отметки $47,4 за баррель, что на 11% ниже
значений, предшествовавших майскому решению ОПЕК о пролонгации соглашения об ограничении добычи нефти. «Цены на нефть заметно снизились на фоне разочарований, связанных с ростом добычи в США и
отсутствием прогресса в снижении запасов нефти в странах ОЭСР, — это
не способствует притоку инвестиций в российские акции», — отмечает
Владимир Веденеев.
В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшей распродажи
рублёвых активов, хотя и в меньших объёмах. «В июле палата представителей
Конгресса США может приступить к обсуждению санкционного законопроекта. Поэтому восстановления интереса к российским бумагам со стороны нерезидентов можно не ждать», — отмечает Валерий Вайсберг. С
другой стороны, по его мнению, масштабный отток средств, наблюдавшийся
в последние месяцы, оставил на рынке стойких инвесторов, «спровоцировать
бегство которых могут только конкретные решения по усилению санкций».
По словам аналитика «Альфа-Капитала» Андрея Шенка, в среднесрочной
перспективе интерес к рублёвым активам может вырасти из-за их недооценённости. Согласно опросу аналитиков, проведённому агентством Reuters,
на конец 2017 года индекс РТС может вернуться к отметке 1150 пунктов, что
на 15% выше значения последнего закрытия.

Виталий ГАЙДАЕВ,
Коммерсантъ
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рамках подготовки встречи Путина и Трампа Генри Киссинджер
посетил Москву. Приличным поводом для приезда того, кто до сих
пор, не взирая на почтенный возраст, продолжает влиять на судьбы
мира и человечества путём обмана
и злоупотребления доверием были
«Примаковские чтения».
Киссинджер привез ультиматум,
точнее, предложение, от которого
невозможно отказаться. А ещё точнее, предложение, от которого невозможно отказаться и которое
невозможно принять.
И звучит оно на первый взгляд
даже выгодно для России:

придумают методы «убеждения».
Охрану Эрдогана уже не пустили
на саммит G20, напомнили ему
его место в Европе. Сейчас ещё
демонстрации возмущённых курдов организуют. Кто-нибудь может
себе представить, что антиглобалисты в Европе доберутся до
представителей, например, стран
«семёрки»? Там не то что в зону
видимости лидеров стран «свободного мира» не попадёшь с плакатом,
а
полностью
город
закрывают на время проведения
саммитов. Ну это условия «для
своих», а Эрдоган-то им больше
не свой. В Гамбурге ему такой

1. Стройте «Северный поток»,
пока мы добрые, тем более, он уже
всё равно есть.
2. Оставляйте Б. Асада у власти.
Оставайтесь в Сирии,
3. Стройте «Южный поток» и
пока попользуйтесь, можете сразу
построить хоть до Италии.
4. Даже можете оставить себе
Крым.
5 . Н о о тд а й т е У к р а и н у и
До нбасс.
О чём Киссинджер, скорее
всего скромно умолчал:
1. «Северный поток» и так уже
есть, ну пусть будет лишняя веткадругая. Америка идёт на уступки,
тем более что по этому поводу Меркель сильно упирается.
2. Б. Асад остаётся у власти, но
половину Сирии мы оттяпаем для
размещения «истинно демократических сил», ещё, возможно,
будет создан под боком «независимый» Курдистан под контролем
США. Пока это зависит от поставок американского оружия и от
позиции Турции по этому вопросу
и её военных контрактов с Россией. Если они будут подписаны
на крупные суммы, то с Курдистаном придётся подождать. Если
этого не произойдет, то найдут
способ, если захотят, поставить
курдам оружие. Да и на Эрдогана

приём организуют, что мало не покажется.
3. «Южный поток» – вещь хорошая, по его европейскому участку
будет очень удобно потом гнать газ
из Катара в Италию через отжатый у
Асада восточный кусок страны и,
возможно, вновь созданный независимый Курдистан. И с Украины в Европу пойдёт американский газ, а
конкретно — сланцевый газ из Донбасса, полученный методом гидроразрыва. Людей принудительно
выселят с территории Донбасса,
создав чудовищную экологическую
катастрофу. Дополнительный бонус
— Россия потеряет не только, как
минимум, треть газового рынка, но и
огромную зону производства зерна
и другой сельхозпродукции!. Кому
нужно зерно и продовольствие с
территорий, поражённых радиацией? Водные горизонты-то общие!
Дворкович в курсе? Если Киев, как и
обещает, сделает непригодной для
жизни территорию Донбасса, например, слив на подконтрольной
Киеву территории в шахты и водные
горизонты ядерные отходы, то этим
он сделает непригодными к жизни на
десятки лет не только Донбасс, но и
соседние области России! Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую,
а может, и дальше! Структуру подземных вод точно не знает никто.

КИССИНДЖЕР ПРИЕХАЛ!

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Британские компании, принадлежащие
анонимным владельцам, сыграли одну
из главных ролей в выводе из России
миллиардов долларов, пишут
в The Guardian Люк Хардинг,
Ник Хопкинс и Кэлейнн Барр.
The Insider предлагает полный
перевод статьи.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

The Guardian обнаружила, что в ходе гигантской
операции по отмыванию денег, организованной российскими преступниками, связанными с правительством
России и бывшим КГБ, через крупнейшие британские
банки прошло примерно $740 млн.
HSBC, The Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и
Coutts оказались в числе 17 британских или имеющих

Банки утверждают, что они создали специальные
группы для отслеживания финансовых преступлений.
Но, как они говорят, объёмы транзакций – миллиарды
долларов в год – затрудняют эту работу. «Это похоже на
старую компьютерную игру, в которой надо ловить кротов, появляющихся из-под земли то тут, то там», – сказал
один из источников.
Через банк HSBC в ходе «Глобальной прачечной»
прошло $545,3 млн, в основном через его гонконгское
отделение. Через переживающий трудности Royal Bank
of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113 млн. Принадлежащий, в свою
очередь, ему банк Coutts, которым пользуется сама королева, через свой цюрихский офис получил переводы
на сумму $32,8 млн. Сейчас Coutts сворачивает операции в Швейцарии; в прошлом месяце он был оштрафован регулятором за другую операцию по отмыванию
денег, не связанную с «Глобальной прачечной».

ювелиров на Бонд-стрит, меха у торговцев на севере
Лондона, канделябры в бутике в Челси. Этой же схемой
один богатый россиянин воспользовался, чтобы заплатить за обучение своего сына в Миллфилде – престижной школе в графстве Сомерсет.
Часто сопроводительная информация к денежным
переводам оказывалась ложной. Так, об одном из банковских платежей на сумму Ј500 тыс. было указано: «покупка ноутбуков», но на самом деле деньги были
уплачены за меха.
Схема перевода денег с Востока на Запад оставалась
загадкой для полиции, пока в 2014 году не началось расследование. OCCRP, первым написавший об этой системе, первоначально назвал ее «Российской прачечной».
Обычно это устроено так: две фирмы делают вид,
будто занимают друг у друга деньги, причём гарантом
кредита выступает российская компания. Затем одна из
подставных фирм «объявляет дефолт» по кредиту. После

отделения в Соединенном королевстве банков, которым
предстоит ответить на вопросы о том, что они знали о
международной схеме отмывания денег и почему не отклонили подозрительные денежные переводы.
Документы, с которыми ознакомилась The Guardian,
показывают, что с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, причём следователи предполагают, что реальная сумма может достичь
$80 млрд.
Один высокопоставленный источник, имеющий отношение к расследованию, сказал, что деньги из России
«явно были либо похищенные, либо криминального происхождения». Следствие продолжает попытки установить личности богатых и политически влиятельных
россиян, стоящих за операцией, получившей известность как «Глобальная прачечная». По их оценкам, в операции участвовала группа из примерно пятисот человек.
Среди них олигархи, московские банкиры, а также сотрудники ФСБ и лица, связанные с этой спецслужбой.
В совет директоров одного из московских банков,
счета в котором были использованы в мошеннической
схеме, входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.
В этой огромной сети по отмыванию денег заметную
роль играли компании, зарегистрированные в Великобритании. Но настоящие владельцы большинства фирм,
задействованных в схеме, остаются неизвестными, так
как противоречивые законы офшорных зон позволяют
сохранять анонимность.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» получили
информацию о счетах, использованных в «Глобальной
прачечной», от источников, пожелавших остаться неизвестными. OCCRP предоставил информацию The Guardian и другим СМИ-партнёрам в 32 странах.
Документы, полученные OCCRP, содержат подробную информацию примерно о 70 тыс. банковских транзакций. 1920 из них прошли через британские банки, а
373 – через американские.
Считается, что это часть свидетельств, собранных
полицейскими органами Латвии и Молдавии в ходе
трёхлетнего расследования отмывания денег.
Следователи раскрыли преступную сеть, которая организовала перевод миллиардов долларов от россиян,
подозреваемых в преступлениях, через счета в латвийских и молдавских банках, печально известных участием
в аферах по отмыванию денег.
Следы привели следователей в 96 стран; обнаружилась сеть фирм с анонимными владельцами, большая
часть которых зарегистрирована в Лондоне. Из 21 компании, привлекшей внимание следствия, большинство
уже ликвидировано.
Объём операций поразил сотрудников правоохранительных органов. Через британские и иностранные
банки с офисами в Лондоне прошли транзакции на
общую сумму $738,1 млн, явно связанные с криминальными деньгами из Москвы.

В операции по отмыванию денег были задействованы и другие крупные британские банки, в том числе
Barclays, NatWest и Lloyds. Через NatWest, также принадлежащий Royal Bank of Scotland, прошло $1,1 млн.
В США через крупнейшие банки прошли транзакции
на общую сумму больше $63,7 млн, в том числе $37 млн
через Citibank и $14 млн через Bank of America.
The Guardian связалась со всеми этими банками. Ни
один из них не оспаривает подлинность информации, но
все утверждают, что проводят жёсткую политику, направленную на борьбу с отмыванием денег.
В HSBC сказали: «Этот случай подчёркивает, насколько важен больший обмен информацией между государственным и частным секторами, каждый их
которых располагает важными данными, которых нет у
другого».
Но так или иначе, факты, раскрытые The Guardian,
ставят перед британскими банками неудобные вопросы.
Управление по финансовому регулированию требует,
чтобы банки «оценивали риск отмывания денег клиентами, принимая во внимание риск, связанный со страной, репутацию клиента и источник его средств».
Во многих случаях, известных The Guardian, деньги
уходили в офшорные подставные фирмы, бенефициары
которых остаются анонимными, а источник происхождения их средств – тайна. OCCRP обнаружил, что формальные владельцы многих таких фирм – подставные или
номинальные директора, находящиеся на Украине.
The Guardian познакомила с подробностями денежных переводов специалиста по международным финансовым расследованиям Л. Бёрка Файлза. Он сообщил,
что во многих западных банках проверка на соответствие операции требованиям закона проводится недостаточно тщательно, а часто и вовсе чуть ли не
ограничивается проставлением галочек в документах:
«Обычно к департаменту проверок и расследований относятся как к нежеланному пасынку. Для директоров
банка проверка – это расходы, которые невозможно
возместить. Специалистам из этих отделов мало платят,
они недостаточно умелы, их почти не обучают отслеживанию криминальных схем».
В центре внимания полиции восточноевропейских
стран оказались несколько британских подставных компаний, в том числе Seabon Limited, которой руководила
менеджерская фирма с офисом на Тули-стрит в Лондоне, по соседству с Сити-холлом и офисом лондонского мэра. В 2013 году Seabon подала отчёт, в котором
утверждала, что за год получила доход всего в Ј1. Однако анализ документов показывает, что она участвовала
в транзакциях на сумму Ј9 млрд. Через другую фирму –
Ronida Invest LLP, зарегистрированную на Ньюхолл-стрит
в Бирмингеме, – прошло Ј6,4 млрд.
Восточноевропейские прокуроры утверждают, что
обе фирмы были созданы в мошеннических целях.
Документы OCCRP проливают свет и на особенности
российского шопинга, хотя во многих случаях покупатели остаются неизвестными. Они покупали алмазы у

этого суд признаёт долг подлинным, что позволяет российской компании перевести деньги на счёт в Молдавии, а оттуда – в Латвию, которая входит в Евросоюз.
В схеме были задействованы счета в девятнадцати
российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним
из них был Русский земельный банк, членом совета директоров которого тогда был Игорь Путин.
Следователи говорят, что со счетов в Русском земельном банке перевели $9,7 млрд на счета в молдавском Moldindcombank. Затем эти деньги были
переведены в рижский банк Trasta Komercbanka.
Директора Русского земельного банка Александра
Григорьева арестовали в Москве в 2015 году, через год
после того как банк был закрыт за нарушения, связанные
с отмыванием денег. Источники сообщили OCCRP, что
Григорьев был связан с ФСБ.
Сам Григорьев отрицает причастность к каким-либо
правонарушениям и утверждает, что он честный гражданин. Сейчас он находится под арестом по обвинению в
хищении активов, не связанному с «Прачечной».
Игорь Путин отказался дать комментарии. В 2014
году он написал письмо, в котором говорилось: «Мой
личный опыт, приобретённый за последние годы, доказывает справедливость утверждения, что российская
банковская система должна быть радикально реформирована и очищена от проблемных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией».
Замешанный в скандале латвийский банк Trasta был
закрыт в 2016 году. Замдиректора департамента Минфина Латвии Майя Трейя сказала, что его лишили лицензии за участие в отмывании денег. О миллиардах,
пришедших из России, она сказала: «Это явно деньги
либо похищенные, либо криминального происхождения». Борьба с отмыванием денег – это «бесконечная
история», сказала она финской телекомпании Yle.
Участие в скандале пяти молдавских банков привело
к политическому кризису, в результате которого за последние два года сменилось пять премьер-министров.
В прошлом году молдавские правоохранительные
органы задержали нескольких сотрудников Центробанка
страны, как бывших, так и действовавших на тот момент,
за то, что те не обратили внимания на информацию об
отмывании денег через Moldindcombank.
Из-за этой мошеннической схемы испортились отношения Кишинёва с Москвой. В этом месяце молдавский
парламент заявил, что ФСБ «оскорбительно обращается» с молдавскими официальными лицами, приезжающими в Российскую Федерацию. По мнению
парламентариев, это связано с расследованием дела
«Прачечной», которое проводится в Молдавии. Они
утверждают также, что были попытки подкупить членов
молдавского парламента.
Официальные лица Молдавии утверждают, что ФСБ
использовала часть денег, отмытых через «Прачечную»,
для продвижения интересов российского государства.
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Миллионы людей будут вынуждены
мигрировать. Это преступление и
катастрофа вселенского масштаба.
Будет уничтожено сельское хозяйство. Страшный, невосполнимый
урон стране! Такого экономика России может не выдержать. И это безумство происходит здесь и сейчас.
Это страшнее Чернобыля (откуда и
вывозят жидкие радиоактивные материалы). Куда смотрят власти России? Почему не собирают Совбез
ООН, а спецназ не уничтожает безумцев? Почему В. Путин не предупреждает Вашингтон и НАТО о том,
что все, кто причастен к этому преступлению, будут уничтожены? Для
тех, кто сомневается в серьёзности
намерений безумной власти украинских олигархов, загляните сюда, они
начали операцию прикрытия:
«Украинский заместитель министра по делам беженцев Георгий
Тука заявил о существовании в
Донбассе угрозы радиационного
загрязнения. По его словам, опасность таится в заражённых водах,
которые могут выйти на поверхность из угольных шахт. Георгий
Тука сообщил, что в Донбассе существует угроза радиационной катастрофы». (versia.ru)
4. Закрыв глаза на безумцев, запустивших сегодня этот чудовищный механизм уничтожения, «отдав»
«мёртвый» Донбасс, Россия получит
страшный удар и потеряет не только
Крым! Страна, её народ и элита
будут уничтожены экономической,
миграционной, социальной катастрофой и новой смутой! А потом, в
момент жесточайшего кризиса,
придут «взрослые дяди» и скажут:
«Доигрались? Хотите, мы вас спасём? Да? Тогда вот вам ошейник/чип
в голову и жить будете на электронном поводке в цифровом раб…эээ
кономике!». И это произойдёт не
через 5-10-100 лет, а через 1-3 года!
Возможно, это произойдёт уже не
при Путине, так как, «отдав» Донбасс, он долго у власти не протянет.
5. Предательство Украины и уничтожение сельского хозяйства Черноземья Путину не простят.

Татьяна ВОЛКОВА
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пециальный комитет Палаты представителей
конгресса США по расследованию обстоятельств нападения на посольство США в Бенгази 11 сентября 2012 года опубликовал доклад, в
котором заявляется, что власти США не предприняли надлежащих мер в связи с инцидентом.
Напомним, что в ходе этой атаки дипмиссия
была обстреляна из гранатометов и стерлкового
оружия, в результате чего погибли четыре гражданина США, включая посла США в Ливии Кристофера Стивенса.
Председатель комитета, выработавшего данный документ, Трей Гауди заявил, что «ни одно колесо сил и средств США не повернулось в сторону
Ливии» даже через восемь часов после начала
атаки исламских радикалов.
Здесь стоит заметить, что практически сразу
после инцидента у ряда экспертов и наблюдателей
зародилась точка зрения, что власти США не просто проявили «преступное бездействие», но сами
являлись организаторами случившегося. В дальнейшем подобные подозрения не развеялись, а
только усилились.
«Первоначальная и настойчивая оценка Госдепом теракта против американского консульства в
Бенгази как «спонтанный протест» шла вразрез с
оценкой случившегося, данной президентом Ливии
Мохамедом Магариафом, который заявил, что такое
нападение должно было готовиться месяцами, и который был оскорблён оценкой Госдепа», — рассказывает в своей статье Ирина Цезарь.
«И даже сенатор Джон Маккейн признал, что
«спонтанные» протестанты не атакуют консульства
в масках, с целым арсеналом вооружений, включающем в себя моторизованную артиллерию, так
что случившееся, по его словам, — это либо операция прикрытия (cover-up), либо некомпетентность.
Маккейн заявил, что это скандал покруче, чем
Уотергейт. Нападение на американское консульство в Бенгази однозначно выглядело как хорошо
подготовленная чёрная операция самого Госдепа»,
— пишет Цезарь и далее выдвигает версию того,
зачем это было нужно самим властям США.
«Стивенс был убит потому, что он критиковал политику администрации Барака Обамы, и в частности,
Хиллари Клинтон, на Ближнем Востоке, — считает журналистка. — Посол осуждал стратегию государственного терроризма США с опорой на организованные
преступные группировки, называемые Госдепом то
«борцами за свободу» (freedom fighters), то «террористами» в зависимости от политической конъюнктуры.
Американское консульство в Бенгази использовалось как пункт нелегальной переброски оружия, наличных денег и наркотиков. Используя
дипломатическую почту в качестве канала финансирования, американцы подпитывали головорезов, сражающихся против Башара Асада в Сирии».
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Также она обращает внимание на то, что убийство посла Стивенса было практически аналогично
убийству Муаммара Каддафи – столь же зверское
и жестокое: «Как и Каддафи, Стивенс был зверски
изнасилован, подвергнут семичасовым пыткам, а
затем растерзан. А все его отчаянные призывы о
помощи остались без ответа Госдепа». В каковом
бездействии, собственно, теперь комитет Палаты
представителей и обвиняет тогдашний Госдепартамент США во главе с Хиллари Клинтон. Обвинения эти звучали в ее адрес и ранее, и реагировала
она на них крайне странно.
«Хиллари Клинтон вызвали на слушание в Конгресс 15 декабря 2012 года. Но она не явилась, заявив, что из-за обезвоживания в результате гриппа
она упала и получила сотрясение мозга.
Позже Клинтон придумала более «вескую»
причину не явиться на слушание — сгусток крови
в кровеносном сосуде». То есть, Клинтон, обвиняемая в том, что не выполнила свою работу, изза чего погибли четверо американцев, а
посольство было фактически уничтожено, простонапросто бегала от того, чтобы прямо ответить на
выдвигаемые обвинения.
Но на робкую женщину бывший госсекретарь
совершенно не похожа. Тут впору и правда подумать, что госпожа Клинтон испугалась чего-то
более опасного, нежели упрёки в халатности. Например, открытия подробностей о том, как она самолично науськивает исламских радикалов на
неугодных ей американских дипломатов.
Тем более можно вспомнить реакцию Клинтон на
запись того самого зверского убийства Каддафи: «…
в специально построенном ангаре около Триполи,
по всем канонам Голливуда полковника Каддафи
зверски изнасиловала и растерзала толпа ЦРУшников — псевдо-мусульманская массовка.
Постановочное убийство, записанное на видео,
готовилось как акт устрашения в стиле мафии. Хиллари Клинтон смеялась от радости на весь мир.
Такую звериную бесчувственность и вульгарность
г-жи Клинтон трудно оправдать даже тем, что Каддафи был «заклятым врагом» США».
Вероятно, госпоже Клинтон просто очень понравилось — и она решила, что это хороший способ расправляться с противниками, попутно
удовлетворяя свои садистские наклонности и
устрашая тех, кто еще жив и не хочет плясать под
дудку США: мол, если вы не согласитесь с тем, что
мы творим в мире, вас ждёт судьба Каддафи и ми-

стера Стивенса. Будь вы государственный лидер
или американский дипломат.
Причём Клинтон вместе с остальным американским истеблишментом при этом ещё и чересчур завралась. Это нынешние американские политические
традиции: устраивать где-нибудь кровавый и огненный ад, нарушать все возможные законы, угрожать,
шантажировать, договариваться с преступниками —
а потом делать вид, что США тут ни при чём и рассуждать о морали, законности и гуманизме.
«В этом информационном фоне гасится реальная центральная тема внутриполитической повестки последних 10-ти месяцев — уничтожение
посольства США в Бенгази, — писал Politonline.ru в
связи со скандалом вокруг Эдварда Сноудена. — А
как иначе-то? Директор ЦРУ, Госсекретарь США,
один адмирал, восемь генералов отправлены в отставку за полгода. Вы серьёзно считаете, что
Барак Обама не знал о том, что происходит в посольстве и не принимал решения не проводить
спецоперацию?».
Можно сказать, что раздувание темы Сноудена
стало последней попыткой «отбиться» от неутихающего интереса к весьма неприятным подробностям событий в Ливии. Сперва госпожа Клинтон
болела, затем — тёрла свою переписку по ливийской и сирийской проблеме.
Потом — организовывала медийную «хлопушку» со Сноуденом, дабы отвлечь внимание общественности. Ну и, наконец, когда в 2014 году
республиканцы инициировали очередное расследование атаки на посольство в Бенгази, не нашла
ничего лучше, как сказать, что комитет по расследованию просто пытается в политических целях
найти предлоги для новых нападок на нее в связи с
грядущими выборами.
Однако нападки ли это? Или, в самом деле, здоровые опасения насчёт того, что на выборах в США
может победить настоящее чудовище. Ну или, если
воздерживаться от преувеличений — женщина
крайне сомнительных моральных качеств, не гнушающаяся организации массовых преступлений,
убийств и сотрудничества с международными террористами. А впоследствии — врущая напропалую и
не желающая нести ответственность за содеянное.
Какое будущее ждёт с подобным человеком во
главе страны не только Соединённые Штаты, но и
весь мир?
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лавная беда из всех бед в революционном движении
трудящихся это раскол, разногласия в коммунистическом движении. А без единства в коммунистическом
движении не может быть единства в рабочем движении, без
единства рабочих и коммунистов не может быть объединения
всех прогрессивных, патриотических сил для завоевания государственной власти в интересах всех трудящихся.
Разногласия среди коммунистов существуют по многим
вопросам. Однако среди них следует выделить ключевые, ответы на которые могут привести коммунистов к их единству
в главном. Таких вопросов три: 1) возможна ли победа социалистической революции в одной отдельно взятой стране или
одновременно в мировом масштабе; 2) парламентский или
внепарламентский (силовой) путь к власти является главным;
3) кто является главной революционной силой в социальных
преобразования – рабочий класс, весь класс наёмных работников, народ в целом. Рассмотрим их каждый в отдельности.
Как известно, возможность победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране теоретически обосновал Ленин на основе выявленного им закона
неравномерного развития и вытекающей из него неизбежности войн между империалистами, в результате чего образуется «слабое звено», где и происходит переход к новому
общественному строю.
Однако в послевоенный период империалистические
страны разрешают противоречия без развязывания войн
между собой, образовали так называемый «коллективный империализм» как выражение нового, более высокого уровня
обобществления производства. Из этого социал-демократы
и многие марксисты, в том числе и еврокоммунисты делают
вывод, что в условиях глобального капитализма победа социализма возможна только в мировом масштабе одновременно, т.е. социализм возможен только как мировой
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ние и т.п. Главным источником повышения жизненного уровня
в значительной части была империалистическая сверхприбыль за счёт эксплуатации «третьих стран».
Однако с разрушением СССР и активизацией неолиберализма в глобальном масштабе с его строгим режимом экономии
начали свёртываться и социальные функции капиталистического государства, снижаться жизненный уровень трудящихся.
Поэтому в настоящее время борьба идёт за возвращение к благам «социального государства». Что же касается лозунга
борьбы за социализм, то большинство компартий Запада если
и не сняли его совсем, то отложили под видом мирового социализма до мировой революции.
Таким образом, условия, пути к социализму для антиимпериалистических стран и для развитых стран Запада различные.
Для развитых стран Запада социализм является лишь сратегической целью, а ближайшей – «социальное государство», для
антиимпериалистических стран социализм является ближайшей целью, как условие их выживания и развития.
В «Отчёте ЦК КПРФ» социализм представляется как стратегическая цель коммунистов, а непосредственно речь идёт
о «социальном государстве». Очевидно, выбор сделан в пользу «социального государства», реформ и т.п. В то же время
в «Отчёте» капитализм в России определяется как компрадорский, олигархически-бюрократический, то есть, по сути,
как капитализм неоколониального типа. Учитывая независимый внешнеполитический курс России, её можно отнести к
группе антиимпериалистических стран, где возможна победа
в одной стране, о чём говорилось выше. Поэтому было бы логичным социализм в России представить не как стратегическую цель, а как ближайшую цель, за которую надо бороться
сейчас, не ожидая развала России.
Тем более что Россия, как и 100 лет назад, представляет собой
целый клубок противоречий, главными из которых являются:

обусловливать это завоевание приобретением большинства
голосов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое скудоумие или просто надувательство рабочих (см.
Ленин В.И. ПСС т.40 стр. 14).
Внепарламентский путь к власти исключает болезни парламентаризма. Для него характерны: социальная основа партии – рабочий класс во главе других прогрессивных и
патриотических сил, организация классовых профсоюзов,
организация забастовок, при противозаконных действиях
властей переходящих в восстание, установление диктатуры
пролетариата как государства, отвечающего коренным интересам рабочего класса.
На практике возможно соединение парламентского и внепарламентского путей прихода к власти. В этом случае речь
идёт о преимущественно того или другого пути. В частности,
преимущественно внепарламентский путь возможен в том случае, когда рабочее движение может поддержать уличными выступлениями и забастовками своих кандидатов на выборах и
защитить, закрепить благоприятные их результаты. Для трудящихся предпочтительнее всегда мирный путь к власти. Однако
надо готовиться и к насильственному, внепарламентскому
пути. Известно, что ещё ни один класс по доброй воле никогда
не уступал свою власть. Власть брали применением силы или
же убедительной демонстрацией возможности её применения.
Что касается третьего вопроса – о главной социальной
силе революционных преобразований, то марксизм выделяет рабочий класс, его ядро – промышленный пролетариат.
И в настоящее время рабочий класс остаётся ведущей революционной силой социальных преобразованиях по следующим признакам.
Рабочий класс является непосредственным производителем материальных благ, без которых ни одно общество, образно говоря, не может прожить ни дня. Поэтому только
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По мере усиления противоречий капитализма, его кризисного развития будет происходить пролетаризация непролетарских слоёв населения, в частности, средней
интеллигенции, служащих, мелкой буржуазии и др., и они
всё больше будут присоединяться к рабочему классу в их
общей борьбе с господствующим классом.
И в перспективе, пока существуют классы, рабочий
класс будет сохранять свою ведущую роль по отношению к
остальным слоям общества как первейшее условие доведения, социалистических преобразований до полного их
завершения, до создания условий для бесклассового общества. Поэтому и социализм как цель борьбы и процесс
революционных преобразований всегда будет выступать
как рабочий социализм.
Однако для организации рабочего класса в мощное рабочее движение, способное в союзе с прогрессивными силами
бороться за власть, за установление диктатуры пролетариата, требуется партия ленинского типа. Такая партия в современных условиях должна отвечать по меньшей мере
следующим требованиям:
- её деятельность должна строиться на базе теории марксизма-ленинизма, предполагающей переход от капитализма к социализму революционным путём на основе
классовой борьбы пролетариата с доведением её до диктатуры пролетариата. При этом каждый коммунист обязан владеть цельным мировоззрением марксизма и знанием других
наук в соответствии с требованием Ленина: «Коммунистом
можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которое выработало человечество»;
- рабочий характер партии, что означает соответствие
её деятельности коренным интересам рабочего класса и численное превосходство рабочих в партии; исключает в её
рядах представителей эксплуататорских классов за исключе-

ТРИ ШАГА К ЕДИНСТВУ
социализм. Но в действительности в отдельных странах, освободившихся от пут империализма, успешно проводятся социалистические преобразования, а в странах строящегося
социализма (Китай, Вьетнам и др.) – успехи впечатляющие.
Налицо противоречие.
Очевидно, существуют другие, новые условия и возможности для победы социалистической революции в одной
стране. Для их выяснения требуется анализ отношений в
новых условиях «коллективного империализма».
С середины 1970-х гг. империалисты солидарно под флагом глобализма направили свои усилия на ограбление
«третьих стран», используя политику неолиберализма как механизм по перекачке богатств из стран периферии в Центр
(США). Таким образом они создали систему неоколониализма из более чем 120 стран мира, в которую после гибели
СССР втянули и страны постсоветского пространства, превратив их в сырьевой придаток Запада.
Огромные потоки средств хлынули из периферии в Центр
и, не найдя применения в производстве, превратились в фиктивный капитал как средство обогащения за счёт перераспределения уже созданной в мировом производстве прибавочной
стоимости.
В то же время огромное перенакопление денежного –
фиктивного капитала бумерангом ударило по всему капиталистическому миру: разразился мировой финансово-экономический кризис, обострились отношения между
империалистическими странами, поднялся мощный вал антиимпериалистического движения за выход из сферы неоколониализма многих стран. Каждое из этих направлений
вносит «свой вклад», приближает закат капитализма.
Мировой финансово-экономический кризис, в отличие от
обычного циклического кризиса, который содержит внутренний
механизм выхода из него, такого механизма не содержит и его
протекание всецело зависит только от притока фиктивного капитала. А поскольку его поток, «денежная пена» постоянно нарастает, то и финансовый кризис не затихает, классический
четырёхфазный цикл превращается в двухфазный: кризис-депрессия. В этом новая причина – почему кризис не затихает уже
десять лет. Буржуазные экономисты сбились с ног в поисках
«новой мировой финансовой архитектуры», «концерта стран»,
где господствовал бы баланс сил и согласие интересов.
Однако на их пути – обострение противоречий между империалистическими странами, вызванные политикой глобализма со стороны США, заключающейся в «концентрации
инвестиций и сбережений» в глобальном Центре (США) в
ущерб национальным интересам других стран.
Эти противоречия обострились настолько, что происходит
перемещение центра тяжести в мировой экономики из глобального центра к национальным интересам, и каждая страна
пытается вылезти из кризиса поодиночке. Это исключает создание Единого мирового центра регулирования, мирового
правительства, всё видящего и всё регулирующего, а мировая олигархия неспособна бороться с мировым финансовым
кризисом.
В связи с ослаблением империализма на рубеже ХХ-XXI
веков поднялся мощный антиимпериалистический вал революционных движений, прежде всего, в Латинской Америке и
в др. странах. Отпадение от системы неоколониализма многих стран свидетельствует о наступлении третьего общего
кризиса капитализма.
Чтобы выжить и укрепиться, чтобы избавиться от ударов
мировых кризисов, эти страны образуют интеграционные
союзы на основе взаимовыгодного сотрудничества, взаимопомощи, а каждая из них свои экономики развивают комплексно и на самодостаточной основе. Таким образом,
происходит раскол в империалистической глобализации (имперглобализации) и выделяется глобализация нового типа,
которая строит свои отношения с учётом интересов других
стран (интерглобализация).
Важнейшей чертой их является то, что они в целом развиваются в 4 раза быстрее в целом, чем развитые страны. Это
происходит достаточно длительное время и поэтому можно
считать, что здесь действует закон опережающего развития.
Однако для дальнейшего опережающего развития этих
стран требуются отношения, открывающие полный простор
для развития производительных сил, для освоения новой научно-технической революции (НТР). Такими отношениями являются только отношения социализма. Во-первых, частная
собственность является тормозом в освоении новой НТР,
«умная экономика» и частная собственность – это антиподы.
Во-вторых, новая экономика это огромные интегрированные
производственные комплексы, которые требуют единого госрегулирования и т.п., что возможно лишь на основе общенародной собственности на средства производства.
Следовательно, надо признать, что тем законом, который
генерирует необходимость социализма в одной или в нескольких антиимпериалистических странах, является в современных условиях закон опережающего развития.
В отличие от антиимпериалистических стран по другому
обстоит дело в развитых странах Западной Европы. Как известно, в 1950-1970 годах в ряде стран, где пришли к власти
социал-демократы, они внедряли концепцию «социального
государства», включающую повышение жизненного уровня
населения путём повышения заработной платы и увеличения
социальных расходов буржуазного государства на бесплатное образование, здравоохранение, социальное обеспече-

- между трудом и капиталом;
- между правящим классом, включающим высшее чиновничество и олигархов от монополистического, компрадорского капитала, с одной стороны, и всем остальным
эксплуатируемым им населением, включая и мелкую, среднюю, а то и крупную буржуазию, – с другой;
- внутри господствующего класса, в частности, между
олигархически компрадорской частью буржуазии и коррумпированным чиновничеством, с одной стороны, и национально ориентированной буржуазией, – с другой;
- между национальными интересами России и интересами мировой олигархии в части её колонизации.
Острота этих противоречий достигла высшей степени: эксплуатация большинства трудящихся в 10 раз выше, чем в Западной Европе, социальное неравенство в десятки раз
превысило критический уровень, империалисты ведут против
России перманентную холодную войну и грозят горячей, пятая
колона внутри страны, включающая компрадорское правительство и правые силы, действуют заодно с внешними врагами.
Высокая острота противоречий, а также влияние советского прошлого, благодаря которому большинство населения
страны готово вернуться в социализм и дорожат советскими
ценностями, исключает всякие компромиссы с буржуазией в
коалиционном правительстве, а также реальность «социального государства» – другое выражение слегка подзабытого
«народного капитализма».
Поэтому подготовка и осуществление социалистическогой преобразования общества должны стать ближайшей перспективой для коммунистов России.
ПУТИ К ВЛАСТИ. Революционная практика пролетариата,
как известно, знает два основных пути к завоеванию государственной власти: парламентский путь – через выборы в государственные органы власти – и внепарламентский,
насильственный – в период революционной ситуации через
протестные выступления трудящихся, всеобщую политическую стачку, восстание.
Те компартии, которые идут по паламентскому пути, как
правило, обречены на реформизм и соглашательство с буржуазией. Здесь уместно вспомнить слова Ленина,что победа
революции в Октябре 1917 г. стала возможной потому,
что рабочий класс России практически не был заражён
оппортунизмом, а его авангард – парламентаризмом и
реформизмом. В противоположность компартиям Запада,
где оппортунизм заразил, стал опорой II Интернационала, а
его вожди, став на путь парламентского реформизма и польстившись на парламентские кресла и министерские посты,
потеряли способность к открытой революционной классовой
борьбе, что в конечном счёте стало главной причиной поражения революции в этих странах.
Поучительным является и тот факт, что когда в 1950-х гг.
большинство крупных компартий Запада, сменив классовую
борьбу и диктатуру пролетариата на парламентаризм и «социальное государство», заразились оппортунизмом, потеряли поддержку рабочего класса и из богатырей (как,
например, Французская и Итальянская компартии) превратились в карликов, при этом существенно ослабив мировое
рабочее и коммунистическое движение.
Уместно здесь привести и недавно сделанное Зюгановым
признание: парламентским путём нам не прийти к власти.
Эти провалы парламентаризма обусловлены его неизлечимыми болезнями.
Во-первых, размывается социальная база партии. В
погоне за электоратом партия апеллирует к более многочисленным социальным группам – пенсионерам, интеллигенции,
мелкой буржуазии, обделяя вниманием рабочий класс, который уступает им по численности.
Во-вторых, вхождение главных руководителей партии
в парламент страны и другие законодательные органы –
вместо повседневной, кропотливой систематической, серьёзной работы по практическому руководству партией.
В-третьих, соглашательство и «партнёрство» части руководителей партии с властью и капиталом ведут к «провалам» партии, а то и к предательству.
В-четвёртых, отрыв «верхов» от «низов» и, как следствие,
– формирование партийной бюрократии с высокими доходами и привилегиями, практически неподконтрольная и не
несущая должной ответственности перед рядовыми членами
партии, с «монополией на истину», с положением «последней
инстанции», с ложным, «раскрученным» авторитетом, с автократизмом во внутрипартийных отношениях, препятствующим критике. Эта монополия руководства оборачивается
загниванием в партии: искажается политика партии по основным вопросам, остаются невостребованными множество
дельных предложений, гасится творческая инициатива коммунистов, большинство остаётся пассивным, а многие покидают партию.
В-пятых, парламентские партии вносят раздробленность и замешательство в рабочее движение. Как писал
Ленин, чем сильнее влияние реформистов на рабочих, тем
бессильнее рабочие, тем зависимее они от буржуазии. тем
легче буржуазии разными уловками сводить реформы на нет.
Чем самостоятельнее и глубже, шире по целям рабочее движение, чем свободнее оно от узости реформизма, тем легче
удаётся рабочим закреплять и использовать отдельные улучшения. Пролетариат не может победить, не завоёвывая на
свою сторону большинства населения. Но ограничивать или

рабочий класс обладает таким мощным орудием борьбы,как
способность остановить производство, транспорт, отключить
коммуникации и таким образом поставить на колени любое
буржуазное правительство.
Только рабочий класс, как непосредственный производитель материальных благ, создаёт прибавочный продукт, представляющий единственный источник богатства общества и
его развития. Другие категории работников лишь содействуют его увеличению (уменьшению).
Рабочий класс в целом является средоточием всех наиболее острых противоречий в обществе. Он является самым
эксплуатируемым и угнетённым классом в обществе и в первую очередь и в наибольшей мере испытывает все тяготы и
невзгоды в обществе: кризисные потрясения, постоянные
ежедневные и ежечасные ущемления со стороны буржуа и
т.п., что порождает у него наиболее высокий революционный
потенциал. Поэтому классовые выступления рабочих носят
радикальный характер. Именно рабочие организуют забастовки, участвуют в выступлениях, связанных с лишениями,
невзгодами, опасностями для жизни.
Рабочий класс является самым организованным классом.
Уже общественный характер производства, объединяющий в
совместном труде отдельных рабочих, принуждает каждого
из них к строгой производственной дисциплине, подчинению
единой организующей воле, единой цели, точному взаимодействию с другими членами единой кооперации труда. Организованное взаимодействие рабочих в производстве
воспитывает у них способность к организованной борьбе
против своих угнетателей.
Интересы рабочего класса совпадают с интересами прогрессивного развития общества. Поэтому рабочий класс является самым прогрессивным, самым революционным
классом в обществе.
Рабочий класс способен объединить вокруг себя все другие отряды наёмного труда, так как освобождая себя от эксплуатации, он освобождает от эксплуатации и других
наёмных работников.
В конечном счёте рабочий как человек труда, как непосредственный производитель материальных благ изначально
является непосредственным источником высшей духовности
и нравственности, носителем и проводником высших ценностей человечества –справедливости, добра и свободы.
Ближайшими союзниками рабочего класса являются
сельский пролетариат и пролетарская интеллигенция – такие
же наёмные работники, как и рабочий класс, и составляющие
вместе с ним современный пролетариат.
(Ведущая роль рабочего класса совсем не означает, что
во всех конкретных случаях в борьбе за власть он должен выступать непосредственной ударной силой. История богата
случаями, особенно новейшая истории, когда революцию начинали не рабочие, а военные, студенты и т.д. Но та же история свидетельствует и о том, что успех этой революции в
конечном счёте прямо зависит от поддержки и участия в ней
в качестве ведущей силы рабочего класса).
Идеологи «постиндустриального» и «посткапиталистического» общества пытаются доказать «исчезновение»
рабочего класса в ближайшей перспективе на том основании, что численность интеллигенции опережает численность рабочего класса. Однако, во-первых, ударная сила
рабочего класса неизмеримо выше его численности. Вовторых, тенденция опережения по численности интеллигенции в значительной мере относится к паразитическому
состоянию общества, когда и без того огромная масса бюрократического аппарата, буржуазии, их обслуга, в том
числе и интеллектуальная, постоянно возрастает главным
образом за счёт увеличения посреднической финансовой,
торговой, рекламной и прочей деятельности, паразитической по своему назначению. Когда же после пролетарской
революции вся эта сфера, обслуживающая огромную
армию классовых паразитов, займётся производством,
преобладающим может стать опять рабочий класс.

А.А. КОВАЛЁВ, д.э.н., проф.
нием тех частных собственников, доход которых ограничен
(вполне сознательно) – не выше стоимости их рабочей силы;
- вступление в партию должно проводиться, в частности,
по рекомендации рабочего коллектива (не менее 5 человек) при успешном прохождении годичного кандидатского
стажа с правом контроля за его деятельностью в той или иной
форме и отзыва своей рекомендации в любое время;
– активная позиция каждого коммуниста, предполагающая, наряду с обязательным членством в одной из партийных
организаций и уплатой членских взносов, инициативное, лидерское, активное участие в рабочих организациях (профсоюзах,
рабочих советах и др.), в насущных делах трудовых коллективов,
постоянную пропаганду идей социализма. При этом надо не
только учить массы, но и учиться у них, прислушиваться к их голосу, угадывать их наболевшие нужды. Только тогда партия
будет «…способна идти туда, куда идёт масса, и стараться на
каждом шагу толкать её сознание в направлении социализма,
превращать каждое организационное начинание в дело классового сплочения…» (Ленин В.И. ПСС, т.17, с.363-364);
- высокая ответственность каждого коммуниста и партии
перед рабочим классом, перед всем эксплуатируемым народом, перед коммунистическим движением в целом;
- участие всех членов партии в выработке и принятии
основных задач политики партии. Это означает, что 1) все основные вопросы теории, политики и практические установки
должны обсуждаться всей партией (с использованием дискуссий, научных конференций, референдума и пр.) и, проходя
научную экспертизу (где это необходимо), приниматься большинством. 2) руководители партии должны избираться большинством прямым голосованием (в той или иной форме);
- исключается участие руководителей партии в законодательных и исполнительных органах власти. Для
работы в этих органах партия должна делегировать подготовленных для этого других своих активистов;
- периодическая сменяемость руководителей партии
всех уровней;
- персональная ответственность каждого члена партии
за результаты своей работы;
- после принятия партией того или иного решения его
выполнение для каждого члена партии должно становиться
законом;
- жёсткий контроль за соблюдением уставных требований
партии и выполнением обязанностей каждым без исключения
членом партии должен осуществляться специальной комиссией, избираемой съездом партии и подконтрольной
только съезду;
- должен быть введён «партмаксимум» для всех членов
партии, ограничивающий личные доходы коммуниста не
выше (условно) стоимости рабочей силы работника с аналогичным уровнем квалификации;
- развитие критики и самокритики, ведение постоянной
борьбы со всякого рода ревизионистами и оппортунистами.
Необходимо ввести институт сторонников партии с определёнными правилами вступления, обязанностями и ответственностью и таким образом дополнить партию движением
сочувствующих делу партии с охватом широкого круга населения, преимущественно из пролетарских слоёв населения.
Такая партия способна постоянно повышать эффективность её работы, сплочённость и единство своих рядов, развивать творческую активность каждого коммуниста и
максимально использовать его потенциал, постоянно поддерживать готовность партии, всех ее членов к решающим
схваткам в борьбе за власть с тем, чтобы, когда настанет момент революционной ситуации, не дрогнуть перед лицом
врага и без страха и сомнений выполнить свой долг перед
эксплуатируемым народом, говоря словами Ленина – отвоевать власть у богатых для бедных, а затем провести социалистические преобразования.

О ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫХ
1. Памятные знаки на Дружинниковской улице пока сохраняются, из проведённых работ можно отметить только убранные трубы, лежавшие раньше вдоль улицы. 1 июля поступил очередной ответ из мэрии, в котором есть существенная оговорка: по информации, поступившей от хозяев стадиона, снос памятных знаков ими не планируется.
В то же время вопрос о законности размещения наших памятных знаков остаётся открытым, сил и средств на его решение
у нас нет.
2. В отношении памятника (не путать с памятными знаками!). Большое спасибо за участие в голосовании и отзывы! Все
они учтены, работа по созданию эскиза продолжается с учётом высказанных пожеланий.
3. На нашем сайте восстановлены страницы «Участники обороны» продолжается работа над страницей «Поэзия русского
сопротивления», закончено восстановление страницы «Песни». Пожалуйста, просмотрите их и пришлите свои замечания.
4. На сайте заработал форум. Его запуск стоил больших трудов, он пока ещё не отлажен до конца, но зато теперь есть
возможность открыто вести обсуждения важных вопросов. В частности, уже началось обсуждение прошедшей этой весной
переписки, посвящённой будущему памятнику. Даются ответы, высказываются оценочные суждения, ведутся споры. Приглашаем вас принять участие в работе форума, которая даёт возможность настоящего, прямого и гласного обсуждения и общения друг с другом.
Чтобы участвовать в форуме, надо сначала зарегистрироваться. На наш сайт было уже много покушений, поэтому приходится вводить дополнительные меры безопасности, отчего регистрация делается администрацией сайта вручную. При
этом у вас могут возникнуть трудности, носящие технический, а не цензурно-избирательный характер, поэтому в случае
появления таковых сообщайте нам.
Телефон для справок: 7 985 780 9199
М.И. Смирнов, председатель правления Регионального благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре-октябре 1993 года
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Семьдесят пять лет назад, 1 июля 1942 года, в
Риге состоялся парад в честь «первой годовщины
освобождения Латвии от большевиков». Парад принимал рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе, напомнивший, что ровно за год до этого, в июле 1941-го,
немецкие части из группы армий «Норд» вошли в
Ригу. Мы вспоминаем, как жила Латвия под гитлеровской оккупацией.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

шенно особое отношение в рамках общей задачи. Необходимо будет обеспечить отток значительных слоёв интеллигенции, особенно латышской, в центральные русские
области, затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян», – говорилось в нём.
Автор меморандума не исключал переселения в эти районы
датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного
окончания войны – и англичан, чтобы через одно или два поколения присоединить этот край, уже полностью «онемеченный», к коренным землям Германии.

МЕЖДУ КОММУНИСТАМИ И НАЦИСТАМИ

Хотя в Латвии шли ожесточённые бои, территория республики относительно быстро была захвачена немцами. 26
июня 1941 года части вторгшейся армии заняли Даугавпилс,
29 июня – Лиепаю, а 1 июля, после двухдневных боёв, пала
и Рига. Таким образом уже менее чем через три недели
после начала войны вся латвийская земля подпала под
власть Гитлера. Те из местных жителей, кто не успел или не
захотел эвакуироваться, приняли захватчиков со смешанными чувствами, многие встречали солдат вермахта как
освободителей.
С началом немецкой оккупации начались репрессии против сторонников Советской власти, неблагонадёжных и «расово неполноценного элемента», к которому, в частности,
были отнесены довольно многочисленные тогда в Латвии

В Латвии был открыт Ansiedlungsstab – представительство организации, занимавшейся переселением в регион
немецких колонистов, что рассматривалось как «восстановление исторической справедливости». Многие века нынешняя Латвия пребывала под властью немецких баронов,
представителей этой национальности было здесь немало и
до войны, а в 1939 году Гитлер подписал с латвийским диктатором Карлисом Ульманисом договор о репатриации немецкого населения на его историческую родину. После
захвата Латвии была провозглашена ее «регерманизация».
По словам Кантор, нацисты планировали перевезти туда как
можно больше немцев с территории рейха, непременно
оберегая их от кровосмешения с местными жителями.

евреи. Расстрелы евреев, осуществлявшиеся при помощи
набранной из местных жителей «команды Арайса», происходили в Бикерниекском и Дрейлинском лесах, в Румбуле, многих сожгли заживо в рижской хоральной синагоге. Столь же
массово уничтожали и советских военнопленных. На территории Латвии заработала сеть «фабрик смерти» (48 тюрем,
23 концлагеря и 18 еврейских гетто), наибольшую известность получил концентрационный лагерь в Саласпилсе.
Административно территория Латвии вошла в состав
рейхскомиссариата «Остланд» и получила название округа
Леттланд, управление которым осуществлялось из Риги.
Возглавил Леттланд генеральный комиссар Отто-Генрих
Дрехслер, до вступления в нацистскую партию работавший
обычным стоматологом. Ему помогал генеральный директор
внутренних дел Оскар Данкерс, бывший военачальник довоенной Латвийской Республики. Самым зловещим человеком в местном руководстве был высший руководитель СС и
полиции в Риге Фридрих Еккельн, командовавший террором
против непокорных. К слову, в марионеточном «правительстве» Леттланда были широко представлены деятели докоммунистической Латвии, что дало основание многим
латышам надеяться, что немцы если и не восстановят государственность их страны, то хотя бы предоставят ей широкую автономию.
Однако оккупанты быстро дали понять безосновательность
подобных ожиданий: 18 августа 1941 года все предприятия и
земли Латвии были объявлены «собственностью германского
государства». Первоначальные планы немцев не сулили этой
земле и ее обитателям ничего хорошего. Еще в 1939-м на совещании в рейхсканцелярии Гитлер заявил: «Для нас речь идёт
о расширении жизненного пространства и обеспечении снабжения, а также о решении балтийской проблемы».
«Иными словами, территория Прибалтики стала бы
сырьевым придатком рейха. Это было чётко прописано и в
плане “Ост”, и в дальнейших директивах, которые “уполномоченный по централизованному решению проблем восточноевропейского пространства”, каковым до назначения
на пост руководителя “восточного министерства” являлся
Альфред Розенберг, тщательно выполнял на этих территориях», – объясняет историк Юлия Кантор.
Она ссылается на меморандум Розенберга от 2 апреля
1941 года в отношении Эстонии, Латвии и Литвы. «Следует
решить вопрос о том, не возложить ли на эти области особую задачу как на будущую территорию немецкого населения, призванную ассимилировать наиболее подходящие в
расовом отношении местные элементы. Если такая цель
будет поставлена, то к этим областям потребуется совер-

При этом «пригодных» к ассимиляции «с точки зрения
расы» жителей Литвы, Латвии и Эстонии надлежало постепенно переселить в Германию, а «непригодных» – в отдалённые районы, на «русский Восток», или уничтожить. Впрочем,
неудачи немцев на Восточном фронте помешали реализации этих планов. Огромные людские потери вынудили руководство рейха поставить перед начальством «Остланда»
задачу формирования легионов «ваффен СС» из местных
жителей. После этого Данкерс и его помощник Альфред
Валдманис осмелились намекнуть вышестоящим, что вербовка латышского населения в легион была бы особенно успешной, если бы Латвии пообещали автономию, а то и
государственность.
Никаких определённых обещаний на этот счёт немцы не давали, а набор латышей в легион зачастую осуществлялся насильственными методами – через него прошло свыше 100
тысяч человек. Многие призывники уклонялись от службы на
стороне немцев. «Моего брата Евгения мобилизовали в легион,
и он вынужден был отправиться на войну. Через полгода, когда
его подразделение отступало через наши края, брат сбежал,
скрылся и тайком вернулся к нам в Даугавпилс. Сражаться на
стороне нацистов он не хотел. Позже Евгения мобилизовали
вторично, теперь уже в советские войска. В декабре 1944-го
брат погиб при освобождении Тукумского района», – рассказал
пожилой житель Даугавпилса Вильгельм Бернат.
На территории Леттланда всё время его существования
не прекращалось вооружённое сопротивление оккупантам,
в основном возглавляемое коммунистами. К примеру, в Риге
действовала подпольная группа под руководством Иманта
Судмалиса, в Лиепае – под началом Бориса Пелнена и Альфреда Старка, в Даугавпилсе – отряд сопротивления, который возглавлял Павел Лейбч. Они держали связь с
партизанами, распространяли листовки и доставлявшуюся
через линию фронта газету на латышском языке «За Советскую Латвию», добывали оружие и осуществляли точечные,
но болезненные удары по оккупантам.
Вот лишь некоторые эпизоды деятельности подпольщиков в 1942 году. 7 июля, всего через неделю после немецкого парада в столице Латвии, бойцы Рижского подпольного
центра взорвали 9000 тонн боеприпасов на складе в Цекуле;
5 сентября подожгли военный склад на улице Цитаделес в
Риге; 16 сентября взорвали эшелон с боеприпасами на
станции Югла; 3 октября сожгли склад в Чиекуркалнсе; месяцем позже подложили взрывчатку в здание редакции нацистской газеты T vija («Родина»). Естественно, немцы
отвечали жестокими полицейскими операциями, искали
подпольщиков, многих арестовали и казнили.

В ту пору в среде латышской интеллигенции, разочарованной нежеланием немцев дать Латвии автономию, всё
чаще (естественно, тайно) звучал лозунг: «Против и нацистов, и большевиков». В целом же, по мнению историка Владимира Симиндея, интеллигенция тогда переживала
глубокий раскол: «Левая часть пошла на сотрудничество с
Советской властью – и, соответственно, либо попала в эвакуацию, либо под расстрел. Впрочем, некоторые умудрились всё же “переобуться в воздухе” и послужить нацистам.
Большая часть была растеряна и пыталась как-то
устроиться и выжить. Конформисты мечтали, чтобы как-то
само всё решилось – придут, мол, шведы и англичане с американцами, спасут от немцев и русских. Но было и влиятельное злобное меньшинство, пронацистски настроенное, но с
фигой в кармане, с затаённой смесью зависти и неприязни
к немцам и презрения и ненависти к русским, особенно советским. Среди них особенно выделялись латышские студенческие корпоранты».

КОНЕЦ ОКРУГА ЛЕТТЛАНД
После Сталинградской битвы у тех, кто сотрудничал с
немцами, появилось понимание надвигающегося поражения нацистской Германии и страх расплаты. «На последнем
активно играла нацистская пропаганда: советского плена
очень боялись... Но надо понимать, что интеллигенция в
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29 июня 1941 года вышло постановление правительства СССР, в котором
предписывалось создавать партизанские отряды, подпольные ячейки и диверсионные группы на оккупированной
германской армией территории.
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА
К партизанской войне в Советском Союзе
начали готовиться задолго до начала Великой Отечественной. Процесс стартовал
сразу после окончания Гражданской войны,
когда советско-польская граница пролегла
чуть западнее Минска и Полоцка в Белоруссии и не так далеко от Винницы и Житомира
на Украине.
На случай будущей войны в труднопроходимых местах закладывались партизанские
базы, отрывались подземные убежища. Оборудовались тайники, в которые складировалось оружие, снаряжение, продовольствие и
медикаменты.
По линии РККА и ОГПУ-НКВД в Прибалтийском, Западном, Киевском и Одесском
военных округах обучались и подготавливались не только партизаны, но и диверсанты-подрывники, а также разведчики.
Последним надлежало в случае боевых
действий вести наблюдение за перемещениями вражеских войск. Они также обучались особенностям вербовки агентуры
среди местного населения.
НАЧИНАТЬ ВСЁ ЗАНОВО
Однако с 1937 года началось резкое сворачивание партизанских баз. Руководство
страны решило, что войны на своей территории в ближайшем будущем не предвидится,
а тайные базы с оружием могут служить
только различного рода заговорщикам. В
итоге за два года, с 1937-го по 1939-й, партизанские базы были ликвидированы, убежища и тайники засыпаны землёй, а
диверсионные группы и отряды распущены.
Поэтому с началом войны пришлось начинать всё заново. С одной стороны, формирование партизанских отрядов проходило по
линии партийных органов на местах. Секретарям обкомов и райкомов предписывалось
организовывать на оккупированных территориях сеть подпольных групп в деревнях и городах, а также отряды — в лесах и урочищах.

Сергей ВАРШАВЧИК

Один из самых успешных партизанских
отрядов был создан летом-осенью 1941 года
первым секретарём Черниговского обкома
ВКП (б) Алексеем Фёдоровым, который опирался на проверенные кадры. За годы войны
Алексей Федорович стал одним из лучших
партизанских командиров и дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.
СПЕЦНАЗ СТРАНЫ
Организацией диверсионно-разведывательной работы в тылу врага активно занималась Особая группа при НКВД, которую
возглавил Павел Судоплатов. Личный состав Особой группы периодически забрасывался на занятую немцами территорию —
как с целью подрывной деятельности, так и
для установления контактов с местными
партизанами.
Осенью 1941-го Особая группа была переименована в Отдельную мотострелковую
бригаду особого назначения (ОМСБОН)
НКВД СССР. По сути дела, это был спецназ
страны. Туда набирали добровольцев из
числа наиболее подготовленных пограничников, чекистов и бойцов внутренних войск.
Было немало именитых спортсменов, как например, заслуженный мастер спорта СССР
по боксу Николай Королёв.
Из ОМСБОНовцев, в частности, состоял
один из наиболее успешных партизанских
отрядов — “Победители”, которым командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев. Его бойцы были переброшены
транспортными самолётами вглубь оккупированной территории и занимались разведывательно-диверсионной работой рядом с
Ровно, городом, в котором немцы устроили
“столицу” рейхкомиссариата Украины.
В РОЛИ ПАУЛЯ ЗИБЕРТА
В отряде воевал легендарный разведчик
Николай Кузнецов, который под видом оберлейтенанта вермахта Пауля Зиберта собирал
важную разведывательную информацию.
Именно от Кузнецова первым поступило в Москву сообщение, что нацисты готовят покушение на лидеров Большой
тройки на Тегеранской конференции осенью 1943 года.

Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ

условиях войны и цензуры не так уж сильно влияла на умы:
в ходу были “народные” слухи, упования, страхи», – отмечает Симиндей. Одним из героев «морального сопротивления» нацистам стал Константин Чаксте – сын первого
президента независимой Латвии. В 1943 году он создал
подпольный Латвийский центральный совет, 190 его участников обратились к правительствам западных стран с просьбой о помощи в восстановлении государственной
независимости Латвии. В феврале 1944 года меморандум
был доставлен на лодке на шведский остров Готланд и попал
к экс-послам Латвии в Стокгольме, Лондоне, Вашингтоне.
Совет печатал и распространял листовки, содержащие
информацию о преступлениях нацистского режима. Гестапо
раскрыло организацию. Константина Чаксте арестовали и
отправили сначала в концлагерь в Саласпилсе, а затем в лагерь Штутгоф (как называли его палачи, «Cад богов») под
Гданьском, где он и погиб.
Постепенно началось бегство из-под обречённого знамени нацистов. Осенью 1944-го в Курземе образовался отряд
в 3000 человек во главе с генералом Янисом Курелисом, служившим у немцев, но тайно входившим в Латвийский центральный совет. Изначально «курелиеши», носившие форму
немецкой армии с нашивками в виде латвийского флага на
рукавах, должны были воевать в тылу наступающей Красной
Армии. Но руководство отряда намеревалось провозгласить
защиту независимой Латвии. СС провёл военную операцию
по расформированию группы, многие были разоружены,
схвачены и расстреляны, но батальон лейтенанта Роберта Рубениса отказался сложить оружие и с боем вырвался из окружения, хотя сам Рубенис погиб.
Войска 2-го Прибалтийского фронта пересекли границу
Латвии 18 июля 1944 года, 13 октября взята была Рига, а в
Курземе немецкая группировка отсиживалась в окружении
вплоть до конца войны. В эти месяцы республику покинули
многие местные жители – из тех, кто запятнал себя сотрудничеством с гитлеровцами или просто не хотел жить с большевиками. Судьбы руководителей округа Леттланд
сложились по-разному. Дрехслер в 1945-м попал в плен к
британцам и покончил жизнь самоубийством в Любеке. Данкерс был интернирован американцами, пережил Нюрнбергский процесс, в 1957-м эмигрировал в США и там умер.
Еккельн попал в советский плен, был приговорён военным
трибуналом Прибалтийского военного округа к смертной
казни и 3 февраля 1946-го публично повешен в Риге.

Николай Иванович лично уничтожил
одиннадцать высокопоставленных германских генералов и чиновников во главе с
премьером правительства Галиции Отто Бауэром и начальником “восточных батальонов” генералом Максом Ильгеном.
В партизанские ряды влилось немало
бойцов и командиров Красной Армии, которые в 1941 году не смогли пробиться из
окружения к линии фронта. Они становились
костяком отрядов народных мстителей.
ПОКОНЧИТЬ С ПАРТИЗАНЩИНОЙ
Партизанское движение всегда рассматривалось в СССР в качестве помощника Красной Армии, и поэтому вскоре потребовалось
создать единое управление отрядами и соединениями. С этой целью 30 мая 1942 года
был создан Центральный штаб партизанского
движения (ЦШПД), который возглавил первый секретарь компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко. 6 сентября 1942 года у
партизан появился и главнокомандующий —
маршал Ворошилов.
Информация из партизанских отрядов
посредством 400 радиостанций поступала в
ЦШПД и далее докладывалась непосредственно Верховному главнокомандующему.
Непроходимые для немцев места
Для борьбы с партизанами нацисты отвлекали с фронта боевые части, а также использовали разного рода коллаборационистов.
Однако тактические успехи карательных экспедиций не могли привести к окончательной
победе, поскольку “Новый порядок”, основанный на бесконечном презрении к местному
населению и беспредельной жестокости, вербовал в ряды партизан всё новых бойцов.
Географические условия республик и
областей не были одинаковыми и диктовали
разную тактику партизан. Белоруссия (как и
Брянская область), с её густыми лесами и
топкими болотами, была идеальным местом
для дислокации многочисленных сравнительно небольших стационарных отрядов.
В таких непроходимых для немцев местах
лесные солдаты прочно контролировали
освобождённую территорию. Порой на карте
существовали десятки партизанских краёв,
и даже республик, куда нацисты не рисковали соваться. Такие зоны оборудовались
полевыми аэродромами для приёма грузов
с Большой земли.
ГРОМЯ ВРАГА В ДВИЖЕНИИ
Украина, где мало лесов и много открытых пространств, больше подходила для тактики больших рейдовых соединений, в

которые входили тысячи бойцов. Как, например, отряд Героя Советского Союза Сидора
Ковпака, который, громя германские гарнизоны, постоянно находился в движении.
В наиболее сложном положении находились партизаны Крыма, которые воевали в
горах. После того как 1942 году советские
войска покинули полуостров, до весны 1944го партизаны оставались единственным противником вермахта и разного рода охранных
отрядов. Помощь со стороны Красной Армии
оружием и продовольствием оказывалась
только по воздуху.
Всего же в годы Великой Отечественной
войны в рядах советских партизан сражалось
более миллиона человек. Из них более полумиллиона — на Украине, почти 400 тысяч в Белоруссии, более 250 тысяч — в РСФСР, в
республиках Прибалтики — 26 тысяч.
РОКОВЫЕ МИНЫ
23 июня 1944 года началась крупнейшая
операция Второй мировой войны — “Багратион”, в ходе которой четыре советских
фронта разгромили за короткий срок сильнейшую группу немецких армий “Центр”.
Весомый вклад в разгром нацистов
внесли многочисленные партизанские
отряды и соединения Белоруссии. Накануне
наступления партизаны установили на железных дорогах более 10 тысяч мин, в результате чего движение воинских эшелонов
остановилось на два роковых для гитлеровцев дня.
Железнодорожные станции были забиты
сотнями составов, а там, где поезда ходили,
они двигались с черепашьей скоростью, опасаясь “партизанских” сюрпризов. Всё это не
позволило немцам оперативно перебросить
свои резервы и боеприпасы на угрожаемые
участки.
В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ С АРМИЕЙ
Начиная со второй половины войны ни
одна более-менее крупная фронтовая операция Красной Армии не обходилась без
взаимодействия с партизанами, которые
уничтожали железнодорожные пути, взрывали мосты, обстреливали шоссейные дороги,
наводили
на
цель
дальнюю
бомбардировочную авиацию.
Бойцы без погон организовали более 20
тысяч крушений вражеских эшелонов с боевой техникой и войсками, уничтожили десятки тысяч германских солдат и офицеров,
оказывали ценную помощь Красной Армии
разведывательными данными. А после влились в её ряды, воюя до полной победы.
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История – наука специфическая, в значительной степени основанная на домыслах или сомнительных документах. С этим обычно приходится мириться: достоверной
информации зачастую слишком мало, а у интерпретаторов
слишком разные цели. Например, Бородинское сражение
по нашей версии выиграл Кутузов, а по французской – Наполеон. А правда в том, что оценка зависит от используемой
«оптики». Но в случае с Украиной – отдельный разговор. Лгут
абсолютно все историки, одни нарочно, другие – невольно.
Речь идёт о так называемом «воссоединении Украины с
Россией» в 1654 году. Все мы учились в школе, и там на уроках истории мы впервые узнавали об этом знаменательном
событии. И радовались за братьев-украинцев, потому что
воссоединение помогло им отбиться от поляков и крымчаков и жить спокойно под крылом дружественной России.
Но ни один учитель не говорила нам, что никакая
Украина к России не присоединялась, а присоединилось
Запорожское войско во главе с его гетманом Зиновием
(Богданом) Хмельницким. А в этом войске не было ни одного украинца, ибо украинцев как этноса тогда вообще не
существовало. Войско состояло из малороссийских казаков (черкас) и контролировало весьма небольшую территорию по Днепру.
Все нынешние разговоры о «воссоединении Украины с
Россией» – плод фантазии историков, то ли ангажированных, то ли пребывающих в некоем мороке.
Вот с какой речью обратился к Запорожскому казачьему войску Хмельницкий: «Паны полковники, есаулы,
сотники, всё Войско Запорожское и все православные
христиане! Ведомо вам всем, как Бог освободил нас из рук
врагов, гонящих Церковь Божию и озлобляющих всё христианство нашего восточного православия. Вот уже шесть
лет живём мы без государя, в беспрестанных бранях и
кровопролитиях с гонителями и врагами нашими, хотящими искоренить Церковь Божию, дабы имя русское не
помянулось в земле нашей, что уже очень нам всем наскучило, и видим, что нельзя нам жить больше без царя.
Для этого собрали мы Раду, явную всему народу, чтоб
вы с нами выбрали себе государя из четырёх, кого хотите:
первый – царь турецкий, который много раз через послов
своих призывал нас под свою власть; второй – хан крымский; третий – король польский, который, если захотим, и
теперь нас ещё в прежнюю ласку принять может; четвёртый есть православный Великой России государь, царь и
великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец восточный, которого мы уже шесть лет беспрестанными моленьями нашими себе просим; тут которого
хотите выбирайте! Царь турецкий – бусурман: всем вам
известно, как братья наши, православные христиане греки
беду терпят и в каком живут от безбожных утеснении;
крымский хан тоже бусурман, которого мы, по нужде в
дружбу принявши, какие нестерпимые беды испытали! Об
утеснениях от польских панов нечего и говорить: сами
знаете, что лучше жида и пса, нежели христианина, брата
нашего, почитали. А православный христианский великий
государь царь восточный единого с нами благочестия,
греческого закона, единого исповедания, едино мы тело
церковное с православием Великой России, главу имея
Иисуса Христа. Этот великий государь, царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в нашей Малой России, шестилетних
наших молений беспрестанных не презревши, теперь милостивое своё царское сердце к нам склонивши, своих великих ближних людей к нам с царскою милостию своею
прислать изволил; если мы его с усердием возлюбим, то,
кроме его царской высокой руки, благотишайшего пристанища не обрящем; если же кто с нами не согласен, то куда
хочет – вольная дорога».
Итак, Малая Россия упоминается, имя русское упоминается. А где тут Украина, которая «воссоединилась»?
Усвоим: в 1654 году с Россией никакая Украина не воссоединялась, а воссоединились земли, контролируемые
запорожским казачеством. И казаки называли эти земли
Малой Россией. Потому что это исконная русская земля.

Борис АНДРЕЕВ,
Центральное информационное агентство Новороссии

ОЧЕНЬ НЕЗАВИСИМЫЙ

Финляндия потеряла независимость в результате
гражданской войны в 1918 году, – заявила Ольга Горянина,
выступая с докладом в Петербурге на конференции, посвящённой разоблачению мифов о Великой Октябрьской
социалистической революции, сообщает собственный
корреспондент ИА «Красная Весна».
Доклад Ольги Горяниной назывался «Маннергейм –
герой-освободитель или палач финского народа?».
Докладчик рассказала, что во время восстания финляндских социал-демократов в январе 1918 года Финляндия
уже была независимой страной. Декрет о независимости
был издан Советской Россией 31 декабря 1917 года. Финляндские демократы подняли восстания и сформировали
рабочее правительство в конце января 1918 года, после
того как буржуазное правительство легализовало шюцкор
– отряды белой гвардии, противостоящие отрядам красной гвардии.
В результате возникла угроза завоеваниям социал-демократов, которые были достигнуты в ноябре 1917 года в
ходе всеобщей забастовки в Финляндии. Белой гвардией
во время возникшей гражданской войны руководил Густав
Маннергейм. В ходе возникшего вооружённого противостояния буржуазное правительство обратилось за военной помощью к Германии.
В качестве условия для предоставления военной помощи Финляндия была вынуждена подписать мирный договор, соглашение о торговле и секретный протокол.
Подписанные документы означали лишение Финляндии
независимости во внутренней и внешней политике. Маннергейм телеграфировал в Берлин просьбу ускорить прибытие помощи, аргументируя это тем, что промедление
может стать роковым.
Подавляющее большинство среди погибших во время
гражданской войны и её последствий – сторонники красных. Всего погибло около 27 тысяч красных, причём большинство из них погибли вне боевых действий: они были
расстреляны или погибли в местах заключения. Количество погибших белых составило около 5 тысяч.
Напомним, что российская пресса иногда называет
Маннергейма «символом финской независимости». В июне
2016 года в Санкт-Петербурге была установлена памятная
доска Густаву Маннергейму на доме по Захарьевской
улице, 22а. Граждане России были возмущены этим событием, так как Маннергейм был одним из организаторов блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны,
унесшей сотни тысяч жизней ленинградцев. В результате
общественного протеста доску демонтировали и поместили в Музей Первой мировой войны «Ратная палата» в
Царском Селе, где она хранится в качестве экспоната.

arctus.livejournal.com
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В распоряжении газеты «Совершенно
секретно» оказались копии секретных документов Службы безопасности Украины о
проведении спецоперации по уничтожению
улик массового убийства в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Авторы расследования — журналисты рассказывают об
обстоятельствах, при которых к ним попали
копии документов.

Í

е верить своим глазам — таким было безотчётное желание, когда мы впервые увидели
фотокопии
этих
документов.
Большинство из них, судя по сделанным дыроколом отверстиям, были извлечены из каких-то
скоросшивателей и сфотографированы. Приказы, шифротелеграммы, планы и распоряжения написаны на увенчанных трезубцем
официальных бланках «Служба безпеки
Украiни», то есть Службы безопасности Украины
(СБУ), а также на обыкновенных листках формата А4. Подписи, резолюции, печати. В наши
руки попала секретная бюрократия украинской
«безпеки», которая в тротиловом эквиваленте
равна взрыву международного скандала, который должен привести президента Украины Порошенко и его генералов на скамью подсудимых
трибунала в Гааге как военных преступников.
Человек, который передал нам эти документы, всегда появлялся ниоткуда и исчезал в
никуда. За время наших нескольких встреч в
течение месяца он поменял штук пять телефонных сим-карт и трижды менял адрес электронной
почты. На вопрос почему он обратился именно к
нам, ответил, что знает и уважает нас как журналистов газеты «Совершенно секретно». На вопрос кто он и как ему удалось достать секретные
документы СБУ, ответил примерно так: «Это промежуточный итог долгой изнурительной работы.
На Украине есть у меня кое-какие товарищи, ко-
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Относительно заведения дела
контрразведывательной проверки «Кацап»
На основании приказа СБ Украины от
02.09.2003 года №0012 и указанию Главы СБУ
от 05.08.2009 года за №3/1855 «По отдельным
проблемным вопросам в организации работы
по контрразведывательным делам», сообщаем, что 22.07.2014 года относительно
гражданина Украины, руководителя одного из
госпредприятий, отделом контрразведки СБ
Украины в Луганской области заведено дело
контрразведывательной проверки «Кацап»
№1/1044 с классификацией «разведдеятельность спецслужб иностранных государств, организаций, групп лиц в отношении Украины».
Основанием для заведения СКП послужили полученные в процессе контрразведывательного
розыска на проблемных территориях Луганской области оперативные данные, которые
указывают на наличие в поведении и действиях объекта признаков причастности к
спецслужбам РФ и разрушения государственного строя Украины.
От лиц, которые конфиденциально сотрудничают с СБ Украины, получена информация о
наличии регулярных контактов «Кацапа» c представителями террористической организации
ЛНР. А именно, объект периодически контактирует с <…>
Кроме того, «Кацап» проводит беседы с
представителями СМИ иностранных государств
(РФ, Евросоюз) в которых указывает на то, что
является непосредственным свидетелем и располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны Украинской армии и
авиации, а именно расстрела гражданского воздушного судна в небе 17.07.2014 года.
В повседневной деятельности использует
методы конспирации, возможно имеет несколько национальных паспортов, периодически меняет адреса пребывания. Указанные

истребители. Но знает ли кто о судьбе украинского военнослужащего, который сделал фотоснимки атаки военного самолёта ВСУ на
«Боинг», совершавший рейс MH17, и которого
24 июля стала разыскивать украинская контрразведка? Как рассказал нам наш оперативный источник, этого человека звали Вячеслав,
он имел воинское звание сержант, служил в
одном из миномётных подразделений АТО.
Фотоснимки расстрела гражданского судна
Вячеслав сделал с помощью своего смартфона Apple iPhone 4.
Говорим о нём в прошедшем времени, так
как сержант погиб, и погиб при странных обстоятельствах. Вячеслава застрелил снайпер,
когда он находился вне зоны боевых действий.
При этом он был единственным младшим
чином среди окружавших его старших офицеров. Его личные вещи тут же забрали офицеры
СБУ, однако накануне, как сказал наш источник, Вячеслав успел передать фотографии
своему знакомому — командиру миномётного
подразделения войсковой части А1556 прапорщику Андрею Владимировичу Дрозду.
(ВРИО командира в/ч А1556 — подполковник
И. Стахив, в русской транскрипции он, скорее
всего, Стахов.).
По той же информации прапорщик Дрозд как
командир миномётного подразделения получил
приказ о ведении беспрерывного миномётного
огня по территории, где упал «Боинг». Кроме
того, известно, что некоторое время он находился в госпитале в связи с ранением в ногу.
Мы приводим все эти детали потому, что
прапорщик Андрей Дрозд является ценным свидетелем и мы очень надеемся, что с ним не
будет проведена «профилактическая работа»
такая же, какая, вероятно, была осуществлена с
его сослуживцем Вячеславом, убитым снайперской пулей. Таким же ценным свидетелем является и подполковник И. Стахив.

5. По линии противодействия спецслужбам РФ.
Совместно с ДКР СБУ и ДВКР СБУ установить
(3 квартал) лиц из числа военнослужащих, осуществляющих передачу информации, которая
охраняется государством, получить факты их сотрудничества с представителями резидентуры
ДНР. На основании фактов, задержать с дальнейшим привлечением к уголовной ответственности.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.
6. Совместно с ДВКР СБУ, СЗР, обеспечить (в
течение года) реализацию Комплексного плана
контрразведывательной защиты СЗР Украины
на 2014 год.
<…>
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: <…>
В. Кондратюк
«24» июля 2014 года

особенности поведения объекта дополнительно
свидетельствуют о его возможной причастности
к национальным спецслужбам.
«Кацап» имеет устойчивые связи среди
представителей местных органов власти, правоохранительных и контролирующих структур
области и соответственно имеет реальные возможности влиять на окружение и добывать разноплановую разведывательную информацию.
Полученная информация свидетельствует о
том, что «Кацап» возможно владеет информацией, которая может причинить урон государству и использоваться национальной
спецслужбой России.
Дополнение:
1. План контрразведывательных мероприятий по СКП «Кацап» №1/1044, к/к №1, регистрационный № 1/4 -2948 от 22.07.2014 года,
секретно, на 3-х (трёх) листах.
Начальник Управления СБУ
по Луганской области
полковник
М. Грек
«22» июля 2014 года

Документ №3 от 24 июля 2014 года
Штампик: Служба безопасности Украины
Главная инспекция
Вх. №1/1038
24.07.2014 г.
Совершенно секретно
Экз. №1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
Службы безопасности Украины
генерал-полковник В. Грицак
24 июля 2014 г.
Дополнения
к Плану основных организационных
контрразведывательных
и оперативно-розыскных мероприятий
Департамента контрразведки
(место дислокации г. Луганск)
СБ Украины и спецподразделений АТО
на 2 полугодие 2014 г.
1. Противодействие разведывательной
деятельности
1.1. Совместно с ДВКР (Департамент военной контрразведки. — «СС») СБУ, установить (3
квартал) разведцентры объектов на приграничных территориях, которые проводят техническую и агентурную разведку в отношении
Украины, обеспечить (в течение 3 квартала) разработку их кадровых сотрудников во время возможного посещения Украины.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.
1.2. В рамках АТО во взаимодействии с ДКР
СБУ, осуществить (в течение 3 квартала) техническое проникновение в государственные органы соседнего государства (ДНР), с позиции
которого проводится разведдеятельность в отношении Украины.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.
2. Блокирование разведдействий спецслужб
РФ, в т.ч. тех, которые осуществляются с позиции спецслужб самопровозглашённой ДНР.
Во взаимодействии с ДВКР СБУ для обнаружения, документирования и прекращения
разведдеятельности Федеральной службы
безопасности, которые действуют с позиций
вооружённых формирований ДНР против
Украины, проникнуть (2 полугодие) в кадровый
состав и агентурную сеть органов государственной безопасности ДНР на основании выявленных разведмероприятий обозначенной
иностранной спецслужбы.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.
3. По линии противодействия разведдеятельности спецслужб РФ.
Совместно с ДВКР СБУ задокументировать и
прекратить (в течение года) деятельность спецслужб РФ, которые действуют под прикрытием
военных формирований ДНР, а также государственных и неправительственных структур, которые находятся на территории Украины, но
имеют влияние со стороны военных формирований спецслужб РФ с позиций ДНР.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.
4. По линии контрразведывательной защиты
относительно государственных специальных
операций, проведённых в рамках АТО в интересах государства, а также разведмероприятий
иноспецслужб, недопущение действий с их стороны во вред нашему государству.
Совместно с ДКР СБУ, ДВКР СБУ, спецподразделениями АТО, для своевременного выявления, предотвращения и прекращения
разведдеятельности иностранных спецслужб
на местах проведения специальных операций
обеспечить мониторинг иностранного присутствия (г. Торез, с. Грабово). В рамках АТО провести
специальные
мероприятия
по
уничтожению фактов проведения специальной
операции. Получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других. Использовать эффективные
профилактические меры.
Исп.: ДКР СБУ, ДВКР СБУ.
Отв.: Кондратюк В.В.

В отношении проведения
специальных операций
Во исполнение указаний и приказов Председателя Службы безопасности Украины, согласно
плану осуществления специальных операций,
которые проводятся в рамках АТО на територии
Донецкой области (село Грабово), прошу Вас
дать указание руководителям подразделений
Управления СБ Украины в Донецкой области и
специальным подразделениям вооружённых
сил Украины об уничтожении любых материалов, которые указывают на нарушение законодательства со стороны представителей
вооружённых сил Украины.
Кроме этого, согласно плану основных организационных, КР и ОРЗ (контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий. –
«СС») ДКР СБ Украины от 20.07.2014 г.
№1/1 837, утверждённому Первым заместителем Председателя Службы безопасности
Украины генерал-полковником Грицак В.С., осуществить:
— эффективные профилактические мероприятия среди свидетелей проведения специальной операции 17.07.2014 года (установить и
задержать свидетелей взрыва воздушного
гражданского судна);
— провести ротацию военнослужащих, которые исполняли служебные обязанности на территории села Грабово, Донецкой области;
— в рамках проведения специальной операции уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолётов и
выполнение боевых задач в указанном районе
17.07.2014 года;
— провести профилактические мероприятия
и ротацию военнослужащих авиационной эскадрильи, которые совершали полёты в указанном
районе. В частности военнослужащих Авиационной бригады № А-4104, г. Чугуев, Харьковской области.
<…>
Начальник Главной инспекции
А. Калюжняк

Как видите, в этом секретном документе первый заместитель СБУ и руководитель Антитеррористического центра при СБУ генерал-полковник
Василий Грицак прямо и откровенно даёт
команду «фас» на осуществление «специальных
мероприятий по уничтожению фактов проведения специальной операции». А против свидетелей — жителей района, военных и других
предлагает «использовать эффективные профилактические меры». Видимо, такие меры испытал
на себе сержант Вячеслав, убитый снайпером?
Документ №4 от 28 июля 2014 года
Угловой штамп:
Совершенно секретно
Служба безопасности
Экз. №1
Украины
Главная инспекция
28.07.2014 №о/л-147
ЛИЧНО
Начальнику Департамента КР
Службы безопасности Украины
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данно был уволен из СБУ, но без исключения из
списков личного состава. Четыре года он возглавлял личную охрану олигарха-кондитера
Петра Порошенко. Когда Порошенко стал президентом, 7 июля 2014 года «личник» Грицак
был возвращён в СБУ. Именно в должности первого зама главы СБУ и начальника Антитеррористического центра при СБУ Грицак решал
проблему «Боинга». Как отмечает издание «РБКУкраина», генерал Грицак считается «стопроцентным человеком президента Порошенко».
Калюжняк Анатолий (Анатолій Калюжняк) —
1962 г.р. Начальник Главной инспекции СБУ. Тот
самый автор незабвенной идеи «эффективных
профилактических мероприятий» против свидетелей. Родился в Хмельницкой области, в 1988м окончил Харьковский юридический институт.
В 1990 году поступил на службу в КГБ СССР. Занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией Хмельницкого
областного Управления УСБ. В 2005-м в звании
полковника стал начальником Кременчугского
отдела СБУ. В апреле 2012-го назначен заместителем начальника главного управления «К» СБУ.
В начале 2014-го Калюжняк занимал должность
заместителя начальника Главной инспекции
СБУ. Именно в этой должности он давал показания на прошедшем в апреле 2014-го заседании
временной следственной комиссии Верховной
Рады по массовому убийству на Майдане.
Женат. Имеет двоих детей. Ему будет что рассказать детям.
Кондратюк Валерий Витальевич (Кондратюк
Валерій Віталійович) — 1970 г.р. Наверное
больше всех благ по итогам спецоперации
(после Грицюка) получил начальник Департамента контрразведки СБУ генерал Кондратюк.
Тот самый, которому в рамках АТО поручили
«провести специальные мероприятия по уничтожению фактов проведения специальной операции». Через год после «зачистки», 27 июля
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торых задолбало, что их подставляют и о них вытирают ноги. Парни они двоякие, с одной
стороны хотят, чтобы эти ублюдки получили по
заслугам, с другой, хотят небольшую подушку
безопасности — документы предлагают выкупить». При упоминании про деньги мы, конечно,
погрустнели. Возможности нашей редакции и нашего партнёрского Агентства федеральных расследований
FLB.ru
довольно
скромные.
«Поверьте, я лично просто хочу, чтобы сбэушные
ублюдки получили по заслугам».
Копии документов говорили сами за себя.
Позже мы отдали их на экспертизу одному из ветеранов Лубянки и он отметил, что выполнены
они по всем правилам делопроизводства, заведённым ещё во времена КГБ СССР, чью школу
прошли многие сотрудники службы безопасности Украины. Конечно, подлинность этих документов должны проверять не журналисты и
даже не эксперты-ветераны спецслужб, это
дело следователей, которым при этом необходимо изучать не фотокопии, а оригиналы приказов и распоряжений, полностью, без изъятий,
сделанных в нашем случае, видимо, в оперативных целях и по соображениям безопасности. А
для нас важно, что наконец-то, спустя три года
после авиакатастрофы, начинают всплывать
имена реальных свидетелей и, возможно, реальных исполнителей этого расстрела. Поэтому
сегодня у вас есть возможность прочитать и
увидеть копии 4-х совершенно преступных приказов Службы безопасности Украины.
Только эти четыре фотокопии позволяют
сделать три предварительных сокрушительных
вывода. Вывод первый: в расстреле малазийского Боинга-777 рейса MH17 виновна новая
киевская власть — президент Порошенко и его
генералы скрывают правду и лгут уже 3 года.
Вывод второй: к этой резонансной авиакатастрофе причастна военная авиация Украины.
Вывод третий: чтобы замести следы чудовищного преступления, СБУ с конца июля 2014 года
проводила специальные мероприятия по уничтожению фактов специальной операции и всех
материалов, которые указывали на присутствие
боевых самолётов, выполнявших боевые задачи
17 июля 2014 года.
В этой спецоперации по уничтожению самолёта и последующей «зачистке» участвовали десятки людей, были сотни случайных свидетелей
из числа военнослужащих украинской армии.
Надеемся, что рано или поздно они заговорят.
Секретные документы СБУ, в которых отдаются приказы о проведении специальной операции по уничтожению улик авиакатастрофы
«Боинга», мы разместили в хронологическом порядке. Фотокопии оригиналов сопровождаются
переводом на русский язык. Согласно упоминанию в одном из приказов, старт операции по «зачистке» был дан спустя три дня после расстрела
самолёта — 20 июля 2014 года. Именно в этот
день первый заместитель председателя СБУ генерал-полковник Василий Грицак утвердил «План
основных организационных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий
ДКР СБУ от 20.07. 2014 г. №1/1 837». (ДКР — департамент контрразведки СБУ).
Документ №1 от 22 июля 2014 года
Совершенно Секретно
(без дополнения —
Для служебного пользования)
Экз. №1
Лично
Начальнику Управления КРП
ДКР СБ Украины
г. Киев
(КРП ДКР — Управление контрразведывательного поиска Департамента контрразведкиприм. ред.)
Штампик: Служба Безопасности Украины
Главная Инспекция
Вх.№1/978 от 22.07.2014 г.
Рукописная резолюция: … В рамках проведения
АТО на данной территории Луганской области,
прошу Вас передать материалы в ДКР СБУ
г. Киев.
В. Грицак, 26.07.2014 г.

Как видите, в поле зрения сотрудников
Управления СБУ по Луганской области, проводящих спецоперацию, оказался некий высокопоставленный украинский госчиновник. Через
неделю после гибели «Боинга», 22 июля, на него
заводится оперативное дело «Кацап». Как следует из этого документа, «Кацап» заинтересовал
«безпеку», главным образом, тем, что «является
непосредственным свидетелем, и располагает
доказательствами нарушения законодательства
со стороны Украинской армии и авиации, а
именно расстрела гражданского воздушного
судна в небе 17.07.2014 года». Как сложилась
дальнейшая судьба этого свидетеля, мы пока не
знаем.
Документ №2 от 24 июля 2014 года
Управление КРП ДКР СБУ
Срочно
Совершенно Секретно
(гриф срочности)
(гриф секретности)
Исходящая шифротелеграмма №6130
Из: г. Киев, УКРП СБУ
Куда: г. Луганск
Кому: начальнику Управления СБ Украины
по Луганской области
Греку М.
В отношении задержания свидетелей
(в дополнение к ШТ №6138 от 24.07.2014 года)
Во исполнение указаний Председателя СБУ
«по установлению и задержанию свидетелей»
происшествия, которое произошло 17.07.2014
г. у с. Грабово Донецкой области, Управлением
КРП ДКР осуществляется оперативное сопровождение материалов в отношении специальной операции на территории Донецкой и
Луганской областей.
Так установлено, что действительно существуют свидетели расстрела гражданского воздушного судна, некоторые лица установлены и
задержаны, но вместе с тем Управлением получены данные, что одним из военнослужащих, который находится на территории Луганской
области, осуществлена видеофиксация этого
события.
В связи с этим просим Вас установить и задержать лицо из числа военнослужащих, который совершил фото-видео запись события.
В дальнейшем просим вас докладывать о ситуации непосредственно в УКРП ДКР СБ
Украины.
С уважением,
Начальник 4 отдела УКРП ДКР СБ Украины
полковник
Кальченко Р.
Подпись верна к-н Васков С.С.
Подписной №073
24.07.2014 г.
Как вы помните, некоторых свидетелей
«расстрела гражданского судна» — жителей
населённых пунктов в районе авиакатастрофы
— показали российские СМИ; в день трагедии
местные жители слышали взрывы или видели

«Уничтожить любые материалы, которые
указывают на присутствие боевых самолётов и
выполнение боевых задач в указанном районе
17.07.2014 года». Подпись. Печать. Что это как
не собственноручно подписанный приговор за
циничное сокрытие, заметание следов одного
из самых страшных преступлений ХХI века?
Главная инспекция — это структурное подразделение, которое занимает высшее положение в иерархии Службы безопасности Украины.
На эту инспекцию возложен надзор за выполнением всех значимых приказов руководства СБУ.
Приказы и распоряжения инспекции обязательны к исполнению. Начальник Главной инспекции генерал Калюжняк подчинялся
непосредственно председателю СБУ Валентину
Наливайченко. А Наливайченко — президенту
Порошенко.

ГЛАВНЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ ЗАЧИСТКИ
Небезынтересно взглянуть если не в глаза,
то на биографии тех высокопоставленных сотрудников СБУ, кто отдавал эти преступные приказы.
Грицак Василий Сергеевич (Грицак Василь
Сергійович) — 1967 г.р. После услуги, оказанной
Петру Порошенко по уничтожению улик, которые свидетельствовали об истребителях, выполнявших 17 июля 2014 года боевую задачу в
районе села Грабово, карьера Василия Грицака
ещё более стремительно пошла в гору. 2 июля
2015 года он был назначен председателем СБУ
вместо Наливайченко. 25 марта 2016 года получил звание генерала армии Украины.
А так службу Грицак начал в 1990 году в органах КГБ СССР в звании сержанта. С тех пор
рос до начальника Главного управления СБУ по
городу Киеву и Киевской области и далее. В декабре 2009 года был назначен на должность
первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления «К» (по борьбе с
коррупцией). В марте 2010 года Грицак неожи-

2015 года, он был указом президента назначен
на должность начальника Главного управления
разведки Министерства обороны Украины. А
ещё через год, 15 октября 2016-го, Порошенко
сделал Кондратюка заместителем главы администрации президента Украины.
Валерий Кондратюк окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени
М.В. Фрунзе в 1991 году. Служил в СБУ, пока его
оттуда не выгнали с позором. Как рассказал
украинский журналист Владимир Бойко, Кондратюк был разоблачён Управлением внутренней безопасности СБУ как агент спецслужб
США. Однако после событий на Майдане он был
восстановлен в СБУ (то, что раньше считалось
предательством, теперь почётная строка в биографии. Вспомним, что Грицака так же вычистили из рядов контрразведчиков в 2010 году, а
теперь он целый глава СБУ).
Грек Михаил. Это тот самый полковник, который устроил облаву на «Кацапа» — свидетеля,
имеющего доказательства “нарушения законодательства со стороны Украинской армии и
авиации”, а именно расстрела гражданского
воздушного судна”.
На должность начальника управления СБУ по
Луганской области его назначил председатель
Верховной Рады Александр Турчинов своим указом №413/2014 от 15 апреля 2014 года. До
этого Грек работал заместителем начальника
Управления СБУ по Львовской области. Повторим, судьба «Кацапа» нам пока неизвестна.
Кальченко Р. — полковник, начальник 4 отдела УКРП ДКР СБ Украины (Управление контрразведывательного поиска Департамента
контрразведывательнои работы. – «СС»). Тот,
кто всё своё служебное рвение направил на
«установление и задержание свидетелей расстрела гражданского воздушного судна». О полковнике Кальченко мало информации. Но
интересно, что судя по всему после «Боинга» он
успел отметиться ещё в одном «гаагском» деле.
В сентябре 2014 года Кальченко был упомянут
среди лиц, причастных к организации нелегальной тюрьмы СБУ (расположена недалеко от
Киева на территории дисциплинарного батальона воинской части. В/ч находится недалеко от
Водоканала, рядом с частью есть большое
стрельбище).
Напомним, что в мае 2016 года появился
отчёт управления комиссара ООН по правам человека, в котором высказано предположение,
что СБУ причастна к незаконному удержанию
людей, жестокому обращению с ними и даже к
пыткам. В отчёте отмечалось использование
украинскими спецслужбами секретных мест заключения, в которых заключённые подвергаются издевательствам и унижениям. 25 мая
2016 года делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свою работу
на территории Украины, причина — отказ СБУ
предоставить представителям ООН доступ к местам содержания заключённых.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Малайзийский Boeing 777 2H6ER борт 9MMRD, выполнявший ежедневный рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, пропал с экранов
радаров в точке 48°02’25 северной широты и
38°46’22 восточной долготы — это примерно в
50 км от украинско-российской границы, неподалёку от небольшого города Торез. Катастрофа
произошла 17 июля 2014 года в 16 часов 20
минут по киевскому времени, или 17 часов 20
минут — по московскому. Российскую границу
лайнер должен был пересечь примерно в 17
часов 25 минут московского времени.
Украинское независимое информационное
агентство новостей (УНИАН) было одним из первых СМИ, передавших информацию о катастрофе. Заметим, что собственник УНИАН —
олигарх Игорь Коломойский — финансировал
диспетчерскую службу Днепропетровска, которая «вела» Боинг до последней секунды полёта.
Установление контроля Коломойского над
всеми диспетчерскими службами юго-восточ-
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ной Украины началось после приезда в Киев в апреле
2014 года директора ЦРУ Джона Бренана. За месяц до
трагедии произошёл захват «Укр Авиа Ру», против главного диспетчера Украины Юрия Черниченко возбудили
уголовное дело. Избранный президентом Порошенко на
следующий же день подписывает приказ об увольнении
Черниченко.
Первое сообщение об авиакатастрофе было сделано в
18 часов 12 минут (время киевское) со ссылкой на информацию в социальных сетях: «По оперативным данным
группы „Информационное сопротивление“, севернее Тореза упал пассажирский самолёт. В 16.20 пропала связь
наземных служб в Киеве и Ростове с авиалайнером компании Malaysia Airlines, совершавшим рейс АмстердамКуала-Лумпур».
Группа «Информационное сопротивление» — это на
самом деле название виртуальной странички блогера
Дмитрия Тимчука, бывшего кадрового военнослужащего
Украины, работавшего на СБУ. (Сейчас Тимчук — депутат
Верховной Рады.). В 18 часов 37 минут группа «Информационное сопротивление» сообщила, что «силовики из состава сил АТО не имеют в зоне проведения операции
средств противовоздушной обороны».
В 18 часов 47 минут на официальном сайте президента
Украине появляется заявление Петра Порошенко, в котором, в частности, говорилось: «…Подчёркиваем, что Вооружённые Силы Украины не совершали никаких
действий по поражению целей в воздухе».
В 21 час 12 минут УНИАН сообщает с новой ссылкой на
блог Тимчука: «По оперативным данным группы „Информационное сопротивление“, сегодня около 13.30 в районе н.п. Снежное была зафиксирована колонна
террористов. В составе колонны находилось 3 танка, 2
БТР, грузовой автомобиль с боевиками и грузовой автомобиль с установленным крупнокалиберным пулемётом.
А также — автомобильный тягач с лафетом, на котором
перевозился ЗРК „Бук“. Колонна двигалась в сторону
н.п. Дмитровка».
И вот уже в 23 часа 46 минут УНИАН цитирует американское издание The Wall Street Journal: «Разведка США
подтверждает, что малазийский самолёт был сбит ракетой «земля-воздух»». Так история о русском «Буке» зашагала по миру…
…Обломки самолёта были разбросаны на площади
около 50 кв. км, на участке длиной более 10 км и шириной
5 км. В зону поисковых работ вошли населённые пункты
Московское, Рассыпное, Грабово, Стрюково и Грабовское
водохранилище. Неподалёку от Рассыпного обнаружена
носовая часть, близ Грабово — центральная и хвостовая
части. Большинство обломков находилось примерно в 8,5
км от последней точки, зафиксированной радарами. Погибли 298 человек, их них 283 пассажира: граждан Нидерландов — 193, Малайзии — 43, Австралии — 27, Индонезии
— 12, Великобритании — 10, ФРГ — 4, Бельгии — 4, Филиппин — 3, Канады — 1, Новой Зеландии — 1.
…Украинская сторона проигнорировала предложение
ДНР о 10-километровой зоне прекращения огня вокруг
места катастрофы. (Вспомните, в частности, миномётное
подразделение прапорщика Андрея Дрозда, в/ч А1556.).
…Первая операция по вывозу обломков самолёта началась только 4 ноября 2014 года. Почти полгода «грады»,
миномёты и гаубицы Вооружённых сил Украины безостановочно утюжили 50-километровое пространство, на котором были разбросаны останки авиалайнера, а точнее
вещественные доказательства убийства трёхсот человек.

Алексей ЧЕЛНОКОВ, Сергей СОКОЛОВ
eadaily.com

Южно-Курильский район впервые в истории
посетила крупная бизнес-миссия из Японии, в
состав которой вошли 69 человек – предпринимателей и правительственных чиновников. За
пять дней японская делегация побывала на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан.
«В ходе визита бизнес-миссия уточняла
план совместной экономической деятельности
на Южных Курилах, детально ознакомившись
на месте с основными курильскими объектами», — отмечается в сообщении прессслужбы Сахалинской области.
В частности, японцы осмотрели предприятия рыбного хозяйства, объекты туристического и медицинского назначения, розничной
торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов.
Как сказал специальный советник премьерминистра Японии Эйити Хасэгава, самая главная задача делегации – «найти как можно
больше точек соприкосновения с российской
стороной на Курилах» и «выделить наиболее
перспективные направления для взаимодействия», определиться с конкретными проектами. Саша Пятницкая

***
Арабские СМИ сообщили о неожиданных
результатах работы авиации Асада по позициям террористов ИГ в Ракке. В результате
авиаударов асов ВВС Сирии под огонь попали
не только террористы, но и передовые отряды
Сирийской свободной армии (ССА), которые
поддерживаются США.
Стоит отметить, что попавшие под огонь
авиации проамериканские боевики ССА буквально накануне захватили у джихадистов недавно
обстрелянные
позиции.
Данное
обстоятельство наводит на мысль, что авиация
просто не успела сориентироваться в ситуации
и отработала цели без учёта изменения оперативной обстановки.
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28 июня 2017 г. голландские
следователи обратились
с двумя эмоциональными
телевизионными обращениями. На видео от лица
родственников погибших
прозвучал призыв-просьба
ко всем неравнодушным
указать-найти новых
свидетелей катастрофы МН17
на Востоке Украины.

Н

а видео два родственника погибших
выражают свою глубокую печаль и
боль. Сам ролик распространяется
через украинский проевропейский Донецкий институт информации (даже не подозревал, что такой существует). Обращение
записано на украинском и русском языках.
“После нескольких лет всё ещё могут
быть люди, располагающие важной информацией”, - сказал представитель голландской полиции господин Пароол. “К примеру
это могут быть те, кто в 2014 году просто боялся, а сейчас готов проявить больше доброй воли”, - добавил господин Пароол.
Если эту новость совместить с другой агентство Блумберг со ссылкой на голландское агентство ANP сообщило, что
голландские власти будут рассматривать
законопроект передачи дела МН17 какому-нибудь национальному суду или
международному трибуналу, - то вырисовывается очень интересная картина. Голландия стала проявлять первые признаки
паники и лихорадочно пытается найти
новых (это после трёх лет “расследования”) свидетелей и/или всё-таки сплавить
дело кому-нибудь другому. Справедливости ради надо отметить, что на сайте ANP
подтверждающей новость Блумберг информации я не нашёл. Однако если внимательно рассмотреть новостную ленту
главного голландского новостного портала DutshNews.nl, то мы увидим очень любопытную закономерность.
В 2016 году до 26 октября Голландия непрерывно транслировала новости:
19 февраля. Доказательства ракетной
версии будут собраны в ближайшие месяцы.
2 марта. Премьер-министр Голландии заявил, что все “инсинуации” вокруг МН17 полный нонсенс.
8 марта. Голландия заявляет, что 80 следователей полностью задействованы в расследовании МН17.
6 июня. Следователи публикуют изображения зенитной установки «Бук», обнаруженной на месте катастрофы.
Как видим, всё укладывается в заранее
установленную тенденцию голландского
расследования с заранее назначенными виновными. Но уже 31 августа появляется обращение (почему-то от лица родственников
жертв катастрофы) к Брюсселю оказать помощь и предоставить данные радаров и
спутниковые снимки. То есть в ЕС расследование идёт уже второй год, а Брюссель
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В ГОЛЛАНДИИ
ЛЁГКАЯ ПАНИКА

вслед за Украиной и США никаких фактических данных так и не предоставил.
Дальше - больше. 1 сентября опубликован
секретный документ, в котором голландское
правительство серьёзно опасается гражданских беспорядков в связи с расследованием
МН17. Оказывается, общественная организация свободы информации (WOB) обнаружила,
что протоколы расследования были кем-то
отредактированы с частичной потерей начальной информации, причём наиболее важные протоколы полностью засекречены.

необработанные данные своих радаров,
где никакой зенитной ракеты нет.
Голландцы изо всех сил стали тормозить
изучение полученных от России материалов. Сначала утверждали, что они, следователи, не понимают русский язык. Это
звучало крайне удивительно, ведь в
команду следователей входят представители Украины, которые русский язык понимают не хуже нас. Или их тихо отстранили?
Неясно. После Голландия потребовала от
России отредактировать данные русских
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ëÚ‡ÎÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÏÂÒÚÓ, „‰Â ÏÓÊÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ÚË·ÛÌ‡Î Ì‡‰ ‚ËÌÓ‚Ì˚ÏË ‚ ÍÛ¯ÂÌËË Ï‡Î‡ÈÁËÈÒÍÓ„Ó «ÅÓËÌ„‡» ÂÈÒ‡ åç-17. é· ˝ÚÓÏ
ÒÓÓ·˘ËÎÓ ËÁ‰‡ÌËÂ RTL Nieuws.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ËÁ‰‡ÌËﬂ, Â¯ÂÌËÂ Ó Ì‡Í‡Á‡ÌËË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÌﬂÚÓ Ä‚ÒÚ‡ÎËÂÈ, å‡Î‡ÈÁËÂÈ, ìÍ‡ËÌÓÈ, ÅÂÎ¸„ËÂÈ Ë ‰Û„ËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ. ëÛ‰, Í‡Í
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÂÚ ËÒÚÓ˜ÌËÍ, ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ çË‰ÂÎ‡Ì‰‡ı.
éÚÏÂ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ êÓÒÒËﬂ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔËÌﬂÚËﬂ Â¯ÂÌËﬂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÌÂ ·Û‰ÂÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ á‡Ô‡‰ Ò˜ËÚ‡ÂÚ Âﬁ ‚ËÌÓ‚ÌÓÈ ‚ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË. çËÍ‡ÍËÂ ‰Ó‚Ó‰˚ Ë Ù‡ÍÚ˚ êî ‚ ‡Ò˜ﬁÚ ÌÂ Ë‰ÛÚ, ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÒÛ„Û·Ó ‚ ÚÓÏ ÍÎ˛˜Â, ÍÓÚÓ˚È ‚˚„Ó‰ÂÌ á‡Ô‡‰Û. Ç ‡ÏÍ‡ı «Ú‡ÍÓ„Ó»
ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÓËÒÍ‡ ÛÎËÍ ÍÓÏËÒÒËﬂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÚË·ÛÌ‡Î, Ì‡
ÍÓÚÓÓÏ Ë ·Û‰ÛÚ ÒÛ‰ËÚ¸ ‚ËÌÓ‚Ì˚ı.
èË˜ﬁÏ ‰‡ÊÂ ‰Ó Ó„Î‡¯ÂÌËﬂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ ÌË‰ÂÎ‡Ì‰ÒÍÓÂ ËÁ‰‡ÌËÂ RTL Nieuws Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ó·‚ËÌﬂÂÚ
êî, ÔÓ‰ÏÂ˜‡ﬂ, ˜ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂﬂ‚ÍË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ì‡ ÔÓˆÂÒÒ
·Û‰ÂÚ ÔËÌﬂÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó Á‡Ó˜ÌÓÏ ÓÒÛÊ‰ÂÌËË. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ
ËÌÓÈ ÒÔÓÒÓ· Ì‡Í‡Á‡ÌËﬂ. ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÛ‰Â·ÌÓ„Ó
‡Á·Ë‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ‰Ó·˚Ú˚ êî, ÌËÍÚÓ ‚ÒÂ¸ﬁÁ ÌÂ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰‡ÌÌÓÂ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ÎË¯¸ Ò ˆÂÎ¸˛ ÎÊË‚Ó Ó·‚ËÌËÚ¸ êÓÒÒË˛ ‚
ÒÎÛ˜Ë‚¯ÂÈÒﬂ Ú‡„Â‰ËË. ÄÚﬁÏ äÓÎ˜ËÌ, politexpert.net
28 сентября Голландия делает последний инфорамaционный выстрел и официально обвиняет Россию в том, что тот
самый «Бук» прибыл с территории России.
И вот дальше началась истерика.
30 сентября после критики отчёта следователей посол России вызван в голландский МИД.
3 октября голландский премьер потребовал от России прекратить распространять “нонсенс” (так в тексте было
написано) о МН17.
И вот наступает 26 октября - Россия
предоставляет голландским следователям

радаров согласно какой-то международной
методике. Это было отвергнуто Россией,
ибо любая редакция позволила бы в будущем обвинить Россию в искажении исходной информации. В конце концов
голландские следователи заявили, что
если русский радар не увидел ракеты, это
вовсе не значит, что её там не было. Заявление достаточно глупое - русский радар
увидел объекты значительно меньшие, чем
ракета предполагаемого «Бука». С этого
момента информационнoe сопровождение
голландскогo расследования кардинально
изменилось.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Однако в ряде арабских источников появились статьи, в которых высказывается мнение,
что авиация специально разбомбила позиции
артиллерии и пулеметчиков, которые были расположены в прифронтовых территориях района
Табка. По сообщению агентства Аль-Масдар,
ссылающегося на курдские источники, Сирийские ВВС нанесли удар по передовым позициям
ССА в ответ за прошлый авианалёт США по приграничным с Ираком сирийским территориям, в
результате которого американцы убили нескольких солдат Асада, десятки военнослужащих получили ранения. Наталья Овсянникова

сии и мире даёт моральное право сказать, что
сам Путин - так называемый президент с так
называемой головой на плечах. И он не имеет
права обижаться, что после его “прямой
линии” некоторые московские газеты писали:
“Граждане России послали Путину 2 миллиона
600 тысяч вопросов и просьб. Модераторы
смогли отобрать для него только 73 вопроса,
на которые он худо-бедно, но ответил, остальные 2 миллиона 599 тысяч 927 вопросов - матерные”. Сержант Владимир Бушин, Третий
Белорусский фронт

***

Коммунальные службы демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку. Соответствующее решение вынес суд в
Петербурге.
“Седьмого июня на основании решения
суда было принято решение о демонтаже мемориальной доски, сегодня в 8 утра демонтаж
был произведён”, — рассказал представитель
пресс-службы Петроградского района.
Ранее Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконным решение городского
правительства
и
совета
по
мемориальным доскам об установке памятной
доски Колчаку, так как его приняли без учёта
данных об учиненных им массовых репрессиях.
Мемориальная доска была установлена по
инициативе мемориально-просветительского
и историко-культурного центра “Белое дело” в
ноябре 2016 года. Буквально через два дня
после установки неизвестные закрасили доску
черной краской. Газета.Ru

Жители подмосковного города Клин перегородили Ленинградское шоссе, протестуя
против отключения горячей воды в их домах.
Дело в том, что в нескольких домах в начале
июня начались традиционные отключения для
профилактических работ. Спустя две недели,
вопреки графику, воду не дали. Власти Клина
открестились от этой проблемы, заявив, что
обслуживающие дома котельные находятся в
частной собственности, а их владелец задолжал энергетикам. Потом горячее водоснабжение пообещали восстановить к 1 июля, а за
неоказанную услугу сделать перерасчёт. Теперь люди добиваются, чтобы к ним вышел
глава города.
По словам очевидцев, в акции участвовали
сотни местных жителей. Люди скандировали
лозунг “Хотим помыться”. В месте проведения
акции заблокировали движение по Ленинградскому шоссе — водителей отправляли в объезд. “Россия 24”

***
Письмо в “Правду” В.С. Кожемяко. Виктор Стефанович, очень хорошо, что вы 27
июня в “Правде” схватили Путина за язык в его
разговоре с Оливером Стоуном. А можно было
бы написать и так: “Если величайшее событие
мировой истории и небывалый подвиг русского народа вроде бы русский президент
России обозвал “так называемой революцией
17 года”, то это всем разумным людям в Рос-
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***

***
Владельцы малайзийской компании Malaysia Airlines, которой принадлежал сбитый Boeing 777, приняли решение, которое само по
себе крайне красноречиво. Теперь их самолёты
не летают над страной, которая, по их мнению,
виновна в уничтожении воздушного судна с
пассажирами на борту – Украиной. Теперь самолёты, следующие курсом из Малайзии в Нидерланды, огибают украинские территории и
пролетают через воздушное пространство РФ.
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Все обвинения украинцев и американских
спецслужб были признаны ложными, надуманными и несущественными.
Несмотря на все попытки Украины и США перебросить ответственность за этот ужасный инцидент на Россию, представители других стран
трезво оценивают ситуацию и, пусть негласно,
признают очевидное. Илья Александров

***
Монархическая форма правления имеет
ряд преимуществ перед другими, и Русская
православная церковь готова обсуждать ее
восстановления в России, если такой разговор
начнётся. Такое заявление сделал глава отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский
Иларион.
«Внутри нашей Церкви есть люди, есть
группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения
этого вопроса, Церковь в таком обсуждении
примет самое активное участие», – сказал Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на
канале «Россия 24».
Он подчеркнул, что высказывает своё личное мнение и добавил, что монархия – это «та
форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала».
В то же время глава ОВЦС напомнил, что
РПЦ занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управле-

9 января 2017 года голландская полиция
конфисковала все материалы голландского
же журналиста Mихаеля Спиккера прямо в
аэропорту Амстердама. Журналист проводил собственное расследование катастрофы. Чего испугались следователи,
сказать трудно. После бесед с полицией
журналист молчит. Но с начала 2017 года риторика голландской стороны стала совершенно иной. Исчезли все обвинения в
сторону России, и голландцы стали просто
давить на эмоции.
31 января 2017 года голландский парламент написал письмо Трампу с призывом
как можно скорее предоставить новые
факты по МН17. Очевидно то, что предоставил Обама, оказалось тем самым “нонсенсом”, и голландцы это начали осознавать.
Трамп оказался глух к просьбам голландских парламентариев, как и его предшественник Обама.
16 января 2017 г. журналист Михаэль
Спиккер вдруг публикует доказательства того,
что следователи не потрудились собрать все
останки на месте катастрофы - он демонстрирует найденную на на месте крушения самолёта человеческую кость и заявляет, что там
до сих пор много несобранных останков. На
что министр безопасности Голландии Стеф
Блок отвечает нечто невразумительное - мол,
всё это несущественно.
8 июня 2017 г. “вдруг” выясняется, что
родственники жертв трагедии до сих пор не
имеют доступа ни к останкам близких, не
даже к фотографиям их тел. Следователи
обещают, что доступ к фотографиям будет,
но неизвестно - когда. Очевидно одно - от
родственников погибших что-то тщательно
скрывают.
И вот 28 июня 2017 г. голландские следователи выступили с описанным в начале
статьи обращением в надежде найти каких-то
новых свидетелей. Вообще-то это какой-то
фарс. Три года расследуют, а, как выясняется,
заслуживающих доверия свидетелей нет?
Трамп, как и Обама, молчит как рыба. Хотя нет,
Обама говорил, что он всё знает, но никаких
фактических доказательств так и не представил. Российская сторона, несмотря на жуткий
информационный шум со стороны западных
СМИ, последовательно доказала несостоятельность выводов голландских следователей. И голландцы стали осознавать, что за
сокрытие одних доказательств и фальсификацию других придётся кому-то отвечать. И этот
кто-то будет даже не Украина, а Голландия.

postnovosty.ru

ния государством, до тех пор, «пока власть не
начинает призывать к действиям, идущим
вразрез с христианской нравственностью».
ФедералПресс

***
…не следует рассматривать происходящее
сейчас на Украине как массовое помешательство. На самом деле это нормальное явление,
происходящее под действием телевидения.
Вспомните хотя бы, как голосовали в 1996 году
за Ельцина, на котором отыскать белое чистое
пятно было невозможно. И опять голосуем за
тех, кто разворовал Россию и пропил ее промышленность. Насколько это были прогрессивные явления, вам объяснят с помощью
телевизора на очередном гайдаровском форуме. И не надейтесь на Кудрина или на Глазьева. Их бухгалтерская дискуссия - это
нормальное предвыборное шоу, которое закончится сразу после выборов. Победят бухгалтеры, предпочитающие сидеть на заборе и
предсказывать цены на нефть и курс доллара.
А. Свободин

***
Ещё в 2012 году воронежским учёным,
изобретателем Павлом Полуэктовым разработана добавка, делающая асфальт сверхпрочным… Факт изобретения был обнародован
практически во всех весомых СМИ нашего региона. Может, пора уже вместо поборов во
главу угла поставить интересы народа и положить, наконец, высокопрочный качественный
асфальт на основе разработок соотечественника, а не придумывать как ещё ободрать население России!? Л.В. Расторгуева

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÚÓ‚‡Ë˘Ë!
«èﬂÚ‡ﬂ „‡ÁÂÚ‡» ‚˚ıÓ‰ËÚ ‚ Ò‚ÂÚ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï. èÂ‚‡ﬂ, Ë „Î‡‚Ì‡ﬂ, Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ç˚, Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ıÓÚËÚÂ Âﬁ ÔÓÎÛ˜‡Ú¸, ÔÓÒËÚÂ Ì‡Ò ÔÓ‰ÓÎÊ‡Ú¸
Âﬁ ‚˚ÔÛÒÍ, ˜ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÒÚËÏÛÎÓÏ ‚ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ.
ÇÚÓ‡ﬂ ÔË˜ËÌ‡, ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ‡ﬂ, ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÎÂÍÚË‚
‚Òﬁ Â˘ﬁ ÒÔÓÒÓ·ÂÌ ‰ÂÎ‡Ú¸ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ
ÔÂÓ‰ÓÎÂ‚‡Ú¸. Ç ˝ÚËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÌÂÓˆÂÌËÏÓÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ç‡¯‡ ÔÓÏÓ˘¸.
ç‡¯Ë ÒÎ‡·˚Â ÏÂÒÚ‡ – ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.
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