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Степень правдивости человека есть указатель
степени его нравственного совершенства.
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ЧЕМ ЛЕЧИТЬ БОЛЬНУЮ ОБОРОНКУ?

Для тех, кто верит СМИ на слово, вопрос покажется
странным. С экрана телевизора и страниц газет то и дело
слышится, что, если и осталось, чем гордиться, то оборонкой и армией.
Правда, в последнее время не только оборонная газета
«ВПК», а в Интернете «Военное обозрение» и «Независимое военное обозрение», но и массовые печатные издания, вроде «АиФ» и «Мира новостей», даже у наивных
заронили сомнения в том, что в оборонке всё в порядке. И
всё же именно на неё надеется Власть. Её провозглашает
локомотивом экономики. И от неё требует спасения посредством конверсии.
По поводу последней я уже высказывался не раз. Старый снарядник в нынешних обстоятельствах понимает конверсию не иначе как диверсию, если не стратегическую
операцию, с которой начинается очередная война.
Но здесь не о ней (оборонка всегда занималась гражданской продукцией – просто нынче она не уместна), а об
условиях, в которых существует оборонка. Никогда они не
были столь ущербными для неё.
С незапамятных времён, и уж с Петра Великого точно,
оборонка была в основном государевой, а оборонщики –
государевыми людьми. Ею по сути ограничивался рынок.
Кто смел (тот же Алексашка Меншиков), грабил казну, но
до определённых пределов. Обращение начальника ГАУ
Маниковского к императору с просьбой, больше похожей
на требование, урезонить частников, производящих артиллерийские снаряды, или национализировать – характерно
для всех эпох, начиная от Петра.
Николай Второй не прислушался, и не явилось ли это
одной из причин Революции? Нынче зреет не тоже ли
самое?
Перед Первой мировой войной царское правительство,
не усвоившее уроки русско-японской войны, спохватилось
и заказало миллионы артиллерийских снарядов тем, кто
запросил меньше, тем, кому доверять нельзя ни в коем
случае, – американцам.
В сущности, это была та же диверсия и стратегическая
операция грядущей войны. Янки, никогда не занимавшиеся
серийным производством снарядов, облажались и заказ
сорвали. А Россия вынуждена была посылать своих снарядников за тридевять земель, чтобы спасти, что можно.
С этого началось серьёзное американское производство артиллерийских снарядов. Никого за диверсию не наказали, а народ поквитался Октябрьской революцией.
История повторяется, но не один к одному. Российская
оборонка вновь оставляет армию без стратегического запаса боеприпасов. Но на сей раз из-за того, что в погоне
за «длинным рублём» в первую очередь обеспечивает зарубежных покупателей, а своей армии – что останется.
Никто не будет спорить, что сегодня выполнение чужих
заказов является первоочередным для оборонных заводов. За срыв своего пожурят, за срыв экспортного – уберут
с должности.
Неплохо ориентируясь в тульской оборонке, не знаю ни
одного предприятия, благополучие коего базируется не на
поставках за рубеж.
Вывод простой – российская оборонка работает «на
дядю». Кто-то возразит: а «Калибры», а «Панцири», а С-400,
а «Искандеры»?
Помилуйте, «Калибры», так или иначе, аналоги американских «Томагавков». Первые «Панцири» КБП сделал для
Эмиратов. С-400 продают даже Турции.
Лишь за «Искандеры» торгуются, но нет сомнений, что
и их будут продавать.
Закрадывается сомнение, со временем переходящее в
уверенность, что вся наша военная техника представляется
на парадах, манёврах и в Сирии единственно ради рекламы. Во всяком случае, зачастую, если не всегда, российская армия получает её последней!
Это диверсия, не сравнимая с той, что была сто лет
назад. Тогда российская оборонка, пусть и в 1916 году, но
сумела возместить недостаток снарядов.
Нынче – намного хуже: пока торговали за рубежом (а
там не дураки, покупали при условии устройства производств у себя), свои серийные заводы загнулись.
В случае чего где будут брать вооруженцы артиллерийские снаряды – в Индии, Индонезии? Куда обратятся

за РПГ – в Иорданию и другие страны, где работают около
20 предприятий по производству российских реактивных
гранат?
Но пока суд да дело, надо шевелиться. Угроза для
ТНИТИ заставила меня вплотную заняться снарядным вопросом. С горечью и недоумением обнаружил, что из полутора десятков серийных заводов, изготовлявших
«корпуса» артиллерийских снарядов, РПГ и авиационных
НУРС, «на плаву» остался лишь один. Остальных либо нет,
либо перепрофилированы, либо борются за выживание,
находясь в критическом состоянии.
На что рассчитывает «Техмаш», ответственный за изготовление этих боеприпасов? Необходимо восстановление,
считай, строительство новых производств. А Москва говорит ТНИТИ, что его станки не нужны!
Откуда армия будет получать изделия в особый период,
с единственного серийного завода, к тому же загруженного гражданской продукцией?
До сих пор «Техмаш» жил советскими достижениями.
Два года пустых хлопот вокруг ТНИТИ заставляют подозревать, что ничего своего он создать не может. Уповает на
инициативу с мест.
Что касается ТНИТИ, не тот случай. Не хотелось бы, но
придётся сказать: коллектив института усох до невозможности. Где был отдел, там один-два человека, к тому же старики или «молодые» пенсионного возраста.
ТНИТИ надо создавать практически с нуля (если не считать производственные мощности и оборудование). Оставшиеся работники (200-300 человек) могут быть
консультантами, участвовать в процессе, делиться знаниями, но никак не двигателями возрождения.
А московские тупо требуют, чтобы они расплатились по
займу, над коим к тому же трясутся, как Плюшкин.
В корне неверный подход к стратегической проблеме.
Займ берётся не для погашения долгов по зарплате, а для
развития производства, которое одно способно погасить
эти долги.
А стратегическому предприятию их могло бы оплатить
и государство. Не чужое, в конце концов! Или всё-таки
чужое?
Похоже на то! От ответа на вопрос зависит, как лечить
больную оборонку?
Разучились строить? Каждый день в годы сталинских
пятилеток вводилось в строй три завода, а нынче столько
же православных храмов («Немного церковной статистики
или Заводы закрываются, а храмы открываются», LIVEYOURNAL, 16.06.2017). Строят, да не то. Тогда святынями
были заводы. Не молитвами же отбиваться от англосаксов!
Похоже, ТНИТИ может служить ярким примером деградации российского чиновничества. Всё есть – прекрасные
производственные площади, уникальное оборудование, не
успевшее сгнить, богатый технический архив, специалисты, которые могут по нему провести и объяснить. Нет державной воли, стремления во что быто ни стало
восстановить и приумножить. Или не деградация?
Неужто мы уже ни на что не способны? Всё есть, а делать некому! И не надо ветеранов винить в этом – мы сделали всё, что могли. Очередь тех, кто претендует
руководить в оборонке. К сожалению, совершенно необоснованно.
Полтора года назад «Базальт» соблазнил десятка
полтора наших специалистов перейти к нему на
службу, а после собрания акционеров 30 июня от них
отказался. Не знаешь, кого больше жалеть – перебежчиков или «Базальт».
Не они, а он виноват в том, что не пригодились. Не понимают чиновники, что каждый из старых работников
ТНИТИ на вес золота. С уходом любого из них «схлопывается» направление. Ушёл один – не стало металлографии,
другой – холодного выдавливания, третий – деформирующего протягивания, четвёртый…
Кстати, и с моим уходом на пенсию не осталось, ни
много ни мало, автоматной обработки на многошпиндельных станках. ТНИТИ лишился последнего специалиста по
массовому производству боеприпасов. Из практики ушли
технологии, которыми я владел.
О том, что у московского начальства нет никаких планов
возрождения снарядного производства, говорит, например,

как просто оно расстаётся с теперь уже бывшим заместителем директора по науке. Не знаю, каким он был на этой
должности (это без меня), но классный инструментальщик,
доктор наук, защитившийся по стружкодроблению.
Надо ли объяснять, что значит стружкодробление для
производства тех же «корпусов» артиллерийских снарядов? Без него ни автоматизации, ни цехов-автоматов. Без
него – рабочий с крючком у каждого станка, будь он хоть
трижды с ЧПУ.
Да что понимают в наших делах менеджеры и финансисты?! Неучи, не желающие учиться. Погубят они Россию.
Если уже не погубили.

***
К грустным выводам приходишь. На глаза попалась
статья о фолклендской 1972 года, войне между Аргентиной
и Великобританией. Победу одержала «великая» держава.
Автор считает – потому, что 80% боеприпасов, поставленных Аргентине американцами, не срабатывали. В противном случае «владычица морей» осталась бы без ВМФ –
уж больно точно садили аргентинские лётчики по английским крейсерам.
Пятая колонна готовит России такое же безобразие. Новые боеприпасы надо производить в больших
количествах и пока не наберётся стратегический
запас, держать «зелёную линию» для производства
традиционных боеприпасов.
Пренебрежение ими будет стоить России не проигранной войны, а независимости и самого существования в
качестве суверенного государства…

***
В оборонке далеко не всё так плохо, как в снарядном
производстве. И в боеприпасной отрасли есть благополучные предприятия. В той же Туле: КБП, «Сплав», «Стрела» и
некоторые другие загружены под завязку. Но это отнюдь не
серийные заводы.
Складывается впечатление, что напуганная советскими
«излишествами» российская оборонка не способна создавать стратегические запасы. Работает «с колёс», на экспорт, на учения, на выставки…
Как будто забыла сами понятия «мобилизация», «подготовка к особому периоду», «стратегический запас»…
Поверьте старому снаряднику, не чуравшемуся Второго
отдела, уважающему труд отца, военкома города Молотовска в 1941 году: пренебрежение ими чревато трагическими последствиями для Отечества.
Тот же тульский «Сплав» – что он без серийного
«Штампа»? Лишился «Сибтекстильмаша», вот-вот потеряет
Бийский завод. Много ли поставит армии ракет залпового
огня его собственное производство? А ведь «Штамп» все
годы лихорадит, его бы уже не было, если бы не многомиллионная правительственная субсидия.
А Патронный завод существует только благодаря продаже охотничьих и прочих гражданских патронов за рубеж.
А Оружейный выжил накануне юбилея благодаря экспортному заказу, переданному ему КБП.
В Туле один ТНИТИ никак не вылезет из долговой ямы.
Не потому ли, что его основная продукция, снарядные
станки, не нужна «Техмашу»? Не потому ли, что «Техмаш»
дальше своего носа не видит и готов похоронить снарядное производство?
А понимает ли он, что, однажды похоронив, не сможет
его восстановить? Что знают менеджеры и финансисты о
том, как безвозвратно гибнут технологии, единственное
настоящее богатство, за которое стоит бороться?
По всему трагедия ТНИТИ вступает в заключительную
фазу. Нам не говорят, что будет на его месте. Вряд ли, расплатившись с долгами, «Техмаш» создаст что-нибудь существенное. И можно сказать, что снарядного
станкостроения не будет. Кому, как не только что назначенному временно исполняющему обязанности директора
знать планы московского начальства?! А он совершенно
определённо говорит сотрудникам: «Ваши станки никому
не нужны»! Заметьте, не «наши», а «ваши». Впрочем, не
удивительно в устах бывшего заместителя директора по
режиму и кадрам, никогда не занимавшегося непосредственно производством.

Ю.М. ШАБАЛИН

И… проблема переходит на государственный уровень. Либералам и «демократам» не надоело играться в
игрушки, каждая из которых может взорваться в их руках?
К тому же ТНИТИ не игрушка, а, скорее, тот камень, о который споткнётся криминальная оборонка. А я отнюдь не
первый, кто называет наши оборонные беды криминальными. Не первый, и, определённо, не последний.

***
Что оборонка больна, все понимают, сколько бы СМИ её
ни превозносили. Поражение в холодной войне првело её
к жестокому разгрому. По сути осталось лишь то, что впрямую не угрожало Западу и что он надеялся использовать
для себя. Ему не страшно всё, чем гордится российская
оборонка, что представлено на парадах и продаётся на
рынке вооружений.
Там прекрасно понимают разницу между образцами и
серийными изделиями. С исчезновением серийных заводов российская оборонка перестала всерьёз угрожать вероятному противнику.
СМИ, знай, хвастается «Калибрами». Я бы радовался
сообщениям Шойгу, что во втором квартале 2017 года их
выдали армии аж 60 единиц. Вдвое больше, нежели за тот
же период прошлого года. Есть надежда, что в 2018-м за
квартал оборонка изготовит 120, и т.д. Но и долго же придётся догонять американцев, у которых «томагавков» в наличии несколько тысяч!
Не повернуться ли генералам, армейским и от оборонки, лицом к артиллерии? Сколько бы от неё ни отворачивались, она по-прежнему Бог войны!

***
Начиная статью, я поставил вопрос: чем лечить больную
оборонку? Ответ: отечественными станками!
В советские годы, сотрудничая с Минстанкопромом,
ТНИТИ бодался с ним, как умел. Конечно, основное оборудование старались делать у себя: снарядные станки,
резьбонарезные, специальные для ротационного выдавливания и наплавки поясков, и проч. Но не обходились
без гражданских и в основном – снарядные КМ-816 и КМ817 пристроили в Краснодар, а КА-500 не сделали бы без
Киевского завода станков-автоматов.
И вот «бодаться» стало не с кем. Как ни странно, отраслевое станкостроение пережило Минстанкопром. Но
нынче и от него одни головёшки. Станкостроение в России надо начинать с нуля. И никакие совместные с иностранцами фирмы здесь не помогут. И никакое
импортозамещение, якобы предусмотренное планами
станкостроительных кластеров. Единственный возможный путь – это тот, который предлагает старый снарядник: возрождение российского станкостроения надо
начинать со снарядных станков.
Во-первых, потому, что производство боеприпасов
не должно базироваться на импортном оборудовании.
Во-вторых, из-за того, что снарядные станки могут с успехом использоваться в общем машиностроении. И
никак наоборот.
И, понятно, власть должна прочувствовать, что снаряды
надо делать исключительно на своём оборудовании. Если
она не поймёт необходимость опережающего развития отраслевого снарядного станкостроения, грош ей цена! И
грош цена разговорам о возрождении армии, о её способности разбить всех и вся.
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НЕЗАКОННАЯ ВЛАСТЬ
Официальный представитель МИД РФ объявил
власть в России незаконной,
а президента Ельцина - ставленником ЦРУ
“...Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках еженедельного брифинга с журналистами
вступила в заочную полемику с директором ЦРУ Майклом
Помпео, который неоднократно обвинял Кремль в многолетних попытках подорвать демократию в США. В ответ на
это Захарова напомнила Вашингтону о 500 млн долларов,
которые были привезены в Москву в преддверии президентских выборов 1996 года... “Несколько ночей личный
состав посольской резидентуры ЦРУ во главе с Майклом
Суликом буквально спал на мешках с наличностью, охраняя
их, пока деньги вывозились из дипмиссии иномарками, отдельными партиями неким частным лицам”, - заявила Захарова.” (ТАСС, 17.08.2017).
МИД РФ фактически официально заявил о незаконности власти в стране в течение последних 20 лет и объявил первого президента России ставленником ЦРУ.
Эта информация государственной важности, и проверка ее - прямая обязанность прокуратуры и Следственного комитета.
Причём если проверка даст положительный результат, то должны наступить очень серьёзные правовые последствия - вплоть до пересмотра законодательных
норм последних 20 лет и переформатирования незаконных органов и структур во власти РФ.
Михаил Делягин отметил:
Описанные г-жой Захаровой факты общеизвестны,
однако ранее государство принципиально игнорировало
их. Официальное их утверждение создаёт качественно
новую правовую реальность, требующую принципиальной и официальной же оценки, как минимум Генпрокуратуры, а скорее всего, и Конституционного суда.
Незаконность второго срока Ельцина сейчас мало у
кого из специалистов вызывает сомнения, и даже некоторые из непосредственных участников тогдашних процессов (вроде Зюганова или Коржакова) допускали
вполне однозначные проговорки, причём, что характерно, вполне безнаказанно. delyagin.ru

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РУХНУЛА
Рывок российской экономики, который официальная
статистика фиксировала в первой половине года, захлебнулся: в июне темпы роста замедлились до нуля, а в июле
ВВП снова начал сокращаться.
За прошедший месяц с учётом календарных факторов
экономика сжалась на 0,6%, в месячном выражении спад стал рекордным с марта 2016 года.
По сравнению с прошлым годом ВВП по-прежнему в плюсе, однако накопленный в мартемае прирост постепенно сгорает: два месяца
назад он составлял 3,1%, в июне уже — 2,7%, а
к июлю осталось лишь 2%.
Болевой точкой экономики стала промышленность, которая «начиная с июня
резко пошла вниз», констатирует главный
экономист ВЭБа Андрей Клепач.
Добыча полезных ископаемых сократилась
на 0,2%: спрос на газ в Европе упал после
конца отопительного сезона, а сделка РоссияОПЕК связала руки нефтяникам.
В обрабатывающем же секторе начался
полноценный обвал. В июле его темпы сжатия экономической активности ускорились
вчетверо — с 0,6% до 2,4%. Зафиксированный ВЭБом спад стал рекордным за всё
время кризиса: ни разу после обрушения цен на нефть и
введения санкций фабрики и заводы не сокращали производство настолько резко.
Прежде всего страдают отрасли высоких переделов,
с максимальной добавленной стоимостью — машиностроение, химия, отмечает Клепач. Следом падают
объёмы в металлургии и деревообработке.
Топ-менеджеры промпредприятий явно переоценили
спрос и скорость, с которой может восстанавливаться
экономика; с апреля на складах растут запасы, весенний
рывок был по сути работой предприятий «на склад», говорит заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
Главным положительным вкладчиком в ВВП неожиданно стало строительство: его объемы, по оценке
ВЭБа, выросли на 2,7%.
Статистику подправляют мегапроекты, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова: это госстройки в виде Керченского моста и «Силы Сибири»; без
них строительство стагнирует, а спад экономики был бы
куда глубже.
В незначительном плюсе — на 0,3% — второй месяц
подряд оказалась розничная торговля, хотя доходы в реальном выражении упали на 2%, а зарплаты — на 0,5%.
Люди начали потреблять в долг, делает вывод Клепач: с
начала года банки выдали на покупку товаров больше
триллиона рублей.
Стоимость потребкредитов остается около 20% годовых. Обслуживание этого долга — долгосрочный удар по
будущим доходами населения и потребительскому
спросу в целом, говорит Орлова.
По ее словам, сейчас даже 2% роста ВВП для России — это уже перегрев: трудоспособных граждан
становится меньше год от года, доля квалифицированных кадров падает еще быстрее, больше 20% производственных мощностей устарели и превратились в
рухлядь, а производительность труда отстаёт от развитых стран в разы.
Статистика последних десятелетий неумолима: рост
российского ВВП на 99% зависит от цены на нефть, отмечает директор программы экономическая политика
Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан. Причём
важен не уровень цен, а именно скорость их роста.
Весной на нефтяном рынке началась стагнация: котировки колеблются между 40 и 50 долларов за баррель, а
вместе с ними стагнирует валютные доходы российской
экономики, которые на 60% состоят из нефте- и газодолларов.
Рекордный с 2013 года рост, показанный весной, был
временным успехом, говорит Орлова: в оставшиеся месяцы экономика будет замедляться, а концу года темпы
роста по сравнению с майскими упадут вдвое — до 1,4%.
k-politika.ru

РАССУЖДЕНИЯ ЛЁТЧИКА
Известный дагестанский лётчик-испытатель, Герой
России Магомед Толбоев считает: структуры, занятые в
возрождении российской гражданской авиации, только
имитируют работу и предпочитают действовать по схеме
1990-х годов, приобретая за рубежом бывшие в употреблении «Боинги». Об этом он заявил сегодня на авиационном форуме в Казани.
«Прогресс в авиастроении, безусловно, есть, — сказал
Толбоев татарским журналистам. — Это видно у вас. Как
дагестанец, очень завидую Татарстану — такой огромный
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И ЭТО ВСЁ О НАС
промышленный комплекс, целый спектр авиапредприятий… Но в гражданском авиастроении прогресса пока не
видно, потому что его сначала убили! Пятая колонна, которая до 2001 года у нас руководила, всё сделала, чтобы
убить русскую авиацию, авиационную мысль на корню!
Слава Богу, пришёл патриот — президент Путин — и всё поменял. Но так как много было упущено, четверть века потеряно. Конечно, мы не можем сейчас всё восстановить
мгновенно. И всё равно пятая колонна работает — продажная, предательская! Маршала Шапошникова (экс-министр
обороны СССР Евгений Шапошников, работавший позже
гендиректором „Аэрофлота“. — EADaily) помните? Накупил
„Боингов“. Росавиация — такие же бандиты. Это пятая колонна в тылу русских патриотов. Знаешь, сколько таких министров-предателей! Разрушено всё не потому, что у нас
ума нет. Производственники есть, инженеры есть. Предатели-правители не позволяют…».
На родине Толбоева, в Республике Дагестан, в советские годы производились самолёты малой дальности. В
частности, на Кизлярском электромеханическом заводе,
где ныне производится оборудование для КБ имени Сухого, велось производство малых самолётов и вертолётов для нужд народного хозяйства. Магомед Толбоев был
добровольным испытателем этих летательных аппаратов
и даже совершал на них показательные полёты. Старожилы-махачкалинцы вспоминают, что прославленного
лётчика-испытателя часто видели в небе над столицей
Дагестана, где Толбоев выполнял на кизлярских самолётах фигуры высшего пилотажа. eadaily.com

ВЛАСТЬ, ЛИБЕРАЛЫ И ЗАПАД
Вы до сих пор считаете, что у нас во власти патриотыдержавники? Или люди, которые хотят построить пресловутый СССР 2.0? Ничего подобного. У нас во власти те же
либералы из 90-х, просто понявшие, что надо не только воровать под себя, но и немного оставлять людям и стране,
чтоб не взбунтовались. В остальном особых различий с
пресловутой “либеральной оппозицией” у них нет.
Все противоречия с Западом у них крутятся тоже
возле одного: Запад считает, что российские олигархи и
сама Россия стали слишком “жирно” жить и должны поделиться значительной частью награбленного, а в
идеале допустить Запад к прямому разграблению Рос-

В разговоре с пациентами, местными жителями, естественно, было много нареканий на работу медучреждения.
Люди недовольны очередями, нехваткой или вовсе отсутствием узких специалистов. Кстати, как стало известно,
примерно за две недели уволилось около 11 сотрудников
больницы. Низкая зарплата и высокая нагрузка — причина
увольнений и поиска нового места работы, заявили граждане общественникам и журналистам, принявшим участие
в мониторинге.
Оставшимся медикам приходится несладко. Существующая электронная система учёта пациентов «БАРС»
работает с ограничениями. В связи с отсутствием рабочих
принтеров врачам приходится заносить данные в систему,
а далее переписывать вручную на бумагу. Получается двойная работа. Кроме этого, выявлено, что в районе это единственная функционирующая больница с поликлиникой. В
более мелких населённых пунктах с медицинским обслуживанием и вовсе «труба».
В селе Долгодеревенском состояние больницы существенно лучше — здание в хорошем состоянии. Однако
проблемы с кадрами и финансированием, практически
те же самые: очереди, нехватка узких специалистов,
электронные очереди фактически не работают, так как
люди хоть и с талонами, но всё равно находятся в живой
очереди и ждут.
В посёлке Вахрушево Копейского муниципалитета
ситуация тоже безрадостная. Более того, амбулаторный
приём ведётся в местном детском саду. Получается, что
больные ходят на приём к врачу «через детей». Как отмечают эксперты, теперь в Вахрушево, как и во многих подобных населённых пунктах нет своей поликлиники.
Приходится либо ездить в Копейск, либо вот так «тревожить» детей и наведываться в детский сад.
Общественники намерены поднять острые вопросы, адресовать их чиновникам, привлечь к освещению проблем представителей СМИ. К мероприятию
активисты готовились с середины июля, с этого времени начался мониторинг медучреждений в муниципалитетах региона. Цель действий — получение
независимой оценки состояния медицинских учреждений в Челябинской области, выявление системных
проблем, предъявление результатов обществу.
Добавим, анализ текущего состояния системы
здравоохранения путём независимой
оценки функционирования медучреждений
в муниципалитетах региона должен заставить пересмотреть результаты текущих
программ, реализуемых на Южном Урале в
системе здравоохранения. Программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»,
вкупе с другими программами, а также в
связи с реализуемым проектом Челябинской агломерации, должны быть проанализированы,
а
выводы
представлены
общественности. ИА REGNUM

АПОКАЛИПСИС

сии без посредников. Естественно, правящий в России
олигархат не согласен на такое, так как не хочет делиться деньгами и хочет грабить страну единолично, отправляя на Запад дань в размере, который сочтёт
необходимым для поддержания отношений. Ну и плюс
власть в РФ справедливо боится, что в данном случае
обнищавший народ сметёт их вместе с олигархами.
Западу же на это наплевать. Он привык к тому, что
грабит напрямую, а марионеточные режимы, помогающие грабить страны за небольшую долю, должны сами с
помощью террора поддерживать порядок. Обоснованием для этого террора являются такие западные принципы, как неприкосновенность частной собственности,
гарантии инвестиций, “справедливое налогообложение”, “правовое государство” (где право отражает интересы правящего класса) и т.п.
Со своей стороны либералы просто считают народ
быдлом и уверены что его можно просто грабить и не делиться. Кто сколько награбил, столько и получил. Каждый сам за себя. А государство нужно для того, чтоб
быдло держать в подчинении и никто не думал по новой
перераспределить награбленное.
Как видите, в целом идеи и методы у власти, либералов и Запада очень схожие. Все “непреодолимые” противоречия между ними незначительные и не
принципиальные. iskra0000

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
Ужасающее состояние некоторых больниц и поликлиник выявлено во время рейда в районные медицинские
учреждения Челябинской области общественниками Челябинска.
8 августа 2017 года были проверены больницы и поликлиники при них в Сосновском и Красноармейском
районах, Копейском городском округе (входят в Челябинскую агломерацию). Общественники, представители
ОНФ-Челябинск, совершившие выездную проверку ранним утром, определили наихудшим медучреждением
больницу, расположенную в селе Миасское. Несколько
лучше обстоят дела со здравоохранением в селе Долгодеревенское, однако и там были выявленные характерные системные проблемы. В посёлке Вахрушево
Копейского городского округа было обнаружено лишь
подобие медучреждения, расположившегося к тому же
в детском саду.
В селе Миасское делегацию общественников и СМИ,
как сообщила представитель ОНФ Таисия Курбатова,
встретил заместитель главного врача, который сразу сходу
поведал, что больница находится в ненадлежащем состоянии. Активисты определили состояние как «ужасное».
Сразу в глаза бросилось убогое состояние здания: рушится
фасад, отсутствует «доступная среда». Показательно, что
во время визита общественников в больницу привезли инвалида, и буквально на руках родственники носили его по
кабинетам врачей. Внутри здание больницы также в плачевном состоянии. Даже в кабинетах у специалистов убогость: «кругом паутина, на окнах грязные шторы, как-будто
висят тряпки». Но это лишь внешнее неблагополучие. Были
зафиксированы огромные очереди. Для сдачи крови в
больнице работает один кабинет. Чтобы попасть в него,
очередь занимают с 5 утра, но всё равно можно не успеть
сдать анализы. Большие очереди и к специалистам, в которых «ожидают» как больные, так и здоровые пациенты.
Кроме того, в этих же очередях ожидают приёма дети,
также больные вместе со здоровыми.

США — банкрот! Дополнительно могу сообщить, что весь мир - банкроты!
24.12.2016 закончен последний глобальный эмиссионный Траст “новый мировой порядок”, подписанный и запущенный И.
Сталиным в 1943 году в Тегеране.
Траст просуществовал 72 года по правам глобальных
церковных и имущественных эмиссионных трастов, как
и все предыдущие:
«Германский траст» 1870-1943
«Великая Польша» - 1798-1870 и т.д...
Все они - часть глобального эмиссионного «Божественного траста», в рамках которого и существуют
деньги и их обращение. Так устроено управление глобальными деньгами и всей планетарной экономикой.
Последний траст закончил и общий глобальный «Божественный траст», начатый в 1302 году.
Нового не будет, будет аудит и сведение баланса в
пользу конечных бенефициаров.
В Библии это время называется апокалипсис!
Сегодня очень важно знать кто они - конечные бенефициары? Так вот, как ни удивительно, но с 2006 года
«все кому положено», об этом знают!
Согласно завещанию единоличного бенефициара и согласно принятому на себя статусу конечными бенефициарами, которым принадлежит весь мир и всё материальное
в нём, включая 7 млрд людей-рабов, являются… суверены:
Елизавета II – 15% и СССР – 85%, соответственно, граждане СССР и их потомки, принявшие титул!!!
Но так как существует главный закон Вселенной свобода выбора, то граждане СССР должны заявиться
для этого определённым образом и восстановить управляющие структуры СССР! Вот такие дела, друзья!
Именно по этой причине условный Запад и пытается
развязать третью мировую войну. Запад (или мировое
правительство, тут кому как больше нравится) пытается
уничтожить всё, что связано с СССР, и не допустить его
возрождения в любом виде.
Елизавета II, защищая свои собственные суверенные
интересы, с 6 мая 2017 г. обанкротила Пуэрто-Рико, где
была зарегистрирована корпорация и правительство
США. В марте 2017-го она предупредила Кремль и предложила определиться с принятием суверенных прав и
суверенитета с возможным созданием нового государства - наследователя СССР, вот потому и банкротят
в Лондоне корпорации РФ и Украина!
Нам пора выбрать: или мы бенефициары всего мира
- живые суверены, граждане СССР, или скот и имущество
других суверенов! Специалист

РЕПЛИКА В ДИСКУССИИ
Небополитики давно без устали талдычат: Новый валютный мир - это ДВУХКОНТУРНАЯ финансовая система.
Первый контур - виртуальный, с нефтедолларом США
в качестве учетной единицы международных расчетов в
долговой экономике кредита.
Второй контур - натуральных стоимостей с учётной
единицей МЕНЫ, привязанной к весу золота.
Двухконтурная финансовая система (металлические
и бумажные деньги) - это азиатский способ производства ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИИ. Её придумали китайцы в
XI веке и широко внедрили в практику Единого государства Чингисхана.
Финансам ВОСТОЧНОЙ ДЕСПОТИИ в Высшей школе
экономики НЕ учат.
Китайцы через Киссинджера в сговоре с Трампом обваливать нефтедоллар НЕ будут.
А пот и кровь китайских рабочих - это натура экспортной
товарной массы, исчисленной в нулях “американских
юаней” и триллионами записанная на компьютерные счета.
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Эти нули пойдут на финансирование инфраструктуры
Экономического Пояса Нового Шелкового Пути (для чего и
создан азиатский Банк инфраструктурных инвестиций).
Китайцы через Киссинджера в сговоре с кремлёвскими по второму, золотому контуру. На золото будет
проведена реиндустриализация в 6-й техноуклад Северо-Восточной Азии, включая Сибирь.
Только вот запускать новую двухконтурную валютную
систему, по всему видно, будут не через конференцию
под эгидой ООН, а форс-мажором Битвы Конца индустриального общества. А.П. Девятов

ИСКУССТВЕННЫЙ ПОДОГРЕВ
Согласно условиям российско-турецкого КючукКайнарджийского договора (1774 г.) Турция признавала над Крымом только российский суверенитет
(заметьте, только СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ). А его изменение (передача Крыма Украине по инициативе
Хрущёва) позволяло туркам требовать восстановления статуса этого полуострова в качестве турецкой
автономии. Поэтому в 1968 году Анкара требовала обсудить в Международном суде возможность восстановления статуса Крыма в качестве автономии
Турции.
Однако Международный суд в 1969-м отклонил иск
Турции на том основании, что «...данная передача территории происходила в составе одного государства,
юридически представляющего Россию и, в том числе,
СССР в целом» (СМИ об этом упорно молчат).
С 1991 года это юридическое основание было утрачено, и Турция имела полное право потребовать от
Украины возврат Крыма. Но американцы, как могли,
сдерживали турок, чтобы разжигаемый ими гнев украинцев не переключился с России на Турцию. Однако с 2014
года Крым вновь в составе России.
Но русофобам неймётся. Им вроде невдомёк, что крушение киевской власти в Крыму - это результат политики
Киева. Киев относился к Крыму, как к колонии. Крымских
татар науськивали на русских. Права автономии то давали,
то забирали. Российским военным в Севастополе без конца
создавали проблемы. А после переворота в Киеве новые
власти ничего не захотели видеть, кроме своего брюха, и
ничего не захотели слышать, кроме бреда американских
советников, и готовили для Крыма поезда “дружбы” с оголтелыми бандерлогами.
В результате киевская власть в Крыму рухнула как
карточный домик. Её не поддержал никто. Ни русские, ни
украинцы, ни татары, ни силовики, ни крымская Рада. И
вряд ли там найдутся идиоты, которые снова захотят в
майданутую Украину. Даже проплаченным агентам там
придётся несладко. Влад Шелест

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕМОКРАТ
Бывший заместитель министра финансов РФ вдруг
озаботился беззакониями российской власти:
Чёрные воронки заработали без остановки
Ну, в общем, началось. Улюкаев, Белых, Серебрянников - список пополнявшийся раньше хорошо если раз в
год, теперь растет не то что каждый месяц, а уже каждую
неделю и каждый день!
Вы еще удивляетесь, почему лучшие люди уже уехали
из России, а остальные - пакуют чемоданы?
Кудрина выкинули с волчьим билетом, Улюкаева посадили под арест, теперь вот это дело. Очевидно же мстительный Путин имеет “зуб” на честных и либеральных министров финансов, особенно бывших! Улюкаев
писал стихи, Кудрин критиковал Медведева, Алексашенко выступал на самом либеральном радио России.
Кровавая гэбня такого не прощает.
Как мог порядочный человек и либерал нарушать
закон? Это же очевидно провокация, ровно как с мечеными деньгами в ресторане у Никиты Белых! Их как минимум объединяет знакомство в главным редактором
самого либерального радио России - а это уже доказательство честности, порядочности и величия души!
В общем, это только начало. Путин ответил на санкции США затягиванием гаек. Штаты не со зла, а чтобы
показать россиянам, какая у них власть - опустили железный занавес и поняв это тиран спустил своих цепных
псов из ЧК - бежать-то некуда.
Да поможет нам, друзья, Трамп, Меркель, Навальный и
вся прогрессивная общественность. Лия Ахиджакова уже
начала передавать шифровку в центр. Верьте, нас спасут!
Счастья вам.
«Гражданская позиция» в нём проснулась 24 августа, а
23 августа в отношении него было возбуждено уголовное
дело за попытку вывезти из России в США ордена СССР.
В комментарии представителей таможенной службы
отмечается, что Алексашенко приобрёл ордена в России
и на Украине и собирался вывезти в США, но при этом не
имел разрешительных документов на вывоз государственных наград.
“При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетающих в Мюнхен, сотрудники Домодедовской таможни остановили мужчину, который
проследовал через “зеленый” коридор и не задекларировал ценности.
В его ручной клади (сумке) инспектор обнаружил семь
орденов. Пассажир заявил, что вывозит награды как часть
личной коллекции на место постоянного жительства в США.
Мужчина пояснил, что ордена приобретал ранее в Москве
и Киеве. Разрешительных документов на вывоз государственных наград пассажир не имел”.
Как отмечается, в ручной клади у Алексашенко было обнаружено семь орденов Советского Союза: два Ордена
Славы 2-й и 3-й степеней (1943 г.), два Ордена Красного
Знамени (1938 г.), а также копии орденов Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР образца 1926–1930 гг. Найденные у Алексашенко
награды были оценены примерно в 760 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено по статье 226.1 УК РФ
(“Контрабанда культурных ценностей”), в рамках которой
Алексашенко грозит лишение свободы сроком до 7 лет,
а также штрафом в размере до 1 млн руб.
Сергей Алексашенко занимал пост заместителя
министра финансов России в 1993-1995 гг., а также
первого заместителя председателя Банка России в
1995-1998 гг. С декабря 2008 г. занимал должность директора по макроэкономическим исследованиям НИУ
ВШЭ. В 2013 г. Алексашенко уехал из России на постоянное проживание в США.
Бывший замминистра финансов РФ, в 90-е годы участвовавший в создании небезызвестного инструмента
государственных краткосрочных облигаций (ГКО), несколько лет назад проиграл иск против издания “Комсомольская правда” и экономиста Никиты Кричевского с
требованием моральной компенсации в размере 1,1 млн
руб. и опровержения информации о том, что он участвовал в спекуляциях на рынке ГКО, занимая должность
первого заместителя председателя Центрального банка.
vestifinance.ru
От редакции. Так это заведено у «порядочных»: воруют по-тихому, а когда попадаются, поднимают крик:
«Кровавая гэбня!».
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Окончание статьи
«ЧЕМ ЛЕЧИТЬ БОЛЬНУЮ ОБОРОНКУ?».
Начало на 1 стр.
Вообще-то надо начинать с искоренения коррупции, с
замены менеджеров и финансистов на специалистов. Но
это необходимо и всей нашей экономике и государству в
целом. Я же не политик, а технарь. И моё дело решать технические вопросы.
А главный из них – восстановление снарядной отрасли,
не зависящей от поставок оборудования потенциальных
противников.
Кстати, и производство тех же «Калибров» вряд ли обходится без импортных станков. А потому, не решив этот
вопрос, никогда не удастся догнать Америку по количеству крылатых ракет. Можно ли допустить, чтобы от вероятного противника зависело изготовление стратегических
изделий?
Нельзя сказать, что наверху не думают о проблеме. Но
решать её пытаются негодными средствами. Ни один из
станкостроительных кластеров с участием немцев, чехов,
китайцев и прочих её не решит. Много разговоров об импортозамещении, но в реальности оно откладывается из
года в год.
Лично у меня надежда появилась год назад, в связи с заявлением тульского губернатора Дюмина о том, что область
собирается строить своё, отечественное, станкостроение, а для этого будет создавать производства шариковых
винтовых пар, крупного литья и, главное, электроники, ЧПУ,
без которого нынче не мыслим серьёзный станок.
Было сказано в присутствии Путина. Год прошёл – и где
всё обещанное? ТНИТИ – первый потребитель перечисленного. При условии, что Министерству обороны нужны артиллерийские снаряды.
Оборонка в состоянии войны с потенциальным противником, не скрывающим агрессивных намерений. Даже неудобно говорить, что эта война не объявлена.
И мы эту войну проиграем, если наверху, среди чиновников, не возобладает здравый смысл, требующий встать
на защиту Отечества. Для многих из них это пустой звук, но
не остались ли и те, кто не собирается бежать из России?
С точки зрения технаря, лекарством для больной оборонки является возрождение отечественного станкостроения, сначала отраслевого, снарядного, а затем, и на
его основе, общего.
Со станков ТНИТИ может и должен начаться путь в гору.
На его основе можно создать не только производство снарядных станков, но и многошпиндельных, столь необходимых машиностроению (взрыватели, подшипники, любое
массовое производство невозможно без них). А токарная
обработка составляет до 70% механической обработки.
А ТНИТИ в своё время доказал, что он среди первых в
станкостроении. Сегодня из корифеев остался он один.
Иных уж нет, а те далече. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и он
пойдёт следом за московскими «Красным пролетарием» и
«Серго Орджоникидзе», краснодарскими «СПО им. Калинина» и «заводом им. Седина», ленинградскими «Имени
Свердлова» и «Имени Карла Либкнехта»…
А когда процесс завершится, встанет вопрос: кому это
было надо? Хотелось бы надеяться, что виновники найдутся
и получат полной мерой за преступление.

Ю.М. ШАБАЛИН
От редакции. Уважаемый Юрий Михайлович! То, что
сляпали на обломках Советского Союза – в нашем случае – РСФСР, – государствами не является. Это только
пузыри в форме государств с громкими названиями: РФ,
Украина, Грузия и т.д. Главное их предназначение, всех
без исключения, – удержание России в узде, грабёж России и последующее уничтожение России. Основную
роль в этом играет, естественно, РФ.
В народной толще и, не удивляйтесь, в «государственном» аппарате есть немало умных, понимающих
людей. Их (и наша) трагедия в том, что они ничего сделать не могут и часто осознанно вредят вопреки собственному желанию – система так построена. Не может
автомобиль летать, самолёт не поедет по рельсам. И
грядущей ответственностью их стращать бессмысленно
– они всё отлично понимают, но они жёстко ответственны уже сегодня – за плодотворное вредительство.
Не справляется – останется без «работы».
Поэтому даже спасение ТНИТИ с восстановлением
всей производственной схемы (что противно антироссийской сути РФ) не явится восстановлением обороноспособности страны. Об этом свидетельствует, в том числе,
Ваш, Юрий Михайлович, опыт самоотверженной борьбы.
Так что дело не в «Техмаше» и не «Базальте», ни
Дюмин, ни Путин решить ничего не могут.
Дело в системе.

Р
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оссия оказалась сегодня у опасной черты: после того
как в стране закончился экономический кризис, на
смену так и не пришёл полномасштабный экономический подъём. Как заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров, такая
ситуация вывела Россию в «опасную» фазу «неуверенности в
завтрашнем дне».
Выступая на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», глава ВЦИОМ отметил, что
именно в ситуации, когда кризис закончился и жизнь стала
лучше, активнее всего и проявляются «революционные настроения». В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать, поэтому и появляется запрос на перемены.
Кроме этого, по его словам, в обществе возрос запрос на перемены, тогда как запрос на стабильность сейчас «уходит на
периферию». В политике на этом фоне ключевым является то,
«чей образ перемен возобладает».
В российском обществе действительно уже давно назрел
запрос на перемены, заявил сопредседатель движения «Народный собор» Владимир Хомяков газете «Колокол России».
По его мнению, сегодня существует колоссальный разрыв
между внешней и внутренней политикой РФ. Если внешняя
политика направлена на укрепление суверенитета и усиление
геополитического влияния, именно на этом и построен высокий рейтинг президента Владимира Путина, что не может не
нравиться населению, то внутренняя политика во многом продолжает оставаться ельцинской.
«Несмотря на то, что в стране постепенно возрождается
ВПК и строятся промышленные предприятия, в целом в обществе усиливается расслоение, а власть продолжает игнорировать социальную составляющую, нарушая прописанное
в Конституции понятие, что РФ – социальное государство. На
официальном уровне признается, что около 20 процентов населения страны живёт за чертой бедности, условно говоря –
нищие. При этом большая половина населения страны существует сегодня в диапазоне статуса от бедного до среднего»,
– отметил эксперт.
Навести порядок в стране возможно лишь путём внутренних серьёзных изменений и масштабной чистки в собственной элите. Этот класс российского общества сегодня ведёт
себя «крайне омерзительно», причем это касается не только
государственных чиновников, но и бизнес-элиты.
По мнению собеседника издания, внутреннюю политику необходимо выстроить на трёх китах: идеология, социальный и национальный вопросы. Благодаря этому ни одна мировая сила не
способна будет поколебать устои России. Однако сегодняшняя
элита страны выступает против каких-либо изменений, мотивируя это тем, что перемены могут навредить президенту Путину.
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прессе активно обсуждаются меры правительства по снижению проверочного давления на российский бизнес. Нас пытаются
убедить, что такое решение было бы благом для
всех. Но так ли это?
Вот конкретная история, на основании которой читатель сможет сделать свой вывод: действительно ли власть «кошмарит бизнес»
постоянными строгими проверками, такой ли он
«несчастный» перед лицом этих проверок и,
самое главное, насколько сам бизнес работает
во благо общества или, поставив во главу угла
наживу, сам легко создаёт кошмар для простых
граждан, оказывающихся у него на пути.
Два года тому назад, в августе 2015 года,
в помещении бывшей советской булочной, а
потом магазина игрушек в доме по Кутузовскому проспекту в Москве на основе договора
аренды открылся магазин. Знакомство с его
хозяевами состоялось в тот момент, когда они
самовольно пробили дыру в соседний с магазином подъезд с целью подключиться к интернет-кабелю, проложенному для жильцов.
Напомню, что как внешние, так и внутренние
стены в многоквартирном доме являются общедомовой собственностью и любые работы
на них должны согласовываться с собственниками жилья.
Своё «сотрудничество» с советом дома руководство магазина начало с обмана. Было заявлено, что речь идёт о продуктовом магазине и
только. Каково же было удивление жильцов,
когда на следующий после открытия магазина
день они проснулись от тяжёлого запаха активно
работающей кухни. Через двор он распространялся по квартирам и подъезду. Посещение магазина показало, что в нём на месте готовились
десятки блюд. Еда предназначалась и для потребления на месте, и на вынос.
Руководство магазина полностью пренебрегло всеми санитарными нормами организа-

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ
Надежды россиян на скорый полномасштабный экономический подъём после кризиса
обернулись разочарованием и могут закончиться революцией

«Во главу угла необходимо поставить государственную
идеологию, без которой нет смысла куда-то двигаться и проводить какие-то реформы. После того как Россия в 90-х годах
отказалась от советской идеологии, до сих пор непонятно, в
какую сторону мы движемся. Необходимо поставить чёткую
цель обществу, потому что нельзя развиваться в никуда.
Кроме этого, нельзя забывать, что всегда базовой ценностью
русской цивилизации была правда и справедливость. И если
на Западе справедливость понимается как равенство перед
законом, которое не всегда соблюдается, то у нас справедливость определяется понятием каждому по заслугам. Таким
образом, социальный статус и материальное положение
гражданина должно определяться его полезностью для общества, а отнюдь не тем, сколько он урвал при приватизации или
занимая госдолжность», - считает Владимир Хомяков.
Ещё одна нерешённая проблема современной России заключается в национальном вопросе, уверен эксперт, отмечая,
что начиная с 1991 года «русский вопрос» висит в воздухе. В
правовом отношении русский народ в собственной стране является никем, ни в одном законе не прописаны его права, в
отличие от ряда других народов.
Между тем, как отметил глава ВЦИОМ, сейчас разворачивается политическая борьба за то, какими именно эти перемены будут, «чей образ перемен возобладает». По словам
Валерия Федорова, «сейчас разворачивается борьба за будущее, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому
что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того,
вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешён
исходом выборов 2018 года».
«Если Путин сделает в этом направлении уверенный шаг и
наведет в стране с этим порядок, тогда он войдёт в историю как
наиболее удачливый лидер России. Если этого действующий
глава государства не сделает, он подставит не только себя, но
и всю страну, потому что на этих фундаментальных недоработках власти обязательно сыграет оппозиция. Если сегодня руководство страны будет работать на удержание ситуации, то
обстановка в стране будет развиваться от плохого к худшему.
Чтобы такого не происходило, населению необходимо давать
чёткие и понятные объяснения происходящих изменений. При

этом усиление рыночных отношений, внутренней конкуренции
и усиление социального неравенства не будет поддержано населением», – уверен собеседник «Колокола России».
О необходимости перемен в России, в первую очередь,
экономических, заявил доктор наук, генерал-полковник Леонид Ивашов. Он считает, что премьер-министру страны Дмитрию Медведеву «надо бы уходить в отставку с покаянием»:
«В 2005 году экс-премьер России Михаил Фрадков говорил (…): если мы не перейдём на новые модели экономики,
новые технологии, то так и будем в рваной фуфайке качать
нефть для западных компаний и навсегда отстанем. А теперь
заглянем в послание президента Федеральному Собранию от
декабря 2016 года. Говорится ровно то же самое, только теперь с призывом к переходу на цифровую экономику.
Мы видим, что за этот период ничего построено не было.
Не построены газоперерабатывающие комплексы, подобные
иранским. Не построены нефтеперерабатывающие заводы.
У нас нет системных прорывов в промышленности, все отрасли народного хозяйства деградируют.
Господину Медведеву надо бы уходить в отставку с покаянием и дать возможность раскрутить нашу промышленность
тем, кто способен это делать. Медведев и его правительство
показали полную беспомощность. Они успешны только в набивании собственных карманов и разорении страны. Сегодня
правительство всё больше и больше перекладывает всякие
свои налоговые, фискальные программы на плечи простого
человека. И коммуналка, и газ – всё только дорожает. Вот
чему они научились – вытаскивать денег из карманов граждан. У Медведева нет ни общей программы развития страны,
ни даже технологии развития отдельных отраслей».
В нашей стране показателями эффективности власти называются уровень инфляции, рост золотовалютных резервов,
дефицит бюджета. При этом никто в руководстве страны не
оценивает свою работу по росту численности населения, повышению культурного образования жителей страны и росту
благополучия. И мы видим, что по этим трём показателям
действующему правительству нечего сказать.
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ции такого рода производства. В приспособленном ими для приготовления пищи помещении не было ни должным образом устроенной
вентиляции, ни своей, отдельной, канализации.
Если бы только те люди, которые стали покупать
приготовленную в этом магазине еду, видели,
как она готовится!
Проблема прекращения этого безобразия,
однако, заключалась в том, что ещё в 2008 году
в Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (СанПиН) уже были внесены многочисленные послабления, которые в значительной мере сняли с бизнеса, работающего в
области общественного питания, ответственность за несоблюдение соответствующих правил. Другими словами, существует объёмная
стопка документов о том, как должно быть организовано помещение, в котором готовится
еда для продажи, как должны контролироваться
состояние здоровья тех, кто готовит эту пищу,
стерильность их одежды и прочее. Ничего этого
в появившемся в доме магазине обеспечено не
было, но работники Роспотребнадзора, которые пришли с проверкой по письму жителей и
выявили все эти недостатки, сокрушённо развели руками: «Мы можем оштрафовать их
только на 10—15 тысяч рублей». Более того, как
узнали жители, магазин и не обязан был информировать органы власти, курирующие потребительский рынок, об открытии блока по
приготовлению продаваемых блюд и полуфабрикатов непосредственно в магазине.
Что же касается запахов, то оказалось, что
жители даже в своих квартирах не защищены

законом от ухудшающих условия нашей
жизни запахов.
Тем не менее в ответ на многочисленные
письма в начале 2016 года Роспотребнадзор
привлёк компанию-владельца магазина к
суду за отсутствие должных условий для приготовления пищи. На сетования по поводу нарушения санитарных норм суд, правда, даже
не обратил внимания, но сработал главный
аргумент: отсутствие приточно-вытяжной
вентиляции. Магазин попытался решить эту
проблему путём установки в магазине промышленного вентилятора, но он, однако, не
сняв проблемы запахов, усугубил ситуацию,
усилив в находящихся по соседству с магазином квартирах уровень шумов и вибрации до
превышающих допустимые значения пределов. Это также было зафиксировано Роспотребнадзором, включено в иск, но вентилятор
продолжил работу. Пытался магазин снизить
уровень запахов и за счёт установки в своём
помещении специальных ламп. Это сразу почувствовали жители соседнего подъезда: у
них началась аллергия.
Потребовалось несколько судов разных инстанций, однако дело всё же было выиграно
Роспотребнадзором. Произошло это в марте
2017 года. Но кухня до сих пор работает. Запахи
и вибрация всё так же мешают жильцам дома.
Разгрузка товаров во внутреннем дворе в ночное время всё так же будит их по ночам.
Так работает у нас «обиженный проверками»
бизнес. Он хочет открыть кухню в определённом
месте, но здесь жилой дом — наплевать. Поме-

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАК ОНА ЕСТЬ
Об успехах реформы здравоохранения
телевизор вещает почти ежедневно, решила добавить свои пять копеек.
Но сначала о видимых глазу результатах. Перескажу читателям историю рядового пациента С.,
сразу оговорюсь, человека не бедного, но обратившегося к нашей отечественной медицине с
проблемой, на первый взгляд, показавшейся ему
самому и его родственникам ерундовой.
Как говорят, ничего не предвещало, когда обладатель полиса ОМС, проживающий в г. Серпухове
Московской области в марте 2017 года подвернул
ногу в бассейне. Он даже сходил на приём к травматологу С. (не однофамильцу) и сделал снимок.
Травматолог сказал, что перелома нет. Больной С.
ему поверил, купил специальную повязку на голеностоп и продолжил жить своей обычной жизнью
в г. Серпухове, только слегка прихрамывая.
Нога продолжала болеть, болела всё сильнее, появились первые признаки воспаления.
Пациент обратился повторно, уже к травматологу А., тот поглядел на воспаление, поставил
диагноз артрит и порекомендовал купить специальные ортопедические носочки.
Пациент походил еще немного уже в носочках,
у него поднялась температура, которая не спадала
несколько дней. Он вызвал врача на дом.
Врач, пришедший по вызову, рекомендовал
больному срочную госпитализацию в хирургическое отделение. (Тут можно порадоваться — с
марта 2017 года один профпригодный врач всё же
встретился на нелёгком жизненном пути обладателя полиса ОМС. Правда, случилось это счастли-

вое событие уже в конце июня 2017-го. Но тут, хоть
и с натяжкой, часть вины можно было бы отнести
на счёт больного, попенять ему, почему он не сделал повторный рентген по собственной инициативе или не сходил на консультацию к третьему по
счёту хирургу... Правда, передвигался он уже к
тому моменту с трудом - начался сепсис.)
Госпитализирован был герой моего короткого
рассказа об успехах отечественной медицины в
больницу им. Семашко г. Серпухова.
В больнице наложили лангету, не обработав
рану, и благополучно забыли про пациента на три
дня. Удивляться не следует, 24 июня — суббота,
потом воскресенье, дежурный спит — служба
идёт. Потом — понедельник, пока анализы, пока
обследовали, да и родственники начали дергать
врачей за рукав халата и спрашивать про какието перевязки... Герой А. Миронова в комедии Л.
Гайдая сказал: «Жениться надо на сироте», а
Минздрав предпочёл бы лечить только сирот,
судя по порядкам, заведённым в больницах, особенно в реанимациях, но об этом дальше...
В конце июня мелькнула слабая надежда на
счастливое излечение — больному назначили курс
антибиотика и даже начали регулярно обрабатывать рану... Но надежда мелькнула и пропала...
26 июля больному С. был выставлен дополнительный диагноз «абсцесс лёгкого» и поставлен
дренаж. При госпитализации с травмой пятки анализ на золотистый стафиллокок не берут, но, судя
по истории болезни, подхватил он этот самый стафиллокок уже в лечебном учреждении — больнице
им. Семашко г. Серпухова... Тут сделаю небольшое
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отступление: если фамилии рядовых хирургов я
пока не называла, то Главврача больницы им. Семашко назову, во-первых, информация есть на
сайте больницы, а во-вторых, за весь этот бардак
со стафиллококом в отделении и запретом родственникам на посещения реанимации отвечает
Ефременко Николай Владимирович.
Дальше-больше. 2 августа пациент С. переведён в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) с диагнозом
«пневмония и золотистый (стафиллокок), сепсис». Супруге информацию о состоянии здоровья
не сообщают. На попытки отказаться от лечения
и выписаться из больницы заведующий реанимацией Шкуратов Павел Борисович в ее присутствии отключил пациенту аппарат ИВЛ, напугав и
ее, и больного, и потребовал подписать согласие
на продолжение лечения. (Подано заявление в
прокуратуру.) Вообще-то «снимают» больного с
систем ИВЛ постепенно, примерно за двое суток,
постепенно снижая давление и поднимая трубку
всё выше. Описанные действия медработника
тянут, как минимум на ст.117 УК РФ с отягчающими обстоятельствами (в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в
беспомощном состоянии).
В реанимации он находится по настоящее
время (больше двух недель), и до сих пор не переведён на самостоятельное дыхание. Супруга, пока
безуспешно, добивается либо его выписки из
больницы им. Семашко, либо перевода в другое
лечебное учреждение МО, обратилась с жалобой
в прокуратуру г. Серпухова, теперь заведующий
реанимацией пообещал разрешать посещения и
предоставлять любую информацию о состоянии
его здоровья только через прокурора.
Вы думаете, это крайняя степень невезения
вкупе с халатностью отдельных медицинских работников? А вот и не угадали! Так и было задумано!

Существует секретный приказ минздрава о
распродаже 80% вверенного ему имущества и
увольнении 70% персонала. Приказ вынесен на основании секретного же постановления правительства Российской Федерации. Распродажа
народного имущества, недвижимости и оборудования идёт полным ходом, иногда под видом создания каких-то платных медицинских центров,
большинство из вновь создаваемых медицинских
центров и частных клиник, поработав для приличия
годик-другой, будут обанкрочены и распроданы частями уже кому придётся. В качестве объяснений
причин нам повторят формулировку Е. Гайдара
«они не вписались в рынок». Иногда и видимость
приличий не соблюдают, распродают и банкротят
с опережением графика. На «Прямой линии» с президентом РФ всех до слёз растрогала Дарья Старикова из г. Апатиты, просившая президента
вернуть медицинскую помощь в город.
Не только распродажа имущества, но и увольнение врачей идёт полным ходом. Вы думаете, что
уволят слабых сотрудников и середнячков, оставив только лучших из лучших? Опять не угадали!
Всё с точностью до наоборот. Увольняют и сокращают самых лучших, самых высокопрофессиональных, с самыми высокими показателями
излечения пациентов! Увольняют с издевательскими формулировками, предлагая оперирующим
хирургам получать новые специальности, например, косметологов! Замысел и цель реформы
именно в том, чтобы в каждой больнице оставить
наименее профессиональных, с личными качествами, явно не соответствующими высокому званию врача. Цель реформы — не допустить
грамотного врача до пациентов.
Вспомнила про законодательную инициативу
об увеличении сроков за нападение на медиков и
поняла — вот оно, доказательство первоначального замысла! Увеличат тюремные сроки род-

POLITOBZOR.NET
щение для работы кухни не приспособлено —
наплевать. Есть нормы, хотя и слабые, но которые всё же надо выполнять, — не надо выполнять, проще откупиться штрафами. Жильцы
предлагают разумное решение: готовьте еду в
другом месте, где-то в промышленной зоне, и
привозите её сюда для продажи — нет, я буду
делать так, как мне, а не вам хочется.
Бизнес знает, что мало кто из простых граждан выдерживает многолетнюю борьбу с его незаконными действиями. Плюс надежда на
нерасторопность судебных приставов. Ну и последняя ставка — на то, что удастся убедить
правительство и общественность, что это не он
«кошмарит» других, а они «кошмарят» его.
Описанная история только одна из тех, с которыми мне пришлось столкнуться в последние
годы, наблюдая пренебрежительное отношение
немалого числа российских предпринимателей
к нуждам и требованиям общественности, да и
просто к гражданскому долгу. Есть, конечно, и
предприниматели другого рода. Я позвонил одному из них и задал вопрос о послаблениях с
проверками. «Мне они не нужны, — ответил он,
— у меня всё в порядке. А вот налоговые послабления не помешали бы».
И тогда я задумался вот о чём. По большому
счёту, ослабление проверок не может не привести к ухудшению качества производимых услуг
или товаров. Расходы бизнеса на соответствие
нормам (в описанном мною случае — нормам
СанПиН) сократятся. Таким образом, внешняя
финансовая нагрузка на бизнес будет несколько
перераспределена на нас, потребителей.
И бизнесмены, и ослабляющие контроль за
ними чиновники живут где-то рядом с нами, то
есть могут оказаться в такой же ситуации, как
жильцы дома. Но, может быть, они уже существуют совсем отдельно от нас?

Михаил ДЕМУРИН
ственникам пациентов за нападения на медиков и
всё в нашем здравоохранении станет совсем хорошо... Наконец-то реформаторы наберут на работу в государственные клиники исключительно
негодяев, чтобы уже никакой случайный врач не
мешал спокойно и безнаказанно пилить бюджеты... Кто-то задумался, для чего в реанимациях
повсеместно установили железные двери? От кого
загораживаются? От родственников?
Задачи реформы очевидны: сокращение коек
— для пациентов, увеличение писанины — для
врачей, зарплатную вольницу — для чиновников от
медицины, и только «неблагодарные» пациенты и
их родственники стали кидаться на медиков с кулаками... Что-то заподозрили? Но пациенты по
одну сторону баррикад вместе с врачами, а по другую сторону — Минздрав и правительство (органы
управляющей торговой компании РФ).
Данный материал никоим образом не ставит
целью очернить профессию врача или оскорбить медработников вообще, названы конкретные фамилии «лучших учеников», и к Минздраву
МО есть вопросы по поводу соблюдения СанПиН в больнице им. Семашко г. Серпухова.
Реформа здравоохранения шагает по
стране. Лучше не болейте!

Татьяна ВОЛКОВА
P.S. После написания заметки появились и
хорошие новости. Нет, реформа здравоохранения пока не прекращена и даже не приостановлена и министра здравоохранения с работы не
сняли, ни в РФ, ни даже в МО.
Новости не на столько хорошие.
Тем не менее, пациент С. транспортирован в
другое лечебное учреждение Московской области. В больнице им Семашко г. Серпухова идёт
прокурорская проверка, надеюсь, что прокуроры поищут как следует, найдут-таки стафиллокок и заодно ст.293 УК РФ «Халатность».
Может быть, если поищут более тщательно,
найдут еще и статью 117 УК РФ «Истязание» в
действиях заведующего реанимационным отделением.
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22 июня 2017 года сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма
или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. В нём предусматривается демонтаж около 500 памятников и памятных знаков советским воинам,
освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 19441945 годах. 17 июля президент Польши Анджей Дуда утвердил изменения в закон.
В последнее время мы всё чаще становимся свидетелями осквернения памяти советских солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни принесли освобождение
народам Европы от «коричневой чумы» и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом.
Больше всего советских воинов за освобождение от гитлеровской оккупации народов за пределами СССР погибло
за свободу поляков – свыше 600 тысяч. При этом нужно помнить, что Польша – вторая страна-участница войны после
Белоруссии по доле потерь населения: из 36 миллионов поляков в прошедшей войне погибли 6 миллионов, т.е. каждый
шестой житель.
Кроме этого, надо помнить и о том, что советский руководитель товарищ И.В. Сталин в тяжёлых переговорах с руководством США и Великобритании настоял на том, чтобы
по окончании Второй мировой войны часть немецких земель
– западная часть Восточной Пруссии, Померания и Силезия
отошли к Польше. Таким образом, польское государство в
результате получило самые большие территориальные приобретения.
Вызывает возмущение тот факт, что с особым кощунством польские власти приурочили решение по сносу памятников советским воинам к святому и трагическому для
граждан советского государства дню начала гитлеровской
агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над
памятью погибших такие действия не назовёшь. Нет оправдания и сносу польскими реакционерами памятников маршалу Коневу и генералу Черняховскому.
В этот же день Главная прокуратура страны занялась
расследованием деятельности Коммунистической партии
Польши на предмет соответствия этой деятельность нормам польской Конституции. Из новейшей истории известно:
с преследования коммунистов начинали все фашистские и
профашистские режимы.
Распространению лжи о польских коммунистах и очернению всего советского реакционным польским властям по-

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ЗАЯВЛЕНИЕ
Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого международного
антиимпериалистического антифашистского фронта по поводу кощунственного
оскорбления памяти советских воинов-освободителей в Польше

могает Институт национальной памяти в Варшаве. Недавно
этот институт кощунственно объявил, что «советская оккупация» была не лучше гитлеровской… При этом очернители
из института замалчивают факты советской помощи польскому народу в послевоенное время, а также информацию
об индустриализации и колоссальном росте экономики народной Польши в годы строительства социализма.
Эти действия польских властей свидетельствуют о том,
что польская буржуазия ничему не научилась за целое столетие и находится в конфликте с собственным народом.
Продолжая воевать с «призраком коммунизма», она содействует возрождению национализма и русофобии, выполняя
политический заказ американских империалистов и натовской военщины. На вооружение взят также арсенал пилсудчиков – по их схемам польские верхи стараются создать так
называемый «санитарный кордон» вокруг границ России.
Не подлежит сомнению, что США стоят за сносом памятников героям Второй мировой войны не только в Польше,
но и по всей Европе. Цель одна – вытравить из памяти европейцев всё, что известно о роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и освобождении от
фашистской тирании, чтобы затем, оболванив, использовать их как «зомби» в войне против подлежащей уничтожению России.
Однако при этом нельзя не отметить следующее: российское руководство также несёт ответственность за сложившуюся ситуацию. Именно оно после контрреволюционного
переворота инициировало волну антикоммунизма и антисоветизма на территории СССР. Именно оно долгое время старательно отмежёвывалось от побед Красной Армии,
содействуя лжи, клевете и провокациям, что нашло отражение в предоставлении польской стороне фальшивых документов по вопросу о так называемом Катынском расстреле
польских офицеров. Это доказано Государственным совет-

ником юстиции и видным политическим деятелем России
Виктором Илюхиным, а затем и Европейским судом по правам человека в 2012 году. Соучастие российского руководства в распространении лжи о «Катынском деле» даёт
возможность польской стороне подвергать сомнению и публикуемые в настоящее время подлинные документы об освобождении Польши от немецко-фашистских оккупантов.
В отличие от нынешних руководителей современной
Польши простые польские граждане с благодарностью относились к своим освободителям с момента их появления на
польской земле. Например, в опубликованных недавно секретных документах, посвящённых освобождению Польши от
гитлеровских захватчиков, речь идёт о многочисленных фактах благожелательного отношения поляков к Красной Армии.
Документы свидетельствуют о том, как благодарные жители
Польши давали клятву увековечить подвиги советских воинов
в монументах и памятниках, и обещали сохранить их для будущих поколений. Кроме того, в документах приводятся
факты бережного отношения командования соединений и частей Красной Армии к инфраструктуре Польши.
Эту память об освободителях продолжают сохранять в
настоящее время передовые люди современной Польши,
которые не приемлют гнусное поведение своих властей. Содружество польских ветеранов армии «КУРСК» во главе с
Ежи Тыцем объявило 2017 год «Годом памяти советского
солдата». Своими руками и на свои средства отремонтировали и восстановили 27 памятников советским солдатам и
офицерам, погибшим за освобождение Польши от немецкофашистской оккупации.
22 июня, в день, объявленный Единым международным
антиимпериалистическим антифашистским фронтом
(ЕМААФ) Международным днём борьбы против империализма, войны и фашизма, член Исполкома ЕМААФ польский
офицер Ежи Тыц, председатель движения «Курск», органи-

Против джихадистов, атаковавших Сирию, президент Башар аль-Ассад действовал нелогично: вместо укрепления служб безопасности, он их сократил.
Тем не менее после шести лет самой масштабной
после Вьетнама войны Сирия выходит победителем.
Аналогичная агрессия осуществляется в настоящее
время в Латинской Америке, где она получает достойный отпор. В данной статье Тьерри Мейсан
сравнивает стратегию президента Асада со стратегией президентов Мадуро и Моралеса. Речь не идёт
о том, чтобы подтолкнуть этих лидеров к соперничеству, а о том, чтобы призвать их выйти из политического шаблона и учесть опыт последних войн.
В мае 2017 г. Тьерри Мейсан на канале Russia
Today заявил, что выступая против американского
империализма, южноамериканские элиты идут по
ложному пути. Он настаивал на изменении парадигмы этого вооружённого конфликта и необходимости радикального переосмысления того, как должна
строиться защита этих стран.
Операция по дестабилизации Венесуэлы не прекращается. На первом этапе группы агрессивно настроенных людей на демонстрациях убивали прохожих, а иногда
и тех, кто был в их рядах. Затем крупные оптовики прекратили поставку продовольственных товаров в супер-

Ближнего Востока. Многие авторы придерживаются этой
точки зрения и пытаются объяснить войну против Сирии
отказом от строительства через территорию Сирии катарского газопровода.
Однако такие рассуждения безосновательны. Соединённые Штаты не нуждаются ни в свержении прогрессивных правительств (Ливия и Сирия), ни в присвоении
нефти и газа в этом регионе, ни в разрушении государств
и доведении людей до состояния, когда «человек человеку – волк».
Устранение Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи
мир не восстановило. Войны продолжались и после приведения к власти оккупационного правительства в Ираке,
и при правительствах, включавших приверженцев империализма, выступавших против национальной независимости. Они продолжаются и поныне, свидетельствуя о
том, что Вашингтон и Лондон не намерены свергать режимы или защищать демократию, их цель – уничтожение
населения этих стран. Это фундаментальное утверждение полностью опровергает существующую концепцию
современного империализма.
Данная стратегия была предложена Томасом Барнеттом после 11 сентября 2001 г. Публично о ней было заявлено в марте 2003 г. как раз перед нападением на Ирак
в статье «The Pentagon’s New Map» на сайте Esquire.com

Сирийская армия отступила в «полезную Сирию», то
есть в города, оставив деревни и пустынные районы
страны агрессорам. А Дамаск долгое время снабжал продовольствием все контролируемые им территории. В
противоположность распространённому на Западе мнению, голод был только на территориях, занятых джихадистами, и в нескольких городах, подступы к которым были
ими заблокированы, а «иностранные повстанцы», которых снабжали западные «гуманитарные» ассоциации, использовали продовольственные пайки для подчинения
народов, которых они же морили голодом.
Сирийский народ понял, что только Республика, а не
Братья-мусульмане и не их джихадисты его кормили и
защищали.
В-третьих, президент Асад в своей речи 12 декабря 2012
г. наметил меры по обеспечению политического единства
страны. В частности он указал на необходимость разработки
новой конституции и принятии её квалифицированным
большинством народа, после чего предлагал провести демократические выборы кандидатов на ключевые государственные посты, включая, разумеется, пост президента.
Запад тогда поднял на смех намерения президента Асада
провести выборы в разгар войны. А сегодня все дипломаты,
принимающие участие в разрешении этого конфликта, включая дипломатов ООН, поддерживают план Асада.

маркеты. В итоге ряд силовиков атаковали министерства
и, призвав к восстанию, ушли в подполье.
Международные СМИ не прекращают смерть демонстрантов приписывать «режиму», хотя многочисленные
видео свидетельствуют о том, что они были убиты самими демонстрантами. Основываясь на этой лживой информации, они называют президента Николаса Мадуро
«диктатором», как шесть лет назад они называли Муаммара Каддафи и Башара аль-Ассада.
Подобно тому, как раньше они использовали Лигу
арабских стран против президента аль-Асада, против
президента Мадуро они использовали Организацию американских государств. Каракас, не дожидаясь, пока его
исключат их этой организации, осудил её методы и сам
вышел из неё.
Однако на счету правительства Мадуро два промаха:
– большая часть избирателей не приняла участия в
парламентских выборах в декабре 2015 г., дав возможность оппозиции добиться большинства в Парламенте;
– допустило продовольственный кризис, хотя подобное уже осуществлялось в Чили против Альенде и в Венесуэле против Чавеса. Потребовалось несколько
недель, чтобы создать новые сети снабжения населения
продовольствием.
Скорее всего конфликт, начавшийся в Венесуэле, не
остановится у её границ. Он распространится на всю
северо-западную часть Южной Америки и Карибские
острова.
Второй порог переступили после того, как на территории Мексики, Колумбии и Британской Гвинеи стали готовить вооружённую операцию против Венесуэлы, Боливии
и Эквадора. Управление операцией осуществляется
командой из бывшего Стратегического бюро глобальной
демократии (Office of Global DemocracyStrategy) подразделением, созданным президентом Биллом Клинтоном,
впоследствии его использовали вице-президент Дик
Чейни и его дочь Лиз. Существование этого органа подтверждается Майком Помпео, нынешним директором ЦРУ.
В конце концов, сначала СМИ, а затем и президент Трамп
стали говорить о вооружённом вмешательстве США.
Для спасения страны команда президента Мадуро отказалось следовать примеру президента аль-Ассда. По её
мнению. ситуации в корне отличаются друг от друга. Соединённые Штаты – главная капиталистическая держава –
наступают на Венесуэлу с целью разворовывания её нефти
по схеме, неоднократно использованной в прошлом на
трёх континентах. Эта точка зрения была недавно обнародована боливийским президентом Эво Моралесом.
Напомним, что в 2003 и 2011 гг. президент Саддам
Хуссейн, ливийский лидер Муаммар Каддафи и многие
советники президента аль-Асада придерживались той же
самой логики. По их мнению, Соединённые Штаты
сначала атаковали Афганистан и Ирак, а затем Тунис,
Египет, Ливию и Сирию с единственной целью свергнуть
режимы, сопротивлявшиеся империализму и мешавшие
им захватить нефтегазовые месторождения Большого

и книге под тем же названием, но она тогда показалась
такой жестокой, что никому и в голову не пришло, что она
может послужить руководством к действию.
Согласно этой стратегии мир должен быть разделён
на две части – стабильную зону, которой система благоприятствует, и зону невообразимого хаоса, в которой
люди не помышляли бы ни о каком сопротивлении и были
заняты только тем, чтобы выжить, а транснациональные
компании беспрепятственно могли бы выкачивать оттуда
необходимые для них природные ресурсы, ни перед кем
при этом не отчитываясь.
Начиная с XVII века, после гражданской войны в Великобритании, Запад постоянно преследовала навязчивая
идея о наступлении хаоса. Томас Гоббс учил нас мириться
с государственными интересами, а не тому, как пережить
эти муки. Идея хаоса не пришла к нам с Лео Страусом
после Второй мировой войны. Этот философ, обучивший
многих военных Пентагона, предлагал выстроить новую
форму управления миром, погрузив его часть в хаос.
Действия джихадистов на Ближнем Востоке показали
нам, что представляет собой этот хаос.
И хотя президент Асад действовал во время событий
в мечети аль-Омари в Дераа так, как от него ждали, направив армию против джихадистов, он первый осознал,
что происходило на самом деле. Отказавшись от использования сил правопорядка по подавлению внешней
агрессии, он предоставил народу средства защищать
свою страну.
Во-первых, он ввёл чрезвычайное положение, упразднил специальные суды, ввёл полную свободу на пользование интернетом и сотовой связью и запретил
вооружённым силам использовать оружие в случае, если
это представляло угрозу невиновным лицам.
Эти действия были нелогичны, и их последствия были
тяжёлыми. Например, во время нападения на военный
конвой в Баниасе солдаты не использовали оружие в качестве законной защиты. Они предпочли быть искалеченными снарядами противника, а порой и умереть, а не
отстреливаться, рискуя ранить местных жителей, которые
беспристрастно наблюдали за тем, как их уничтожали.
Как и многие в то время, я думал, что президент слишком слаб, а солдаты слишком лояльны, и что Сирия не
устоит. Однако через шесть лет Башар аль-Асад и сирийская армия одержали победу. И если вначале с внешней
агрессией боролась только армия, постепенно на борьбу
за освобождение страны поднялся весь народ. Те, кто не
мог или не хотел принять участие в этой борьбе, выехали
из страны. Конечно, гражданам Сирии пришлось многое
выстрадать, но Сирия сегодня единственная в мире
страна, которая после вьетнамской войны сопротивлялась до тех пор, пока империализм не выдохся и не отказался продолжать войну.
Во-вторых, в ответ на вторжение джихадистов, нанятых из мусульманских народов, проживающих от Марокко до Китая, президент Асад решил оставить часть
территории ради спасения народа.

В то время, когда отряды джихадистов разъезжали по
всей стране и даже в Дамаске и убивали политических
деятелей вместе с их семьями, президент Ассад призывал своих оппонентов к переговорам. Он гарантировал
свободу либералу Хассану аль-Нури и марксисту Махер
аль-Хаджару, если они выдвинут свои кандидатуры на
президентских выборах в июне 2014 г. Несмотря на призывы Братьев-мусульман и западных правительств бойкотировать выборы, несмотря на джихадистский террор
и выезд из страны миллионов сирийских граждан,
73,42% избирателей приняли участие в голосовании.
Кроме того, с самого начала войны он создал министерство Национального примирения, чего никто и никогда во время войны не делал. Главой этого министерства
он назначил лидера ССНП Али Хайдара. Последний путём
переговоров заключил более тысячи соглашений с гражданами, поднявшими оружие против Республики, и после
объявления амнистии обеспечил им вступление в Сирийскую арабскую армию.
За всё время войны президент Асад никогда не применял насильственных действий против своего народа,
а обвинения в использовании им массовых пыток безосновательны. Например, он не ввёл обязательную
воинскую повинность. Но каждый молодой человек
может поступить на военную службу. Законы позволяют
также любому молодому человеку путём ходатайств избежать военной службы, если он не желает защищать
свою страну с оружием в руках. Только беженцы, которые не имели возможности подать соответствующие
прошения, могут считаться нарушителями действующего законодательства.
На протяжении десяти лет президент Асад старался
показать людям, что они являются полноправными гражданами своей страны и в то же время старался обеспечить страну продовольствием и как мог защищал её. Он
старался сначала давать, а потом получать. Вот почему
сегодня он завоевал доверие у народа и может рассчитывать на его активную поддержку.
Элиты латиноамериканских стран действуют неправильно, продолжая, как и в предыдущие десятилетия,
вести борьбу за более справедливое распределение богатств. Главный вопрос сегодня заключается не в противостоянии большинства народа и привилегированного
меньшинства. Сегодня народы Большого Ближнего Востока, а завтра и жители Латинской Америки должны сделать главный выбор - защитить родину или умереть.
Факты свидетельствуют о том, что современный империализм не считает основной целью захват природных ресурсов. Он правит миром и безжалостно грабит его. И
сегодня он стремится уничтожить народы и разрушить
страны в регионах, где он уже разрабатывает эти ресурсы.
В нашу железную эру только стратегия Ассада позволяет людям защитить себя и сохранить свободу.

О РАЗЛИЧИИ СТРАТЕГИЙ

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуард Феоктистов

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

зовал открытие 26-го отремонтированного памятника советским воинам в Миколине.
На открытии памятника Ежи Тыц сказал: «Мы, поляки, хорошо помним о русских солдатах, отдавших жизнь за освобождение Польши от фашизма, и никогда не забудем того,
что они сделали для нашего народа – ценой своих жизней
вернули Польшу на карту мира».
Собравшиеся на открытии монумента еще раз подтвердили, что воля народа сильнее любого мракобесия, и никакие силы не заставят поляков и русских, советских людей
забыть о совместно завоеванной Победе, о братстве по оружию. Дружба наших народов вечна, никаким реакционным
политикам не удастся нас разделить.
Исполнительный комитет и Политический Совет Единого
международного антиимпериалистического и антифашистского фронта решительно осуждают действия руководства
Польши, направленные на осквернения памяти солдат и офицеров Красной Армии, которые ценой собственной жизни
принесли освобождение польскому народу от «коричневой
чумы» и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом.
Мы осуждаем любые попытки властей Польши по переписыванию истории, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны, а также героизации противников
Красной Армии, т.е. фактических пособников нацизма.
Мы требуем, чтобы правительство Польши прекратило
содействие США по подготовке военной агрессии против
России.
Мы требуем от польского руководства отменить закон о
запрете «коммунизма как тоталитарного строя» и прекратить преследование коммунистов – сторонников восстановления справедливого социалистического общества в
Польше и подлинных борцов против империализма, войны
и фашизма.
Мы обращаемся ко всем прогрессивным силам стран
мира выступить с осуждением решения руководства Польши
по сносу памятников советским воинам-освободителям.
НЕТ ВОЙНЕ С ПАМЯТНИКАМИ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ,
ВНЕСШИМ РЕШАЮЩИЙ ВКЛАД В РАЗГРОМ ФАШИЗМА!

А.Э. ГИГОВА,
Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. ЗЕЛИКОВ,
Председатель Политсовета ЕМААФ
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Наблюдаемая в последние недели активизация борцов за
«права» гомосексуалистов в России и в отдельно взятом СанктПетербурге имеет вполне материальные причины. Корреспонденты РИА Катюша «застукали» высокопоставленного работника
генконсульства Великобритании в обществе главного питерского
борца за права педерастов Игоря Кочеткова за обсуждением финансовых вопросов накануне устроенной им провокации 1 мая.
Игорь Кочетков – одно из знаковых лиц в неформальной иерархии
«рукопожатного» сообщества питерских гомосеков. Бывший глава организации «Выход», ранее признанной минюстом иностранным агентом, один из руководителей так нназываемой «ЛТБТ сети» и НКО
«Сфера», Кочетков является идейным борцом с нормой и вдохновителем множества акций по пропаганде половых извращений. Как теперь
выясняется, не только идейным. И не только половых, но и политических
извращений. Активисты «ЛГБТ» – главная надежда западных разведок,
они участвуют практически в любом либеральном шабаше, направленном против России, государственности, Церкви и нашей истории. Круг
интересов этого маленького, но весьма агрессивного кружка весьма
широк: от «Маршей несогласных» и выступлений в поддержку правящей
на Украине проамериканской хунты, акций Навального и провокаций на
первомайских шествиях до митингов в поддержку Надежды Савченко и
боевиков террористической организации «Хизбут тахрир».
На последней «маёвке» активисты из кружка г-на Кочеткова
устроили флэшмоб на Невском проспекте: десяток фриков в цветных
одеждах разлеглись посреди улицы, изображая «мёртвых чеченских
геев», о которых тогда визжала (да и сейчас подвизгивает) всё западное «рукопожатное» сообщество. Правда, полиция подпортила гомосекам их праздник: участники акции были моментально задержаны и
препровождены в ИВС. Среди участников флэшмоба стоит обратить
внимание на некоего «священника» Александра Шмелева, который
недавно засветился в акции по поддержке террористической организации «Хизбут тахрир».
А буквально накануне 1 мая корреспондент «Катюши» «застукал» г-на
Кочеткова в обществе заместителя генерального консула Великобритании в Санкт-Петербурге Webb Elizabeth. Дама приехала к Кочеткову и его
соратникам по борьбе с «проклятым режимом» на Лиговский проспект,
87 (там заседает почти весь «правозащитный совет Петербурга») в обществе нашей старой знакомой, сотрудницы Британского Форин офиса
Анны Мысловой, чья подрывная деятельность в интересах Великобритании ранее уже привела к дипломатическому скандалу.
Увидев у входа в правозащитное гнездо человека с камерой, дамы
решили зайти попить кофе в ближайшее кафе, где с ними пытался поговорить наш сотрудник. После непродолжительного и весьма красноречивого диалога дамы решили, что от «Катюши» можно скрыться,
и переехали в другое кафе, где дипломатка и встретились с г-ном Кочетковым.
Содержание беседы осталось нам неизвестным, но, как говорят
знающие люди, связанные с Кочетковым организации регулярно, не
реже одного раза в два месяца, получают пожертвования от британских фондов в среднем по 40-50 тысяч фунтов стерлингов, в том
числе через подставных лиц.
Примечательно, что дружеские посиделки с российскими оппозиционерами имеют место на фоне антироссийских санкций и агрессивной риторики официальных властей Великобритании в адрес
нашей страны.
На гомосеков как передовой отряд цветной революции, санкции,
как видим, не распространяются.
Питерские события отнюдь не являются следствием личных пристрастий отдельных дипломатов, это, скорее, метод работы, в рамках
которого западные спецслужбы делают ставку в своей подрывной работе, в частности, на педерастов — просто потому, что давно и надёжно установлено: именно эти граждане являются мотором любой
цветной революции.
Какой гвал поднялся на Западе после публикаций «Новой газеты»
о «тюрьмах для геев» в Чечне!
По сообщению радиостанции France International, главы МИД Франции, Великобритании, Германии, Нидерландов и Швеции написали
письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором
выразили обеспокоенность ситуацией с правами геев в Чечне и угрозами в адрес журналистов, а главная печальница о правах европейских
извращенцев Ангела Меркель специально прилетела в Россию, чтобы
попросить у Владимира Путина поблажки для гомосеков.
Судя по последним событиям, в ближайшем будущем «шоу» будет
продолжаться. Американский фонд в поддержку демократии NED выделил российским гомосекам свыше десяти миллионов долларов на
реализацию 108 проектов США. В то же время президент Трамп, наоборот, решил ограничить свободу гомосеков.
Может, пора уже и российским властям перестать играть в демократию с этими «шоуменами»?

РИА КАТЮША
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В своё время система социализма многое
делала для того, чтобы перевести экономику на
безналичный расчёт и по возможности сократить
излишнюю работу по денежным операциям.
Собственно движение к коммунизму как раз и
подразумевало отмирание денежной системы и
перевод экономики на приоритеты учёта затрат
энергоресурсов как наиболее передового способа товарных отношений, что было вполне закономерным явлением развития социализма.
Поскольку деньги в экономике выступают как торговый посредник, их значение в коммунизме
должно быть сведено к нулю, а на месте денег
должен появиться эквивалент энергозатрат, в которых энергоресурсы (или как их чаще всего называют «чёрное золото» – по цвету нефти)
занимают ведущее место в экономических расчётах. Собственно, даже в фантастических произведениях будущее человечества представало в
овладении большими потенциалами энергии.
Однако империализму удалось развалить социалистическую систему экономики, обвинив
её, с помощью ренегатов от ЦК КПСС, в «сталинизме», который сначала приравнивали к тоталитаризму, а потом, не имея достойного ответа
со стороны коммунистов, быстро «объединили»
с гитлеровским фашизмом. И теперь, когда мы
оцениваем перспективы развития современного
капитализма, учёные социалистической ориентации с удивлением обнаруживают, что товарноденежные отношения тянут ведущие страны
Запада к откровенной политике фашизма, который остаётся единственной перспективой в
«развитии» капитализма.
Один из руководителей Академии Тринитаризма В.Ю. Татур еще 2003 году подметил эту
черту капитализма в статье «Геофашизм как
идеал и высшая стадия империализма», ибо нарастающий по объёмам отказ от наличных денег
и перевод товарообмена на безналичные расчёты стал естественным переходом финансового
капитала на следующий этап своего развития,
фашизм. В статье, в частности, было сказано:
«Финансовый капитал стремится не просто к мировому господству. Он стремится подчинить не
только страны, а каждого человека, уничтожив
его личность и превратив его в индивида. Этот
индивид будет представлен несколькими строками в компьютерной базе данных, и вся личность сведётся к определенному количеству
счетов. Человек будет обезличен, потому что так
он воспринимается финансовым капиталом. Но
будучи обезличен, он будет и подконтролен. Каждый его шаг как потребителя будет контролироваться. И этому способствуют компьютерные
технологии, в частности, Интернет, который как
паутина накрывает Землю, проникая в дома,
офисы, банки, магазины. Сетевые технологии
привели к тому, что бумажные деньги уходят в
прошлое. При этом испаряется реальный, пусть
даже бумажный, вещественный носитель денег,
даже видимость этого носителя: возникают электронные деньги и их носитель – электромагнитные поля. Наступает время всевластия
электронных денег, на производство которых уже
не будут расходоваться ни время, ни ресурсы.
Тот, кто будет владеть инструментом их производства, будет владеть миром (или той его
частью, которая примет их). Электронные деньги
и средства контроля за людьми станут реальной
технологической основой геофашизма».
Автор давал понять, что у человечества есть
ещё шанс не попасть в этот концлагерь. И у России в создании и реализации этого шанса особая роль.
Совсем недавно на эту же тему выступил известный экономист В.Ю. Катасонов. Он начал
анализ со Скандинавии и заметил:
«В Швеции начат выпуск бесконтактных банковских карточек — их станут выдавать в Швеции
и странах Прибалтики, где существует множество отделений шведских банков, уже в августе.
Хорошо это или плохо? И к чему приведёт?
Шведы активнее всех борются с наличными в
обороте. Операции с наличными деньгами там
составляют всего 3%. Меньше, чем у шведов, эта
доля лишь в Южной Корее — 2%. А в среднем в
странах Запада в общей денежной массе около
10% наличных, в развивающихся странах — 15%,
в России — 25%. В Швеции же и за проезд в автобусе заплатить наличными деньгами пассажир не
сможет. Нужно заранее купить проездной либо
осуществить оплату с мобильного телефона.
На Западе правительства устанавливают лимиты на использование наличных — в некоторых
странах Европы разрешено не более 1000 евро.
Многие банки объявляют о том, что прекращают
все операции с наличными, другие устанавливают высокие комиссии на услуги, если клиент
оплачивает их наличными. И даже отказываются
хранить наличные в сейфовых ячейках, если они
не представляют коллекционной ценности!
У нас в России также стало практически невозможно заплатить наличными без комиссии
за некоторые услуги — например, за сотовую
связь. Только пластиковой карточкой своего
банка! Нас чуть ли не силой затаскивают в «электронный банковский рай», где ничто не мешает
повышать тарифы. И произвол с тарифами —
только полбеды. Хуже то, что ваши «электронные ключи» никакого реального значения не
имеют. Вы (или кто-то другой) после ввода пинкода любой из ваших карточек можете оперировать сразу всеми вашими счетами в одном
банке. Но банки стараются заработать и на
уязвимости своих «карточных домиков». Почти
везде навязывают услугу страхования карточных
счетов, которые нам только что рекламировали
как самые передовые и безопасные технологии!
Наличные деньги из оборота вытесняются
целенаправленно. Доводы сторонников 100процентного безналичного расчёта хорошо известны. Переход к нему якобы позволит
исцелить многие язвы современного общества:

торговлю наркотиками, терроризм, работорговлю, организованную преступность, коррупцию, уклонение от налогов, снижение затраты
госбюджетов…»
В конечном счете В.Ю. Катасонов приходит к
выводу о том, что Запад создаёт таким образом
«банковский концлагерь»:
«Есть много признаков того, что кампанию по
вытеснению наличных денег стимулируют банкиры. Зачем?
Во-первых, уже давно обозначилась тенденция к снижению ставок по кредитам и вкладам.
Стимулы хранить деньги в банках исчезают —
наличные средства как способ накопления становятся предпочтительными. А переход к 100процентному безналичному расчёту застрахует
банкиров от бегства клиентов.
Во-вторых, безналичный расчет — это деньги
из воздуха. Во всех странах законным платёжным средством являются наличные. Клиенты
приносят законные деньги в банки, а там под
каждый доллар (рубль, евро, фунт) таких денег
выпускают в виде кредитов несколько безналичных долларов (евро, фунтов, рублей и т.п.). Это
фальшивомонетничество в особо крупных размерах! Суть этой схемы обнаруживается лишь во
время кризисов, когда клиенты устраивают «набеги» на банки, требуя возвращения своих законных денег, которых у банков либо не
оказывается вообще, либо не хватает на всех.
Чем меньше доля наличности, тем больше у банков возможности делать деньги из воздуха.
В-третьих, высшая цель «хозяев денег» (мировых банкиров) — абсолютная власть. Переход
к денежной системе, основанной на безнале,
будет означать построение мирового банковского концлагеря. Все операции с безналом
окажутся под электронным колпаком. А положение держателей счетов будет определяться их
поведением и образом мысли. В случае «отклонений от норм» счёт гражданина будет просто
блокироваться, что будет означать для него
смертный приговор.
Как писал Джон Каулман в своей книге «Комитет 300», одной из главных задач «хозяев
денег» является истребление миллиардов «лишних» людей на планете. Что ж, банковский концлагерь может стать идеальным средством
решения такой задачи».
Первый свисток о предупреждении отключения от банковской системы расчётов прозвучал
совсем недавно. У властей России начался конфликт с Обществом всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций (от англ. Society
for World wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится СВИФТ), коей является международная межбанковская система
передачи информации и совершения платежей.
Также известна как SWIFT-BIC (англ. Bank Identifier Codes), BICcode, SWIFTID или SWIFTcode. Основана в 1973 г.; соучредителями выступили 239
банков из 15 стран.
По сути дела западные банкиры могли отключить от платёжных операций всё население России, которое использует платёжные карточки,
подконтрольные СВИФТ. Поэтому Центральный
Банк России стал предпринимать отчаянные
меры, чтобы обезопасить банки от возможных
проблем в случае отключения от системы международных расчётов SWIFT. Евросоюз в сентябре 2014 года и в январе 2015-го призвал к
новым ограничительным мерам в отношении
России, в том числе к отключению России от системы SWIFT. И России пришлось делать свои
платёжные карточки и вводить их в оборот.
Но было бы наивностью полагать, что волчьи
законы Запад применяет к третьим странам или
к своим противникам из-за несоответствия во
взглядах на «демократию». Мораль мира денег
полностью соответствует «волчьему кодексу», который ныне заменяет Западу их «демократию».
В конце июля прошлого года «The New York
Times» опубликовала скандальную статью с интригующим заголовком «Секс, страх и видеонаблюдение в крупнейшем хедж-фонде мира».
Статья поведала о жалобах властям со стороны
сотрудников хедж-фонда Bridgewаter Аssociаtes,
управляющего активами более чем на 50 млрд
долларов. Сотрудники, выражавшие лицо мира
денег США, жаловались на гнетущую атмосферу
в компании – всё, что происходит в офисе, подлежит видео- и аудиозаписи, имеют место случаи сексуального домогательства, включая
однополое, и попытки замять инциденты с помощью давления топ-менеджмента.
Конечно, такой финансовый беспредел стал
возможен только потому, что сталинская модель
экономики, основанная на реальном производстве поддерживаемая тогда половиной мирового населения, была ликвидирована, а на её
месте Запад руками диссидентов и ренегатов из
ЦК КПСС создал уродливое подобие социализма. Последовавшее затем преклонение социалистической экономики перед долларом
позволило империализму творить всё, что ему
придёт в голову. В результате мы пожинаем
плоды поклонения денежному идолу.
С ленинской электрификации исторически
началось осмысленное планирование и создание экономических программ, объединяющих
как национальные окраины, так и передовой
пролетариат.
Ослабление социализма и его крушение в
СССР привели к тому, что империализм с помощью печатного станка управляет всеми богатствами мира.
Слушая российских политиков, может сложиться впечатление, что в России всё принадлежит народу и только наиболее предприимчивые
его представители владеют какой-то долей
собственности, приносящей высокий доход,
«достойный» их таланта предпринимателей. На
деле эти предприниматели из кожи лезут, чтобы
продавать национальные богатства за доллары
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и уводить полученные доллары в офшоры или
покупать на Западе дорогую недвижимость.
Каким образом создаётся и функционирует
совокупный капиталист в современном мире? Как
это выражается в крупном и мелком бизнесе ?
Совокупный капиталист складывается из политики инвестиций, которую Ленин просто называл спекуляцией. Экономист Катасонов
объясняет поведение крупного капитала так:
«В этой непростой ситуации банкам невыгодно уже заниматься своим традиционным депозитно-кредитным промыслом. Они уходят на
финансовые рынки, перенося центр тяжести
своих активных операций с кредитов на инвестиции. Но под «инвестициями» на самом деле
скрываются банальные спекуляции с разного
рода финансовыми инструментами. Впрочем, и
на финансовых рынках для спекулянтов наступают тяжёлые времена. В Европе за последние
два-три года появилось большое количество государственных долговых бумаг с отрицательным
процентом. Спекулянты, конечно, пытаются играть и с такими «картами», но эта игра крайне
непривычна и не приносит баснословных прибылей. А убытки случаются всё чаще.
Впрочем, феномен нулевых и отрицательных
процентных ставок пока в основном наблюдается
в странах «золотого миллиарда». Там снижению
процентных ставок по депозитам, кредитам и финансовым инструментам очень способствуют денежные власти, которые проводят политику
«количественных смягчений». Проще говоря,
центральные банки включили «печатные станки»,
непрерывно вбрасывая в экономику громадные
количества денег. Происходит «перепроизводство» денег. А при «перепроизводстве» любого
товара цена на него падает. Деньги в этом
смысле исключением не являются.
А вот на периферии мирового капитализма
центральным банкам строго-настрого запрещено заниматься «количественными смягчениями». Им приказано заниматься прямо
противоположным — «количественным ужесточением». Проще говоря, сжатием денежной
массы. Поэтому на периферии мирового капитализма процентные ставки остаются (пока) на
высоком уровне. Для мировых ростовщиков
Уолл-стрит, лондонского Сити и других банковских центров страны периферии мирового капитализма являются «спасательным кругом».
Здесь они продолжают себя чувствовать как
классические денежные капиталисты. Впрочем,
рано или поздно эпидемия отрицательного процента доберётся и до периферии мирового капитализма. Есть признаки, что уже добралась».
Мелкий бизнес в создавшихся условиях во
всём подражает крупному капиталу, создав
уродливую систему сетевого маркетинга. Что
это такое ?
Сетевой маркетинг (или многоуровневый
маркетинг; англ. multilevelmarketing, MLM) —
концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых,
помимо сбыта продукции, обладает правом на
привлечение партнёров, имеющих аналогичные
права. При этом доход каждого участника сети
состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений (бонусов), зависящих от объёма продаж,
совершённых привлечёнными ими сбытовыми
агентами. В конечном счёте все эти построения
принимают форму финансовых пирамид.
Сетевой маркетинг может рассматриваться
как форма внемагазинной розничной торговли,
особый вид прямых (персональных) продаж, при
которой сбытовые агенты (дистрибьюторы)
фирмы-производителя самостоятельно устанавливают, в первую очередь, на основе личных
связей, прямые контакты с потенциальными покупателями. Продажи обычно осуществляются
на дому у покупателя. Продав покупателю определённый товар, дистрибьютор предлагает ему
за установленный процент от объёма продаж
найти новых покупателей; тем, в свою очередь,
предлагают на тех же условиях найти очередных
покупателей и т.д. Таким образом создаётся
многоуровневая сеть покупателей-продавцов (в
различных сетевых компаниях их называют поразному — партнёрами, независимыми владельцами бизнеса, дилерами, консультантами,
консультантами по продажам, независимыми
агентами и т.д.).
Мировой сетевой бизнес оценивается приблизительно в 150—200 млрд долл. Крупнейшие
корпорации имеют оборот от 5 до 9 млрд долл.
в год.
В то же время во многих штатах США, не
имеющих законодательного регулирования деятельности MLM-компаний, действуют законы,
запрещающие создание и использование схем
финансовых пирамид. На основании этих законов осуществляется контроль над возможными
нарушениями в деятельности MLM-компаний.
В России первое практическое применение
концепции сетевого маркетинга относится к началу 1990-х годов. Массовому привлечению
людей в сетевые компании способствовала
резко ухудшившаяся социально-экономическая
обстановка. В первой половине 1990-х годов сетевой маркетинг был представлен не более чем
десятком иностранных компаний с ассортиментом, включающим биологически активные добавки к пище и косметику. Во второй половине
1990-х годов стали появляться российские сетевые компании, занимающиеся выпуском своей
собственной продукции или распространением
продукции российских производителей
В июне 1987 года в журнале «Money Magazine»
была опубликована статья, в которой утвержда-

лось, что дистрибьюторы сетевых компаний, ожидающие дохода в миллионы долларов и продающие огромное количество товара, после вычета
расходов, связанных с бизнесом, получали очень
незначительную прибыль. Некоторым даже пришлось заложить собственную недвижимость.
Таким образом в штате Техас в США было вложено 300—400 тысяч долларов в 1986 году в ныне
не существующую компанию Starcom.
Многоуровневый маркетинг часто сравнивают с финансовыми пирамидами. Однако в
статье журнала «Money Magazine» подчёркивалось, что законные структуры, имеющие форму
пирамиды, в сетевом маркетинге состоят из дистрибьюторов, которые делают деньги, прежде
всего, на продажах конкретного товара лично и
приглашёнными ими людьми нижних уровней.
Незаконные компании дают своим дистрибьюторам возможность делать деньги не на продаже товара, а на взимании платы за вхождение
в компанию новым дистрибьюторам. То есть работника начинают грабить прежде, чем он начнёт что-то зарабатывать.
Сетевой маркетинг, как это ни странно. часто
критикуется представителями Русской православной церкви, которые называют компании, использующие для реализации товара сетевую
концепцию, коммерческими культами. По их мнению, каждая такая компания не имеет собственного религиозного учения, но имеет культ
богатства и благополучия, что порицается. Сетевые компании смешиваются с движениями Нью
Эйдж, обвиняются в насильственном изменении
мировоззрения человека и создании психологической зависимости. Нью Эйдж (англ. New Age,
буквально «новая эра»), религии «нового века» —
общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического
характера. Движение Нью Эйдж получило развитие также и в России, где появились как западные,
так
и
специфически
российские
организации и объединения. Такого рода группы
нередко позиционируют свои учения не как религиозные, а как культурологические, оздоровительные, просвещенческие, образовательные
или спортивные. Некоторые исследователи рассматривают группы движения Нью Эйдж как разновидность деструктивных культов.
Между тем основная экономическая жизнь
широких масс напрямую связана с использованием «чёрного золота». Причём как производительность труда, так и сам жизненный уровень
населения напрямую связан с затратами этого
самого «чёрного золота». А когда сто лет назад
Западная Европа запустила идею повторить во
всём экономическую модель США и превратиться в Соединенные Штаты Европы, это нашло
у В.И. Ленина (работа «О лозунге Соединенных
Штатов Европы») издевательскую критику несбыточности таких надежд.
Между тем в США в 1913 году вводили в действие Федеральную резервную систему (ФРС),
ставшую центральным банком страны. Однако
ФРС не смогла отрегулировать и предохранить
капитализм от мирового кризиса 1929 -1933
годов. А в Советском Союзе в эти годы наметился великий перелом и социалистическая
страна экономически пошла резко в гору.
Западная Европа в 1950 году создаёт Европейское сообщество угля и стали, с которого
начал формироваться Евросоюз. На этот раз в
основу объединяющей экономической программы было положено как раз «чёрное золото»
из угля, которое органически дополняла выплавка металлов, напрямую зависящая от затрат
энергоресурсов. План Маршалла спорсобствовал закупке необходимых ресурсов и расширению производства. Но проблема Евросоюза уже
тогда выражалась узким кругом финансово-промышленной элиты Германии и Франции, которая
решала все проблемы объединения государств
в один союз. Расширение экономической базы
Германии и Франции втягивало в свой оборот
другие страны Западной Европы. Такая модель
развития работала вплоть до конца 90-х годов,
когда была принята единая валюта. После чего
началась чехарда законов, и наиболее ярко выраженный Лиссабонский договор установил
диктат европейских элит, что оттолкнуло европейские массы от Евросоюза. Отчуждение общества от элит выразилось голосованием за
клоунов, популистов, ультраправых, леваков, которые становились в отрицательную позу к официальным властям Евросоюза.
«Пять звёзд» в Италии, «Подемос» в Испании,
«Сириза» в Греции и, наконец, «Партии свободы»
в Австрии и Голландии, заявили о претензии на
откровенный национализм. Круг недовольных
замкнулся «Национальным фронтом» во Франции, ставшим третьей системной парией
страны, ныне обвиняемой в фашистской идеологии. Неспособность властей Евросоюза объяснить людям суть того, что происходит, и
защитить их от негативных явлений глобализации, привело к полной дезорганизации. Теперь
национальные правительства европейских
стран, отдавшие многие свои полномочия евроинститутам, должны играть по их правилам. В
то же время лидеры европейских государств вынуждены отчитываться перед своими избирателями за последствия навязываемых реформ, что
ставит порой в тупик тех и других. Отсюда и раскаты грома всех этих неурядиц, которые подбираются откровенным фашистским натиском
через Украину и Прибалтику, к России. И разумеется. США чутко держат руку на пульсе набирающего силу хаоса в Евросоюзе.
США на волне своего лидерства в очередной
раз решили навести порядок на Ближнем Востоке, чтобы изменить искусственно навязанные
Западом порядки, установленные там после
распада Османской империи и её соседей. На
деле получилась безответственная и даже безумная политика Соединённых Штатов, поддерживаемая сателлитами на Ближнем Востоке,
Израилем и Саудовской Аравией. Получился
безудержный распад этого региона, который
уже остановить невозможно. Можно только сожалеть о тех волнах терроризма, которые сформировались на Ближнем Востоке и захлестнули
Запад, а теперь ищут пути прохода в Россию. Попытка США подмять под себя сырьевые богатства Ближнего Востока развалили искусственно
созданные государства и привели к дестабилизации в регионе, где теперь порядки устанавли-
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вает Исламское государство. Но и Исламское
государство выполняет всего лишь роль катализатора процесса распада Ближнего Востока, а
вовсе не выражает цель происходящих там событий. Начатое США физическое устранение лидеров арабских стран на волне развязанных
гражданских войн только подлило масла в огонь
межнациональной вражды и довело общее политическое состояние в регионе до взаимной
ненависти. Ненависти, которую американский
капитал был бы не против направить куда-нибудь в регион Средней Азии. Ненависть американский капитал также превращает в бизнес,
подталкивая её поближе к России.
Положение усугубляется ещё и тем, что политики социалистической ориентации впадают
порой в осуждение марксизма, видя в этом ложную альтернативу. Так, экономист М.В. Назаров
на одном из патриотических сайтов вполне справедливо рассматривает «деньги как инструмент
построения нового мирового порядка», но социалистическую модель Сталинской эпохи перечёркивает своим утверждением: «Марксистский
постулат, что бытие определяет сознание, а уровень развития производительных сил («базис»)
определяет идейную «надстройку», в СССР оказался наглядно опровергнут». В подтверждение
этого Назаров добавляет: «Вопреки этому постулату марксистская «надстройка» взялась определять «базис» в экономической политике КПСС,
руководствуясь не производственно-экономическими, а идеологическими целями». И экономиста Назарова совсем не волнует – почему у
Сталина с марксизмом всё получилось, а у Хрущёва и его последователей – всё развалилось.
Наверное, дело-то не в Марксе, а в том, как высокие политики понимают «Капитал» Маркса.
Вообще-то Маркс понимал Капитал как самовозрастание, независимо от того, капитализм
это или первая ступень коммунизма. Поэтому и
производительность труда у классика в капитализме заканчивается одной большой монополией, поглотившей всех остальных, а первая
ступень коммунизма закономерно переходит во
вторую (наивысшую). Исходя из этого, Ленин
создавал «вторую программу партии», которая
на основе «электрификации всей страны» построит эту вторую (наивысшую) ступень коммунизма. Беда всех критиков Маркса и Ленина
состоит в том, что они никак не могут понять, что
это такое – «Электрификация всей страны». Вся
электрификация у критиков марксизма рассматривается на уровне отрасли, которая имеет
значительную инфраструктуру из электростанций, электрических и тепловых сетей. И это всё,
что критики понимают в ленинской электрификации. Между тем экономическое значение «второй программы партии» дал первый нарком
финансов в правительстве Ленина, он же переводчик «Капитала» Маркса на русский язык И.И.
Скворцов-Степанов, за что и получил в середине
апреля 1922 года у Ленина наивысшую оценку. В
своей книге «Электрификация РСФСР в связи с
переходной фазой мирового хозяйства» Скворцов-Степанов показал ведущую роль «чёрного
золота» в экономическом развитии. Книга
Скворцова-Степанова была предназначена для
понимания даже малограмотным населением.
«Учёные» никак не могли согласиться с тем, почему их заставляют читать эту книгу для школьников начальных классов, поскольку, по их
мнению, это ниже их научного статуса. Им и невдомёк, что Советский Союз поднимали экономически на этой работе Скворцова-Степанова,
которая стала настольной книгой для неграмотного населения страны, которое по ней выучилось и по ней создало такую промышленность,
которая задавила фашистскую Германию со
всей военной машиной Западной Европы.
Энергетический прогресс многие критики
видят ныне в Германии, поскольку там строят
«ветряки», т.е. являются прогрессистами во всех
направлениях. В Германии, действительно, «понавтыкали» ветряков с генераторами мощностью
2-3 мегаватта, которые не могут соревноваться
даже со средним генератором на тепловой электростанции середины 50-х годов ХХ века, имевшим мощность 25-30 мегаватт. На ветряках резко
возросли расходы на техническое обслуживание,
ведь вместо одного генератора надо обслуживать
десять. Во-вторых, у ветряков необходимо иметь
различные аккумулирующие устройства, поскольку ветер не является величиной постоянной,
что утяжеляет затраты на поддержание электрической нагрузки в сети. В-третьих, резко возросли
эксплуатационные затраты таких ветряков, поскольку из маленьких генераторов надо концентрировать большую энергию, чтобы восполнить
перетоки энергопотенциалов там, где поддержка
со стороны больших электростанций проблематична. А проблематичной электрическая нагрузка
в Германии стала потому, что после аварии на
японской АЭС «Фукусима-1» прикрыли многие
АЭС, остерегаясь таких же аварий.
Поэтому если мы посмотрим что же собой
представляют такие ветряки на современном
экономическом поле энергетики, то единственным сравнением, которое напрашивается в данном случае, остаётся сравнение с китайскими
домнами в каждом дворе, которые строили в
эпоху «культурной революции» и которые осудили потом как в китайском руководстве, так и в
остальном мире.
(Окончание следует)

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
на октябрь-декабрь 2017 года
на газеты
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подписаться можно в любом
отделении почты России.
Каталог «Пресса России», 2017,
второе полугодие, том 1 (зелёный),
а также на сайте www.pressa-rf.ru
и в редакции газет
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советское время о трудовой деятельности Ульянова практически не писали.
Упоминалось, что В. Ульянов сдал экстерном экзамены в Петербургском университете и получил диплом юриста, но и
только. Подразумевалось, что кроме как революцией вождь мирового пролетариата в
своей жизни больше ничем не занимался.
В эпоху «разоблачения коммунистических
мифов» озвучивалась точка зрения, что как
юрист Ленин был мягко говоря не очень и
проваливал почти каждое дело, попавшее к
нему в руки. В некоторых публикациях утверждалось, что Ульянов вообще никакого дип-

Судебным уставом предполагалось, что
помощники будут выполнять отдельные поручения, готовить материалы к процессам и
пр., но жизнь внесла свои коррективы. В
стране дико не хватало адвокатов. В Самаре
было всего 17 поверенных и несколько помощников, и все были завалены делами
выше крыши. Поэтому если адвокат обнаруживал, что помощник способен на большее,
чем носить за ним бумаги, он отпускал того в
свободное плавание, перепоручая подручному вести мелкие и незначительные дела.
Через 2 месяца общения со своим помощником Хардин счёл, что его подопечный

Спустя несколько дней в эту же часть поступил донос от повара кухмистерской (недорогая столовая), что у отставного солдата
Красносёлова появились большие деньги,
«каковых у него отродясь не бывало». Полицейские ищейки сразу сделали стойку: Красносёлов уже был судим за кражи и только
недавно вышел из самарской тюрьмы. Его
арестовали, привели в участок, обыскали и
(опа, есть!) – в портянке нашли 100-рублевую
купюру (катеньку).
Вызвали торговца капустой: «Твоя катенька?». Сурошников моментально сориентировался: если купюру признать, то ему её

лома не получал. Попробуем взглянуть на В.
Ульянова без политического предубеждения,
просто как на историческую фигуру и попытаемся найти истину.

вполне готов самостоятельно вести дело и 5
марта Ульянов принял «боевое крещение».

отдадут. «Конечно моя, она самая! И бродяга
этот ко мне два раза заходил, капусту покупал.
Кто как не он?». Ну что ещё надо? Приговор
суда: 2 года и 9 месяцев тюрьмы. На этом всё
могло бы и кончится. Но молодой начинающий
адвокат решил биться до конца, подал кассационную жалобу в сенат и добился пересуда.
По его настоянию пригласили заключённых самарской тюрьмы, которые показали,
что Красносёлов, находясь в тюрьме, лудил
котелки, чайники, миски для арестованных и
действительно зарабатывал, и деньги у него
были. Вердикт присяжных: «невиновен».

ПОДАЮЩИЙ НАДЕЖДЫ
МОЛОДОЙ ЮРИСТ
Всего за полтора года Ульянов провёл в
Самаре 16 судебных дел: 14 уголовных, 2
гражданских. В пяти случаях он добился полного оправдания своих подзащитных, в
одном добился примирения сторон, для
восьми обвиняемых добился смягчения наказания, для четверых изменения квалификации обвинения на более мягкую статью и
оба гражданских дела решил в пользу своих
клиентов. Вполне возможно, что были и другие дела, сведений о которых не сохранилось, точно известно, что по крайне мере в

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÏÐÈÑßÆÍÎÃÎ ÏÎÂÅÐÅÍÍÎÃÎ
ДЕЛО О БОГОХУЛЬСТВЕ

Поступивший в 1887 году в Казанский
университет Владимир Ульянов через три
месяца был исключён за участие в студенческих беспорядках. Однако молодой человек
не собирался оставаться неучем. В Петербург на имя министра просвещения ушло
прошение от проживавшей в Самаре М.А.
Ульяновой с просьбой допустить ее сына к
экзаменам экстерном в испытательной комиссии при одном из университетов. Прошение было удовлетворено.
В 1891 году экзамены экстерном по курсу
юридического факультета Императорского
С-Петербургского университета сдавали 33
человека. (Как видите, Ульянов не был исключением.). 8 получили высшие оценки по
всем предметам и им был присуждён диплом
I степени. Среди этих восьми значился и В.
Ульянов. В январе 1892 года он вернулся в
Самару, чтобы начать здесь свою юридическую карьеру. Начать ее предстояло с должности помощника присяжного поверенного.

Первым подзащитным Ульянова был
крестьянин Муленков, обвиняемый в «богохульстве» и оскорблении «государя императора и его наследника». В бакалейной лавке
тот, будучи в нетрезвом состоянии, «матерно
обругал бога, пресвятую богородицу и пресвятую троицу, а затем государя императора
и его наследника».
Как вы думаете, что грозило мужику за
его пьяную болтовню? 15 суток? А от 6 до 8
лет каторжных работ не хотите? А «хула, с
умыслом совершённая» – это уже 15 лет каторги (ст.176 Уложения о наказаниях).
Самарские адвокаты не рвали друг у друга
из рук это дело, никто не стремился стать защитником богохульника и оскорбителя государя императора. Абсолютно «тухлое» дело.
Взялся Ульянов. Результат был впечатляющим:
при «чудной» перспективе нескольких лет каторги приговор суда «1 год тюрьмы» можно
было считать несомненным успехом молодого
адвоката. Но настоящей победой каждый адвокат считает оправдание своего подзащитного. И такие победы у Ульянова были.

ПОМОЩНИК ПРИСЯЖНОГО
ПОВЕРЕННОГО В. УЛЬЯНОВ

ДЕЛО №272 ОТСТАВНОГО
СОЛДАТА КРАСНОСЁЛОВА

Присяжный поверенный – это адвокат.
Чтобы записаться в присяжные поверенные,
нужно было иметь не менее 5 лет судебной
практики. Приобретали её, служа помощниками у адвокатов. Место такого помощника и
искал новоиспечённый юрист Ульянов. Взять
к себе в помощники молодого человека,
брата повешенного государственного преступника не побоялся самарский адвокат
Хардин.

В первых числах июля 1892 г. в полицейскую часть поступило заявление от торговца
капустой мещанина Сурошникова, что во
время отлучки его с супругой из дома из незапертой комнаты были украдены 113 рублей
кредитными билетами: один в 100 руб, один
в 10 и один в 3. (В конце XIX века в патриархальной Самаре еще не прижилась привычка
уходя из дома запирать двери.). 113 рублей
по тем временам были солидной суммой.

ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

ЗАЩИТНИК
ПО «КАЗЁННЫМ ДЕЛАМ»
Кого защищал Ульянов: 1 чиновник, 4 чернорабочих, 3 батрака, 6 мастеровых, 10
крестьян. Всё это были люди из низов, неимущие, которых защищал адвокат, назначаемый судом. Такие дела назывались
«казёнными», присяжные ими откровенно тяготились и скидывали своим помощникам:
«На, практикуйся. Выиграешь – молодец, завалишь – не велика потеря».
Ульянов стал «казённым защитником» и
быстро приобрёл известность, которая проникла даже в арестантские. Рапортом от 15
апреля 1892 года адвокат Гиршфельд просил
освободить его от дела, поскольку обвиняемые Уждин, Зайцев, Красильников «выразили желание иметь своим защитником пом.
прис. поверенного В. Ульянова».
Потянулись к способному юристу и денежные клиенты. Пожелал иметь себе защитником молодого адвоката купец первой гильдии
Красиков, но Ульянов отказался вести его
тяжбу, назвав купца «заведомым вором». Этакую бы принципиальность да нынешним
стряпчим, готовым за высокие гонорары защищать интересы откровенных негодяев!

Клим ПОДКОВА

ещё двух гражданских делах Ульянов принимал самое деятельное участие.
Даже для опытного адвоката каждый третий подзащитный оправдан – это очень высокий результат. В остальных Ульянов
добивался смягчения наказания, так, в деле
Языкова вместо грозившей тому тюрьмы адвокат добился штрафа в 100 рублей. Разница
весьма весомая.
Хардин утверждал, что из Ульянова выйдет выдающийся адвокат, пророчил ему
большое будущее и настоятельно советовал
ехать в столицу.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АДВОКАТ
В августе 1893 года Ульянов выехал в Петербург. В кармане у него лежало рекомендательное письмо Хардина к известному
петербургскому присяжному поверенному
Волькенштейну с просьбой посодействовать
в судьбе молодого юриста Ульянова.
Кого и как защищал помощник присяжного поверенного Ульянов в Петербурге неизвестно – архивы С-Петербургского
окружного суда сгорели в феврале 1917
года, но адвокатской практикой он занимался безусловно – Ульянов числился в
списках помощников присяжных поверенных
до 1895 года. Наверняка он вёл всё те же «казенные дела» по назначению суда за небольшие казённые гонорары.
В декабре 1895 года карьера молодого
адвоката оборвалась. Он был арестован, год
содержался в тюрьме и в 1897 году выслан в
с. Шушенское. Началась новая жизнь – профессионального революционера, в которой
Ульянов добился поразительных успехов (кто
скажет, что это не так?).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОСОБЫЙ

В 30-е годы прошлого столетия, в героическое время первых пятилеток, началась индустриализация Дальнего Востока
в соответствии с решением XIV съезда партии о создании
опорных баз индустрии на востоке страны. В 1933 г. по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР был сформирован Особый военностроительный корпус (ОВСК), принявший активное участие в
грандиозной предвоенной стройке на Дальнем Востоке. Приказ о создании Особого военно-строительного корпуса был
подписан 22 сентября 1933 г. К.Е. Ворошиловым. По делам
производственным корпус был подчинён Наркомату тяжёлой
промышленности, по армейским – Наркомату по военным и
морским делам.
Перед корпусом были поставлены две задачи: строить, в
первую очередь, промышленные предприятия на Дальнем
Востоке и постоянно совершенствовать боевую выучку, чтобы
быть готовым к любым неожиданностям.
Уполномоченный Народного комиссариата тяжёлой промышленности по Дальнему Востоку И.В. Косиор осуществлял
постоянный контроль за развернувшимся строительством и
оказывал необходимую помощь.
Корпус был сформирован на территории Московского и Ленинградского военных округов. Большую помощь при этом оказали Киров и Жданов. Командно-политический состав был взят
из кадровых частей, а инженерно-технический призвали из запаса, в основном, из ведущих строительных и проектных организаций страны. Его бойцами стали комсомольцы и несоюзная
молодёжь призывного возраста, большинство со строительными специальностями из центральных областей России. В состав ОВСК вошли 15 отдельных военно-строительных
батальонов по 1000 красноармейцев каждый, сведённых в три
строительные бригады. На формирование и сборы был дан
очень короткий срок: всего 45 дней. Уже в декабре, точно в установленный срок, части корпуса эшелонами по Транссибирской
магистрали направились к месту службы – на Дальний Восток.
1-я военно-строительная бригада (комбриг Малинников) в
составе шести батальонов прибыла в Комсомольск-на-Амуре
в январе 1934 г., совершив 400-километровый пеший переход
по торосистому льду Амура от Хабаровска до Комсомольска.
Другого пути тогда не существовало. Переход был крайне
тяжёл: пронизывающий ветер, мороз, метель, но бригада преодолела всё. В истории строительства города этот поход
остался как «ледовый переход». Жители Комсомольска ждали
прибытия воинских частей. Накануне они работали день и ночь,
строили жильё для бойцов. Встреча была тёплой и задушевной. С прибытием бригады темпы строительства резко возросли. Началось строительство жилых брусчатых домов
постоянного типа вместо бараков, строительство промышленных корпусов и гидротехнических сооружений. Уже в 1934 г.
были введены в строй первые промышленные объекты.
Батальоны 2-й бригады (комбриг Адамсон, латыш, член
РСДРП с 1912 г., герой Гражданской войны) развернулись широким фронтом от Свободного до Владивостока на пустых местах и прежде всего должны были позаботиться о жилье. В
1933-1935 гг. бригада строила в основном подземные бензои маслохранилища. К концу 1935 г. часть бригады была переброшена в Хабаровск для завершения строительства завода
Дальсельмаш. К концу сентября 1936 г. Дальсельмаш вступил
в строй действующих, после чего эти военные строители были
переброшены в Комсомольск с задачей реконструировать и
расширить кирпичный завод №1 и лесопильный завод.
3-я бригада (в составе трёх батальонов) работала на строительстве промышленных, жилых и оборонных объектах в районах Иркутска и Читы.
Первое время основными были земляные работы. Механизмов еще не было и работать, особенно зимой с мёрзлым
грунтом, было очень тяжело. Землю, промерзавшую на глубину
более двух метров, приходилось оттаивать, нужны были дрова,
а до тайги было 80-100 км.
Военные строители не только строили, но и ежедневно занимались военной подготовкой. Изучали оружие, учились

стрелять. Особое значение придавалось тактической подготовке. Регулярно проводились политзанятия со всеми бойцами. С целью проверки боевой готовности проводились
боевые тревоги – всегда неожиданно, днём и ночью. Были
такие дни, когда на работу выходили с оружием и патронами.
К концу 1936 г. в Комсомольск прибыли остальные части
ОВСК. Начался новый период строительства города. Строились сложные гидротехнические сооружения, крупные промышленные корпуса, жилищное строительство со всеми
коммуникациями, дорогами, благоустройством и т.д.
На третий день Великой Отечественной войны из командного и части личного состава Особого военно-строительного
корпуса началось формирование 413-й стрелковой дивизии
под командованием генерал-майора А.Д. Терешкова, белоруса, а позднее еще 299-й стрелковой дивизии. В одну из
ночей 413-ю дивизию подняли по тревоге, погрузили в эшелон
и направили под Москву. Прямо из эшелонов дивизия вступила
в бой под Сталиногорском Тульской области. «Правда» отмечала, что 413-я дивизия совместно с частями 50-й армии
одна из первых перешла в наступление на Западном фронте.
Дивизия прошла славный боевой путь. Многие бойцы и
командиры были награждены орденами и медалями. Бывший
комбат 34 батальона М.И. Родионов стал Героем Советского
Союза, войну закончил генерал-майором танковых войск. Комиссар 26 батальона А. Скворцов, в конце войны генералмайор, командовал дивизией. Ответственный секретарь
партбюро ОВСК А.И. Попенко, будучи Членом Военного Совета
57-й армии, погиб в конце 1941 г. под Харьковом.
Комдив-413, участник 6 войн, Герой Советского Союза генерал-лейтенант А.Д. Терешков в конце войны командовал 38й стрелковым корпусом 33 армии 1 Белорусского фронта.
Корпус с Пулавского плацдарма 14 января 1945 г., прорвав
оборону противника, форсировал Вислу и за 15 дней прошёл
свыше 400 км, первым вступил на территорию фашистской
Германии. Позднее участвовал в разгроме Квантунской армии
Японии. Последнее место службы и жительства – г. Горький, где
он был помощником командующего войсками Горьковского военного округа по военно-учебным заведениям. Скончался в
1960 г., через 46 лет после его кончины на доме по ул. Белинского, где он жил, была, наконец, установлена мемориальная
доска (в чём есть заслуга и автора статьи).
Одним из первых врачей Комсомольска был болгарин Коста
Стоянов, сын болгарской коммунистки, сотрудницы Коминтерна, который получил в СССР высшее медицинское образование. После войны он работал главным хирургом Болгарской
народной армии. В честь него в Комсомольске-на-Амуре установлена мемориальная доска, а в Софии его именем названа
одна из улиц. Военным врачом в ОВСК был Н. Шерстнев, бывший беспризорник, воспитанник А.С. Макаренко.
Строительство Комсомольска-на-Амуре началось в мае
1932 г., когда на берег Амура возле села Пермское высадились первые комсомольцы-добровольцы по путёвкам ЦК
ВЛКСМ (позднее это событие было отмечено памятным камнем) и сразу приступили к работе. В том же году на эту
стройку по комсомольской путёвке прибыла комсомолка В.С.
Хетагурова, в дальнейшем жена офицера Красной Армии,
племянника основоположника осетинской литературы Коста
Хетагурова. В 1937 г. она обратилась к советским девушкам
с патриотическим призывом принять участие в освоении
Дальнего Востока. На лозунг «Приезжайте, девушки, на
Дальний Восток!» откликнулись многие тысячи советских
патриоток (многие, наверное, помнят художественный
фильм тех лет «Девушка с характером»). Это движение получило название «хетагуровское движение»,
Трудовой подвиг комсомольцев-первостроителей Комсомольска-на-Амуре отражён в романе «Мужество» известной
советской писательницы, лауреата Сталинской премии В.
Кетлинской, которая была непосредственным свидетелем
героического труда строителей. По роману снят одноимённый фильм.

С.Г. КРЮКОВ

Освоение Дальнего Востока привлекало в предвоенные годы
внимание всей страны. Стройки посещали многие известные
люди Советского Союза, военачальники, артисты, писатели, коллективы деятелей культуры и искусства: Краснознамённый ансамбль им. Александрова, хор Пятницкого, артисты Черкасов,
Русланова, писатели Е. Петров, В. Кетлинская.
Совместным трудом комсомольцев-добровольцев и ОВСК
ещё перед войной на Дальнем Востоке было построено несколько ТЭЦ, Артём ГРЭС (все они работали на местном угле),
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод им.Орджоникидзе, цементный завод в Спасске, судостроительный завод,
реконструировано несколько кирпичных заводов, а также лесозавод. В результате создана мощная строительная индустрия
края. Если до 1936 г. в Комсомольске строились 1-2-этажные деревянные жилые дома, то с 1936 г. строились только кирпичные
4-6-этажные жилые дома со всеми удобствами.
Комплексное проектирование Комсомольска-на-Амуре
по распоряжению Орджоникидзе было выпонено ленинградскими архитекторами-проектировщиками под руководством
крупного советского архитектора Б.В. Данчича, который до
этого руководил комплексным проектированием Магнитогорска и Липецка и др. Данчич погиб во время блокады Ленинграда.
Надо сказать, что строительство осуществлялось в сложных инженерно-геологических условиях (скальные грунты,
плывуны и пр.). Постоянный авторский надзор осуществлял
крупнейший специалист по фундаментостроению, заслуженный деятель науки и техники РСФСР профессор Военноинженерной академии им. Куйбышева генерал-майор
инженерно-технической службы В.К. Дмоховский.
Война не остановила стройку на Дальнем Востоке. Оставшиеся нестроевые «вольнонаёмные», женщины и подростки в
короткий срок обеспечили сохранность всех материальных
ценностей и под руководством 35 офицеров ОВСК приняли
участие в сооружении доков с эллинами, литейного и механических цехов на судостроительном заводе, аккумуляторного
завода – всего того, что не успели закончить военные строители. В 1942 г. было закончено сооружение нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре. В том же году был
введён в эксплуатацию при участии ОВСК нефтепровод Сахалин – Комсомольск-на-Амуре длиной 387 км, впервые в мире
проложенный по дну морского пролива, и сахалинская нефть
через Татарский пролив пришла в Комсомольск-на-Амуре.
Трудовой подвиг строителей отражён в известном романе В.
Ажаева «Далеко от Москвы» и кинофильме того же названия.
Еще в том же году было закончено строительство огромного
металлургического завода Амурсталь, который дал первую
сталь уже 15 февраля 1942 г.
В конце 1942 г. во Всесоюзном социалистическом соревновании коллектив строителей завоевал знамя Государственного Комитета Обороны, а многие рабочие, ИТР и служащие
были награждены орденами и медалями.
Соединения Красной Армии: ОВСК, железнодорожный
корпус, колхозный корпус, военно-дорожные бригады и др.
ещё в предвоенные годы выполнили все запланированные
трудовые задания на Дальнем Востоке, неся одновременно
военную службу.
Служба в ОВСК для многих офицеров стала хорошей школой жизни и помогла в дальнейшем продвижении по службе.
Бывший главный инженер дорожной конторы А.Краснобаев и
главный инженер корпуса Г.Ф. Гришаенков стали генералами,
а заместитель Главного инженера корпуса Н.М. Попов – генерал-полковником, Героем Социалистического Труда, заслуженным строителем РСФСР.
Героической истории Отдельного военно-строительного
корпуса посвящена книга «Шли Амуром батальоны» Хабаровского книжного издательства. Автор-составитель сборника –
упомянутый Н.М. Попов.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ТАНКОВОЕ
ПОЗОРИЩЕ ГЕРМАНИИ
Максим КУСТОВ
БОЛЬШИНСТВО ТАНКОВ ОКАЗАЛОСЬ
НЕ В СОСТОЯНИИ
ПРОДОЛЖАТЬ ДВИЖЕНИЕ
В том, что победы вермахта первых лет Второй мировой в очень значительной степени были обеспечены успехами танковых и моторизованных войск, усомниться
невозможно.
Между тем далеко не сразу немецкие танкисты и мотопехота стали грозной силой, пришлось им пережить период становления, пережить свои «детские болезни»,
прежде чем стать настоящими профессионалами.
Презабавное описание того, как жалко выглядели немецкие танковые и моторизованные войска в марте 1938
году в ходе так называемого «аншлюса» Австрии (включения этой страны в состав Германии), оставил в мемуарах
Уинстон Черчилль:
«Австрийский ефрейтор (Гитлер. – М.К.) давно уже
мечтал о триумфальном въезде в Вену. Партийная организация национал-социалистской партии в Вене наметила на субботу 12 марта проведение факельного
шествия для встречи победоносных героев. Однако
встречать было некого, никто не появился. Пришлось поэтому пронести на руках по улицам города трёх растерявшихся баварцев из состава немецких тыловых частей,
прибывших поездом в Вену для того, чтобы обеспечить
войска вторжения квартирами. Причина задержки немецких войск выяснилась позднее. Немецкая моторизованная армада нерешительно прогромыхала через границу
и остановилась вблизи города Линца. Несмотря на отличную погоду и хорошие дороги, большинство танков оказалось не в
состоянии продолжать движение. В
моторизованных подразделениях тяжёлой артиллерии
имели место аварии. Дорогу от Линца до Вены загромоздили застрявшие тяжёлые автомашины. Ответственным
за то, что перед всем миром была продемонстрирована
неподготовленность немецкой армии, считали любимца
Гитлера генерала фон Рейхенау, командующего 4-й армейской группой.
Гитлер, проезжавший на автомашине через Линц,
видел замешательство в движении своих войск, что вызвало его бешеный гнев. Легкие танки кое-как пробились
сквозь пробки, образовавшиеся на дорогах, и по одному
прибыли в воскресенье утром в Вену. Тяжелые танки и моторизованную артиллерию погрузили на железнодорожные платформы и таким путём своевременно доставили
в Вену для участия в церемонии. Картина въезда Гитлера
в Вену, где он был встречен толпами людей, и ликующими, и охваченными страхом, известна всем. Однако
этот момент иллюзии славы имел свою теневую сторону.
В действительности фюрер кипел от злости из-за того,
что обнаружились недостатки его военного механизма.
Он обрушился на своих генералов с руганью, однако те
заявили, что не виноваты. Они напомнили фюреру, что он
и слушать не хотел предостережения …о риске для Германии идти на более крупный конфликт».
Насколько это описание британского политика соответствовало действительности? Не выдавал ли он желаемое за действительное? Неужели речь идёт о тех самых
танковых и моторизованных дивизиях, которые, начиная
с 1939 года, сокрушали одного за другим противников в
«блицкриге» - молниеносной войне?

30% МАШИН ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ,
НО ГИТЛЕР НЕ СЕРДИЛСЯ
Гейнц Гудериан, самый прославленный из немецких
полководцев-танкистов, процитировал приведённое выше
описание Черчиллем происходившего в Австрии и попытался его опровергнуть. Гудериан писал: «Я сам встречал Гитлера при его въезде в Линц. Он нисколько не
выглядел рассерженным. Наоборот, это был, пожалуй,
первый случай, когда я видел его радостно взволнованным. Во время речи, произнесённой Гитлером в Линце с
балкона ратуши перед восторженными массами людей, я
стоял рядом и имел полную возможность наблюдать за
ним. Слёзы действительно текли по его лицу, причем было
очевидно, что это делалось не для театрального эффекта».
Понятно, что Гитлер в тот момент был в восторге –
крайне рискованная затея с присоединением Австрии
обернулась политическим триумфом. Англия и Франция
ничего не предприняли по такому случаю, большинство
населения Австрии с восторгом приняло «аншлюс». Состояния танковых войск можно было и не заметить, не до
того фюреру было.
При этом Гудериан пишет: «Наиболее важным недостатком, выявившимся в процессе марша, оказалась неудовлетворительная постановка ремонта техники,
особенно танков. Этот изъян отмечался ещё во время
осенних манёвров 1937 г., однако предложенные в марте
1938 г. меры по его устранению не были приняты во внимание… Бронетанковые войска ещё не были готовы выполнять свои задачи в полном объёме. В начале марта
они только проходили боевую подготовку в масштабе
роты… Имели место серьёзные затруднения в обеспечении горючим, но они были быстро преодолены».

УЖАСНЫЕ АВСТРИЙСКИЕ ДОРОГИ
Особенно любопытно следующее утверждение: «В
целом поход на Вену прошёл без особых осложнений.
Выход из строя автотранспорта был незначительным,
выход танков — несколько большим. Точных цифр я уже не
помню, во всяком случае, всего вышло из строя не свыше
30% машин».
Не свыше 30% вышли из строя – это при смешных европейских расстояниях на замечательных европейских дорогах? При этом ведь ещё Гудериан умудрился на
дорожно-погодные условия совершенно серьёзно пожаловаться: «Погода была плохая, после обеда пошел дождь, а
ночью поднялась сильная метель. Единственная дорога, по
которой войска двигались от Линца на Вену, на многих
участках была разобрана, так как в это время проводились
ремонтные работы, а остальные участки также находились
в чрезвычайно неудовлетворительном состоянии».

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
Дождь после обеда – ужасная помеха для танков, слов
нет. Ох, что бы с немецкими танковыми дивизиями образца марта 1938 года на пути от Смоленска к Вязьме
было, если им дорога от Линца на Вену находящейся в неудовлетворительном состоянии казалась?
Увы, извлекли немецкие генералы уроки из случившегося с танковыми и моторизованными дивизиями в марте
1938 года, принялись делать их действительно боеспособными. И в сентябре 1939-го, мае 1940-го и июне 1941 годов
немецкие танкисты и мотопехота смогли сделать то, что
вошло в историю как «блицкриг» - молниеносная война.
Продолжалась она до тех пор, пока надлежащих выводов
из неудач своих войск не сделали генералы Красной Армии,
в боях научившиеся хоронить молниеносную войну.
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Сочи. Образовательный центр «Сириус»
ынешние правители до сих пор уверены, что всегда во
всём только они правы. Остальных считают за идиотов
и ненавидят. Вы, дорогие мальчики и девочки, обязаны
перед родиной всех этих станкевичей да познеров-гозманов
переловить и посадить в клетки, а кормить только лягушками.
Не будут есть? Ничего, привыкнут. Ещё добавку просить будут
хоть одну лапку пососать.
А Гранин ведь знал, что за 17 лет Кормчий ни разу наряду с
писателями, композиторами, художниками не упомянул и ни
одного из наших полководцев-победителей, ибо все они были
коммунистами. Хоть бы маршалов Шапошникова и Говорова
упомянули. Они долго не были членами партии. Словом, тот же
твердолобый «синдром Станкевича». И опять не соображают,
как они выглядят, когда празднуют День Победы, но не упоми-
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нова. Убийство беззаконное, преступное, а по отношению к
власти большевиков провокационное. Ведь Николай был
близким родственником и немецкого кайзера и английского
короля. Англичане отказались принять бедного родственника
после отречения, но после убийства могли и предпринять
что-то крайне неприятное для большевиков. Впрочем, немцы
уже захватили Ригу и грозили Пскову, англичане высадились
в Архангельске, а французы – в Одессе.
Конечно, бывшего царя надлежало судить. Не большевики
дали ему звание Кровавый. Надо полагать, Временное правительство так и хотело. Иначе зачем же оно арестовало его
да ещё вместе со всей семьёй сослало в Тобольск, потом в
Екатеринбург. Говорят, Николай был прекрасный семьянин,
очень любил жену и детей. Но он же видел, что его предали
все – и генералитет, и ближайшие родственники как в Петрограде, так и в Лондоне, положение безнадёжное и крайне

зура, с вашего ведома разжигающая в обществе рознь и
вражду. Не соображая, что делаете, вы же работаете против
самого себя: с одной стороны, бесконечные призывы к единству, с другой, вот такие крестные ходы, передача Исаакиевского собора РПЦ, государственное чествование американки
Алексеевой и т.п.
Это одна сторона вашей либеральной безцензурщины, но
есть и другая. Попросили бы вы Медведева подумать, выяснить и рассказать всем, почему при советской свирепой
цензуре, как, впрочем, и в царское время, в стране была великая культура, а при вашей бесцензурщине самыми тиражными писателями стал пустопляс Радзинский да нервический
русофоб Веллер, самыми громогласными историками – Сванидзе, не понимающий разницы между армейской дивизией
и футбольной командой, да академик-пироман Пивоваров,
ненавидящий Александра Невского, самой вездесущей арти-
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что ли, как его коллега Евгений Киселёв в своё время перебрался на Украину. Может, там ему веслей будет.
А ещё вот до какого полоумия и бесстыдства дошло дело!
Может, не надо при детях? …Да нет, уж пусть знают… На сцене
Большого театра, на главной сцене страны, на которой под музыку Глинки и Чайковского, Мусоргского и Бородина, Моцарта
и Бетховена столетия блистали Екатерина Семёнова и Авдотья
Истомина, воспетая Пушкиным, Шаляпин и Нежданова, Собинов и Лемешев, Уланова и Плисецкая, Барсова и Обухова, Козловский и Рейзен, Архипова и Образцова… Разве всех
перечтёшь!.. (Вы, ребята, ещё не все эти славные имена
знаете, но со временем будете знать.). И вот на этой самой
сцене этим летом появляется голый мужик – голый, как мать
родила. И вертится перед зрителями то задом, то передом…
Вы, Владимир Владимирович, знаете, что у мужиков сзади
и что спереди? Или, занятый разведением олигархов, уже за-
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нают ни Верховного Главнокомандующего, ни полководцев, да
при этом ещё даже и разгромленную фашистскую Германию.
Политкорректность!.. И получился у них какой-то анонимный,
бесцветный, немой и кастрированный праздник…
А Гранин знал, кто, благоденствуя под атомным щитом, и
знать не желает его создателей; кто чтит всех врагов советского народа-труженика, народа-воина от привезенного из
Америки Деникина до американского холуя Ельцина и американки гражданки Алексеевой.
Ах, как жаль, друзья, что мне не удалось затесаться между
вами! Я тоже задал бы вопросик. Например, я сказал бы:
«Владимир Владимирович, вас разглядел и двинул вперёд до
самого верха известный пьянчуга Ельцин. Но он при всей
своей тупости понимал всё же, что натворил, и при всём
своем бесстыдстве, однако же, покидая президентский пост,
попросил у народа прощения. Нам, конечно, не было от этого
ни жарко, ни холодно, но всё же вы, когда по воле Божьей будете через несколько месяцев прощаться с высоким креслом, попросите у народа прощение? За что? О, Господи!..
Ведь вы же всё время твердили, что президент отвечает в
стране за всё. Конечно, отвечать за все выходки негодяев и
идиотов вы не можете. Но, во-первых, зачем столько наплодили их, зачем окружили себя ими? От них же постоянно исходят заразные флюиды тупости и подлости.
Во-вторых, почему не только не убираете и не наказываете, что просто по конституции обязаны делать, но ещё и
бережёте, просто выкапываете где-то на свалках, поощряете
их, даёте им большие ордена, продвигаете по службе. И ведь
так во всех областях жизни – от обороны страны (Сердюков)
до вопросов культуры».
Вероятно, ребята, Путин ответил бы мне, как помянутой
Насте: «Кто вам сказал? Откуда взяли?». Тогда я продолжил
бы так: «Да вот вы сказали детям: «В советское время была
цензура, были даже соответствующие официальные органы,
её работники зарплату получали. А у нас никакой цензуры нет
ни в одной сфере». Вы говорили это с гордостью, как и о том,
например, что вы установили плоскую шкалу налогов: «Нам
завидуют во всём мире!».
Да, мироеды-богачи всего мира завидуют богачам-мироедам России: вы стережёте награбленные ими деньги».
Но вот какое дело.18 июля в Екатеринбурге прошёл крестный ход в память якобы убитой здесь семьи Николая Рома-

опасное: судьба свергнутых монархов ему известна с детства. Власть большевиков, разумеется, для него крайне неприемлема, но мог же он во имя семьи попытаться что-то
предпринять, например, с помощью новой власти обратиться
к генералам, которые приносили ему присягу, и он знал их
всех лично, с неким миротворческим призывом прекратить
гражданскую войну, уже начатую ими.
Однако я хочу не в прошлом копаться, а сказать ещё о дне
нынешнем, это важнее. Правда, ребята? Так вот: «Да, Владимир Владимирович, никакой цензуры, никаких запретов у нас
действительно нет. Но вы знаете, что такое «кровавое воскресенье», а детям, с которыми вы беседовали, надо рассказать,
в школе об этом они не узнают. Это, ребята, страшная трагедия ваших дедов и прадедов, всего нашего народа. 9 января
1905 года к Зимнему дворцу в Петербурге направилась изнурённые, оголодавшие, бесправные жители города. Их было
больше ста тысяч. Шли они и старики, и женщины, и дети.
Шли с портретами царя, с иконами и хоругвями. Шли, словно
к родному отцу, с мольбой о помощи и защите. Они несли петицию, которую и сейчас невозможно читать без слёз.
И что? Царь встретил их ружейными залпами, шашками
казаков и копытами их лошадей. Погибло, искалечено больше
тысячи человек, в том числе стариков, женщин, детей. А в
Екатеринбурге в 1918 году, по официальной версии, – одиннадцать человек. Что ж, Владимир Владимирович, крестный
ход памяти царской семьи состоялся, но неизмеримо более
веские основания провести в Ленинграде такой же крестный
ход памяти сотен русских людей, расстрелянных в «кровавое
воскресенье», среди которых, кстати, могли быть и ваши
собственные, как ленинградца, прадедушки или прабабушки.
Если вы согласны в подтверждение ликвидации у нас любой
цензуры во всех сферах жизни, то ответьте мне, и я с помощью всех моих внуков начну необходимую подготовку к
крестному ходу в Ленинграде 9 января 2018 года. И дайте указание ленинградскому мэру Полтавченко оказать мне необходимое содействие. А 17 апреля – то же самое по поводу
Ленского расстрела в 1912 году – 320 убитых и изуродованных. 18 мая – Ходынка. Ведь эта царская затея в 1896 году
тоже стоила народу большой крови: 1389 убитых и 1300 покалеченных. Я думаю, тут Собянин поможет. А во всех этих
трёх случаях, конечно же, с нами заодно будет и патриарх. А
без всего этого – какое же равенство? И самая свирепая цен-

сткой – Лариса Долина, впавшая в административное самодурство, самым выдающимся учёным – доктор богословия…
Забыл фамилию. Кажется, на «Г»... (Надеюсь, мои юные
друзья, вы всех этих артистов, слава богу, не знаете). Пусть
Медведев поработал бы. Не всё же ему твердить нам с экрана
телевизора таблицу умножения: 2х2=4... 3х3=9…5х5=25… Он
ведь, как советские цензоры, тоже зарплату получает.
Что касается искусства, то далеко искать не надо. 30 июля
в День Военно-морского флота после грандиозного парада
вечером на Дворцовой площади состоялся концерт под стать
параду. Собрались большие тысячи весёлой молодёжи. И что
они пели? Да ведь только советские песни! «Прощай, любимый город», «Ведь ты, моряк, Мишка!», про смуглянку-молдаванку, «Надежда», «Издалека долго течёт река Волга» и
другие советского произведения. Правда, затесалась одна и
с такими словами:
Не везёт мне в смерти, повезёт в любви…
Что значит «не везёт в смерти»? Автор хочет, чтобы его
укокошили, но это не получается?
А больше – ни одной песни за последние тридцать лет,
чтобы была достойна народного праздника. И что поразительно, вся площадь пела вместе с артистами на эстраде. А
ведь молодые девушки и парни. Но помнят, знают, любят советские песни и так радостно, увлечённо поют…
И это ещё не всё о цензуре, бесцензурщине и её последствиях. Ликвидируя цензуру, ведь вы рассчитывали на какойто добрый результат, правда? А иначе зачем? Но что мы
видим? Вы справедливо обличаете русофобию за океаном и
в Западной Европе. Прекрасно! Но ведь русофобия бушует и
у вас под носом. Всем этим познерам-гозманам, злобинымугробиным числа нет! Какую только гадость, какую ложь не
мечут они, люди не только злобные, но и невежественные, на
всю страну, на весь народ. И это глумление над страной выдаётся за демократию, за толерантность, за свободу слова.
Вы недавно уже не первый раз давали интервью одному
из них – Владимиру Соловьеву. И говорили о русофобии в
Америке. А спросили бы его хотя бы о том, с чего он взял, что
«в России мало хороших мозгов»? Что, кроме мозгов его любимца Жириновского да его собственных, ничего не осталось? Да ведь это тоже самая доподлинная, на русских хлебах
вскормленная русофобия. Ему скучно среди тупоумных русских. Так посоветуйте ему передислоцироваться в Израиль,
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были? И в силах ли вы представить, что сказали бы вам, гаранту, что сделали бы упомянутые выше, да и не упомянутые
русские артисты, гордость народа? А ещё представьте, что
кто-то из тех милых девочек и мальчиков, которым вы старались внушить столько возвышенных и прекрасных мыслей,
попали бы на этот спектакль в Большом… Что они подумали
бы о вас и о кадрах, которые вы всюду насаждаете? На какой
помойке разыскали вы для Большого театра этого Урина?
Или не вы, а министр культуры Мединский?
Помню я в Литературном институте стихотворца Витьку
Урина. Большой оригинал! Держал в квартире где-то раздобытого здорового живого орла. Представляете, орёл в однокомнатной квартире? Потом он куда-то сгинул. Возможно,
укатил за бугор и там погиб. Давно нет никаких вестей о нём.
Не родственник ли этому?
Вы, Владимир Владимирович, нахваливая бесцензурщину,
преподнесли детям как непререкаемую истину, как святое
твёрдое правило, по которому должен жить народ, чудовищную
чушь: «Дозволено всё, что не запрещено законом».
Давненько никто не оглашал эту мудрость. Неужели вы не
помните, что именно под этот клич начался и пошёл погром
нашей культуры? Неужели до сих пор не поняли, что ни один
закон, ни вся их совокупность не могут охватить всё многообразие и сложность реальной жизни? Например, сравнительно недавно появились мерзавцы, которые бредовыми
человеконенавистническими россказнями по интернету доводили детей и подростков до самоубийства, их жертвами
уже оказалось более 700 человек. Никакого закона против них
не было и не могло быть. И вот только сейчас он принят. Вы
обязаны знать, кто кроме законов жизни народа огромную
роль всегда играли многовековые нравственнее традиции,
обычаи, нравы. Лермонтов, которого вы читали, писал об
убийце Пушкина:
Смеясь, он дерзко презирал
Чужой земли язык и нравы…
Чужой… А вы создали обстановку, в которой орды ваших
ставленников вроде Швыдкова или Урина вместе с вами глумятся над нравами родной земли. Вот, ребята, что я сказал
бы президенту, окажись я среди вас.

НАЧАЛ «ЗА ЗДРАВИЕ» – КОНЧИЛ «ЗА УПОКОЙ»
Д. ТАМАРИН

В

«Пятой газете» (№23) привлекла внимание,
а потом вызвала недоумение, статья Александра Разуваева «Зачем Грефу приватизация «Сбербанка». В начале статьи автор
совершенно справедливо критиковал стремление либералов к реформированию и приватизации естественных монополий – РАО ЕЭС,
«Газпрома», «Сбербанка». Он отмечал, что в отношении РАО ЕЭС приватизацию удалось осуществить при отрицательных для потребителей
и государства результатах, а вот с «Газпромом»
и со «Сбербанком» попытки полной их приватизации провалились. Инстинкт самосохранения
не позволил это сделать даже находящейся
под влиянием либералов власти.
Тем не менее, как пишет автор, либералы
продолжают возвращаться к идее приватизации «Сбербанка». Недавно эту идею высказал
глава «Сбербанка» Греф. Автор предполагает,
что руководство «Сбербанка», выступая за приватизацию, преследует не только либеральные
идеологические, но и вполне корыстные цели.
В этой связи в статье описывается часто используемая либералами-«прихватизаторами»
мошенническая схема скупки акций приватизируемого банка менеджментом на средства кредита, взятого в этом же банке.
Далее автор, объективно оценив подрывную
политику либералов в отношении российской
экономики и роль в этой политике Грефа, совершенно непоследовательно начинает петь Грефу
дифирамбы: «Профессионализм Германа Оскаровича не нуждается в доказательстве», «Достижений у него хоть отбавляй – финансовые
показатели «Сбербанка» впечатляют».
Разуваев высоко оценивает результаты работы Грефа не только на посту председателя
правления «Сбербанка», но и в бытность его
министром экономического развития, ставя в
заслугу Грефу десятикратный рост ВВП России
в нулевые годы, а также то, что он еще тогда выступал якобы за импортозамещение.
Такое без доказательного комментария
оставить невозможно. Удивляюсь, что редакция ПГ не прореагировала на неоправданные
восхваления Грефа своим обычным в таких случаях замечанием «от редакции».
Разбор деловых качеств Грефа стоит начать
с его работы на посту министра экономического развития. Сразу нужно отметить, к значительному росту ВВП в нулевые годы Греф не
имеет отношения. Во-первых, тот рост стал
следствием «отскока от дна» после провальных
для экономики России 90-х годов, а организация этого отскока была обеспечена мероприятиями еще правительства Примакова.
Во-вторых, это были годы сверхвысоких мировых цен на нефть, которые доходили до 150
долларов за баррель. Можно констатировать,
что правительство (или правительства) с Грефом во главе министерства экономического
развития, не смогло должным образом распорядиться свалившимися на него огромными

доходами от продажи углеводородов. ВВП
страны не достиг и 20% в сравнении с американским, хотя в советские годы ВВП составлял
80% от ВВП США. Советская Россия, являвшаяся страной с высокоразвитой экономикой,
превратилась в Российскую Федерацию, отнесённую самими гайдаровскими реформаторами в разряд развивающихся стран.
Не будем даже заострять внимание на том,
что Греф не имеет профильного экономического или финансового, образования, по специальности он – правовед, а также на том, что
на высокий и ответственный пост министра
экономразвития он был назначен без необходимого для этой должности опыта. Лишь за
приверженность либеральным установкам и
принадлежность к путинскому клану.
Насколько он готов был к этому посту можно
судить по тому, какие «индикативные планы»
намечались в 2001- 2007 годах министерством
экономического развития и как они выполнялись в реальности. Намеченные планами Грефа
рубежи, как правило, не достигались, их забывали и рисовали новые.
Инициированная Грефом программа Особых
зон экономического развития провалилась с потерей государством 150 миллиардов рублей.
А что касается утверждения Разуваева о
том, что Греф был сторонником импортозамещения, то надо вспомнить, что именно Греф
был наиболее активным поборником вступления России в ВТО и много сделал для осуществления этого крайне вредного для
экономики России и российских производителей шага. Вступление в ВТО никак не стыкуется
с импортозамещением. Пагубность присоединения России к ВТО была особенно отчётливо
продемонстрирована с введением в 2014 году
антироссийских санкций, и ответственность за
нанесённый стране ущерб лежит в значительной степени на «профессионале» Грефе.
Кроме того, реальное отношение Грефа к
импортозамещению отчетливо проявилось уже
и на его посту главы «Сбербанка».
Для оснащения электронных систем «Сбербанка» по указанию Грефа на Западе закупалось
самое дорогое оборудование, главным образом
фирмы “Apple”. На Западе же приобреталось и
программное обеспечение, причем, зачастую,
разношерстное, в результате чего в системе
«Сбербанка» имеют место частые масштабные
сбои. Последний был не далее как 8 июня с.г.,
когда в течение почти суток перестали обслуживаться карты «Сбербанка».
Эксперты утверждают, что основные причины
сбоев в электронных системах «Сбербанка» все
же не столько в несовместимости дорогих продуктов разных производителей, в неподготовленности или мошенничестве персонала
региональных отделений, сколько в полной некомпетентности его высшего руководства.
Это было очень интересно прочитать после
того, как Греф на разных там «форумах» пыта-

ется выступать в качестве главного провозвестника научно-технического прогресса, причем, не
только в области информационных технологий.
Что касается «впечатляющих» по мнению
Разуваева финансовых показателей «Сбербанка» после прихода туда Грефа, то по этому
поводу стоить вспомнить, что первыми его шагами в банке, стало такое типичное для всех
«эффективных менеджеров», начиная с Чубайса, Авена, Миллера и т.п., мероприятие, как
резкое поднятие расценок на производимую
продукцию или на оказываемые услуги.
Прежде всего, с 0 до 3% возросла плата за
осуществление населением коммунальных
платежей. А плательщиков коммунальных платежей по России десятки миллионов. Раньше
оплата прохождения денег по платежкам осуществлялась получателями платежей, теперь
стали платить и отправители и получатели.
«Грабь ограбленных» – вполне либеральный
подход.
Резко поднялась плата за все транзакции и
другие операции проводимые «Сбербанком» Для
представителей малого бизнеса, плата за обслуживание в «Сбербанке» возросла в два раза.
Население тогда не ушло со своими платежками в другие банки потому, что для него «Сбер»
по-прежнему оставался государственным, а
значит самым надежным, банком. И приватизация «Сбербанка», предлагаемая Грефом, подорвет доверие к банку миллионов рядовых
вкладчиков. Что отмечает в своей статье и Разуваев. В таком случае, если Греф не понимает,
что вся его «эффективность» основана на доверии населения к «Сбербанку», как к банку государственному, тогда какой же он профессионал.
А если Греф это понимает и рассчитывает, что
хоть банк и государство в результате приватизации «Сбербанка» проиграет, лично он в качестве собственника, пусть и гораздо меньшей
финансовой структуры чем «Сбер», выиграет, то
он – преступник.
Если жлобство является профессиональным качеством для банкира, то тогда да, Греф
– большой профессионал.
Разуваев расценивает работу Грефа в
«Сбербанке» как весьма впечатляющую. Между
тем, ничего нового для поднятия доходности
банка Греф не придумал. Помимо увеличения
платы за услуги, оказываемые «Сбербанком»,
он активно сокращает штат банковских служащих. На 2017 год Греф наметил сокращение 47
тысяч сотрудников.
Такую «эффективную» работу демонстрируют почти все российские приватизаторы, которые, получив в собственность успешно
работающее предприятие, стремятся увеличить его доходность путем элементарного поднятия цен на продукцию или услуги и
сокращения штата сотрудников.
Для собственников и руководства приватизированных предприятий их работа в бухгалтерских отчетах выглядит эффективной, а для

карманов потребителей, населения и государства разорительной и вредной.
Именно такого характера «впечатляющую»
эффективность обеспечивает своей работой
Греф, который руководит «Сбербанком», фактически уже как частной финасово-кредитной
корпорацией. Используя, в тоже время, все
преимущества положения «Сбербанка» в качестве принадлежащей государству естественной монополии.
Создается впечатление, что когда Разуваев
в своей статье нахваливал достижения Грефа
на посту председателя правления «Сбербанка», ему еще не была известна история с
прекращением деятельности дочерней компании «Сбербанка» на Украине, повлекшей за
собой срочную, с большим убытком, продажу
отделений украинского «Сбера» консорциуму,
возглавляемому бизнесменом из Латвии. В результате, активы, в которые «Сбербанком»
было вложено свыше 1,7 млрд. долларов, были
проданы за 500 млн. долларов.
В этой истории проявился не только полный
непрофессионализм Грефа, как банкира, но и
его идеологическая, либеральная зашоренность, наносящая реальный вред государству.
Греф, недовольный присоединением Крыма
к России, отказался от открытия там отделений
«Сбербанка» и, фактически, способствовал финансовой блокаде полуострова. При этом, на
Украине «Сбербанк» продолжал кредитовать
киевский режим, опосредовано участвуя в финансировании его карательной операции в
Донбассе.
В Интернете приводится много разных сведений о неблаговидных поступках и деятельности
Грефа на посту председателя правления «Сбербанка», разведенной там им семейственности,
рейдерских захватов чужой собственности, посредством использования подконтрольных
«Сбербанку» компаний «Сбербанк-Капитал» и
«Тройка-Диалог», и т.п. С этим, будем надеяться,
когда-нибудь начнут разбираться следственные
органы. А пока Греф, несмотря на его выверты с
Крымом и Украиной, по-прежнему в большой фаворе у власти и либеральной «общественности».
Однако в народе, в том числе у молодёжи,
Греф никакой популярностью не пользуется и
отношение к нему резко отрицательное. В
этом, к примеру, можно убедиться, почитав
комментарии на сайте «Комсомольской
правды» к статье от 1 июля с.г. «Привычной
школе осталось жить пять лет».
В статье говорится о том, что в России всё
громче звучат предложения отказаться от ЕГЭ
и других плодов либеральных реформ в образовании, как не оправдавших себя, и вернуть
старую советскую школу. Почему этого не следует делать объясняли на церемонии награждения финалистов конкурса «Школа навыков
ХХI века» президент «Сбербанка» Г. Греф и ректор НИУ ВШЭ Яр. Кузьминов.

То, что это делал Кузьминов, понятно – ведь
все эти провальные реформы в образовании,
так же, впрочем, как и в здравоохранении и в
преобразовании академической науки, готовились как раз Высшей школой экономики. А с
какой стати о российской системе образования
судит правовед и банкир Греф – это вызвало у
многих недоумение.
Тем не менее Греф не в первый раз делает
громкие заявления в отношении необходимости отказа от остатков «плохого» советского
образования и перехода к современным западным образовательным методикам. В этой
связи интересно, что тот же Греф в 2014 году
заявлял, что у него вызывает ужас широкое
развитие качественного образования – ведь
власти, к которой он причисляет и себя, трудно
будет манипулировать сознанием образованных людей.
Финалистам конкурса «Школа навыков ХХI
века» Греф рассказал, что систему образования нужно менять в связи с развитием компьютерных технологий, интернета, нейросетей и
искусственного интеллекта. Он призывал детей
строить свою жизнь, судьбу, как проект, и просветил их, что в английском языке есть два
значения слова «судьба»: fate – как рок и destiny
– как цель. Видимо, такие свои лингвистические познания он решил продемонстрировать,
после того как в его выступлении на гайдаровском форуме 2016 года на тему образования
Грефа уличили в плохом знании английского,
поскольку он неправильно переводил и понимал слово «дауншифтинг».
Авторы комментариев к статье «Привычной школе осталось жить пять лет» (а их
свыше 400) в оценке выступления Грефа и
Кузьминова были единодушны – вредное словоблудие, реформы провальные, следует возвращаться на образовательные принципы
советской школы.
«Гестек»: «Словоблудие XXI века».
«Гость»: «Слова Грефа – пустое словоблудие. Какого хрена Греф лезет в систему образования! И, вообще, что-то в последнее время
он, как затычка в каждой бочке, неужели в президенты метит?».
«Эврен»: «Греф, сказавший о народе «стадо
надо не учить, стадо надо стричь», не может
быть авторитетом, и не стоит у ростовщика
спрашивать об образовательном процессе».
«Иван»: «Это вредительство».
«Диана»: «Какое отношение эти клоуны
имеют к образованию? Или не знают, что бы
еще развалить безвозвратно, как и страну?».
Многие авторы комментариев указывают,
что Грефу надо сначала разобраться с плохой
работой «Сбербанка» (это тоже к вопросу о
«профессионализме»), а потом лезть в систему
образования.
Есть еще такие предложения и суждения:
«Сергей»: «Надо избавить Россию от
Грефа».
«Павел»: «Два негодяя, по ним 37 год плачет».
«Валентина»: «ВШЭ – агент иностранного
влияния». А Греф – не агент?
В связи с такими суждениями следует отметить, что «Комсомольская правда»- отнюдь не
оппозиционная газета и на ее сайт ежедневно
выходят до миллиона и более читателей.
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КАК ДЕЛАЮТ НОВОСТИ
Сотрудник телеканала «Россия»:
Понятно, что не может быть ни социальных,
ни политических протестов в эфире. Навальный
когда в апреле выступил, каналы молчали 2 недели, потом только что-то стали комментировать. Всё, что касается политики, согласуется,
иногда перестраховываются и на всякий случай
не дают ничего. Иногда, наоборот, дают указание
освещать – например, когда были майские
указы, нам из Кремля привезли папку, на которой крупными буквами было написано «ИМБАРГО» через «И». Когда Трамп стал кандидатом,
дали указание давать только позитив. Так и давали, пока он не начал по Сирии удары наносить.
Если в Кремле были чем-то недовольны – всё
решалось моментально. С коллегой был случай:
президент был на ёлке в Кремле, то ли не тот ракурс дали, то ли ещё какой-то технический момент – сотрудника мгновенно убрали с дневных
эфиров. Но вообще в Кремле смотрят только 20часовой выпуск «Вестей Недели», всё остальное
Добродееву малоинтересно. Он вообще уже от
всего устал, и ему не до чего, кроме того, чтобы
выходила итоговая программа.
Помимо политической цензуры есть ещё и
блок на некоторые госкорпорации. Я знаю как
минимум про одну государственную компанию,
у которой есть бюджет на блокировку негативных упоминаний. Это общеизвестный факт. В
эфире она если звучит, то очень обтекаемо, а
если серьёзное что-то, то не звучит никак.
Я говорю не только о техническом браке, но
и о профессионализме в целом. Вот, скажем,
был скандал с Антоном Лядовым, корреспондентом «Вестей», когда он снял репортаж во Франции, исказив слова участниц акции протеста.
Каналу пришлось оправдываться… Или он же,
Антон, во время Олимпиады в Бразилии в одном
из своих репортажей вновь отличился: «Здесь
говорят на бразильском языке»… Вот недавно
ему медаль дали, говорят, что его кто-то крышует активно. Ничего ему после того эфира из
Франции не было, канал его стал выгораживать.
Сделали отдельный выпуск, 150-минутный репортаж, что французы не знают французский,
бабушки сказали то, что сказал Антон Лядов, и
так далее. Дурость какая-то.
Ведущий, если хочет сесть в кадр, должен с
кем-то вступить в интимную связь, чтобы его
продвинули. Или кого-то надо сознательно очернить или подставить, чтобы человек говорящий
допустил брак в эфире, разными способами
можно это сделать.
В этих условиях, разумеется, нет никакого
корпоративного духа. Когда двух наших ребят
корреспондентов убили в Донбассе, в 11 утра
было прощание. Пришёл Добродеев, Златопольский, ещё несколько человек. Не было некоторых сотрудников «Вестей». Добродеев звонит
Ревенко, тот говорит: «У нас же летучка»…
Пропаганда, конечно, мощно промывает головы, особенно в регионах. Я сам был шокирован
тем, насколько люди однобоко воспринимают.
Когда общаешься с жителями регионов, понимаешь, насколько легко всё-таки управлять Россией.
Я удивляюсь – как можно так рассуждать, а они в
ответ – «вы же сами сказали». Я пытаюсь им объяснять: «Надо же анализировать. Смотрите РБК,
смотрите Дождь». – «А что такое «Дождь»?». –
«Включите и посмотрите». – «Но они же врут всё!».
Воровство и кумовство на канале страшное.
Обычные корреспонденты получают по 30 тысяч,
а, к примеру, у Скабеевой почти 400 тысяч зарплата. Там образовался такой семейный тандем,
Скабеева-Попов, командировки были у них с
таким бюджетом, в Нью-Йорк они летали, какието проводили свои «расследования».
Ещё один показательный момент: помните,
принимали закон о «гей-пропаганде»? На телевидении много представителей ЛГБТ-сообщества, включая топ-менеджмент. И что, кто-то
хоть слово против сказал? И такое не только на
ТВ. Общался с одним депутатом, когда был принят этот закон, спрашиваю его: «Что это было?
Вы же там все одного цвета. Поимёенно могу назвать». Отвечает: «Старина, пойми правильно,
это был социальный запрос общества, мы
пошли навстречу, так было надо». Но не было такого запроса, конечно. Государственные СМИ,
власть, депутаты, госкорпорации – везде есть в
руководстве геи. Живут ли они в конфликте с совестью, не знаю, но, по крайней мере, все на
своих местах, значит, всех всё устраивает… Я
что-то не слышал о громких отставках и резонансных увольнениях.

КАК ДЕЛАЮТ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТОК-ШОУ
Сотрудница «Первого канала»:
Сначала я работала в программе «Политика»,
которая сейчас накрылась медным тазом по причине того, что Пётр Толстой ушёл в депутаты. Программа выходила поздно по средам. Сейчас это
стало называться «Первая студия», Шейнин её
х**чит в ежедневном формате по вечерам. Толстой ограничивался одним разом, мне кажется,
это было более адекватно, ибо весомую знаковую
политическую тему можно найти максимум раз в
неделю, а на каждый день – приходится высасывать из пальца. Даже когда программу вёл Толстой, это уже было дерьмо, но его ели не
половником, а хотя бы чайной ложечкой. Шейнин,
кстати, уже тогда при Толстом был у руля, хотя
изначально работал у Познера. С чего вдруг он
оказался руководителем всей политической редакции, мне сказать сложно: бывший «прапор»
внезапно сделался идеологом всех программ.
Если говорить о «Время покажет», то стоит
отметить, что программа действительно прямоэфирная, не вживую она выходила считанное
количество раз по причине, допустим, личных
планов ведущего. Из-за этого ответственность,
конечно, мощно повышалась, нам постоянно
ставили сверхзадачи.
Руководители очень хотели иметь в эфире либерастов, причем это были либерасты лайт –
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чтобы в прямом эфире не выдали «Путин – …!» или
что-нибудь в таком роде. Задача на самом деле
невыполнимая: «Найдите мне либерала, который
будет ругать Россию, но ругать так, чтобы никаких
проблем потом ни у кого не возникло».
Признаться, я с большим удовольствием открывала новых людей, мне удалось найти парочку таких, кто раньше нигде не появлялся.
Например, мы нашли потрясающую женщину из
«Народного фронта», Елену Дыбову, она оказалась голосистая и яркая.
Но руководство постоянно проявляло полнейшее отсутствие логики: они требовали новых
лиц. Ты эксперта оттестируешь, возьмёшь прединтервью, поймёшь его позицию по разным вопросам, убедишься, что он подходит, говоришь:
«Давайте попробуем». И потом его либо не приглашают, либо сажают на скамейку запасных и
слова ему не дают, и неясно, во имя чего всё это
было затевать.
Сама структура работы следующая: всего в
программе трудится пять или шесть бригад, состоят они из 3-4 человек – это белая кость. Шефредактор бригады, человек, отвечающий за
видео, человек, отвечающий за предварительную подготовку сценария. И два стада: одно –
побелее, редакторы по статусным экспертам, на
них общение с випами; и второе стадо – это уж
совсем работа для рабов, так называемые редакторы по репликантам.
У меня эта должность ассоциируется с доисторическими животными. Что такое редактор по

Именно поэтому умение быть психологом,
нянькаться с гостями, петь им дифирамбы было
необходимо, потому что иначе тебя уволят,
вздрючат, оштрафуют за нехватку экспертов, а
ты уже отменял эфир два раза, человек просто
тебя послал.
По теме Украины – всегда одни и те же
морды, а где ты других возьмёшь – тема опасная. Нужно, чтобы они орали и не зарывались.
Допустим, бедный Ковтун, он платник, сидит на
зарплате, – такой официальный проплаченный
враг России (Вячеслав Ковтун приехал с
Украины в Россию в 2014 году в статусе «временно безработного». В политических ток-шоу
его представляют как «украинского политолога». – С.А.). Он действительно выглядит полным дерьмом проукраинским, человек получает
денежку, программа заканчивается, приходит
кассир и раздаёт конвертики. В очередь выстраиваются Бом, Ковтун, такие зарплатные
враги.
Отбор тем происходил следующим образом:
бригада, за которой был закреплён тот или иной
эфир, за несколько дней начинала предлагать
темы, на чём-то в итоге Шейнин и шеф-редактор
останавливались. Не исключаю, что согласовывали выше, но скорее всего лишь в экстраординарных случаях.
На «Политике», например, которая тоже шла
в прямом эфире, если было что-то острое, что
могло стать опасным, сам Эрнст находился в аппаратной и курил. Он вообще приходил иногда,

случая, когда экспертов пытались похитить – одного, например, из гостиницы. Сделали вид, что
за ним приехала машина от нас, благо, он успел
нам позвонить. Но один раз я была свидетелем
вопиющего случая: гостя пытались украсть
прямо в коридорах Останкино, когда он шёл на
эфир. Просто схватили за рукав и тянули – хорошо, что он знал, куда на самом деле хочет
идти выступать.
Да, у кого-то есть ощущение, что вообще
Украина как информповод всем надоела, но она
правда волнует, иначе не было бы рейтингов.
После каждой программы мы делаем замер
смотрения по минутам, отмечаем, в каких местах зритель отваливается.
На летучке обсуждаются удачные и неудачные ходы. Мы ни с кем не консультируемся, верстая эфир, команда канала – профессионалы,
они сами знают, что от них ждут. Например, есть
тема с этим безумным сносом пятиэтажек. Мы
все понимаем, что это важно, хотели бы её делать, но не делаем. Почему? Есть определённые
внутренние правила, они не прописаны, но хорошо известны всем на интуитивном уровне:
если брать такую тему, то надо подавать её в позитивном ключе, объективно нам её сделать не
дадут. При этом среди редакторов есть те, кто
против сноса, кто последние деньги принёс в
банк, взял ипотеку, купил квартиру в пятиэтажке
и сделал ремонт. Они возмущены этим законом.
Та же история с дальнобойщиками. Если честно,
я поражаюсь недальновидности властей. Что

репликантам? Более стрёмную работу найти невозможно – это человек, отвечающий за вскакивающих и тянущих руку людей из народа, их
даже не подписывают титрами, они лишь вставляют свои реплики.
Вы, будьте любезны, найдите этих людей с
историями под некую политическую тему, причём эти люди действительно существуют
живьём, и они правда хотят высказаться, ты их
приводишь, но скорее всего им эту реплику сказать не дадут. Я репликантами не занималась, но
наблюдала за работой редакторов: за них отвечал здоровый отдел, человек 20, самая неблагодарная работа.
Гостями занимается тоже, в общем, человек
25-30. У тебя есть какие-то выходные, но ты работаешь неважно на какую бригаду. Однажды
руководство включило здравый смысл в сфере
работы с высокими гостями. Чтобы випы не матерились, не бросали трубку и не посылали
всех, потому что гостевых редакторов 30 штук,
если кто-то шёл на контакт, гостя закрепляли за
определенными редакторами. Тогда неважно,
выходной ты или не выходной, тебе звонят и говорят: «Узнай у своего, он может приехать на
эфир?».
Действительно, гости ходят более или менее
одни и те же, например, Михаил Бом (Майкл Бом
– бывший страховой агент, переехавший в Россию из США. В ток-шоу его представляют как «независимого журналиста», хотя он никогда не
работал журналистом и лишь несколько лет писал
колонки для российской газеты на английском
языке The Moscow Times. – С.А.). Мишу мне не
жалко, по нему можно проехаться танком, он хороший, но странноватый. Раньше одно его посещение программы стоило то ли 10, то ли 15 тысяч
рублей. Полтора часика посидеть поизображать
врага России, ручками помахать, получить тут же
в кассе 15 штук и отвалить – милое дело, тем
более что Михаила дёргают часто. С тех пор, возможно, гонорар увеличился, но я сильно сомневаюсь, поскольку цены везде падают.
Что особенно меня бесило в той работе – у
руководства был в ходу термин «оручесть». Ты
должна предоставлять лица для эфира и этим
новым (или неновым) лицам испортить настроение, накрутить – они должны орать. Боссы так и
спрашивали про новых экспертов: «А он оручий?». Это один из основных показателей, причём любой интеллигентный адекватный человек,
когда слышит этот хоровой ор в эфире, сразу перестаёт воспринимать информацию, а у начальников это считается высшим пилотажем. Если
базар-вокзал в программе – значит эфир задался, если же они худо-бедно друг друга дослушивали: один закончил, другой продолжил – всё,
эфир – …, все переключили – на нас вопили начальники и Шейнин. При Толстом «Политика»
была более или менее ничего, туда считалось
статусно ходить – 6 собеседников и ведущий,
давали высказаться, а на «Время покажет» принцип другой: «А он орёт? Не орёт, тогда не надо».
Откуда у них такое видение, я не знаю, но редактор получал выговор, если его гость не орал.
Можно было бы эту логику объяснить рейтингами, но я лично рейтингам не доверяю. В регионах те, кто не покупает тарелки, смотрят
«Первый канал» и «Россию», поэтому и «Аншлаг»
до сих пор существует – смотреть нечего, жрут
то, что дают.
Темы для программы спускают сверху, часто
бывает так, что приходится собирать и разбирать программу в течение дня по 2-3 раза. Тебе
дают тему, часто из социальной сферы для первой части «Время покажет» – например, «дороги
посыпают солью». Ты подбираешь по ней узкопрофильных экспертов – по городскому хозяйству, из мэрии, зовёшь, они соглашаются. Потом
тебе объявляют: «Нет, тема меняется на новую –
«гомосексуалисты в металлургической промышленности», – и ты должен тех отменить, собрать
новых, всем наплевать, что половина двенадцатого. Собрал новый состав гостей, а с утра, допустим, прилетает: «Нет, что-то мы передумали,
возвращаем тему». И ты обратно собираешь
всех тех, кого отменил.

а его заместитель всегда присутствовал на эфирах. Сейчас, когда завели «Первую студию» и она
идёт в ежедневном режиме, я сомневаюсь, что
они каждый день сидят в эфирке, это можно
озвереть.
Запретные эксперты, конечно, есть, запретных
тем тоже не исключаю, хотя правила игры известны, и народ всегда сам понимает, что точно не
пойдёт, и априори не предлагает такие темы.
Были и люди, которые проштрафились, их фамилии записывали на доске и про них надолго забывали. Точно помню, что таким был Геннадий Гудков
и другие воинственные либералы.
Иногда прилетало распоряжение временно
забыть про человека, когда им «перекармливали» и он надоедал. Эрнст бывал не в духе и говорил: «Задолбал такой-то», хоть и хороший
спикер, нам без объяснения причин спускали,
чтобы мы его больше не звали. Мы рабы, нам
знать не положено, на вопросы о причинах они
отвечали: «Не твоего ума дело».
На моей памяти не было такого, чтобы по
звонку сверху увольняли редактора из-за
какой-то острой ситуации. Часто нам устраивали дичайшие скандалы, разбор полётов.
Спикера, который ходит на эфиры уже 350 лет,
вдруг могло понести, но это человеческий фактор. Приходилось перестраховываться на гостях, но почти все они настолько безопасны,
что действительно лишнего не скажут, почти
все на зарплате.
Если брать категориями каналов, на ВГТРК
финансирование, конечно, лучше, чем на «Первом». Но есть и дорогие гонорарники, например,
уважаемый мной Доренко стоит соточку за
эфир. Ему объясняют, что от него хотят, он говорит: «Ок, не вопрос», – и великолепно обыгрывает любую тему. Был прецедент, его позвали
конкретно мочить врагов по украинской теме,
там была женщина-либералка, он её просто размазал, совершенно омерзительно, с переходом
на личности. Наступила рекламная пауза, он
встаёт, подходит к ней и говорит: «Слушай, ты не
сердись, ты же понимаешь, работа такая», –
ручку поцеловал и сел обратно. Как говорится,
не хотите – не зовите, я стою 100 тысяч рублей.
Но в принципе «Первый канал» не обладает
такими жирными бюджетами, как ВГТРК. За это
время наплодили и клонов – на НТВ копия
«Время покажет», например, у Норкина, но основное соперничество всегда было с Соловьёвым, конечно. Всегда сравнивали – «У
Соловьева столько-то, у нас столько-то – плохо»,
но это проявление исторического соперничества Добродеева и Эрнста. Степень оручести –
это показатель успеха программы номер один,
не рейтинг. Или какой-то неожиданно найденный
герой, от которого ничего не ожидали, выстрелил, за это могли даже премию выписать, но это
скорее уникальная ситуация. Рейтинги с нами
никогда не обсуждали, это прерогатива тех, у
кого белая кость, но все понимали, что до Соловьёва нам не допрыгнуть.

они творят с этим сносом, зачем настраивают
против себя огромное количество людей, провоцируют их на протесты?
На канале есть кураторы от администрации
президента, все они производят впечатление
умных и адекватных людей. У меня создаётся
впечатление, что рядовые работники администрации президента – это патриоты, а вот те, кто
выше – просто рубят бабло, им вообще плевать
на всё. Они такие глупые ошибки совершают –
как, например, с Навальным. Помните, он в твиттере накануне своей акции обещал отсудить в
ЕСПЧ по 10 тыс. евро всем кого посадят за участие в акции? Что делают люди, которые курируют политику? Находят кучку каких-то болванов
с плакатиками, и те якобы выходят на пикет с
требованием вернуть им деньги. Выглядит это
убого и дешёво. В этом смысле предыдущая администрация работала солиднее и профессиональнее. Что бы там ни говорили о Володине, он
умный и жёсткий человек, а телодвижения
людей Кириенко выглядят беспомощно.
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Сотрудник, отвечающий за политическое
ток-шоу на «Первом канале»:
Почему все орут друг на друга на шоу? Наш
зритель – это, в основном, домохозяйки, которые днём дома, и им не нужны философствования, разъяснения или глубокий анализ, у них
телевизор работает фоном, пока они готовят
обед или его едят. Задача канала – дать им
эмоции, за хрустом капусты, которую хозяйка
жуёт перед телевизором, слов всё равно не
слышно. И мы даём им эту страсть. А гости
программы уже знают, что от них ждут, и ведут
себя соответственно.
Выбирая темы для обсуждения в шоу, мы
ориентируемся на социальные сети, никто нам
не спускает темы сверху, никаких звонков или
инструкций. Отслеживание тем происходит в
ежесекундном режиме. Простой пример – Лолиту сняли с поезда по пути на Украину, эту новость обсуждали абсолютно все, и мы, конечно,
тоже стали ее обсуждать.
Между каналами дикая конкуренция за гостей. За последний год я знаю как минимум три
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Зигмунт Дженчеловский, польский публицист, гость политических ток-шоу:
Первый раз на ток-шоу меня пригласили в
2015 году. Конечно, я был в курсе, что это за телевизионный продукт, но всё равно решил попробовать. Слишком многие российские
эксперты говорят о том, какое влияние пропаганда оказывает на российское общественное
сознание, чтобы упустить такую возможность.
Первый опыт был ужасен. В 2015 году в передаче Андрея Норкина на телеканале «Россия»
обсуждали поляков и другие восточноевропейские народы, которые якобы не испытывают благодарности и не разделяют отношения русских к
великой Победе. Сначала звучали ожидаемые
обвинения: «Мы вас освободили, спасли от нацизма, погибли сотни тысяч наших солдат, а вы
этого не признаёте!».
Аудитория и участники дискуссии никак не
хотели согласиться с распространённой в
Польше точкой зрения, что победа над нацизмом не принесла нам свободы, что под дулами
советских автоматов у нас был установлен авторитарный коммунистический строй. Меня не
спасла попытка найти с залом общий язык, поделиться семейным опытом, хотя мне казалось,
что таким образом я смогу достучаться до присутствующих в студии и убедить их, что правда о
прошлых временах сложнее. Я рассказал о
своей матери-еврейке, которая спаслась в эвакуации в советском Узбекистане, в то время как
все её родные и близкие, которые остались в
Польше, стали жертвами Холокоста. Не успел я
полностью рассказать свою семейную историю,
как какая-то женщина в военной форме с кучей
медали на груди заорала: «Вы предали свою
мать!». И получила бурные аплодисменты. Так
мне заткнули рот. Мне стало жутко обидно, но, с
другой стороны, ещё больше захотелось понять,
как устроен и как работает этот удивительный
российский телевизионный механизм.
Для меня телевидение и реакция аудитории на него – это своеобразный барометр общественного настроения. Когда люди стали
узнавать меня на улице, в основном подходили те, кто хотел плюнуть мне в рожу. Мужик
с красным лицом и носом, который встретил
меня у входа в метро «Аэропорт», закричал:
«Ты сволочь! Ненавидишь Россию! Кто тебя
сюда пускает вообще?!».
Впрочем, те, кто хотел выразить поддержку,
тоже удивлялись, что меня пускают в страну.
Крепко пожимая руку, просили не сдаваться, потому что в эфире нужна и альтернативная точка
зрения. Раньше таких было совсем немного, а
теперь, в 2017, их стало больше – они хотят сфотографироваться, выражают озабоченность положением в экономике, делятся сомнениями по
поводу участия России в войне в Сирии. Спрашивают, сколько можно всё валить на Америку.
Понятно, что после моих реплик во время шоу
редко хлопали – ведь это делается по сигналу модератора. Как-то я пожаловался отвечавшей за
них девушке, что я не тупее тех, кому так громко
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аплодируют! «Тоже хотите аплодисменты?» – удивилась она, понимая лучше меня, что здесь хлопают не за то, что ты сказал что-то умное. «Ну да»,
– сказал я, ведь зритель должен увидеть, что так
называемым гнилым либералам тоже хлопают.
«Хорошо, – пообещала девушка. – Я посоветуюсь
с руководством. Для вас тоже что-нибудь организуем». Руководство, очевидно, дало добро, и
впервые я получил громкие, бурные овации.
Иржи Юст, чешский журналист:
На меня производит своеобразное впечатление контент федеральных каналов, ведь я журналист и мне хочется получать более или менее
объективную информацию, а если не объективную, то хотя бы взвешенную. Возьмём, например, выборы президента во Франции – было
невозможно смотреть, что показывали на российских каналах. Я был вынужден слушать чешское радио и смотреть чешское телевидение,
чтобы хоть что-то узнать про других кандидатов,
а не только что Ле Пен – прекрасная дама, а Макрон – полный придурок.
От себя могу сказать, что на «Первом канале»
не делают никаких внушений, что надо говорить.
Просто на телевидении работают умные люди,
разбирающиеся в психологии поведения, они
подбирают гостей так, что могут спрогнозировать, что именно они скажут. Если на повестке
Украина, то они подберут упёртых так называемых украинских политологов, которых, естественно, на Украине никто не знает, но они
выдают их за экспертов, и сразу понятно, что они
будут говорить. Затем приглашают их оппонентов и могут на основе предыдущих эфиров рассчитать, что они скажут.
В шоу обычно есть главные эксперты, которые постоянно орут, и гости, сидящие во втором
ряду, которые иногда поднимаются и говорят,
например: «Я житель Донбасса и хочу сказать…
». Я склонен верить, что их могут как-то наставлять, чтобы они сказали именно то, что нужно,
чтобы сделать акцент на какой-то мысли.
«Время покажет» – это шоу для домохозяек,
это не серьёзный разговор, а способ развлечь
людей разговором на политическую тему. Серьёзную дискуссию, увы, никто и не собирается затевать. Если взять Украину, то кому интересно,
что, например, в отставку подала глава ЦБ
Украины? Тебе это интересно? Мне это тоже неинтересно. А они будто серьёзно обсуждают, как
это может повлиять на Украину, хотя главное тут
– это визг, крик и эмоции. Это сублимация эмоций на политическую тему. Мы же видим, что политическая повестка дня в России вообще
отсутствует, поэтому создаётся иллюзия, что в
стране есть политика, что обсуждаются важные
темы. Люди этим удовлетворяются. Я бы сказал,
что основная цель этих передач – имитировать
наслаждение политикой. У кого-то спрашивали,
надо ли вводить российские войска в Сирию? Не
спрашивали. Но если это обсудят Сатановский и
Коротченко, люди будут довольны.
Последняя история – с ведром дерьма на
«Первом канале» – это вообще запредельно,
полнейшая деградация того, что они называют
политической дискуссией. Правда, у меня есть
своё отношение к этим псевдоукраинцам. Российские телевизионщики вытащили их из ниоткуда – этих Запорожского, Суворова, Ковтуна,
создали квазиукраинцев, им хамят, они друг
другу хамят, и в качестве награды в 2017 году им
дали ведро с шоколадным, прости господи...
Тема уже никому не интересна, самое главное – картинка, эмоции, которые создаются
благодаря ей. А положительные они или отвратительные, неважно.
«Первая студия» не может конкурировать с
программой «60 минут» на канале «Россия», они
по рейтингам рвут «Первый канал» в последнее
время, поэтому отстающие стараются каким-то
способом их догнать и перегнать. Пробуют всякие «гопнические» штучки – Артём Шейнин приносит на телевидение пистолет (неважно, что он
газовый) и бейсбольную биту и размахивает ими
на всю студию, а потом эту биту дарит как бы
представителю США Майклу Бому. Кстати, на
«Звезду» перестали приглашать так называемых
иностранных экспертов, приглашают только россиян. Похоже, поняли, что этот цирк с иностранцами уже неинтересен и нужен другой подход.
Я не понимаю некоторых коллег, которые в
этом участвуют ради славы. Каждый день они
проводят в студиях невероятное количество
часов, как рассказывал недавно Майкл Бом. Он
был на «Первом канале» 6 часов, когда был теракт в Питере. Это печально и грустно – провести
на телеканале столько времени и нести там
пургу, хотя ты ничего не знаешь о том, что произошло в Петербурге, сидишь в Останкино и основываешь свои выводы на информации, часто
однобокой, которую тебе говорят работники канала, вместо того чтобы получить информацию
от людей на месте событий. Многим гостям за
это платят. Я помню, что когда-то мне предлагали деньги, не буду говорить, какой канал, – 15
тысяч рублей за один раз.
Тех же самых псевдоукраинцев они приглашают откуда-то с Украины, им оплачивают полностью билет и проживание в Москве в
гостинице. Они так и зарабатывают. Когда видишь, как часто они появляются в эфире, то понимаешь, что вряд ли это только тщеславие.
Поэтому на программах и собирается такой
контингент. Но я к людям в карман не лезу и сам
всегда от денег отказывался.
Когда меня приглашали на программу «Место
встречи», тоже говорили: «Приходите на любых
ваших условиях». То есть я мог бы назвать им
любую цифру. Но так как мне это неинтересно, я
ответил, что у меня никаких условий нет, самое
главное, чтобы была приличная тема. Деньги приятная штука, и я не дебил или альтруист, но просто
есть вещи, за которые не стоит брать деньги.
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