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Вне социализма нет спасения человечеству от войн,
от голода, от гибели ещё миллионов и миллионов людей.
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ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

Я

Либеральные реформы как путь в Апокалипсис

специально выждал некоторое время после серии
страшных происшествий в школах. Эмоции выплеснулись, утихли и потекла обыденность прежним курсом. Будто в гладь пруда бросили камень, раздался плеск
воды, пошли круги, а потом всё стихло и вот поверхность
воды такая же идеально гладкая, словно не было камня. И
она останется такой же идеальной и спокойной, пока не
упадёт другой камень или что-то побольше. Мы реагируем
ситуативно: нас кольнули, задели – мы дёрнулись. И не
видим большого процесса, в котором и развиваются отдельные моменты. Блеснула чешуинка, и мы не замечаем,
что эта чешуинка всего лишь ничтожный фрагмент большого чудовища, поднимающегося из глубин. Мы не можем
осмыслить и собрать в единое целое разрозненные факты.
Поэтому я попробую сделать очень обобщённую, сжатую
реплику, не вдаваясь в детали, потому что сейчас как раз
важно увидеть это общее.
Миф – не сказка. Миф нам повествует о реальности
иным, не научным, а символическим языком. И этот символ
подчас бывает очень ярким. В соответствии с мифами космос рождается из хаоса – в результате его расчленения и
организации. Но хаос полностью не исчезает, он изгоняется, выдавливается в подполье – хтонос. И хтонические
монстры разрушения только ждут своего момента, когда
организующая мощь космоса ослабнет – чтобы вырваться
в своём ужасающем величии на свободу. Легко обнаружить, как соотносится космос и хаос с культурой и бессознательным, и увидеть в психозе хтоническое чудовище,
поднимающееся из бедны.
Из-за крайней идеологизированности – то позитивной, то негативной – мы не можем осмыслить свою
собственную историю и понять – что с нами происходит.
В советские времена образ событий 1917 года был практически сведён к литургическому канону, который предполагал скорее полное принятие и заучивание, а не
размышления. А с началом перестройки на эту тему полились просто моря различного антисоветского бреда,
который даже обсуждать не хочется. В этих потоках мы
никак не можем увидеть самого главного и важного для
нас: как большевиками в условиях государственной катастрофы обуздывался хаос, как из него создавался космос нового общественного строя, культуры, которая
загоняла хтонос в подполье. Представлять, что события
тех лет были только столкновением белых и красных –
крайне наивно. Что-то можно понять из поэмы Есенина
«Анна Снегина»:
«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала…»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели! Дела…
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной всё зацвело.
Сплошные мужицкие войны.
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
[…]
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
[…]
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала…
Погибла кормилица Русь!»
Эта была особая реальность распада, вырвавшегося на
свободу хаоса, который и смог победить Ильич. В строках
стихотворения того же Есенина читаем:

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Какие слова – «хлестнула дерзко за предел нас
отравившая свобода»! Как много в них сказано! И ниже
о Ленине:
И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Понимаете ли эти строки – «Страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон»? Они и заковали в бетон
советской культуры этот бурлящий хаос, «хлестнувший за
предел».
А что начали делать со времён перестройки? Реформаторы стали взрывать фундамент этой «бетонной» постройки – методично и целенаправленно. Это большая
ткомплексная работа, которая не ограничивается только
качеством кинопродукции или порчей системы образования. Реформа ЖКХ или разрушение социалки – это тоже
удары по культурной системе народа, включающей и свое
уникальное жизнеустройство. И чем всё это может закончиться, когда конструкция окончательно просядет и начнётся полное обрушение? Нас ожидает встреча с
хтоническими чудовищами высвободившегося хаоса.
Пока мы видим единичные проявления, которые сигнализируют, обнажают изменения, происходящие в социуме.
Некоторым сильным землетрясениям предшествуют более
слабые толчки, так называемые форштоки. Вот в нашей
стране идёт серия таких социальных форштоков, которые
нас пугают, но которые мы никак не можем осмыслить, понять их природу. И тем более осознать, что эти форштоки
лишь прелюдия надвигающейся большой беды. И есть
большое желание всё свести к недостаткам безопасности
или просто единичному случаю помешательства. Но почему, кстати, у нас появилось столько психически больных
– вдруг?
Процитирую материал на эту тему от 2011 года: «Россия
– лидер по психическим заболеваниям. В России ситуация
усугубляется и тяжёлой внутренней обстановкой. Бедность, алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают
психику наших соотечественников куда более уязвимой,
чем у жителей западных стран. Эксперты отмечают: по
сравнению с 90-ми количество клиентов психиатрических
клиник в России увеличилось почти в два раза. Выросло
число страдающих такими серьёзными психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия. А невротические расстройства и
депрессии приобрели статус массовых. Они уже заняли
«почётное» второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. По словам психотерапевта Александра Полеева, число страдающих от этого заболевания в мире
ежегодно увеличивается на 0,1%. А это в планетарном
масштабе немало. В России ситуация обстоит еще хуже.
«Сейчас 15–20% населения планеты нуждается в помощи
врачей-психиатров и психотерапевтов, – рассказала
«Новым Известиям» исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова. – В России этот показатель достигает 20–25%».
Вот статья с сайта «Политика. Ру» от 06.11.2015: «Полстраны уже того? Психические и душевные заболевания
превратились в эпидемию и затронули половину россиян. В России наблюдается резкий всплеск заболеваний,
связанных с психическими расстройствами. Об этом за-

явили психиатры и психологи на недавних слушаниях в Общественной палате РФ. По мнению специалистов, депрессивные состояния у нации вызывают как экономические
неурядицы (падение курса рубля, повышение цен, сокращения на производстве), так и политические, а также личные, семейные… Темпы роста депрессивных состояний
населения страны впечатляют. По некоторым оценкам, количество больных депрессией в России увеличивается уже
в геометрической прогрессии. По подсчётам психиатров,
на сегодняшний день до четырёх пятых (!) населения России перенесли депрессии различной тяжести. Иными словами, 80 процентов россиян пережили психические
травмы, что не могло не отразиться на состоянии их здоровья в форме частичной потери адекватности, а то и в
виде хронических душевных заболеваний. Это значит, что
по крайней мере половину населения державы можно считать если не полностью умалишенными, то и не совсем
полноценными с точки зрения психиатрии.
Такой вывод не кажется категоричным после заявления,
сделанного заведующим медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы имени
Н.А. Алексеева, президентом общественной организации
«Клуб психиатров» Аркадием Шмиловичем.
«Ежегодно у нас официально обращаются за психиатрической помощью 7,5 миллиона человек. Еще по крайней мере столько же, боясь огласки, пытаются справиться
с недугом сами. Общая приблизительная, скорее заниженная, чем завышенная оценка такая: 15 миллионов
новых больных каждый год!», – настаивает эксперт. Если
учесть, что в стране проживает чуть более 140 миллионов
человек, то получается, что такими темпами менее чем за
десятилетие психически неполноценными станет всё население России».
А вот,что в этой статье говорится о психическом состоянии школьников – тех самых, который стали в последнее
время бросаться на людей с топорами: «Не вселяет оптимизма и ситуация с детьми – около70 процентов российских школьников имеют психические расстройства. Об
этом недавно заявил главный психиатр Минздрава России,
директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского
Зураб Кекелидзе.
«На сегодняшний день среди дошкольников психические расстройства и аномалии развития – 60 процентов от
общего числа детей. Среди школьников расстройства и
аномалии развития – 70-80 процентов от общего числа
учащихся», – уточнил он.
При этом у 40 процентов учеников начальных классов
имеется «школьная дезадаптация» – нарушения приспособления ребёнка к школьным условиям, при которых наблюдается снижение способностей к обучению.
Как считает врач-психиатр, детский психоневролог
Юрий Ананьин, согласно выборочным исследованиям, динамика только ухудшается. По его мнению, причины таких
процессов заключаются в повседневной жизни современных детей. «Причина – это наш образ жизни», – считает
Ананьин.
Доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отдела профилактики психических расстройств и реабилитации пострадавших в техногенных авариях Федерального
центра психиатрии и наркомании имени В.П. Сербского Галина Румянцева считает, что заболевания психики стали
настолько распространёнными, что уже представляют
угрозу для национальной безопасности. По ее словам, отечественная психиатрия, которая до сих пор не оправилась
после распада Советского Союза, находится вне зоны внимания правительства и чиновников от медицины.
«Есть крупные программы по онкологии, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям как социально особо
опасным, – говорит Румянцева. – По психиатрии – полная
тишина. Значит, ее расстройства такой тревоги у государства не вызывают. Отсюда внимание к нашей службе

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.

по остаточному принципу. База психиатрии остаётся такой
же, какой была 30 лет назад».
Такой подход, уверена доктор Румянцева, чреват самыми непредсказуемыми последствиями для страны».
А вот статья с сайта «Медицинский портал» от 15 июня
2017 года: «Согласно исследованиями, психическое или
невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается
у каждого третьего россиянина. За последние годы из-за
психических расстройств на 13% возросло число инвалидов. Это очень тревожные цифры, так как специалисты
предполагают, что из-за стигматизации психических расстройств в России люди обращаются за психиатрической
помощью только в самых крайних случаях, и огромное количество больных остаются без обследования и квалифицированного лечения. В России до 40% населения имеют
признаки какого-либо нарушения психической деятельности. Парадоксально, но при этом отмечается уменьшение
доступности психиатрической помощи в нашей стране за
последние 20 лет. Так, с 1995 года по 2014 год число психиатрических коек сократилось на 22%, в 1995 году их было
12,7 на 10 тыс. населения, а в 2014-м – уже 9,8. Не хватает
также и специалистов. На сегодняшний день в области
психиатрической и наркологической помощи работают
примерно 16 тыс. специалистов, среди которых порядка
4,5 тыс. психотерапевтов, 5,5 тыс. наркологов и полторы
тысячи социальных работников. Психиатров на всех – не
более 5 тысяч. На сегодняшний день дефицит психиатров
в лечебных учреждениях страны стремится к 40–45%. Все
эти данные складываются в довольно тревожную картину,
и особенно серьёзные опасения вызывает тот факт, что огромная доля россиян, страдающих психическими или невротическими расстройствами, избегает лечения».
Понимаете что происходит? Я взял всего лишь один
срез проблемы, а как выглядит процесс в целом? О нём
толком не говорят, он находятся вне рамок обсуждения,
никто не видит той бездны, в которой начинает что-то шевелиться.
В Апокалипсисе говорится о Звере, поднимающемся из
бездны. И вполне можно предположить, что апокалипсический Зверь поднимется из глубин человеческой психики,
освободившись от оков культуры.
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О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ
На сомнения осторожных
Китаевед А.В. Шитов из Института Дальнего Востока сурово предупреждает лиц, принимающих решения в высоких коридорах власти РФ, о тяжёлой перспективе поворота
России на Восток и угрозах, которые несёт стране проект
небополитиков Новая Орда.
Небополитики полностью разделяют опасения. При
этом со всей ответственностью исторического знания
твёрдо заявляют:
Да, проект Новой Орды прокитайский. Не проамериканский, не проевропейский, не проеврейский, не промусульманский.
Прокитайский же потому, что Народный Китай стал
лидером глобализации и лучше быть старшей сестрой в
семье победителя, чем прислугой в разваливающемся общеевропейском доме.
А быть вне международных отношений, в “осаждённой
крепости”, лишь с опорой на собственные силы – благоглупость, ибо “ядерная дубина” не поможет от технологической деградации, финансового тупика экономики
нефтедоллара, морального разложения “партии измены”...
На мировое лидерство у той России, которая есть после
потери Мечты Человечества, оснований нет.
А вот повторить Единое государство “от моря до моря”
как семью народов – наследников империи Чингисхана (а
не Рима), построенную не на выгодах, а на ценностях; на
этике, а не на идеологии и римском праве; где роль старшей сестры вполне достойная и адекватна потенциалу той
России, которая есть – здесь и находится Здравый Смысл
реальной политики!
В нынешней “аховой” ситуации России нужно бы поучиться у Великого князя новгородского Александра Невского (по-братски принявшего Орду). А не у Великого
князя киевского Даниила Галицкого (принявшего корону
Первого короля Руси от Ватикана).
Практика – лучший из критериев истины:
Европейский выбор демонстрирует современная
Украина.
Опора на Китай – реальная перспектива современной
России.
А потенциал мудрой “старшей сестры” в Новой Орде –
семье народов незападных цивилизаций – заложен в ни у
кого не списанной, доморощенной системе взглядов – Небополитике.
Правда всегда горькая, но ведь: “С нами Бог!” –
Добрая Воля Восточного правильного учения – православия. Андрей Девятов
P.S. Друзья мои! Я во всех своих книгах по практическому китаеведению всегда тремя чертами подчеркивал,
что Китай признаёт только силу!
Наши кремлёвские до сих пор полагают, что ракетноядерной силы в отношениях с Китаем хватит (танки “Армата” и прочие “калибры” против современной массовой
армии жёлтых людей в зачёт силы не проходят).
Однако ядерное оружие перестало быть жупелом силы
на геоцентрическом ТВД, где кибер-оружие, рукотворные
геофизические аномалии, квантовая связь и технологии
управления поведением обесценили сдерживающую силу
ЯО невозможностью воспользоваться этой силой.
Остаётся “мягкая сила”, где речь идёт о концептуальной
власти.
Сущность здесь - Закон Перемен, по которому Восток
одолевает занятый Китаем Центр. То есть: пока Россия
СЕВЕР (Центр одолевает Север), нам ничего не светит на
концептуальном уровне.
Если же Россия объявит себя ВОСТОКОМ (а на это есть
все основания – как географические, так и исторические,
и, главное, вероучительные), китайские мудрецы вынужденно сделают “КУ”, ибо против Неба не попрёшь.
Небополитики сами бьются “как рыба об лёд”, чтобы достучаться до лиц, принимающих судьбоносные решения.
Однако в своём Отечестве пророка НЕТ.
А что до создания “Института Правды” для формирования “мягкой силы” во всемирном масштабе, так на то
должно быть ФИНАНСИРОВАНИЕ. Ибо без круглых столов,
конференций, журнала, поездок наработанный нематериальный актив превратить в “мягкую силу” невозможно.
Надеюсь, что названными оргвопросами займётся Московский Клуб (который должен стать вровень с Римским
Клубом).
Иначе все трепыхания неравнодушных к судьбе Отечества пойдут прахом...
Искренне.

КТО СОЮЗНИК США
Минфин США опубликовал “кремлёвский список” – несколько страниц с фамилиями приближённых к президенту
“нежелательных” лиц. Это и министры, и сотрудники АП, и
советники, но самой интересной была часть “List of Oligarchs”
– олигархи, неугодные Белому дому. Ожидается, что упомянутые лица подвергнутся персональным санкциям, однако
пока Госдеп на этот счёт молчит, градус напряжения снижен.
Так или иначе, доклад вносит определенные неудобства для
экономических взаимоотношений. А Россия вряд ли на него
чем-то ответит, потому что у власти всё те же лица “офшорной аристократии”, уверен экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он поделился
своим экспертным мнением.
– Эти списки – это акт агрессии и, безусловно, это публичное оскорбление России. Но нужно отдать должное –
Дональд Трамп резко снизил градус напряжённости, потому что все ждали введения мощных санкций, в том числе
запрета для иностранцев вкладываться в российские госбумаги – а этого не произошло. То есть Трамп, вероятно,
решил, что угроза сильнее исполнения, и не стоит ради политики мешать американским корпорациям зарабатывать
деньги на российских ценных бумагах. Мы наблюдаем снижение уровня напряженности в двусторонних отношениях.
Второе – для фигурантов этих списков (там есть еще и
закрытая часть, которая не публикуется) возникают достаточно серьёзные проблемы, потому что против них санкции
могут быть введены в любой момент, и, соответственно,
финансовые институты Запада не захотят с ними общаться,
потому что тогда можно загреметь под санкции самим. Это
большие неудобства.
И в этом отношении очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России
Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки
включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным
партнёром, то это странно.
Этот список стал своеобразным маркером. Это наглядно
свидетельствует, что США рассматривают этих трёх людей и
некоторых других, не вошедших в список, если не как своих
представителей, то как своих союзников в России. В общемто, это должно получить должную оценку в России.
Для меня стало неожиданностью включение туда Петра
Авена, который специально под санкции, если я правильно понимаю, выпустил книжку с воспоминаниями о Березовском и
всячески попытался отстраниться от Путина. Вот это было неожиданностью – что бьют по тем, кого принято считать пред-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
ставителями Запада. В
этом же списке оказался
и Сергей Глазьев – но это
патриот России, естественно, он в любом санкционном списке среди
первых будет.
Социально-экономическая сфера у нас
управляется
либералами, которые служат не
России, а глобальным
спекулянтам. И для них,
как я понимаю, вывод
денег, вывод капиталов
из России – это не
плохо, а хорошо. Поэтому у нас полностью
провалилась кампания
по деофшоризации. Поэтому у нас нарастает бегство капитала из страны. Поэтому российская бюрократия, скорее
всего, никак не ответит на “кремлёвские списки” США в
силу своего офшорного характера. Накануне.RU

ЛУЧШЕ БЫ ЕГО НИКТО НЕ УСЛЫШАЛ
Про «Кремлевский доклад», наверное, слышали все.
Минфин США предъявил список почти всей российской
элиты, в отношении которой в будущем возможно введение
различных санкций.
В этом списке всё наше правительство, администрация
президента и весь олигархат в полном составе. Рынки этого
не испугались, и всё растёт, акции и рубль тоже.
Но лично для меня стало полным шоком, что в этом
списке нет Анатолия Чубайса! Толи на радостях, что в очередной раз его пронесло, знаменитый создатель ваучеров
и реформатор электроэнергетики такого наговорил…
А сказал, не много и не мало, что у нас всё дёшево, и
электроэнергия и газ. И, вы не поверите, именно этот факт
и сдерживает развитие нашей экономики, в частности обрабатывающего сектора, электротехнической промышленности и энергомашиностроения.
То есть, по мнению Чубайса, нам надо сделать стоимость
энергоресурсов еще дороже, и именно это подтолкнёт экономику к развитию. То есть всё, что нам повышали до этого,
это всё не считается. Это как из той оперы — зачем у нас всё
производить, если можно за нефтедоллары купить…
На первый взгляд, вроде бы, мудрые слова. Но Баба-Яга
против! Почему те же дешёвые энергоресурсы нельзя использовать в качестве повышения конкурентоспособности
нашей экономики?
Только при повышении всех тарифов остатки нашей
промышленности могут окончательно загнуться.
Наша экономика просто остро нуждается в инвестициях.
Чтобы внедрять передовые и энергоэффективные, нужны
деньги. Или же мы сами разрабатываем новые передовые
технологии, или же мы их покупаем. Но кто-то сказал, что
денег нет…
Когда-то Чубайс провёл реформу энергетики и всё в
очередной раз приватизировал – с благими намерениями,
что в сектор пойдут инвестиции. Но не пошли...
Опять же наш Минфин через ОФЗ создал госдолг более
7 трлн руб., которые могли бы пойти на эти самые инвестиции, но пошли на покрытие дефицита госбюджета.
ФНБ, который и был создан как раз для инвестирования
в отечественную экономику, пустили на латание появляющихся дыр… А объёмы инвестиций — кстати, можете проследить по отчётам ЦБ — у нас падают третий год подряд.
Но самое невероятное, ведь Чубайса могут и послушать
и таки повысить тарифы на всё и вся… Алексей Колосков

КТО Б СОМНЕВАЛСЯ
Коллегия Верховного Суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту-физлицу в выдаче наличных по окончании срока
вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов.
Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году
на счёт Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же
счёта в Сити Инвест банке 56 млн руб. Клиент попытался
получить их наличными на следующий же день. Сбербанк
запросил у Сергея Будника документы, подтверждающие
происхождение денежных средств, и по итогам их изучения
отказал в выдаче средств. Тогда клиент открыл несколько
срочных вкладов в Сбербанке и перевёл деньги туда. По
окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.
Сергей Будник обратился в суд, требуя вернуть ему
суммы вкладов, проценты, а также взыскать с банка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что клиентом банка так и не были представлены
документы, опровергающие сомнительное происхождение
денежных средств.
Кроме того, суды сошлись во мнении, что клиент не был
лишён возможности распоряжаться средствами путем безналичного денежного перевода на счёт в другом банке.
Спор дошёл до коллегии ВС, где Сбербанк указал, что
«нормы права не содержат обязанности выдать деньги в
той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать
средства как наличными, так и по безналичному расчёту».
И коллегия приняла этот довод.
Решение эксперты сочли спорным. «При обналичке решающим фактором является скорость, если клиент готов
надолго заморозить средства во вкладе, значит, это уже не
обнал, — рассуждает руководитель службы финансового
мониторинга клиентских операций банка из топ-10.— В
данном случае банк продемонстрировал излишне формальный подход».
Кроме того, перевод средств на счёт в другой банк не является равной альтернативой снятию наличных. «При переводе кредитные организации взимают комиссии, причём по
сомнительным клиентам они могут достигать весьма внушительных размеров», — отмечает директор департамента
правового обеспечения ХКФ-банка Александр Гонтаренко. В
отдельных банках подобные комиссии могут составлять до
25% от суммы транзакции. В пресс-службе Сбербанка отметили, что банком «не предусмотрены отдельные тарифы, которые бы применялись к клиентам, по счетам которых
осуществлялась сомнительная активность», комиссия взимается на общих условиях и составляет до 2%.
Юристы уверены, что одних лишь сомнений банка для
отказа в выдаче наличных с вклада недостаточно. «Если
банк подозревает клиента в незаконной деятельности, он
должен сообщить о ней в правоохранительные или налоговые органы и отказаться от работы с ним», — рассуждает
глава коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. «115-ФЗ даёт право банку отказать
в проведении любой операции, которую сочтёт сомнительной, как и право в любой момент отказать сомнительному
клиенту в обслуживании, — подтверждает собеседник в

Росфинмониторинге.—
Клиент же, в свою очередь, вправе оспорить
отказ в суде».
Эксперты сошлись во
мнении, что данное решение создаёт опасный
прецедент.
«Банки, испытывающие недостаток ликвидности, смогут удерживать
средства и добросовестных клиентов по надуманным основаниям, —
отмечает собеседник в
крупном банке.— Недобросовестные
игроки
могут использовать возможность отказа от выдачи наличных с вклада для заработка на комиссиях».
Впрочем, выход у клиентов банка есть: полное прекращение
отношений с кредитной организацией.
«Если клиент-физлицо закрывает счёт и расторгает договорные отношения с банком, то последний обязан либо перечислить средства на другой счёт, либо выдать наличными, и в
данной ситуации диктовать уже бывшему клиенту способ получения средств банк не вправе», — отмечает Александр Гонтаренко. Однако строптивый клиент с высокой долей вероятности
попадёт в чёрный список отказников и будет ограничен в получении банковских услуг в целом. Вероника Горячева

СГОВОР СУДА И ПОДСУДИМОЙ
Отец шестилетнего Алеши Шимко, погибшего весной под
колёсами автомобиля в подмосковной Балашихе, заявил, что
не позволит виновнице ДТП уйти от ответственности.
Он записал и опубликовал в интернете 10-минутный
видеоролик, в котором рассказывает всю историю: как
дошкольника признали пьяным, а наехавшей на него
двумя колесами автоледи Ольге Алисовой после аварии
не сделали анализ крови на алкоголь. Как из дела исчезают вещественные доказательства. Как гособвинитель
приносит на заседания разные варианты одной и той же
экспертизы.
Роман Шимко уверен: суд намеренно выгораживает
Алисову, пытаясь выйти на максимально лёгкую статью и,
соответственно, минимальное наказание. Мужчина не
строит предположений, для чего это делается, но задаётся
вопросом: “А существует ли у нас в феодальном княжестве
Балашихинское понятие правосудия?”
Однако убитый горем отец не собирается опускать руки:
“Мы будем привлекать к ответственности всех, кто пытался
ее защитить, – обещает он. – Вы будете наказаны по закону. Я не отпущу вас”, – предупреждает Шимко предполагаемых участников преступного сговора.
Алёшу Шимко сбила машина 23 апреля во дворе дома в
Балашихе. Известность эта трагедия получила после того,
как судмедэксперты выдали родителям свидетельство об
осмотре трупа ребенка. В нём сказано, что 6-летний мальчик в момент смерти был сильно пьян – в его крови якобы
было 2,7 промилле алкоголя.
Следственный комитет РФ провёл своё расследование
данного инцидента, и повторная судебная экспертиза не
подтвердила наличие алкоголя в крови мальчика. Врачу
Михаилу Клеймёнову, который провёл первый анализ и
выдал скандальный результат, было предъявлено обвинение в халатности. Вера Светлова

ООН ЗНАЕТ
Украина практикует использование для заключения военнопленных тайные тюрьмы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Благодаря сотрудничеству с комиссариатом ООН по
правам человека мы смогли рассекретить тайную тюрьму.
Оттуда было отпущено 13 человек. Исходя из интервью с
освобождёнными, мы знаем, что на Украине присутствует
практика тайных тюрем», – сказала Морозова.
Также, по ее словам, были зафиксированы пытки заключённых в изоляторах СБУ.
«Мы беседуем с теми людьми, которые были освобождены, и обязательно документируем те издевательства, которые они прошли за это время. Вышли люди, которые
находились в застенках СБУ более 3-4 лет. Руководство СБУ,
несмотря на многочисленные и убедительно задокументированные свидетельства бывших задержанных, так и не признало причастность службы к практике тайного содержания
под стражей и насильственных исчезновений. Расследование этих практик Генпрокуратурой Украины никаких ощутимых результатов не принесло», – сказала Морозова.
Она напомнила о том, что деятельность скандального
украинского сайта «Миротворец» до сих пор не пресечена.
«Международной реакции очень мало, хотя все отчёты
есть в свободном доступе. В Киеве на них тоже ссылаются,
но фразы вырываются из контекста. На Украине относятся к
соблюдению прав человека как к чему-то факультативному.
Правительство Украины не привлекло к ответственности ни
одного человека за те события, которые произошли в Донбассе» – сказала Морозова. Елена Острякова

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ И РАБОЧИЕ ПАРТИИ
СОЛИДАРНЫ С НАРОДОМ ИРАНА
35 партий подписали заявление, которое предложила
иранская партия Туде, возглавившая список. В их числе компартии Ирака, Ливана, Турции, Британии, Франции, Германии, палестинская Народная партия, кипрская партия Акель.
В заявлении говорится, что «десятки тысяч людей в городах Ирана протестовали против политики автократического режима», против сокращения субсидий на еду и
горючее. «Те, кто вышел, были в большинстве своём молодые люди из бедных рабочих семей. Они требовали фундаментальных изменений – экономических, социальных и
культурных; работы, достойной оплаты труда, достоинства,
уважения и справедливости».
По меньшей мере 22 человека было убито во время протестов и более 3700 арестовано. Источники Туде сообщили,
что примерно 12 человек из числа арестованных во время
протестов умерли при невыясненных обстоятельствах в заключении.
В заявлении осуждается «использование репрессивных
мер против гражданского населения» и выражено требование к властям публикации имён всех задержанных и их
освобождения. Также выражено требование запрещения
«любых видов пыток и убрать военных и охранников из студенческих кампусов, введённых туда, чтобы предотвратить
участие студентов в протестных действиях».
«Партии поддерживают требование протестующих покончить с приватизацией, безработицей, коррупцией – последствий проводимой властями либеральной политики
экономии».
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Заявление отвергает «любое иностранное вмешательство во внутренние дела Ирана», подчёркивая, что «будущее Ирана должно решаться только иранским народом».
Нина Нечаева, по материалам Морнинг Стар

О ДЕЙСТВИЯХ США НА СЕВЕРЕ СИРИИ
За заявлениями и следующими за ними опровержениями администрации Трампа о военных операциях на севере Сирии кроется много недомолвок. Как это ни
парадоксально, но Турция приходит на помощь Соединённым Штатам и помогает исправлять «ошибки» американских военачальников.
Опровержение госсекретарём Рексом Тиллерсоном 17
января заявления командующего Центкома генерала Джозефа Вотела от 23 декабря и пресс-секретаря международной коалиции полковника Томаса Виаля от 13 января
вызвало замешательство.
Оно не удовлетворило и Турцию, которая, после оповещения 10 января Поверенного в делах Филиппа Коснетта и
подготовки, начиная с 13 января, военной операции в Африне и Манбидже, приступила к её реализации 20 января.
Вопреки своим заявлениям и опровержениям, решение
США не предусматривает создание на севере Сирии суверенного и независимого государства. На самом деле это
французский проект, а США намерены создать непризнанное государство типа сомалийского Пунтленда или иракского Курдистана. Последняя структура абсолютно
независимая и, несмотря на конституцию Ирака, не признаёт законы Ирака, частью которого она является. Она
имеет за рубежом даже собственные посольства.
Пограничные силы безопасности официально должны
включать 30 000 человек, среди которых половина – бывшие члены Сирийских демократических сил. Все боевики в
течение трёх недель должны быть подвергнуты анкетированию и снятию биометрических данных. 230 кадетов уже
прошли эту процедуру.
Другая половина фактически будет сформирована из 15
000 бывших джихадистов из ИГИЛ, которых из врагов превратят в друзья.
Напомним, что спецпредставитель президента Трампа
при международной коалиции юрист Макгерк вместе с Джоном Негропонте и полковником Джеймсом Стиллом принимал участие в преобразовании Исламского государства в
Ираке в ДАИШ и проведении совещания по подготовке вторжения 27 мая 2014 г. иракских джихадистов в Амман. А после
создания в Ираке ДАИШ, он приступил к формированию
международной коалиции по борьбе… против ДАИШ.
Однако будучи прилежным учеником, он согласился служить президенту Трампу по ликвидации джихадистской организации, которую сам же и создал, а сегодня некоторых
боевиков из этой организации он пытается использовать в
других целях.
Проект создания Пограничных сил безопасности свидетельствует о том, насколько искренними являются боевики
YPG, исповедующие социальный анархизм Мюррея Букчина, но способные без зазрения совести создавать под руководством США единые подразделения совместно с
убийцами из ДАИШ.
Вопреки ожиданиям, наступление турок на Африн, а в
скором времени, возможно, и на Мамбидж, 18 и 19 января
было одобрено российским командованием, которое было
уведомлено номером 2 режима и главой Национальной
разведывательной организации Хаканом Фиданом, специально приехавшим по этому поводу в Москву. После этого
последовал немедленный отвод российских войск из зоны
боевых действий.
Одновременно Турция письменно уведомила о своей
операции и Сирию, хотя Дамаск уверяет, что никаких уведомлений не получал.
Президент Аль-Ассад не может вступить в конфронтацию с США по поводу использования джихадистов, но он
предоставил решение этого вопроса Турции, являющейся
членом НАТО.
Президент Трамп не был информирован о плане Вотела-Макгерка. Министр обороны Джеймс Мэттис подтвердил своим подчинённым инструкции Белого дома в
отношении джихадистов. Тем не менее, Вотел и Макгерк
остаются по-прежнему на своих местах. Тьерри Мейсан,
перевод Эдуарда Феоктистова

НОВЫЙ ГОД, УЖИМКИ СТАРЫЕ...
Вот, сижу я в своей уральской (тверской, вятской, сибирской) деревне, сижу и тихо сатанею. Почему так, ведь
на дворе, казалось бы, новогодние дни? Так-то оно так, да
только - кому как...
Работы нет, денег нет (но я «держусь»), картошки, слава
российскому правительству, - немного есть. Скоблю я её,
«мундиро-варёную», смотрю на «голубой» экран и продолжаю всё больше сатанеть.
В «ящике» - куча блюд - предновогодних, новогодних,
посленовогодних. И куча харь, всё тех же, много-много лет
не слезающих с экрана, счастливых и «лучезарных» лолитокиркоро-басковых харь.
«Господи! - вырывается у меня, истинно верующего
атеиста, - как же вы, ...уки, остозвиздели всему трудовому
народу! Неуж-то в ваши мозги до сих пор не пришла даже
простая мыслишка, что во время ваших скачек и кривляний
кто-то сидит у «праздничного» телеэкрана и скоблит тупым
ножиком сваренную в «мундире» картофелину?».
Впрочем, к чему этот риторический вопрос, когда совсем ошалевшие от горбачевско-ельцинско-путинской
«свободы» и бесстыдства, передо- и задоголые педерасты
и лесбиянки, заполонившие воистину «голубой» экран, - напрочь оторваны от забот и чаяний «не умеющих жить» «простолюдинов»...
Вот - вот нагрянут на берег моего пруда дорогие машины всех марок, выползут из них богатые и жирные твари
в золотых цепях и крестах (как же, «верующие»!) и полезут
в пресловутую «иордань». А местный люд, укутавшись в старенькие телогрейки, будет смотреть на это ублюдочное
действо, смотреть и матерно вспоминать не только бога, но
и всех нынешних кремлёвских святителей.
Плотину, перегородившую местную речушку, построили
сразу после войны местные жители, техникой помог совхоз. И появился в деревеньке прекрасный пруд, заботливо
обсаженный по берегам липами и берёзами.
Нет больше ни лип, ни берёз, ни самого совхоза, а есть
такие же, как-будто явившиеся с того же «голубого» экрана,
счастливо лоснящиеся хари, прыгающие в «иордань» и согревающие себя дорогими коньяками.
...Вот уже с неделю скачут, кривляются, за уши притягивают «юмор» штатные «юмористы», пытаясь рассмешить
меня своими плоскими и скабрёзными шуточками.
Прыгает по сцене какая-то всклокоченная «воробьиха»
- уже сама по себе как пародия на юмор, приплясывают с
ужимками степаненки с петросянками, с потугой на веселье «поют» безголосые киркоровы да басковы - в попытке
осчастливить своим явлением моё новогоднее застолье - с
картошкой «в мундире».
«Ну как же вы, сытно отрыгивающие …уки, остозвиздели
всему трудовому народу!», - думаю я вслух, видя на экране
всю эту многолетне-новогоднюю шоблу. «Как же вы, …уки,
остозвиздели!», – повторяю я снова и снова, скобля ножиком очередную картофелину. Александр Суставов
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ЛОВКОСТЬ РУК И…

Добрый вечер, Татьяна.
Читаю все Ваши статьи более года, а то и два. Вы сделали
очень нужное дело, спасибо Вам. Как правило, у меня нет
особо времени проверять то, что прочитал у Вас. Просто доверяю. Но вот созрел вопрос даже и у меня.
В одной из статей говорится следующее:
«...Кстати, уже по сложившейся традиции, каждая революция в России ознаменовалась финансовыми аферами семейства Ротшильдов. Кто-то помнит про долг в 140
квадриллионов долларов, повешенный в первые годы Советской власти на РСФСР? Сталину пришлось прикрыть РСФСР
и создать СССР»...
Википедия: «СССР был образован 30 декабря 1922 года
путём объединения !$! , Украинской ССР, Белорусской ССР
и 0:02:07A:>9 !$! в одно государство».
Как Сталин мог что-то сделать в 22 году, когда он ничего
не решал?! А Троцкий вообще был выслан из страны в 1929.
Что-то не состыковывается или я чего-то не понимаю. Либо
кто-то повесил нам лапшу на уши, либо прошу Вас как-то прокомментировать, как мне, читателю, относится к информации,
которой я привык так доверять. Неужели надо обязательно всё
перепроверять и ничему и никому нельзя верить?!
Первый раз я усомнился в том, что нахожу у Вас. Очень
прошу Вашей помощи, чтобы разобраться.
Ещё раз признателен Вам за Ваш труд.
С уважением, А.
Т.В. Здравствуйте!
Попробую ответить коротко, насколько это возможно:
Почему в навешивании долгов РСФСР я обвинила именно
Троцкого, ведь процесс «переписывания чужих долгов» начался еще до него.
Троцкий и агенты Ротшильдов во Временном правительстве осуществили эмиссию керенок, расчётных знаков, совзнаков и других денежных суррогатов через Госбанк России
и вновь создаваемые институты РСФСР и нацбанк РСФСР.
После чего люди Троцкого в банке РСФСР, которых он привёз с собой на пароходе из США, и те, которых потом пригласил из Одессы, разогнали инфляцию, накачивая деньгами
рынок. (Прямо как в наши дни, главбух ЦБ с несколькими иностранными паспортами.).
В результате их целенаправленных действий по манипуляциям с «новыми деньгами» и расчётными знаками за буханку хлеба давали полмешка денег.
При этом во всех документах, направлявшихся банками
под его контролем в международные институты, указывалась
привязка эмиссии этих новых денег как ко всем активам России, к золоту, так и к курсу доллара и фунта. В результате иностранным банкам, в основном ротшильдовским, плюс
варбурги-лейбы-куны-шиффы, удалось через товарные поставки вывезти и аккумулировать колоссальный номинал обязательств России и РСФСР, из-за чего встал вопрос о
суверенности РСФСР и её полном залоге и банкротстве.
(В интересное время мы живем! Кто хочет понять тайные
пружины государственного переворота февраля 1917 года,
может изучить историю становления РСФСР на примере современной Украины, отслеживая только финансовые потоки,
оставив за скобками борьбу с памятниками и прочую занимательную топонимику.
Сначала иностранная финансовая «помощь» в виде кредитов МВФ и прочих долгов, которая заведомо будет разворована шайкой жуликов, дорвавшейся до власти, и
немедленно вывезена обратно в западные банки. Для обеспечения беспрепятственного процесса «управления финансами», точнее, уже «управления долгами» Украины, прислана
иностранка Н. Джересько, повесившая на Украину долг США
в 180 трлн долларов. Потом объявление «широкой приватизации», требование к парламенту законодательно разрешить
продажу земли иностранцам. И это требование, можете не
сомневаться, Верховная Рада выполнит, это ж не требование
законодательного закрепления «особого статуса» Донбасса!
И завершающий этап — банкротство с распродажей за
долги того, что ещё осталось после приватизации.).
Чтобы избежать для РСФСР именно третьего этапа — банкротства, Ленин и Сталин приняли решение прервать преемственность обязательств и создать новое государство
путём учреждения СССР вместо РСФСР как наследника Российской Империи. (Российская Империя так же стала банкротом еще в 1913 году, когда закончился имперский траст
1612-1912 гг. и корона Российской Империи, полученная от
Ватикана («Романовы», т.е. приведённые к власти Римом),
была обнулена по факту банкротства вместе с Ватиканом и,
кстати, в рамках того траста Ротшильды также стали банкро-
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тами, потому им и понадобился Троцкий и фокусы с валютной
чехардой, которую начал ещё граф С.Ю. Витте, введя прямой
золотой стандарт, а не весовой, как в других странах.
«В 1899 году количество золота в обороте составило
451,40 млн рублей. Количество бумажных денег упало до
уровня 661,80 млн. Количество золота в обороте по сравнению с 1898 годом увеличилось в три раза, а по сравнению с
1897-м — в 12,5 раза. За 1900 год количество золота в обороте увеличилось ещё в 1,42 раза. Затем этот рост стабилизировался. В целом за четыре года количество золота в
обороте увеличилось почти в 18 раз. Количество же бумажной наличности уменьшилось в 2,175 раз.
Однако современники в целом негативно оценивали изменения в функционировании финансовой системы, вызванные отказом от биметаллического обращения.
Следствием перевода государственного долга на золотой рубль правительство добровольно увеличило свой
долг на 1,5 миллиона пудов серебра (на 1,6 млрд теперь
уже золотых рублей или на 53% от прежнего объёма).
(Выделено мной. — Т.В.).
На 1897 год правительство имело 3 млрд рублей долгов,
для оплаты которых серебром по курсу к золоту, существовавшему с 1810 года, 4 золотника 21 доли понадобился бы
слиток серебра весом в 4.394.531 пуд (71.984.533,75 кг). Переведя 3 млрд рублей на новый золотой рубль по новому
курсу серебра к золоту в 7 золотников, правительство добровольно увеличило «серебряный слиток» до 5.976.000 пудов
(97.889.757,44 кг).
Уменьшение бумажной наличности имело следствием
острый недостаток денежной массы в обращении у населения. В 1899 году количество денежных знаков из расчёта на
одного жителя Российской Империи составляло 10 руб. (25
франков), в то время как в Австрии — 50 франков, в Германии
— 112 франков, в США — 115 франков, в Англии — 136 франков, во Франции — 218 франков. Для сравнения приводятся
цифры 1857 года, когда в России ещё не был совершён переход от натурального к денежному хозяйству, соотношение составляло 25 рублей (62,5 франка)». (ru.wikipedia.org).
Про чехарду с расчётными знаками периода революции:
«На «керенках» не было номеров серий, года выпуска, не
было подписей управляющего и кассиров госбанка. Листы
«керенок» поступали в обращение неразрезанными...»
(liveinternet.ru).
А документы об их эмиссии и котировке к золоту и валютам, тем не менее, тайно отправлялись за рубеж! Зачем бы
это? Банкирам в коллекцию или чтобы потом «предъявить» в
судах с процентами?
Так Ротшильды с помощью других «сынов завета» создали
здесь долги, чтобы повесить на нас и обнулять свои долги
перед российским царством и троном рюриковичей-бикбулатовичей.
Кстати, и Керенский, и Троцкий получали в США хорошие
пенсии от Ротшильда, на что безбедно жили в эмиграции. За
какие заслуги?
Потом, когда Сталин подписал в Тегеране траст «Новый
мировой порядок» и условные Ротшильды опять влезли в
долги, они проплатили наших предателей и те вместе с Горбачёвым и Ельциным возродили РСФСР и ЦБ РФ, записав их
правопреемниками тех РСФСР и банка, что создал Троцкий.
Таким образом, те 140 квадрлн долларов долга, которые образовались оттого, что тайно все деньги 1917-1924 гг. котировались по тайному от народа курсу, вновь возникли в
«освобождённой» по результатам холодной войны Российской Федерации и повисли на нас с вами...
Так что, строго говоря, первым дал отпор финансовым
аферистам, действовавшим под крышей Троцкого, В.И.
Ленин, объявив отказ от оплаты царских долгов и долгов Временного правительства.
«Таким образом, благодаря проведению грамотной и
чётко рассчитанной финансовой политики за 2 года удалось
полностью устранить ужасающие последствия финансовой
анархии революционных лет и создать прочную финансовую
систему, основанную на признанной и ценимой на международной арене денежной единице - советском червонце. Реформу начала 1920-х гг. можно считать одной из самых
успешных финансовых операций Советской власти за всю ее
историю». (liveinternet.ru).
Потом достигнутый успех закрепил уже И.В. Сталин, подписав в 1943 году в Тегеране траст Новый мировой порядок.

По этой причине прах одного уже выкинули из Мавзолея, а насчёт второго всё никак не могут успокоиться.
Одновременно с налаживанием финансовой системы молодого государства, весьма успешной, Ленин со Сталиным
придумали СССР и передачу части территорий РСФСР к
УССР, чтобы исключить возможность регресса (чтобы новая
РСФСР не совпадала в своих границах с РСФСР-должником).
Война России с Украиной необходима жуликам для того,
чтобы восстановить РСФСР в прежних границах, но они
ограничены по времени для предъявления регресса мартом
2018 года, отсюда и истерика.
P.S. Полезная статья:
КАК ЗАКОННО, САМОСТОЯТЕЛЬНО И ДЁШЕВО
ПОГАСИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
Шаг первый:
Получите требование судебного пристава по погашению
некоего долга.
Шаг второй:
Внимательно изучите, ЧТО написано в требовании пристава. Нас интересует расчетный счёт, он состоит из 20
знаков.
Нас интересуют числа №6, №7 и №8. Это код валюты расчётного счёта, указывает вид денег, которыми оперируют.
Пример расчётного счёта, случайный:
40101810400001010002
Ещё раз: 40101 810 400001010002
ОКВ - Общий Классификатор Валют. Он международный.
ЦБ РФ и рад бы на него накласть, да международное сообщество не даёт.
Экскурс в историю за полезными знаниями.
В примерно 1991 году два агента британской разведки
МИ-6, будучи внедрёнными в высшие органы управления
СССР и РСФСР, разыграли трагифарс, в результате которого
были разрушены денежная система и система управления
СССР. Эти два негодяя - Борис Ельцин и Михаил Горбачёв.
В результате их лицедейства был якобы “УПРАЗДНЁН”
Госбанк СССР. Никаких официальных документов на сей счёт
не существует. Термин УПРАЗДНЕНИЕ в юридическом словаре отсутствует. Там есть только термин ЛИКВИДАЦИЯ, а за
термином стоит прописанная законами процедура.
Как вы догадываетесь, Госбанк СССР никуда не делся. Просто его захватила преступная банда. Далее его последовательно переименовали, сначала в Центральный банк РСФСР,
потом в ЦБ РФ. При этом до сих пор ЦБ РФ не имеет организационно-правового статуса в соответствии с требованиями
Гражданского Кодекса РФ (ЗАО, ООО, ПАО, ИП и т.п.).
Далее была разыграна трагедия с введением ссудного
процента (ставки рефинансирования), которая достигала
270% годовых. Цель этой трагедии и диверсии - изъять и
сжечь накопления граждан СССР, тем самым преследуя
целый комплекс целей, но сейчас мы эту тему шевелить не
будем.
В итоге была создана ситуация, когда РУБЛЬ Госбанка
СССР с кодом валюты №810 и называемый RUR превратился
в Билет Банка России всё с тем же кодом №810 RUR (!). Постепенно эта денежная единица обзавелась кучей нулей.
А дальше было вот что. 4 августа 1997 года президент России Борис Ельцин подписал Указ №822, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и Центральный банк
провели деноминацию рубля. Теперь 1 новый рубль равнялся
1000 старых рублей. Изменился и международный код рубля
с RUR на RUB, и теперь в НАЛИЧНОМ денежном обращении
мы имеем валюту с кодом 643 RUB.
Мировое сообщество РФ за государство НЕ ПРИЗНАЁТ.
Оно признаёт СССР.
Потому что заграница знает, что есть только СССР - единственно законное государство. Потому что мировое сообщество оперирует ЗАКОНАМИ и МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ДОГОВОРАМИ. А “РФ” – это шайка мошенников, а не власть,
которая оружием и обманом захватила и удерживает своё лидерство над гражданами могучего СССР.
По этой причине мировое сообщество отказалось признавать код RUB 643 международной валютой.
Нам известно, что ЦБ РФ вписан в международную финансовую электронную систему документооборота. Оперировать
цветной необеспеченной бумагой там не хотят.
Поэтому ЦБ РФ принудили оперировать РУБЛЯМИ СССР
с кодом валюты 810.
“Российская Федерация” - чемодан с двойным дном.
Правительство РФ и лидеры дочерних предприятий этой
ФИРМЫ отчаянно врут гоям внутри СССР о том, что СССР
прекратил своё существование. Однако врать мировому сообществу они не смеют.
По этому поводу - пример выдачи заграничных паспортов
детям.
Многие слышали, что Конституционный суд РФ признал
правомочность паспортов СССР и гражданства СССР.
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Интриги с кодами валют рублей 810 и 643 из этой же
мыльной оперы. Практически мы имеем внутри страны сразу
два вида рублей: деноминированные наличные с отменённым
мировым сообществом кодом 643 и безналичные расчётные
рубли с кодом 810. И это юридический факт, отрицать который банкстеры в суде не в состоянии.
Шаг третий:
Пишите заявление в адрес судебного пристава в произвольной форме следующего содержания:
“Получили Ваше требование уплатить сумму денег в
размере ИКС рублей в погашение [укажите наименование
бумаги].
Из Вашего платёжного требование следует, что вы настаиваете на погашении долга рублями с кодом 810, однако я располагаю только деноминированными рублями с
кодом 643.
На основании изложенного и в соответствии с Указом
Президента РФ Бориса Ельцина №822 от 4 августа 1997 требую принять у меня сумму денег путём внесения в кассу судебного пристава с выдачей приходного кассового ордера
сумму денег в валюте с кодом 643 в размере ИКС делённую
на 1000 и выдать документ надлежащего вида с указанием,
что долг перед службой судебных приставов РФ мною погашен полностью”.
Ваш долг 1 000 000 рублей по ПИСЬМЕННОМУ требованию пристава? Дайте ему 1000 рублей и смело требуйте бумагу о погашении долга.
У вас АБСОЛЮТНО БЕСПРОИГРЫШНАЯ ситуация судебной перспективы. То есть если пристав заартачится, смело
подавайте в суд на неправомерные действия. Все обоснования смотрите в этой статье.
Всё так просто, что сложно поверить.
Аналогично гасите свои долги перед банками. Должны 100
000? Дайте им 100 деноминированных рублей.
Да, ЭТО РАБОТАЕТ.
Да, банкстеры (паханы) это прекрасно знают и нагло обманывают нас, получая гешефт 1 к 1000. Пришло время отплатить им за обман звонкой монетой.
Справочно.
Приложение 1 к Положению Банка России от 16 июля 2012
г. №385-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» устанавливает, что номер банковского
расчётного счёта представляет собой двадцатизначное число
АААББВВВГДДДДЕЕЕЕЕЕЕ, в котором:
ААА (1—3 цифры) — номер балансового счёта первого порядка;
ББ (4—5 цифры) — номер балансового счёта второго порядка;
ВВВ (6—8 цифры) — код валюты, проставляемый в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОКВ,
за исключением кода 810, который был заменён в ОКВ на код
643, но в структуре внутрироссийских счетов был оставлен;
Г (9 цифра) — контрольная цифра;
ДДДД (10—13 цифры) — код подразделения банка;
ЕЕЕЕЕЕЕ (14—20 цифры) — внутренний номер (лицевого)
счёта в банке.
Пример: 40817810099910004312, в котором 408 – означает, что это счёт физического лица, 17 - бессрочный, 810 валюта рубли, 0 - контрольное число.
Любопытно.
С кодом ДДДД тоже очень интересно. Как правило это
ДДДД = 0000. Что указывает на ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ чего?
- ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА!
И тут до обманутых граждан начинает доходить простая
мысль - ЧТО-ТО ТУТ НЕ ТАК!!!
Тяжело поверить в то, что банки – это мошеннические
“Рога и копыта”, их НЕТ! Они ведут, на языке “РФ”, НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Факт!
Ни у одного банка в РФ НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ!
Потому что давать деньги в рост это мошенничество, преступление. Банки не имеют права давать нам кредиты.
Ну и ещё нужно понять, что Сбербанк это ФРАНШИЗА.
Любой предприниматель может открыть свой Сбербанк на
отдельно взятой территории (теоретически, естественно, ибо
практически там своя мафия). Сбербанк Великого Новгорода
и Сбербанк Пскова - это два разных банка.
Раз нет лицензии на выдачу кредитов, то и кредитов банки
нам не дают. Это сломает вам мозг, но не банки дают кредит
клиенту, а клиент кредитует банк. При этом если вы “взяли у
банка кредит” на сумму 1000 рублей, банк на этом тут же заработал прибыль в размере 24 000 рублей. Но это материал
для другой статьи.
Нет лицензии - нет долга. Да и не давал вам банк кредита,
потому что у него НЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ.
Удачи вам в деле возрождения правового поля СССР и
возврата нашей Родины! cont.ws

ÍÅ ÕÎ×ÅØÜ ÏÐÎÊËÈÍÀÒÜ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÑÎÞÇ?
ÁÓÄÅØÜ ÏÐÎÊËßÒ ÑÀÌ!

9 января в «Новой газете» было опубликовано
интервью специалиста по истории советских спецслужб Никиты Петрова «Попытка Бортникова создать красивую и стройную историю госбезопасности
провалилась». Оно стало ответом на интервью главы
ФСБ Александра Бортникова от 19 декабря 2017
года «Российской газете» в преддверии столетнего
юбилея органов госбезопасности.
Петров пытается доказать, что Бортников неправ по ряду исторических моментов и потому
неправ в целом. Историческая же правда, по его
мнению, состоит в признании «столетней истории террора против собственного народа» и продолжении покаяния за наше советское прошлое.
Чтобы понять суть противостояния, вспомним ключевые положения интервью Бортникова.
Во-первых, Бортников называет конкретные
цифры осуждённых за контрреволюционные и
другие особо опасные государственные преступления в советское время – 4 млн человек за
1921–1953 годы.
Во-вторых, отмечает наличие объективных
данных к обвинению «в значительной части» дел.
В-третьих, он выступает против обеления
преступных деяний среди чекистов.
В-четвёртых, Бортников ведёт родословную органов госбезопасности с 1917 года, когда была создана ВЧК, и считает, что «открещиваться от слова
„чекист“ – это всё равно что предавать забвению поколения наших предшественников», и тем самым выступает с позиции целостности российской истории.
В-пятых, по ответам Бортникова видно, что
он не является сторонником линии бесконечных
покаяний за грехи советского периода нашей
истории, но и не выступает апологетом СССР.
Первые два положения являются отражением исторической действительности, а последующие – декларируемой ценностной позицией
самого Бортникова. В таком виде данная позиция является целостной.

Но Петров так не считает. Он критикует фактологическую часть интервью Бортникова по
множеству вопросов – об известных открытых
процессах, о репрессиях среди чекистов, о раскрытии «заговора послов» в 1918 году и даже о
происхождении термина «агент влияния». Каждый из этих вопросов, возможно, стоит детального обсуждения специалистами, но не
изменяет существа дела – названных Бортниковым цифр по репрессированным. В итоге такой
перебор не самых существенных фактов лишь
создаёт ощущение забалтывания темы и выглядит как попытка обвинить главу ФСБ в некомпетентности. Какова же критика по главному
вопросу – о масштабах репрессий?
Мало какие цифры отечественной истории
подвергались таким чудовищным искажениям,
какие были осуществлены в вопросе репрессий
Александром Солженицыным.
Учитывая важность этих цифр, необходимо
дать небольшие пояснения. В конце 1953 года –
начале 1954 года в МВД СССР были подготовлены две справки, в которых отмечается, что за
период с 1921 года по конец 1953 года за контрреволюционные и другие особо опасные преступления было осуждено 4 060 306 человек (3
777 380 – за контрреволюционные преступления
и 282 926 – за другие особо опасные государственные преступления) и приговорено к высшей
мере наказания 799 455 человек (642 980 – за
контрреволюционные преступления и 156 475 –
за другие особо опасные государственные преступления). Эти цифры и назвал в своём интервью Бортников.

Вместо внесения пояснений по этим цифрам,
которые историку Петрову, конечно, известны, он
уводит от них читателя. Он, с одной стороны, отмечает, что для общества необходимо получение
точных данных. С другой – уходит в область моралистики, заявляя, что цифры менее миллиона расстрелянных – «это попытка затушевать вопрос».
Но от профессионального историка читатели ожидают научного подхода, а не морализаторства.
Кроме того, хорошо известно, с какими историками, по существу, идёт полемика.
Дело в том, что цифры, названные 19 декабря
2017 года Бортниковым, были впервые опубликованы еще в 1989 году в газете «Комсомольская
правда» В.Ф. Некрасовым, а более подробно
были рассмотрены еще в нескольких статьях в
1990 году, в том числе Виктором Земсковым. Доктор исторических наук Земсков является признанным специалистом в этой области. Он с 1989 года
работал в архивах ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД по данной тематике и опубликовал множество статей с
точными цифрами по количеству репрессированных и количеству депортированных в СССР. Помимо Земскова, аналогичные цифры представили
многие российские и иностранные историки.
Земсков, опираясь на строгий научный метод исследования, обосновывал приводимые им цифры
и неизменно успешно отстаивал их в полемике с
другими исследователями. Таким образом, есть
все основания доверять цифрам Бортникова.
Но вернёмся к историку Петрову. После «исторической проработки» Бортникова он перебрасывает мостик в область идеологии и
переходит к главному, ради чего всё затевалось.

Он обвиняет Бортникова в конструировании
новой идеологии и оправдании репрессий.
Ключевой тезис здесь – «не проще ли было отбросить прошлое» и проклясть «столетнюю историю террора против собственного народа».
Приравниваение нежелания человека проклясть советскую историю и стать на путь покаяния к оправданию репрессий – разве это не
подтасовка? А ведь иным путём обвинить Бортникова в оправдании репрессий невозможно –
этого нет в его интервью! Видно, что очень раздражает в Бортникове то, что он не кается, не отрекается и стоит на позиции целостности
истории страны.
Таким образом, очевидно, что, поскольку по
исторической части ничего существенного Бортникову вменить нельзя, его просто шельмуют, совершенно не к месту пугая концепцией по поводу
жертв репрессий и аж целой «стеной скорби»,
только что открытой самим президентом. Пугают,
поскольку больше ничего не остаётся! Ведь Петров и прочие господа ревнители идеологии «советской чёрной дыры в 70 лет» прекрасно
понимают, что время господства этой идеологии
прошло. Сегодня общество хочет понимать, а не
каяться, хочет целостности, а не однобокости.
Стоп! Откуда это известно? Здесь встаёт еще
один важнейший вопрос – о позиции общества.
Для усиления своей позиции историк Петров
и корреспондент «Новой газеты» пытаются приписать ее всему обществу. Так, журналист газеты
сообщает, что «в обществе интервью вызвало
взрыв», группа академиков разразилась критическим письмом, а «конгресс интеллигенции потре-

бовал немедленной отставки Александра Бортникова». Петров вторит, что общество «критически настроено по отношению к такому
материалу». Петров выдаёт негативную реакцию
на интервью Бортникова нескольких академиков
РАН и учёных, а также Конгресса интеллигенции,
за реакцию всего общества. Делает он так, видимо, потому, что только их он обществом и считает. А кем же он считает всех остальных?
Если же нам интересна позиция всего общества, то стоит обратиться к более объективным
данным, например, к цифрам всероссийского
опроса общественного мнения АКСИО, проведённого в 2011 году. Опрос охватил более 36
тысяч человек по всей стране и позволил понять
отношение к советскому прошлому не в отдельных социальных группах, а в обществе в целом.
Так, 90% опрошенных отметили, что не считают
Советский Союз преступным государством, осуществлявшим геноцид собственного народа. При
этом менее 10% опрошенных поддержали предложенную в 2011 г. Советом по правам человека
при президенте РФ программу десталинизации.
Таким образом, общество в подавляющем своём
большинстве считает, что нам есть чем гордиться
в своём советском прошлом и не согласно считать это прошлое преступным. Глава ФСБ Александр Бортников в этом вопросе, очевидно,
солидаризируется с большинством общества. И
если верен тезис Петрова, что «в нашей стране
пока еще действительно существует свобода
мнений», то данные опроса АКСИО показывают,
что это именно он «оторвался от жизни», а не
Бортников. Именно позиция большинства, а не
отдельных лиц, в демократическом государстве
должна являться окончательной точкой в обсуждении подобных вопросов!

Евгения ШЕВЧЕНКО, Василий ХОМЯКОВ
ИА Красная Весна
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В.С. БУШИН

езадолго до Великой Отечественной войны советские проницательные умы сумели создать несколько
небывалых видов оружия – знаменитый реактивный
миномет БМ-13 «Катюша», танк Т-34, штурмовик Ил-2…
Ничего подобного не было ни в немецкой армии, ни в других армиях мира, и за всю войну немцы не смогли создать
что-то превосходящее или хотя бы равное этим видам нашего оружия.
Тогда существовал и действовал так называемый Антикоминтерновский военный пакт, заключённый гитлеровской Германией и Японией в 1936 году. Позже в него
вошли Италия, Венгрия, Румыния, Болгария и ещё несколько стран Европы и Азии. Всем было ясно, и это не
скрывали сами члены пакта, что цель его – борьба против
Советского Союза. И вот можете ли вы представить, читатели, чтобы в те годы мы стали торговать своим уникальным оружием, и продали бы, допустим, Италии – партию
«Катюш», Венгрии – партию Т-34, Румынии – партию Ил-2
и т.д.? Уверен, что вы скажете: это могли бы делать или
полные идиоты или сознательные предатели.
Но вот сейчас у нас тоже появились некоторые уникальные виды оружия, в частности противовоздушный ракетный комплекс С-400. Казалось бы, любые разумные
правители должны не болтать об этом, а молча и спешно
вооружать таким сильным средством обороны свои войска. А что мы видим?
23 января на экранах наших телевизоров несколько
раз появлялся министр обороны С. Шойгу. Он то ли сейчас
находится во Вьетнаме, то ли недавно вернулся оттуда.
Как известно, во Вьетнаме была советская военная база,
позволявшая нам держать под контролем огромные просторы земли, моря и неба. Но нынешней власти не нужен
хотя бы только финансовый контроль даже над театральными пакостниками вроде Кирилла Серебренникова, в результате чего куда-то исчезли выданные ему властями для
продолжения его похабщины 133 миллиона рублей. Не
хочет власть контролировать ничего даже у себя под
носом. Где уж ей думать о контроле над просторами мира.
И вот президент Путин, будучи ещё и верховным главнокомандующим, видно, ни с кем, кроме жены, не посоветовавшись и ни от кого не получив разрешения,
ликвидировал советские базы и во Вьетнаме, и на Кубе.
Кому это выгодно? Америке. Чьей обороне это нанесло
ущерб? Нашей. Как называют людей, которые наносят
ущерб родной стране в интересах другой страны? Всем
известно, как.
Но по прошествии многих лет президент вдруг с удивлением обнаружил, что, оказывается, как у Советского
Союза, так и у нынешней усеченной России, имеется во
множестве, деликатно выражаясь, недоброжелателей, да
такие они лютые, что даже в спорте стараются нам навредить. Допёрло наконец!.. И вот кинулись они с Шойгу
вновь создавать базу во Вьетнаме. Помнится, первую попытку вьетнамцы отклонили. Что, мол, за игрушки: то создаём базу, то ликвидируем, то опять создаём. За кого вы
нас считаете?.. И вот, как видно, опять поехал туда с
просьбами да уговорами сам министр обороны.
Но вот что мы он него услышали. Оказывается, сейчас
у нас тоже есть в области вооружения кое-что такое, чего
нет в мире, в частности, необыкновенный комплекс противовоздушной ракетной обороны С-400. И что же? Министр
радостно сообщает: мы продали несколько таких комплексов Турции. И при этом напомнил, даже подчеркнул, что
Турция входит в Антиком… в НАТО. И уже, говорит, на этот
комплекс много заявок от других натовских стран и мы всех
обеспечим. Да знает ли министр хотя бы о том, что Турция
– страна, с которой Россия воевала больше всего…
Вы понимаете, что происходит? С одной стороны,
наша власть негодует по поводу того, что НАТО вопреки
обещаниям Горбачёву продвигается на восток, да так приблизилась к нашим границам в Польше и в Прибалтике,
что подлётное время от их баз до нашей столицы 17 минут.
Это говорил сам Путин. С другой стороны, они сами снабжают страны НАТО новейшим оружием, которого у них нет.
Эти люди соображают, что делают?
Я, может быть, пропустил бы мимо ушей слова Шойгу,
если бы не знал о предыдущих многолетних услугах Путина Америке за счёт нашей Родины. В частности, совсем
недавно сам Путин рассказал, что с 1992 года десять лет
в святая святых, по его выражению, нашей ядерной мощи
хозяйничали американцы. У них был свободный доступ на
наши сверхсекретные заводы, они имели там рабочие
места, украшенные их государственным флагом, и смотрели и делали там, что хотели. Генерал-полковник Л. Ивашов в газете «Завтра» поправил президента: это
великодержавное холопство длилось не десять лет, а двадцать – до 2013 года, т.е. 13 лет при президентстве Путина, ныне вдруг объявившего себя патриотом.
Зачем он нам это рассказал? Казалось бы, дело прошлое, широкой огласки не имело и можно бы промолчать.
А рассказал он это, как ни дико звучит, с целью вызвать
наше негодование против американцев и сочувствие, даже
сострадание к себе. Смотрите, мол, мы с Медведевым и
Шойгу с Лавровым так долго стояли перед ними раком, а
они даже не пускают нас на Олимпиаду в Южной Корее. Ах,
неблагодарные! О, как они нас, несчастных, обидели…
Но, конечно, никто из нормальных людей ни в чём не
обвинял американцев: они же действовали на законном
основании, многолетнее пребывание и самоуправство в
святая святых нашего ядерного арсенала было им разрешено соглашением, подписанным, официальным руководством России.
Так вот, совершенно очевидно, что и многолетняя уверенность в том, что все враги России в 1991 году превратились в друзей, и снабжения своим оружием стран НАТО,
и расчёт Путина на наше негодование против американцев
и на сочувствие ему, – всё это явно свидетельствуют, что
в лучшем случае перед нами двадцать лет красуется на
высшем государственном посту неадекватная личность,
не отдающая себе отчёт в том, что говорит и делает, что
происходит в стране и в мире. Что же делать?
Несколько дней тому назад американский президент
Трамп согласно существующему закону прошёл медицинское освидетельствование. Оно оказалось для него успешным. Это можно было предсказать заранее: несмотря
на экстравагантность некоторых заявлений и действий,
Трамп всегда при этом имеет в виду интересы Америки. А
чьим интересам служил и служит Путин? Давайте последуем примеру американцев – проверим и мы своего. Это
особенно важно сделать именно сейчас, ибо если Путина
изберут на нашу голову опять, то это же на шесть лет! За
такое время могут произойти ещё более ужасные вещи,
чем уже были. А потом и остальных – Медведева, Шойгу,
Лаврова, Володина, который очень подозрительно для
любого врача-психиатра заявил: «Есть Путин – есть Россия! Нет Путина – нет России…» Словом, за работу, министр здравоохранения Скворцова!
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КТО И ЗАЧЕМ ХОЧЕТ
ЛИКВИДИРОВАТЬ МАК
Кажется, приплыли. Вернее, прилетели. А какими словами ещё можно описать последние инициативы высоких
московских чиновников, направленных на “оздоровление”,
как они почему-то уверены, отечественной гражданской
авиации?
Из последних – буквально взорвавшая умы специалистов
идея Общественной палаты РФ упразднить Общественный
совет при Росавиации. Ту самую структуру, которая на протяжении многих лет хоть как-то пыталась противостоять
дальнейшему развалу и без того не слишком здоровой летающей отрасли. Как сказано в заявлении ОП РФ по этому
поводу, “Совет не стал органом общественного контроля
при наличии претензий огромного количества граждан и
проблем в отрасли. В нём не нашлось людей, способных поставить вопросы, волнующие общество”. И это при том, что
Общественный совет при Росавиации традиционно возглавляли профессионалы высочайшего ранга – экс-министр
гражданской авиации СССР Борис Панюков, которого затем
сменил бывший главком ВВС Герой России Пётр Дейнекин.
Пётр Степанович скоропостижно ушёл из жизни совсем недавно, и пикантность появления инициативы ОП РФ заключается в том, что она увидела свет, едва прошло сорок дней
со дня смерти бывшего главкома ВВС. Того самого, который,
не стесняясь, говорил правду в лицо безудержным реформаторам отрасли о том, что её система координат определяется не их малограмотными непродуманными решениями,
а авиационными законами, которые, как известно, писаны
кровью. До сих пор многочисленные его соратники вспоминают, с какой страстью Дейнекин пытался остановить принятие Минтрансом поправок в Воздушный кодекс,
разрешающих привлечение в кабины отечественных самолётов иностранцев. “Не позорьте нашу авиацию!” – в сердцах заявлял тогда он. Не послушали, приняли и… Кажется,
сегодня инициаторы этой сомнительной идеи предпочитают
не вспоминать о её провале.
Задаваясь вопросом, зачем Общественной палате понадобилось ставить вопрос о роспуске Общественного совета
при Росавиации, внятный ответ на него трудно найти. Хотя
один из её членов, председатель Общероссийского профсоюза авиаработников Валерий Селитринников убеждён,
что за этим явно просматривается попытка отвлечь внимание широкой общественности от конкретных проблем отрасли. Например, той же нашумевшей истории, когда
собственники и руководители авиакомпании “ВИМ-Авиа” откровенно издевались над тысячами авиапассажиров. Деятельность “ВИМ-Авиа” никак не подпадала под компетенцию
Общественного совета. При этом известно, что институты
любого из Общественных советов являются всего лишь совещательно-консультативным органом при федеральных
органах власти.
Удивительно, но позицию стороннего наблюдателя занимает в этом вопросе Минтранс – вышестоящий орган Росавиации. А ведь именно ему надо было бы рассказать, как
случилось, что собственник “ВИМ-Авиа” благополучно сбежал за рубежом, и спасать ситуацию пришлось лично президенту. Интересно и то, как отреагируют в Минтрансе на
обращение Генпрокуратуры, по горячим следам предложившей министру рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности главы Росавиации Александра
Нерадько и усилить контроль за деятельностью ведомства.
Как посчитали в надзорном ведомстве, “руководство Федерального агентства воздушного транспорта не приняло
необходимых мер по стабилизации ситуации в отрасли. Инциденты, подобные “ВИМ-Авиа”, “систематически приводят к нарушению прав пассажиров и значительным
расходам бюджетных средств, идущих на минимизацию
последствий”.
Пока в транспортном ведомстве глубоко задумались,
стоит вспомнить, что совсем недавно там испекли по традиции маловразумительный проект межправительственного соглашения о создании новой структуры по
расследованию авиапроисшествий и направили его коллегам в странах Евразийского экономического союза. Глава
ведомства Максим Соколов бодро уверяет, что новое ведомство может заработать уже в следующем году. А дальше
предполагается выход РФ из соглашения о МАК. Напомним, что ещё в ноябре 2015 года эта межгосударственная
структура уже была лишена части своих полномочий: сертификация авиатехники, её разработчиков и производителей была передана Росавиации. Чем может обернуться эта
новая инициатива Минтранса?

КАК ИЗ-ЗА ВЕДОМСТВЕННЫХ АМБИЦИЙ
ПРОИГНОРИРОВАЛИ
ПРИЧИНЫ АВИАКАТАСТРОФЫ В КАЗАНИ
Поводом для пересмотра функций МАК, напомним, стало
принятое им решение по результатам расследования авиакатастрофы в Казани в 2013 году отозвать сертификат типа
у Boeing 737. Причина – “отказ системы управления рулём
высоты” вследствие “конструктивных недостатков” самолёта. Как выяснилось, предыдущими эксплуатантами разбившегося в Казани самолёта были авиакомпании Bulgaria
Air (с мая 2008 года) и румынская Blue Air (с 1 сентября 2005
года). 17 декабря 2001 года с данным самолётом, который
тогда находился в эксплуатации у авиакомпании Rio Sul, произошёл авиаинцидент в Бразилии. Всего указанный самолёт
эксплуатировало семь авиакомпаний, включая “Татарстан”.
МАК, принимая своё решение, сообщил, что приостановил действие сертификатов на самолёты семейства Boeing
737 до получения совместного уведомления Росавиации и
FAA (Федерального авиационного управления) США о том,
что состояние этих самолётов обеспечивает их безопасную
эксплуатацию. Но в ответ на сообщение МАК Росавиация,
уже на другой день проведя совещание по безопасности самолётов этого типа, не нашла оснований для приостановки
эксплуатации Boeing 737. Авиарегистр же МАК настаивал на
своём: он ожидает уведомления о совместном решении Росавиации и FAA США. С этого всё и началось.
Тогда в своём заявлении МАК обвинил Росавиацию в
бездействии, влияющем на безопасность полётов. “Руководитель Росавиации в течение длительного времени не
доводил свою позицию, озвученную в комиссии по расследованию катастрофы, до российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолёты Boeing 737, и не предпринял
необходимых действий, предписанных Росавиации как
уполномоченному органу в области гражданской авиации
Воздушным кодексом РФ”, – говорилось в заявлении
МАКа. Таким образом, по его мнению, Росавиация подвергала опасности в течение нескольких лет более 20 млн пассажиров.
Запрет полётов Boeing 737 вряд ли мог серьёзно повлиять на рынок авиаперевозок. В авиапарке отечественных
авиакомпаний таких судов было более 150, но всего 12 за-

регистрировано на территории России (остальные – в офшорах). Эта позиция МАКа стала сигналом к действию. В Росавиации заявили, что МАК “не может остановить
эксплуатацию в российских авиакомпаниях”. Объяснили это
в ведомстве тем, что “запрет на полёты того или иного типа
воздушного судна может ввести только специально уполномоченный на то федеральный орган исполнительной власти,
который такого решения не принимал”. Здесь Росавиация
явно перегнула палку. Дело в том, что в России действует
главенство международного права. “Различными законами,
решениями правительства и подзаконными актами решения
МАКа обязательны к исполнению и не могут быть обжалованы, – подчёркивал тогда Игорь Трунов, представлявший
интересы пострадавших в авиакатастрофах. – Росавиация
просто отказалась исполнять решение комитета без всяких
аргументов”.
До этого аналогичный конфликт между МАКом и Госслужбой гражданской авиации, предшественницей Росавиации,
произошёл в 2003 году. Тогда МАК тоже отозвал сертификат
типа у Ил-86, посчитав машину небезопасной, но глава ГСГА
Александр Нерадько так же не согласился с этим решением.
Что любопытно, в начале 90-х он сам возглавлял отдел расследований авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета. Но это к слову.
Нам же любопытно, как распорядилась новыми переданными ей полномочиями Росавиация. Собственно, эту
оценку уже дал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, внеся соответствующее представление в Минтранс России и проинформировав об этом президента РФ. В нём подводится
печальный итог: за год и восемь месяцев после решения
правительства РФ по передаче Росавиации части функций
МАКа так и не создана нормативно-правовая база национального органа по сертификации. А значит, не заключено
ни одного соглашения с зарубежными партнёрами, что усугубляет и без того серьёзные проблемы экспорта авиационной техники. К тому же авиационные власти США,
Канады, Китая и Евросоюза заявили, что начнут взаимодействовать с Россией только после изучения и аудита вновь
созданной национальной системы сертификации и подписания с ней соответствующих соглашений.
Добавим, что выход России из международнопризнанной системы сертификации МАК требует значительных финансовых затрат на создание не только национальной
системы, но главное – создаёт проблемы её международного признания. Но кто уже у нас считает деньги? МАК,
кстати, имеет соглашения по признанию системы сертификации лётной годности с 70 (!!!) государствами мира и
международными структурами, включая ЕС, США, Китай,
страны БРИКС, ШОС и т.д. Понятно, что на проведение
аудита уйдёт достаточно много времени, учитывая современную непростую международную обстановку. Ясно и то,
что Минтранс в своём непреодолимом желании ликвидировать МАК здесь явно поторопился. Ведь международное
право исключает возможность утверждения любого национального органа в качестве правопреемника МАК и его
международных соглашений.
А тем временем, выполняя межгосударственные Соглашения, МАК продолжает работу в интересах 12 государств –
участников этого соглашения по сертификации авиационной
техники (RRJ-Cyxoй, МС-21, вертолёты, аэронавигационное
оборудование), международных аэродромов, их оборудования, учебных центров и ремонтных предприятий. Причём не
разрывая многолетних наработанных связей с EASA (европейской системой авиационной безопасности), европейскими и российскими производителями.
Наши эксперты, хотя и расходятся в оценке инициатив
Минтранса, тем не менее единогласны в одном: решение о
передаче Росавиации зафиксированных в межгосударственном Соглашении о гражданской авиации полномочий
МАК по сертификации было принято без предметного обоснования и анализа экономических и политических последствий. Не говоря уже о том, что это решение никак не
согласовывалось с другими государствами-участниками Соглашения 1991 года, партнёрами по СНГ и ЕАЭС, что противоречит федеральному закону о международных договорах.

ПОДЛОЖНАЯ СПРАВКА
Но вернёмся к новой инициативе Минтранса о создании
в рамках ЕАЭС специального органа по расследованию
авиационных происшествий. Чем чреваты последствия? Мы
располагаем документами, свидетельствующими о предвзятости позиции Минтранса. В справке-обосновании создания
структуры по расследованию авиационных происшествий в
рамках ЕАЭС, направленной в МИД, Минфин, Минпромторг
и Минэкономики России, приводятся несоответствующие
действительности аргументы, искажающие фактическое состояние дел в деятельности МАК, безосновательно ставится
под сомнение его положение и авторитет как широко признанной в мире международной организации.
В частности, одним из таких аргументов является тезис
о том, что якобы “в ходе проверок, проведённых ИКАО,
были выявлены замечания в области расследования авиационных происшествий, касающиеся недостаточной эффективности работы МАК”. То, что это не соответствует
фактическим данным проверки и очевидно нацелено на
введение в заблуждение участников рассмотрения данного вопроса из ЕАЭС, легко проверяется. Так, по итогам
всех проверок ИКАО (2014-2015 гг.) системе расследования авиационных происшествий (АП) в МАК, а также сертификации аудиторами ИКАО была дана наивысшая
оценка. По оценке ИКАО, она названа одной из лучших в
мире: по расследованию – 84,26%, по сертификации –
80,68% (среднемировой уровень по расследованию – 62%,
общеевропейский – 70,58%).
Минтранс же и Росавиация в целом по направлениям получили 70,5%, а выдача Росавиацией свидетельств авиаспециалистам – 60,4%, при том, что в причинах АП, как
известно, более 80% – человеческий фактор. Замечания же
аудита ИКАО, на которые ссылается Минтранс России, а
именно: указание на отсутствие независимого расследования серьёзных инцидентов, проводимых Росавиацией,
равно как и их публикация – входят именно в компетенцию
Росавиации и Минтранса, а не МАК. Такая же высокая оценка
деятельности Межгосударственного совета и МАК в целом
была дана также президентом и генеральным секретарём
ИКАО за период 2015-2016 гг.

В РОСАВИАЦИИ
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ САМИ СЕБЯ
Стоит прислушаться и к мнению известных авиационных
экспертов.
Вот что думает по этому поводу Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев:

– МАК – отнюдь не случайно созданная на пустом месте
структура. Более четверти века назад она попыталась собрать воедино разваливавшееся на глазах дотоле мощное
единое воздушное хозяйство. Что ей и удалось, потому что
этим занимались и продолжают заниматься признанные не
только у нас в стране, но и за рубежом специалисты в области авиационной науки, авиационной безопасности и т.д. В
МАК обучены практически штучные профессионалы, создан
высокотехнологичный научный центр. Зачем расследование
авиапроисшествий передавать Росавиации, объяснить не
могу. Её ведь главная задача – разруливать эксплуатационные проблемы летающей отрасли, которых и так немало. Теперь же, приобретя функции расследования, получается,
они будут контролировать сами себя.
С Толбоевым соглашается глава Infomost Борис Рыбак:
– Необходимые для расследований авиапроисшествий
ресурсы МАК унаследовал от СССР. Воссоздание же аналогичной структуры с нуля в современных условиях потребует существенных затрат. К тому же, если оно потребует
выход РФ из соглашений о деятельности МАК, то это породит целый букет дипломатических проблем. Что касается
связки с расследованием происшествий, то на сегодняшний день структурно всё так организовано, что действительно кроме МАКа никто не занимается расследованием
происшествий, связанных с техникой, произведённой в
странах бывшего СНГ. Поэтому либо у МАК надо отбирать
эту функцию и передавать её российским национальным
властям, либо же действительно заключить такой договор
с МАК. И то, и другое возможно, и то, и другое весьма трудоёмко, потому что отношения между российскими властями и МАК сейчас в силу разных обстоятельств очень
натянутые.
Ведущий эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко считает, что “в любом случае, как и с сертификационными функциями, есть риск, что „эрзац-МАК“ будет
хуже оригинала, по крайней мере, в первые годы”.
– Создание новой структуры потребует привлечения высококвалифицированных кадров и создания необходимой
лабораторно-исследовательской базы – вовсе не факт, что
сотрудники комитета по расследованию авиапроисшествий МАК все как один встанут и перейдут в новую структуру, – отмечает исполнительный директор отраслевого
агентства “АвиаПорт” Олег Пантелеев. – “Кроме того, чем
меньше участников будет входить в новое соглашение, тем
больший объём средств потребуется от каждого государства для того, чтобы финансировать деятельность организации. Решение партнёров по ЕАЭС относительно
создания новой структуры сейчас сложно предугадать. Никому не хочется менять вполне работоспособный механизм
на нечто новое, тем более в такой чувствительной сфере,
как безопасность полётов. Однако у России есть определённые меры влияния: сегодня наша страна является крупнейшим плательщиком в бюджет МАК. Если перекрыть этот
поток и перенаправить его на новую структуру, остальным
государствам будет сложно в полном объёме финансировать деятельность Межгосударственного авиационного комитета, – считает эксперт.

НИ ОДНО ИЗ 750 ЗАКЛЮЧЕНИЙ МАК
НЕ ОСПОРЕНО
В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
В МАКе считают, что действия Минтранса России в одностороннем порядке без согласования с правовыми и
законодательными органами, соответствующими министерствами и ведомствами, администрацией президента
РФ, без учёта позиций партнёров – государств-участников Соглашения, Межгоссовета и МАК противоречат Закону о Международных договорах России, указам
президента и другим нормативно-правовым актам России, а также многочисленным международным договорам
и принципам международного права и международным
нормам.
Как проинформировал наше издание заместитель председателя МАК Сергей Зайко, за более чем четверть века эта
межгосударственная организация обрела широко признанный в мире авторитет региональной авиационной структуры,
зарегистрированной в этом качестве в ООН (ИКАО). В Евросоюзе аналогичный орган, с которым МАК сотрудничает на
основе международного соглашения, создан только в 2004
году. МАК поддерживает международные соглашения с 77
странами (последнее с Турцией) и 19 международными организациями, действующими в сфере авиации, в первую
очередь с ИКАО, подписанными с президентом и генеральным секретарём ИКАО. Расследовано более 750 авиационных происшествий, из них более 40% в 76 странах мира. Ни
одно заключение МАК не оспорено в процессуальном порядке. Разработанная совместно с СНГ, ОДКБ и Антитеррористическим Центром программа МАК по борьбе с
авиационным терроризмом признана ИКАО одной из лучших
в мире. Высокую оценку дал деятельности МАК и Президента ИКАО, назвав её образцом реализации эффективного
регионального сотрудничества.
Сергей Зайко не стал комментировать причины новой
инициативы Минтранса, всё же подчеркнув, что “тиражируемая в СМИ информация о существующих разногласиях
между МАК и Росавиацией в действительности является
конфликтом между объективным, профессиональным подходом к установлению причин авиационных происшествий
и узковедомственными интересами”.
Дополнить сказанное хочется мнением известного авиационного эксперта, бывшего замминистра ГА СССР Олега
Смирнова:
– У нас всё расследует МАК, но полномочий на невыполнение предложений и рекомендаций он не имеет. Поэтому
выполняется лишь незначительная часть предложений. Это
значит, что причины теплятся в недрах гражданской авиации,
затем они разовьются и выльются в очередную авиакатастрофу.
Не следует ли из этого вывод, что МАК просто раздражает Росавиацию своими выводами, которые мешают ей
жить, а порой и скрывать то, что не красит ведомство? Не
случайно однажды Александр Нерадько не постеснялся в
СМИ назвать сотрудников МАК “странными людьми”:
– Кто выступает против (сертификации самолётов новым
Авиарегистром РФ. – «Совсекретно»)? Кто эти странные
люди? Пускай эти странные люди отправляются туда, где
странный образ жизни ведётся, вот там и занимаются странными вещами.
Как занимается этим вопросом Росавиация, мы уже
знаем…

Анатолий ЖУРИН,
ovsekretno.ru
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ЗАМЕТКИ О СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
(Окончание. Начало в №5)
Вопрос о государстве приобретает в
настоящее время особенную важность в
теоретическом и в практически-политическом отношениях… Чудовищное угнетение трудящихся масс государством,
которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится всё чудовищнее. Передовые
страны превращаются – мы говорим о
«тыле» их – в военно-каторжные тюрьмы
для рабочих.
В.И. Ленин

И

так, мы установили, что главной, решающей
функцией государства, обеспечивающей
процесс непрерывного расширенного воспроизводства в рамках существующей ОЭФ, является его внутренняя функция.
Из неё вытекает и вторая функция государства – внешняя – борьба за расширение
своей территории за счёт других государств и
защиты собственной территории от них.
Однако тут есть необходимость в некотором
уточнении. А именно.
В условиях современного уровня развития
высшей стадии капитализма/империализма –
государственно-монополистического капитализма (некоторые исследователи ввиду продолжающегося
процесса
обобществления
производства выделяют ещё более высокую
ступень империализма – государственно-корпоративный капитализм (см. Ковалёв А.А. В мир
без капитала.М.ИТРК.2017) захват чужих территорий стал подменяться их экономическим, финансовым и политическим закабалением,
сопровождаемым, нередко, демонстрацией готовности применить силу или её применением,
в том числе и организацией так называемых
«цветных революций». Этот политико-экономичсекий процесс, вкупе с другими присущими
ему милыми империалистическими штучками,
сотворяемыми капиталистами, в том числе и
внутри собственных стран, получил название
политики неолиберализма.
Однако способ закабаления является чисто
технической величиной и на политическое и
классовое содержание внешней функции государства никоим образом не влияет.
Исключительно важным для правильного понимания и анализа внутри- и внешнеполитических событий как в нашей стране, так и в мире,
является непреложное осознание того факта,
что поскольку главной функцией государства является внутренняя, определяющая его функцию
внешнюю, постольку и внутренняя политика государства всегда и при всех обстоятельствах

будет доминирующей, определяющей его политику внешнюю.
Но не наоборот!
Чего никак не может пока что понять большинство населения СССР, на фоне залихватской
военизировано-внешнеполитической трескотни
туземной администрации РФ почему-то подзабывшее вдруг, что:
а) Численный и качественный состав МВД,
разных садистских «спецназов», «Росгвардий» и
прочих «правоохранительных» бандуже давно
превысил численность, оснащённость и обученность так называемой «Российской армии», упор
в подготовке которой тоже, кстати, делается не
на борьбу с современными армиями развитых
капстран, а на обезвреживание «террористов» и
«экстремистов» – читай, на подавление восставшего народа;
б) имя внутренней политики узурпаторов законной Советской власти – туземной администрации иностранного капитала, окопавшейся на
территории Союза ССР – геноцид;
в) Соответственно, распродажа страны и её
бесценных ресурсов, сдача её на растерзание
ТНК и империалистическому Китаю – единственное имя её, туземной администрации, политики внешней.
И, наконец, о «разновидностях» государства.
Эти «разновидности» в марксистско-ленинско-сталинской науке сводятся к двум группам –
типы и формы государства.
Тип государства определяется тем, какому
классу оно служит, следовательно, экономическим базисом данного общества. Поэтому тип
государства всегда соответствует ОЭФ. Известны три основных типа эксплуататорских государств: рабовладельческое, феодальное,
буржуазное, где власть принадлежит паразитирующему меньшинству населения.
Отличным от них является государство социалистическое, где у власти стоит рабочий
класс, трудящиеся, составляющие большинство
общества.
Если тип государства выражает его классовую сущность, то форма говорит прежде всего о
том, как устроены органы власти и управления,
каков политический режим. Так, по форме
устройства высших органов власти различают
монархию, где во главе государства стоит одно
неизбираемое населением лицо (царь, король,
император), и республику, где власть выборная.
Есть и такие формы государства, которые сочетают в себе черты обеих предыдущих форм.
Конституционная монархия, к примеру, где
власть монарха ограничена конституцией и законами и где представительная власть играет
значительную роль.

Форма государства неотделимо связана с
политическим режимом, установленным господствующим классом. Режим может быть различным и в одинаковых по форме государствах.
Так, буржуазное государство может выступать и
как буржуазно-демократическая республика, и
как террористическая фашистская диктатура, к
чему сегодня заметно движутся самые хвалёные
и признанные в недавнем прошлом буржуазные
демократии.
Возникновение и утверждение различных
форм государства – не случайность. На этот
процесс заметное влияние оказывает экономический строй, соотношение классовых сил,
влияние внутри страны различных политических
группировок, внешние условия. А также национальные традиции, уровень политического сознания народа и пр.
Однако, несмотря на всё разнообразие
форм, в которых может выступать буржуазное
государство, оно всегда остаётся орудием буржуазии – для подавления трудящихся масс.
…право как политическая воля господствующего класса и его государства, выраженная в соответствующих юридических
формах
Право как важнейший атрибут государства
также является продуктом исторического развития общества. Так, на первобытнообщинной стадии развития отношения между членами
общины регулировались традициями, обычаями, определёнными морально-этическими
нормами, передававшимися из поколения в поколение. Эти обычаи, традиции и нормы, выраставшие из материальных условий жизни, в
целом выражали общие интересы членов общины и нарушались ими не часто.
Однако с расколом общества на классы и
возникновением классовых интересов, обычай
уже не мог регулировать поведение всех людей,
ведь понятия о хорошем и плохом, вредном и полезном, справедливом и несправедливом, приобретя классовую окраску, стали розниться у
представителей разных классов.
Таким образом, возникновение частной
собственности, разделение общества на классы
и возникновение государства в свою очередь
вызвали и возникновение права как комплекса
принудительных – обязательных – правил поведения людей. Исполнение этих правил – норм,
гарантировалось наличием отрядов вооружённых людей, судов, тюрем и пр. – см. выше.
О глубоко классовой природе права красноречиво свидетельствуют дошедшие до нас из
древности сведения. Так, ещё в сборнике законов
вавилонского царя Хаммурапи (ок. 2 тыс. лет до
н.э.) зафиксировано, что «Если кто-нибудь повре-

дит глаз у сына мужа, то повредят глаз ему (самому)». Но если повреждён глаз у вольноотпущенника, а не у рабовладельца – представителя
господствующего, государствообразующего и
правообразующего класса, то виновный обязан заплатить владельцу раба половину его стоимости.
Та же картина наблюдалась и на Руси,
правда, уже во времена другой эксплуататорской ОЭФ – феодализма. Так, «Русская правда»
устанавливала возмездие за убийство «княжьего
мужа», боярина – 80 гривен; за убийство свободного человека – 40, а за убийство холопа, смерда
– 5 гривен.
Современное буржуазное «правосудие»
также широко известно своей беспринципностью и явной склонностью к разрешению дел
в соответствии с имущественным цензом участников процесса. В помощь чему, собственно, и
сформирован институт буржуазной адвокатуры,
который, в отличие от советской, способствовавшей установлению истины по делу, за определённые суммы беспардонно искажает факты
и обеляет клиентов -опять-таки в зависимости
от имущественного ценза или политического заказа свыше.
Вопрос о возникновении и сущности права,
равно как и вопрос о государстве, целенаправленно запутывается буржуазными социологами
и юристами.
Выяснение классовой, политической сущности государства, являющегося единственным
источником права, даёт абсолютно все основания утверждать, что право есть политическая
воля господствующего класса, юридически
оформленная в виде конституций и законов
и утверждённая уполномоченными на то государственными органами.
Практически-политическое значение знания
об историческом происхождении и классовой
природе права заключается в том, что это знание освобождает неимущие, эксплуатируемые
классы от иллюзий относительно истинных мотивов и целей правоприменительной практики
государственных и административных органов,
мотивов, берущих своё начало не в том, что составляет идеологическое прикрытие буржуазной демократии, а в материальных основах
жизни общества, – в способе производства.
Буржуазное право – не всеобщий регулятор
отношений в обществе, как живописует буржуазная идеологическая машина, а важнейший инструмент в руках буржуазного государства для
подавления и удержания в узде эксплуатируемого класса, обеспеченный наличием отрядов
вооружённых людей, судов, тюрем и пр.. А потому постоянное нарушение буржуазией ею же
писаных законов, разумеется, в собственную
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емногочисленные номера берлинского «Красного Знамени» и венского «Клича» (Weckruf), органа коммунистической партии немецкой Австрии, дошедшие до
Москвы, показывают нам, что предатели социализма, поддерживавшие войну хищников-империалистов, все эти
Шейдеманы и Эберты, Аустерлицы и Реннеры, встречают
достойный отпор от истинных представителей революционных пролетариев Германии и Австрии. Мы горячо приветствуем оба органа, знаменующие жизненность и рост III
Интернационала.
По-видимому, главным вопросом революции и в Германии
и в Австрии является теперь вопрос: Учредительное собрание
или власть Советов? Представители обанкротившегося II Интернационала, все от Шейдемана до Каутского, стоят за первое и называют свою точку зрения защитой «демократии»
(Каутский даже договорился до «чистой демократии») в противоположность диктатуре. Взгляды Каутского я разобрал
подробно в только что вышедшей в Москве и Петрограде брошюре: «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Попытаюсь вкратце изложить суть спорного вопроса, который
стал теперь практически на очередь дня для всех передовых
капиталистических стран.
Шейдеманы и Каутские говорят о «чистой демократии»
или о «демократии» вообще, чтобы обмануть массы и
скрыть от них буржуазный характер современной демократии. Пусть буржуазия продолжает сохранять в своих руках
весь аппарат государственной власти, пусть горстка эксплуататоров продолжает пользоваться прежней, буржуазной, государственной машиной! Выборы, производимые
при таких условиях, буржуазия, понятное дело, любит называть «свободными», «равными», «демократическими», «всенародными», ибо эти слова служат для сокрытия правды,
для сокрытия того, что собственность на средства производства и политическая власть остаётся у эксплуататоров, что поэтому о действительной свободе, о
действительном равенстве для эксплуатируемых, то есть
для громадного большинства населения, не может быть и
речи. Буржуазии выгодно и необходимо скрывать от народа
буржуазный характер современной демократии, изображать ее демократией вообще или «чистой демократией», и
Шейдеманы, а также Каутские, повторяя это, на деле покидают точку зрения пролетариата и переходят на сторону
буржуазии.
Маркс и Энгельс, когда они последний раз вдвоём подписывали предисловие к «Коммунистическому Манифесту»
(это было в 1872 году), считали необходимым особо обратить внимание рабочих на то, что пролетариат не может просто овладеть готовой (то есть буржуазной) государственной
машиной и пустить ее в ход для своих целей, что он должен
сломать, разбить ее. Ренегат Каутский написал целую брошюру о «Диктатуре пролетариата», скрыв от рабочих эту
важнейшую марксистскую истину, извратив в корне марксизм, и понятно, что похвалы, которые господа Шейдеманы
и К° расточали этой брошюре, были вполне заслужены, как
похвалы агентов буржуазии тому, кто переходит на сторону
буржуазии.

Говорить о чистой демократии, о демократии вообще, о
равенстве, о свободе, о всенародности, когда рабочие и все
трудящиеся голодны, раздеты, разорены, измучены не
только капиталистическим наёмным рабством, но и 4-летней грабительской войной, а капиталисты и спекулянты продолжают владеть своей награбленною «собственностью» и
«готовым» аппаратом государственной власти, это значит
издеваться над трудящимися и эксплуатируемыми. Это значит бить в лицо основным истинам марксизма, который учил
рабочих: вы должны использовать буржуазную демократию
как громадный исторический прогресс по сравнению с феодализмом, но ни на минуту не забывайте буржуазный характер этой «демократии», ее исторической условности и
ограниченности, не разделяйте «суеверной веры» в «государство», не забывайте, что государство и при самой демократической республике, а не только при монархии, есть ни
что иное, как машина для подавления одного класса другим.
Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной властью» или демократией вообще, или чистой демократией (буржуазную) демократическую республику, на
деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами. Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры (теперь, к
сожалению, при помощи Фридриха Адлера) поддерживают
эту ложь и это лицемерие. А марксисты, коммунисты, разоблачают его и говорят рабочим и трудящимся массам прямую и открытую правду: на деле демократическая
республика, учредительное собрание, всенародные выборы
и т. п. есть диктатура буржуазии, и для освобождения труда
от ига капитала нет иного пути, как смена этой диктатуры
диктатурой пролетариата.
Только диктатура пролетариата в состоянии освободить
человечество от гнёта капитала, от лжи, фальши, лицемерия
буржуазной демократии, этой демократии для богатых, в
состоянии установить демократию для бедных, то есть сделать блага демократии доступными фактически для рабочих
и беднейших крестьян, тогда как теперь (даже и при самой
демократической – буржуазной – республике) эти блага демократии фактически недоступны громадному большинству
трудящихся.
Возьмём, например, свободу собраний и свободу печати.
Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры уверяют рабочих, что теперешние выборы в Учредительное собрание в
Германии и в Австрии происходят «демократически». Это
ложь, ибо на деле капиталисты, эксплуататоры, помещики,
спекулянты держат в своих руках 9/10 лучших зданий, которые пригодны для собраний, и 9/10 запасов бумаги, типографий и прочее. Рабочий в городе, батрак и подёнщик в
деревне на деле отстранены от демократии как этим «священным правом собственности» (охраняемым господами
Каутскими и Реннерами, к которым перешёл, к сожалению, и
Фридрих Адлер), так и буржуазным аппаратом государственной власти, то есть буржуазными чиновниками, буржуазными
судьями и прочее.
Теперешняя «свобода собраний и печати» в «демократической» (буржуазно-демократической) немецкой респуб-

лике есть ложь и лицемерие, ибо на деле это есть свобода
для богачей покупать и подкупать прессу, свобода богачей
спаивать народ сивухой буржуазной газетной лжи, свобода
богачей держать в своей «собственности» помещичьи дома,
лучшие здания и т.п.
Диктатура пролетариата отнимет у капиталистов в
пользу трудящихся помещичьи дома, лучшие здания, типографии, склады бумаги.
Это будет замена «всенародной», «чистой» демократии
«диктатурой одного класса» – вопят Шейдеманы и Каутские,
Аустерлицы и Реннеры (вместе с их заграничными единомышленниками, Гомперсами, Гендерсонами, Реноделями,
Вандервельдами и К°).
Неправда – ответим мы. Это будет заменой фактической
диктатуры буржуазии (каковую диктатуру лицемерно прикрывают формы демократической буржуазной республики) диктатурой пролетариата. Это будет заменой демократии для
богатых демократиею для бедных. Это будет заменой свободы собраний и печати для меньшинства, для эксплуататоров, свободой собраний и печати для большинства
населения, для трудящихся. Это будет гигантским, всемирно-историческим расширением демократии, превращением ее из лжи в правду, освобождением человечества от
оков капитала, искажающего и урезывающего всякую, даже
и самую «демократическую» и республиканскую, буржуазную
демократию. Это будет заменой буржуазного государства
пролетарским государством, каковая замена есть единственный путь к отмиранию государства вообще.
Почему же нельзя достигнуть такой цели без диктатуры
одного класса? почему нельзя прямо перейти к «чистой» демократии? – спрашивают лицемерные друзья буржуазии
или наивные клейнбюргеры и филистеры, одураченные ею.
Мы отвечаем: потому, что во всяком капиталистическом
обществе решающее значение могут иметь либо буржуазия,
либо пролетариат, а мелкие хозяйчики неизбежно остаются
колеблющимися, бессильными, глупыми мечтателями о «чи-
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пользу – не исключение, но норма жизни и практики буржуазного государства.
Собственно говоря, и все буржуазные конституции пишутся исключительно для того,
чтобы служить словесным обрамлением для
одной основополагающей идеи капитализма,
ради одной единственной статьи в конституции
того или иного буржуазного государства, статьи,
утверждающей, что в данном государстве имеет
место частная собственность, и что она защищается этим государством.
А потому добиться каких-либо улучшений в экономическом и правовом положении трудящихся
возможно не петициями и уговорами, а классовой
борьбой, по мере нарастания активности которой
происходит изменение соотношения классовых
сил и буржуазное государство принуждается к отступлению, что юридически оформляется им в
виде смягчения отдельных нормативных правовых
актов в пользу трудящихся.
Однако с малейшим колебанием чаши весов
классовой борьбы в пользу буржуазии эти послабления будут немедленно ликвидированы.
Как ликвидированы сегодня такие достижения пролетариата XX века, как 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя,
установленный десятилетия назад пенсионный
возраст и пр.
А потому единственным способом вырваться
из тисков эксплуатации, а в наши дни уже необходимо говорить, что и из тисков злонамеренного
умерщвления
буржуазией
своих,
выработавших ресурс или просто «лишних» наёмных рабов (см. мальтузианство, теория Мальтуса) является организация борьбы трудящихся,
ведомых их ядром – рабочим классом – доведение её до абсолютного разрушения как буржуазного государства, так и всей его правовой
системы и учреждения на их месте государства
диктатуры пролетариата и социалистических
правовых отношений.
Конкретно для народов 15-ти республик
СССР – его граждан уже только по факту рождения их на советской территории – это заключается в низложении насаждённых извне в 1991 г.
в результате контрреволюционного государственного переворота в нашей стране узурпаций и
восстановлении в ней единственно законной,
продолжающей юридически существовать Советский власти.
И в дальнейшем продолжении прерванного
социалистического строительства в ней.

стой», то есть внеклассовой или надклассовой, демократии.
Потому, что из общества, в котором один класс угнетает другой, нельзя выйти иначе, как диктатурой угнетённого класса.
Потому, что победить буржуазию, свергнуть ее в состоянии только пролетариат, ибо это единственный класс, который объединён и «вышколен» капитализмом и который в
состоянии увлечь за собой колеблющуюся массу трудящихся, живущих по-мелкобуржуазному, – увлечь ее за собой
или по крайней мере «нейтрализовать» ее. Потому, что
только сладенькие мещане и филистеры могут мечтать, обманывая этими мечтами и себя и рабочих, о свержении ига
капитала без долгого и трудного подавления сопротивления
эксплуататоров. В Германии и Австрии это сопротивление
пока еще не развернулось открыто, ибо пока еще не началась экспроприация экспроприаторов. Это сопротивление
будет отчаянным, бешеным, когда такая экспроприация начнётся. Скрывая это от себя и от рабочих, Шейдеманы и Каутские, Аустерлицы и Реннеры совершают предательство
интересов пролетариата, переходят в самый решительный
момент от позиции классовой борьбы и свержения ига буржуазии на позиции соглашения пролетариата с буржуазией,
на позицию «социального мира» или примирения эксплуататоров с эксплуатируемыми.
Революции – локомотивы истории, говорил Маркс. Революции быстро учат. Рабочие городов, батраки деревень Германии и Австрии быстро поймут измену делу социализма со
стороны Шейдеманов и Каутских, Аустерлицев и Реннеров.
Пролетариат отбросит прочь этих «социал-предателей», социалистов на словах, предателей социализма на деле, как отбросил он в России таких же мелких буржуа и филистеров,
меньшевиков и «социалистов-революционеров». Пролетариат увидит – тем скорее, чем полнее будет господство названных «вождей», – что только замена буржуазного
государства, будь то самая демократическая буржуазная республика, государством типа Парижской Коммуны (о котором
так много говорил Маркс, искажённый и преданный Шейдеманами и Каутскими) или государством типа Советов в состоянии открыть дорогу к социализму. Диктатура
пролетариата избавит человечество от ига капитала и от войн.

В.И. ЛЕНИН
Написано 23 декабря 1918 года.
Напечатано 3 января 1919 года в газете «Правда» №2

11 февраля 2018 года в 12.00

в помещении Международного фонда славянской письменности и культуры
(Черниговский переулок дом 9/13) состоится очередное Общее собрание участников Регионального
благотворительного общественного фонда содействия увековечиванию памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года (РБОФ).
Повестка дня:
1. О деятельности фонда в 2017 году.
2. Утверждение Программы деятельности фонда на 2018-2020 годы, сметы доходов и расходов фонда на
2018 год.
3. Избрание Общественного Совета по использованию накопительной части и денежных средств фонда.
4. О членстве в фонде.

ЯВКА УЧАСТНИКОВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На собрание РБОФ приглашаются и другие товарищи, желающие ближе ознакомиться с деятельностью фонда.

Вход свободный. Справки по телефону 8-985-780-91-99
Проезд: станции метро «Новокузнецкая», «Третьяковская»

Правление РБОФ
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10 мая 1940 года на Западе германские
войска перешли в решительное наступление
и по сути дела за 18 дней выиграли войну. Во
Франции главнокомандующим стал генерал
Вейган, думающий только о заключении
мира. Английские войска, бросив вооружение, эвакуировались в Англию. Бельгия и Голландия капитулировали. Всего этого
Германия добилась, потеряв убитыми лишь
20 000 человек!!! После войны во Франции в
судебном порядке было доказано, что это
произошло вследствие измены.
Да. Правящий класс Франции предал
свою армию.
ЗАПОМНИЛИ: 18 ДНЕЙ. 20 000 УБИТЫМИ. ИЗМЕНА.
Через год германские войска напали на
СССР и за 18 дней захватили в 20 раз больше
территории, чем на Западе, при этом потеряли всего 9 000 человек убитыми. Эффективность нашей армии была в 40 раз меньше
чем французской армии, а ведь французскую
армию предали. Это при том, что у нас было
в 3 раза больше танков, в 2 раза больше самолётов и в 2 раза больше артиллерии!!!
Нам же говорят, что в СССР ИЗМЕНЫ НЕ
БЫЛО. Это, мол, вследствие внезапного нападения. Какая внезапность? Сталин ещё 25
мая предупредил руководство страны и
армии что в течение месяца следует ожидать
нападения Германии. Если ещё 18 июня, т.е.
за 4 дня до нападения Германии по указанию
Сталина Жуков отправил в войска директиву
о приведении войск в готовность №1.
В истории человечества найдётся мало
примеров предательства своей армии!
Происходили ужасные, прямо скажем,
дикие вещи.
В 12 часов дня 21 июня Сталин вызвал к
себе наркома обороны Тимошенко, начальника генштаба Жукова и маршала Будённого.
Он ознакомил их с данными разведки, что
немцы собираются захватить Минск на 5
день после начала войны. Сталин потребовал
отправить повторную директиву о приведении войск в боевую готовность . Тимошенко
и Жуков отправили её только в 24 часа.
21 июня в 16 часов штаб Белорусского
округа дал приказ в войска об отмене готовности №1 и разрешении отпусков. Войскам
таким образом дали понять, что политический кризис мирно разрешен.
В 16 часов командующий Белорусским
округом Павлов и командующий авиацией
округа Копец прибыли в район Бреста и
лично отдали приказ об отмене готовности
№1 о снятия с самолётов вооружения.
Вся артиллерия Прибалтийского и Белорусского военных округов была на полевых
стрельбах.
80% танков не участвовали в боях из-за отсутствия горючего. Эшелоны с горючим стояли
на Северном Кавказе в районе Майкопа.
В 1930 году Тухачевский будучи заместителем Наркома обороны по вооружению
принял на вооружение бракованную противотанковую пушку, и в 1936 году все они

пришли в негодность. После ареста Тухачевского противотанковые орудия стали производиться качественые, но снаряды к ним
стали выпускать бракованные. Они при
столкновении с бронёй танков раскалывались. Нарком обороны маршал Тимошенко
осенью 1940 года снял с вооружения противотанковые ружья. Противотанковые гранаты также не выпускались. Считалось, что
у нас много артиллерии.
Совместная комиссия НКВД и НК Обороны ещё в феврале 1939 года установила,
что линия обороны – так называемая «Линия
Сталина» – строится вредительски. В 20%
ДОТов и ДЗОТов было по колено воды. На
Киевском направлении вообще оставили
дыру в 70 км. 3 дыры по 5 км оставили непосредственно в Киевском укрепрайоне!
Командующих округами Уборевича и Якира в
1937 году расстреляли. Тимошенко, ставший
командующим Киевским особым военным
округом, положение не исправил.
В 1941 году такие дырки были оставлены
между фронтами и армиями. Большие территории никто НЕ ОБОРОНЯЛ!!! ПОЭТОМУ
НЕМЦЫ В 1941 году так спокойно вклинились
в нашу территорию.
Военный атташе в Югославии в марте 1941
г. сообщил, что немецкие генералы прямо заявили югославам: Красную Армию подставят
и она будет окружена и разгромлена за 8 дней.
В полной мере этого не случилось, но успех
вермахта был колоссальный.
Германские генералы в своих мемуарах
писали, что они зарание знали, что советские
войска будут сосредоточены в стороне от
главных ударов германских армий. Главный
удар фашисты наносили в Белоруссии. Маршал Тимошенко приказал считать главным
Украинское направление. На Украине, где
главный удар наносился на Луцко-Киевском
направлении, основные силы были сосредоточены на Львовском направлении.
Знаменитая артистка Ольга Чехова после
войны показала, что Гебельс 22 июня 1941
года на приёме в честь министра просвещения Италии прямо заявил, что руководство
Германии уверенно в скором государственном перевороте в Москве.
Фельдмаршал Рунштедт в свох мемуарах
написал, что 21 июня из Москвы приехал господин К. Он говорил что встречался в Москве
с некотороми советскими руководителями,
которые, судя по разговору, знали о готовящемся нападении и, судя по всему, желали
нашей победы. Эти строчки были опубликованы только после ликвидации СССР.
После ареста генералу Павлову был
задан вопрос, почему не были подвезены
бронебойные снаряды в Минск со складов,
находящихся всего в 100 км. С 25 по 28 июня
бои в Минске шли без бронебойных снарядов. «ЭТО МОЁ УПУЩЕНИЕ!!!», – ответил он.
В начале июля 1941 года после расследования хода боёв в Белоруссии начальник Главного
политического управления Красной Армии
Мехлис официально заявил – ЭТО ИЗМЕНА.

кончине ГДР ее обитателям и правительству сообщили почти мимоходом – во время пресс-конференции в Кремле морозным январским утром 1990
года. Восточногерманский премьер Ганц Модров – в офисе
с ноября 1989-го – за день перед этим по традиции тепло
облобызался с Михаилом Горбачевым перед камерами.
Горбачёв, отвечая на вопрос журналиста, сказал: “Никто
не станет ставить под сомнение вопрос о воссоединении
Германии”.
Ганц Модров понимает, что это значит – скорый конец государства, которое он возглавляет.
Все, включая правительство ФРГ, были шокированы заявлением Горбачёва и открывавшимися перспективами скорого объединения. Но некоторые из представителей
экономической элиты ГДР уже активно действовали за кулисами, не дожидаясь, когда другие займут место под солнцем.
Одним из наиболее потрясающих примеров является
Эдгар Мост, которого в то время только что назначили вицепрезидентом Госбанка ГДР.
31 января, через день после заявления Горбачёва, Мост
встречается с представителем Deutsche Bank из Франкфурта. Мост – член СЕПГ, и ему скоро 50. Крупный, тучный
человек, издали он напоминает Гельмута Коля.
Мост – выходец из небольшого города близ Эйзенбаха,
Тюрингия, его предки были крестьянами и шахтёрами. Мост,
однако, всегда интересовался миром денег. В банке он начал
работать в 14. В 26 он уже был главой отделения Госбанка в
Шведте. Здесь был построен огромный химический комбинат, и отделение Моста занималось его обслуживанием. В
1975-го Мост стал главой секции Госбанка в Берлине.
Но осенью 1989-го Мост распознал признаки перемен,
видел, как старый режим теряет власть. Он проголосовал за
резолюцию, призывающую к роспуску СЕПГ. Он понял, что
нужно действовать быстро. Его план: приватизация восточногерманского Госбанка для самого себя, до того как будет
слишком поздно. Те работники банка, что согласны с его
планом “самоприватизации”, могут остаться в качестве сотрудников нового финансового учреждения
Мост секретно разработал проект создания этого нового
образования. Его коллеги не должны были об этом знать.
Глава Госбанка, Хорст Камински, всё время торчал в Бонне,
где он обсуждал валютный союз с федеральным министерством финансов. И потому Мост мог работать спокойно.
Ему нужен был партнёр, и он его нашёл – крупнейший коммерческий банк ФРГ Deutsche Bank. Активы Deutsche Bank в
1989 составляли 344 миллиарда марок. Государственный
бюджет ГДР в 1989-м составлял 269 миллиардов.
В этот день, 31 марта, Мост обсуждает свои планы с
представителем Deutsche Bank в Восточной Европе Алексом
Озенбергом. Озенберг – выходец из ГДР, который после
учёбы решил остаться на Западе. Озенберг и Мост говорили
о только что прозвучавших заявлениях Горбачёва. Мост просит личной встречи с главой Deutsche Bank, Хильмаром Коппером. Озенберг организовывает ее 11 февраля в отеле
Steigenberger в Западном Берлине.
Госбанк Восточной Германии только на первый взгляд
похож на Бундесбанк в Западной. Несмотря на то, что он выполняет все функции центрального банка, он также ответственен за выплату зарплат, количество денег в обращении,
финансирование госпредприятий. Госбанк – настоящий мемориал восточногерманской экономики. Тот, кто имеет доступ к его базе данных и 14 тысячам сотрудников,

О

В.В. ФАРНИЕВ

Американские исследователи жизни генерала предателя Власова отмечают, что, находясь в плену, он постоянно заявлял о
существовании в СССР враждебного Советской власти «СОЮЗА РУССКИХ ОФИЦЕРОВ»,
готового помочь Гитлеру разгромить Россию. При условии сохранения России как государства пусть даже с сильно урезанными
границами. Именно существование «Союза
русских офицеров» и объясняет все немыслимые поражения 1941-1942 годов.
Когда в 1937 году после ареста маршалу
Тухачевскому сказали, что Анастас Микоян является не заговорщиком, а честным членом
партии, внедрённым в их ряды, он попросил
бумагу и на 143 страницах описал план разгрома Красной Армии, разработанный им. В
1941 году, несмотря на то, что Тухачевского
уже не было и граница была отодвинута на
запад на 200 – 250 км, члены «Союза русских
офицеров» маршал Тимошенко, генералы
Жуков, Мерецков, Павлов и Ватутин сдержали
слово и до последнего пункта претворили
план Тухачевского в жизнь.
Так почему же генералы не восстали?
Ответ на это я нашёл в деле Тухачевского. Во
время одного из допросов следователь спросил Тухачевского – почему он считает, что основной удар нападавшие нанесут на Украине,
а не в Белоруссии? Он ответил, что если
немцы нанесут основной удар в Белоруссии,
то, значит, они хотят завоевать всю страну, но
это же фантастика!!! Они думали, что Гитлер
наносит поражение на Украине. Это приводит
к политическому кризису и свержению Сталина и заключению мира с уступкой определённой территории. И все довольны!
Гитлер же нанёс свой удар в Белоруссии.
Все поняли: он идёт завоёвывать всю страну.
Значит он идёт не для того, чтобы сделать
наших военных господами, а хочет сделать
их рабами. И ОНИ РАСТЕРЯЛИСЬ! ОНИ поняли, что немцы имеют всё возможное для
победы. Боевой устав вермахта предусматривал наступление танковых дивизий не
более 25 км в день. И все расчёты наших генералов строились из этого. Но в первые дни
немцы наступали со скоростью 75 км в день.
Было от чего прийти в ужас.
В этих условиях Сталин поступил гениально. Он осудил командование Белорусского округа не за измену, а за халатность.
Тем самым дал понять генералам, что если
они начнут воевать, то будут прощены. И
слово своё сдержал. Ни один генерал
больше не был осуждён за события 1941
года.
Кроме того, он обезопасил себя от заговорщиков тем, что сразу отправил их всех на
фронт и больше не дал им собраться вместе
в Москве. Сталин вызывал их в Москву поодиночке и только когда ему это было надо.
А для постоянного контроля за ними был введён институт военных комиссаров.

контролирует само сердце хозяйственной жизни страны.
После встречи с Коппером Мост форсирует план передачи
ноу-хау и персонала Госбанка новому банку, который будет
основан с помощью Deutsche Bank.
Сладкий сон восточногерманских борцов с режимом становится явью – функционеры СЕПГ индивидуально продают
государственную собственность. Мост активно работал над
“приватизацией” весь остаток февраля. Deutsche Bank не
может напрямую купить Госбанк – из-за того, что вовлечён
государственный суверенитет, но лазейка найдена – новый
закон о совместном предприятии.
Каждые выходные в феврале Мост обсуждает детали грядущего слияния с представителями Deutsche Bank. Как правило, он летает во Франкфурт, где встречается с
председателем правления Коппером и его менеджерами.
Мост не оставляет следов. Он летает на Запад без сопровождения. Если ему необходимо что-то срочно обсудить с

аступил долгожданный час Победы. Германия
капитулировала. Теперь пора и оглянуться, посмотреть на эту землю. Поля разделаны на полоски, всё ухожено, обработано. Дороги вымощены
гранитными кубиками, а по краям высажены черешни
– везде порядок, чистота.
Жилось, видать, безбедно, думал старший лейтенант Алексей Петрович Кузнецов, оглядываясь вокруг,
Вся Европа на них работала. И эти мощёные дороги,
и этот гранит – сколько на них крови военнопленных,
узников концлагерей, загнанных на каменоломни!
Иной раз, вспомнив ужасы, увиденные на фронтовых дорогах, в концлагерях, появлялось неодолимое
желание мщения, хотелось с корнем выжечь и сокрушить всё и вся.
И солдаты, заявляя в сердцах: «Вот придём мы к
ним – за всё отомстим», были полны решимости исполнить это. Но вот пришли, увидели обморочно-испуганные лица немецких женщин, раболепно готовых
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рейха, вскидывали руки: «Хайль Гитлер!», а те уничтожали советских людей десятками и сотнями
тысяч, расстреливали, сжигали заживо, душили в
газовых камерах.
Они приходили на эвакуационные пункты и выбирали себе русских девушек как рабынь для своих
хозяйств, внимательно рассматривая их зубы,
ощупывая мускулы, деловито, по-немецки, словно
приобретали рабочий скот.
С одним только они не были согласны – когда Гитлер заявил, поняв своё поражение: «Если война будет
проиграна, немецкая нация должна исчезнуть». И не
только заявил, но и утопил тысячи своих соотечественников в берлинском метро, открыв шлюзы реки
Шпрее. А люди не хотели умирать.
Но советские солдаты видели неоднородность немецкого общества. Они не хотели верить, что все
немцы одинаковы, что все они шли за своим «фюрером» без раздумий и сомнений.

ÆÈÒÅËÈ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
ÃËÀÇÀÌÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÑÎËÄÀÒ
исполнить любое желание, заискивающих стариков с
непременным «Гитлер капут», глаза голодных детей –
и не поднималась рука.
Пройдёт совсем немного времени, и немцы, увидев с кем имеют дело, осмелеют. На садах и огородах
появятся гирлянды из консервных банок, чтоб никто
не смел туда заглядывать, а если кто из солдат посмеет всё же заглянуть, будут ходить жаловаться к
«господину» коменданту. И советское командование
будет применять к этим солдатам строгие меры,
вплоть до предания военному трибуналу.
Да могло ли быть иначе? Советские солдаты,
воспитанные на великих идеях гуманизма, пришли
на немецкую землю не как завоеватели, а как освободители немецкого народа от фашизма.
Они понимали, что без поддержки этих алчных
амалий, гретхен, агнес и прочих немецких мещанок,
ещё два-три года тому назад жадно перебиравших
награбленное содержимое присланных их мужьями
из России посылок, не мог родиться этот изверг Гитлер со всеми своими церберами вроде Геринга, Гимлера, Бормана, Геббельса и иже с ними.
Эти немецкие домохозяйки визжали от удовольствия, когда их мужей инструктировал Геринг: «Вы
должны быть как легавые собаки. Там, где имеется
еще кое-что, в чём может нуждаться немецкий народ,
это должно быть молниеносно извлечено из складов
и доставлено сюда».
Они были полностью и всецело согласны с теоретиком фашизма Розенбергом, который в своей
расистской книге «Миф XX столетия» писал, что
«должна быть установлена диктатура людей высшего порядка над людьми низшего порядка – немцев над другими, в первую очередь над русским
народом».
Они посылали своих мужей, братьев, сыновей
на Восток, благословляя их на подвиги во имя

просит совет правления Deutsche Bank принять в собственность 49% Госбанка – или того, что от него осталось. К его
величайшему сожалению, он не может передать Deutsche
Bank контрольный пакет акций. В соответствии с другим
пунктом плана, Мост проводит “опрос” среди работников
Госбанка. Им уже дали понять, что новым местом работы
станет коммерческий кредитный банк. Трудовой коллектив
голосует “за”.
Весь следующий день Эдгар Мост и представители “трудового коллектива” проводят в офисе правительства социалистической ГДР. Они понуждают правительство к тому,
чтобы долги восточногерманских предприятий Госбанку –
около 200 миллиардов марок – не перешли на баланс Deutsche Kreditbank AG. Правительство склонно согласиться.
Мост всё ещё не выдает своего секрета: на вопрос репортёра о том, существует ли соглашение с западным банком,
он отвечает: “В настоящий момент времени нет, но в пер-

КАК ПРИСВОИТЬ ЦЕНТРОБАНК

коллегами в ФРГ, он звонит им по специальному армейскому
телефону. Телефон предоставил ему Deutsche Bank. Перед
тем как позвонить, Мост или выходит в сад, или выезжает в
поле. Ему нужны гарантии того, что разговоры не будут перехвачены.
Имя новому предприятию придумано во время одного из
таких перелётов в Франкфурт: Deutsche Kreditbank AG. О
цене покупки партнёры уже договорились, и у них нет никаких разногласий: за 49% акций в новом банке, за 122 отделения в наиболее выгодных местах по всей ГДР, за опыт
персонала, доступ к клиентам и ноу-хау Deutsche Bank не заплатит ни одной честно заработанной марки. Западные
немцы лишь обязуются инвестировать в инфраструктуру нового банка. Одно из крупнейших слияний в банковской истории происходит быстро, бесшумно и в тени.
К концу февраля – всего через месяц после начала переговоров, всё оговорено и обо всём договорено. Теперь заговорщики должны просто ждать – первых свободных
выборов в парламент, и после их завершения – обставить
всё так, будто речь идёт о том, что полномочные представители восточногерманского народа добровольно согласились
с подобным трансфером.
В середине марта в Лейпциге проходит традиционная
ярмарка. Она превращается в настоящую витрину западногерманской экономики и западногерманского образа жизни.
По всей ГДР идут демонстрации под лозунгом “Дайте нам
германскую марку, или мы сами придем за ней!”. На выставке в Лейпциге один из самых больших павильонов – Deutsche Bank. Он предлагает крэш-курсы по финансам и
методам капиталистического хозяйствования. О грядущей
каннибализации Госбанка и сделки с Эдгаром Мостом никто
не говорит. В самом Госбанке, однако, уже начинает появляться информация о том, что сотрудники основных филиалов перейдут в ведение крупного западногерманского
банка. Это случится на следующий день после выборов.
Как и было запланировано, на следующий день после выборов, 19 марта, Мост незаметно для общественности осуществляет первый пункт своего плана. Он подписывает
устав Deutsche Kreditbank AG. Через 8 дней он официально
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спективе этого нельзя исключить”.
Ровно через неделю перспектива становится реальностью. Эдгар Мост и Хильмар Коппер объявляют о своём
финансовом путче. Курс акций Deutsche Bank резко подскакивает. Возникает волна возмущения – но не со стороны
ограбленной восточногерманской общественности, а со
стороны западногерманских конкурентов, у которых из-под
носа увели жирный кусок. Западноберлинский шеф Dresdner
Bank Руди Пухта, звонит Мосту. Он требует свой кусок пирога и угрожает обратиться в антимонопольный комитет. В
конце концов, Восточная Германия – историческая родина
его банка. Начинается лихорадочный торг.
В кабинете Эдгара Моста – большая карта ГДР. На ней голубыми и зелёными флажками обозначено, какие отделения
отойдут к Dresdner, а какие к Deutsche Bank. Мост обещает
Пухте треть отделений. Для Пухты этого недостаточно. Он
хочет половину и угрожает подать иск в антимонопольный
комитет. Мост выдвигает ультиматум: или треть, или ничего.
Наконец Пухта сдаётся. За несколько часов до истечения
срока ультиматума он отправляет к Мосту своего шофёра с
контрактом, подписанным советом директоров Dresdner
Bank. Сделка завершена. Оба банка не заплатили за свои
доли в Госбанке и за полученные отделения ни одного пфеннига. Единственное обязательство западных немцев – сохранить 12 тысяч рабочих мест в Восточной Германии. Но это
– не более чем обещание, жест доброй воли. Мост не может
возбудить против банков дело в случае его нарушения. Это
ему, впрочем, и не нужно – ему гарантирована должность директора нового банка. Никаких записей о переговорах нет, и
потому в будущем аудиторы и следователи ничего не смогут
доказать.
К июню западногерманские финансисты похоронили
мечту Моста о “чистом старте”. Ценой валютного союза
стало то, что его банк был вынужден принять на себя долги
Госбанка – 200 миллиардов от госпредприятий и еще 80
миллиардов от строительства жилья. Единственным утешением был тот факт, что долги были сконвертированы в соотношении 1:2. Восточногерманская экономика теперь должна
Мосту и его партнёрам 140 миллиардов.

Алексей Петрович знал, верил, что даже в жесточайших условиях гитлеровской тирании действовали
антифашисты. В одном из домов ему показали томик
В.И. Ленина, сохранённый и оберегаемый как великая реликвия. Теперь надо было бороться за новую
Германию.
А строить ее трудно. Как выбить из сознания немецкого обывателя остатки бредовых идей о великом
предназначении немцев как высшей расы, как переломить отношение советских солдат, у которых семьи
уничтожены фашистами?
И на следующий же день после прекращения военных действий Алексей Петрович приказал старшине Савченко варить дополнительный котёл каши и
кормить голодных немецких детей.
Старшина недоумевающе посмотрел на своего
командира, хотел вроде бы запротестовать, но ответил: «Слушаюсь!». Потом, когда выстроилась
пёстрая очередь оборванных ребятишек, жадно
глотающих солдатскую кашу из котелков, и солдаты, подходя к ним, любовно хлопали по хрупким
плечикам, сажали их на колени, Алексей Петрович
не смог сдержаться, на глаза навёртывались
слёзы. Он вспомнил своих учеников, вспомнил
свою подругу Александру Степановну, учительницу из села. Её второклашки написали ему
письмо, зовут скорее домой с победой, хотят
учиться у него.
Когда на Эльбе дивизия была расформирована и
командир роты майор Борзый обратился к Кузнецову
с вопросом желает ли он остаться в армии, Алексей
Петрович твёрдо ответил:
– Война осточертела. Хочу к ребятишкам, своим
ученикам. И 28 августа 1945 года он демобилизовался в звании старшего лейтенанта.
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Мост, как никто другой, знает, что минимум 40 миллиардов
из этой суммы уже потеряны навсегда – речь идёт о долгах
химических предприятий, которые уже закрылись или находятся на грани закрытия. Мост переходит в наступление. Он
говорит совету директоров Бундесбанка, что если его банк
должен принять долги Госбанку, то в качестве залога он требует имущество предприятий-должников. Другими словами,
Мост и его банк намерены осуществить приватизацию восточногерманской экономики – поворот на 180 градусов от той
позиции, которую Мост и партнёры занимали в апреле – но
что делать, всё меняется слишком быстро.
Бурная деятельность Моста вызывает сильнейшее раздражение у премьера ГДР Лотара де Мезьера. Он желает
уволить банкира. Но не может это сделать – речь идёт о частной компании, напоминает ему Мост. Но и проект банкира –
возглавить приватизацию ГДР вместо Treuhand проваливается. Мост, однако, не готов принять всю массу восточногерманского долга. С 1 июля практически все предприятия ГДР
– банкроты. Мост убеждает правительство ГДР, что его банк
рухнет под тяжестью невыплаченных кредитов. Он требует
от министров получения правительственной гарантии ФРГ
на все восточногерманские долги. Мост говорит о том, до
чего уже додумались сами министры, и чем, в конце концов,
всё и закончится. Ни один банк в ГДР не может гарантировать этих долгов. Ни один западногерманский банк не будет
создавать совместного предприятия с банком, взявшим на
себя подобный громадный риск. И потому ФРГ гарантирует
любые будущие потери западногерманских банков в Восточной Германии.
Мост и его западные партнёры получают то, к чему стремились: западногерманские банки в качестве основных
партнёров в финансовом бизнесе ГДР. Deutsche Bank организует дочернее предприятие – Deutsche Bank – Kreditbank
AG, к которому отходят персонал, отделения и ноу-хау Госбанка. То же самое делает Dresdner Bank. Без помощи Моста
это было бы невозможно.
И западные банки абсолютно ничем не рискуют: долги
остались в детище Моста – Deutschen Kreditbank, и они гарантированы государством. Мост официально действует в
качестве главы Deutsche Kreditbank AG, одновременно является членом директоров Deutsche Bank. И он не теряет
времени зря – у него рождается новая идея.
Практическую работу “валютного объединения” должны
осуществлять сберегательные кассы. В сберегательных кассах – 23 миллиона счетов. У них нет времени и ресурсов на
рекламную стратегию и маркетинг. Тут на помощь приходит
Мост и его западные партнёры. Граждане ГДР могут воспользоваться своими сбережениями, переведёнными в дойчмарки, но только в случае, если они предварительно
открыли счёт в Deutsche Bank. В ночь на 1 июля огромная
толпа окружает филиал Deutsche Bank на Александерплац.
В полночь двери отворяются. Спиральная лестница ведёт к
простой плохо освещенной кассе на первом этаже. Здесь
они могут снять – впервые в жизни – со своих сберегательных счетов новёхонькие стомарковые купюры. Телевизионные камеры запечатлевают исторический момент. На выходе
некоторым достаётся шампанское. В небе салют и берлинцы
поют So ein Tag, so wunderschоn wie heute. Некоторые поют
громче, чем другие.
По материалам Dirk Laabs. Der Deutsche Goldraush,
2012
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Странное чувство оставляет эта выставка. 1917 – дата в истории человечества
грандиозная, соответственно от крупнейшей галереи страны ожидаешь чго-то ей соответствующего, а выходишь, мягко говоря, с
чувством удивления. Выставку готовили три
года, и хотя львиная доля экспонатов из Третьяковской галереи и Русского музея, есть и из
других музеев страны, из заграничных, из частных коллекций. Уникальная возможность увидеть произведения, может, один раз в жизни.
Удивление началось у меня уже на подходе к
Дому художника. Ни очереди, ни вообще какоголибо оживлённого движения ко входу. А ведь как
анонсировали! Спонсор ВТБ ролик запустил в
интернете с супрематической коровой и старухой-крестьянкой, похожей на модель Бориса
Григорьева с выставки. Я даже засомневалась,
может, не так поняла, и выставка в Лаврушинском. Но нет, всё оказалось правильно, по адресу попала.
Поднялась по лестнице, взяла буклетик,
весьма скромный, гармошечкой, развернуть чуть больше листа А-4.
На обложке – фрагмент «Полдня» ПетроваВодкина, написанного в 1917 году.
В буклетике тема выставки обозначена так :
«Искусство перед неизвестной реальностью».
Название – «Некто 1917» почерпнуто у Велимира Хлебникова из сборника 1912 года (в этом
же году Кузьма Петров-Водкин написал свою
знаменитую картину «Купание красного коня», а
Павел Филонов годом позже – «Пир королей»).
Организаторы объясняют, что они не рассматривают события 1917 года как предысторию советского искусства, неизбежность
последующих событий. Они хотят показать картину во всей её сложности. Где-то была революция, а художники были заняты творческими
поисками и ещё толком не вникли в происходящее, тем более ни в чём не участвовали. Этакие
небожители, сидящие на горе, уже всё наперёд
знающие и беспристрастные. Так ли это?
Выставка разделена на блоки. Первый –
«Мифы о народе». Почему мифы? И почему начинают показывать этот народ глазами Бориса Григорьева с его большим полотном «Лики России»,
написанном в 1921 году в эмиграции? Причём
здесь 1917? Впрочем, один персонаж из семнадцатого года туда перекочевал – «Старуха-молочница» . Жёсткие, туповатые или себе на уме
лица. Наверное, западному рынку толстосумов
важна была именно такая Россия. Григорьев,
очень талантливый, но с внутренним надломом,
там имел успех. На выставке его произведений
больше всех, в том числе из цикла «Расея», о разрушительном смысле которого говорил Блок.
Там мир проституток, воров, бандитов.
Для григорьевских дегенератов место нашлось, и немалое, а ведь в это время Архипов
писал своих великолепных крестьянок. Почему
было не показать его «Крестьянскую девушку»
из новгородского музея, написанную в 1917
году?
На очень красивом большом полотне Владимира Кузнецова «Божьи люди» (Чёрные вороны)
- холодные, замкнутые, с поджатыми в ниточку
губами лица . Даже на красивом лице большеглазой девочки кривится рот, а в глазах нет ребячьей
живости. Семейство из старообрядческой секты.
Душевное нездоровье. Таких на Руси было немного. Слепая вера уродует, религиозный фанатизм – тупик. Публику эту Кузнецов знал до
тонкости, у него жена была из старообрядцев.
Его работы высоко ценились ещё со студенче-

ских лет, он много и плодотворно работал после
революции, которую принял безоговорочно.
А вот и противоположность. У тёплой, милой
Зинаиды Серебряковой мифов о крестьянах нет.
Она любила свои модели из крестьян, много писала их, и это отношение прямо-таки лучится с
её полотен – «Спящая крестьянка», «Беление
холста». И у К.С. Петрова-Водкина в его «Полдне» - гармония, умиротворение, мягкая цветовая гамма, полный цикл человеческой жизни –
младенчество, материнство, труд. Даже смерть
не мрачна, а спокойна и закономерна с её немногочисленной процессией.
Почему-то в этом разделе большая работа
Нестерова, писаная в 1914–1916 годах – «На
Руси» - самое большое полотно на выставке. Как
идея православно-смиренного народа? Работу
эту Нестеров не выставлял, после революции от
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Остальные художники – по одной работе.
Обидно, учитывая какие это мастера: Альтман –
с его великолепным хрестоматийным бронзовым автопортретом, где он отдаёт дань кубизму;
Фальк – с автопортретом (в другом разделе есть
его натюрморт); Рыбак с «Синагогой» из израильского музея; Амшей Нюренберг с «Портретом старухи».
Вроде бы все в теме – устроители выставки
в основном показывают работы милых их сердцу
авангардистов, много сделавших для еврейской
культуры на идиш (кстати, с сионистами не дружили), но в чём-то провинились. Ещё бы! Альтман, Бродский (в другом разделе с
дореволюционными, довольно салонными женскими портретами), Штеленберг (тоже в другом
разделе с натюрмортами), Фальк, Нюренберг, с
восторгом приняв Советскую власть, остались в

голо. Человек лишился абсолютно всего. Нет
здесь отрешённости и созерцательности автора. Как же это современно звучит сейчас,
когда миллионы её собратьев гонят по миру
бедствия войны и природные катастрофы, зачастую виной которым является человеческая
жадность, безумная страсть к наживе торжествующего капитализма.
Есть здесь пейзажи, натюрморты Кустодиева, Шевченко («Прачки», видимо, из запасников Третьяковки ). Здесь всё скупо, аскетично.
На натюрморте Штеренберга на коричневой
столешнице в серой невесомости – две селёдки
– одна серьёзная, а друга улыбается.
В разделе «Прочь от этой реальности» с
пейзажами, интерьерами, лунной дорожкой в
Алупке, кураторы пытаются убедить нас, что художникам мало дела было до того, что твори-

РЕВОЛЮЦИЯ И НЕКТО
темы этой отошёл, писал великолепные портреты современников.
В другом разделе выставки - «Лики эпохи»
есть его портрет архиепископа Антония (Храповицкого), основателя «Союза русского народа»,
ратовавшего за всевластие церкви, предлагавшего гетману Скоропадскому, установившему
жуткий режим с погромами на Украине в Гражданскую войну, помазание в цари украинские. В
эмиграции Антоний организовал реакционнейшую Русскую православную церковь за рубежом,
твердил, что за Советской властью стоят евреи.
Яркий персонаж «святой» дореволюционной
Руси. Ну что с него взять, с представителя своего
класса – помещиков-землевладельцев. Гремучая
смесь церковной учёности и монархизма.
В этом разделе «ликов» подбор тоже очень
своеобразный - два Керенских – Бродского и
Репина, надо сказать, весьма нелицеприятных;
Феликс Юсупов, писаный, судя по всему, с фотографии, пара светских портретов дам Бродского, женщина-вамп, кубистический портрет
Горького Веры Хлебниковой, бурлюковский
портрет друга-поэта в нимбе, сомовский портрет его интимного друга Лукьянова, отрешённые от мира сего нестеровские философы
Флоренскийй с Булгаковым, чьи труды интересны сейчас только специалистам, составленный из чёрно-белых сегментов портрет Рериха
работы Григорьева…
Зачем нужно было выделять отдельную
малую резервацию «Шагал и еврейский вопрос»
непонятно. Разве что с целью провокации.
Шагал, выросший в Витебске, всю жизнь прожил во Франции, не считая небольшого вынужденного пятилетнего периода, когда заехал
домой и мировая война и революция случайно
задержали его на родине. Художник прославленный, благополучнейший, гражданин Франции. Конечно, в его творчестве присутствовали
национальные мотивы. Мы все родом из детства. Но какой вопрос?
Художники – евреи неплохо представлены и
в других разделах выставки. Шагал здесь периода самого романтического – влюблённости
в его прекрасную Беллу, а здесь не обойтись без
полёта влюблённых над городом, без венчания.
Есть три светлые милые работы – «Вид в сад»,
«Интерьер с цветами» и «Еврейское кладбище»
из Центра Помпиду.

Советском Союзе. И – о ужас! – активно стали
её поддерживать и трудиться на благо. Нюренберг был первым комиссаром искусств в
Одессе, Альтман и Бродский оставили великолепные прижизненные изображения вождей.
Бродский труд титаничекий проделал по изображению участников съезда Коминтерна. На
четвёрном этаже в постоянной экспозиции
висят его известнейший портрет Ленина в рабочем кабинете и небольшое, залитое золотым
светом, с красными флагами и фигурой выступающего Ленина посередине полотно, изображающее съезд Коминтерна. Жаль, что на
прошедшей пару лет назад ленинской выставке
в Историческом музее должным образом не показали большую картину на ту же тему – притулили в закутке.
Альтман, прожив в Париже, этой мечте и
Мекке наших эмигрантов, 8 лет, в 1935 году вернулся на Родину с женой – дочерью известного
чиновника Синода (!) и, представляете, никак не
пострадал, а в полной мере реализовал себя
творчески. Ну как такое могут простить нынешние демократы!
После затянувшейся на девять лет командировки вернулся из Франции в СССР в 1937 (!)
году Роберт Фальк. Он хотел, чтобы его работы
были в музеях на родине.
Уж коли кураторы не совсем чётко придерживаются хронологии, можно было бы показать
отличный плакат 1919 года Эля Лисицкого
«Красным клином бей белых». Сейчас открылась
в Третьяковке выставка этого замечательного
архитектора и художника.
Как я уже говорила, авангард – конёк устроителей. В самом начале выставки есть несколько
полотен Кандинского, но это ещё не чисто абстрактные изыски. Небольшой раздел с работами Поповой, Малевича, Розановой, Клюна,
Экстер и других называется «Утопия нового
мира». Тогда процветали всякие «измы», теории,
формальные искания. Что-то современное искусство взяло на вооружение, что-то маргинально существует. На выставках обычно
большинство посетителей проходит мимо, если
только экскурсовод не задержит. На этой тоже.
В разделе «Город и горожане» запоминается
«Беженка» Древина. Написана она была в 1915
году, когда сам художник бежал из Латвии. Лаконичное полотно, невидящие щели глаз. Пусто,
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Во что польские инженеры
превратили самолёт Качиньского?

К написанию данного материала меня подвинул рассказ
высокопоставленного чина из ГИБДД России, с которым я
случайно пересёкся на одном из аэродромов. «А как аварийность среди гостей столицы, – спросил я. – Высокая?».
И в ответ получил подробный рассказ, что 80% «иногосударственных», а ныне граждан России, таксистов в объяснении аварии указывают, что были заняты настройкой
автомобильного навигатора. 20% утверждали, что авария
произошла из-за того, что «навигатор не туда завёз, и они
пытались разобраться в проблеме».
Мне сразу вспомнилась непрекращающаяся дискуссия
на тему прямой и обратной индикации авиагоризонтов, в которой выяснилось, что видов представления на самом деле
не 2 (прямой и обратный), а целых 6. Комбинаторика, однако. Любопытных сразу отсылаю к статье заслуженного
лётчика-испытателя СССР ЛИИ им. М.М. Громова В.К. Александрова.
Специалисты давно говорят, что для лётчиков, долгое
время летавших на советских самолётах, а потом пересевших на западные машины, проблема авиагоризонта
является очень болезненной. Так, Павел Коваленко, кандидат психологических наук, автор десятков научных трудов по проблемам пространственной ориентировки и
иллюзий у лётчиков в полёте, утверждает, что только «с
1989 по 2008 год в России из-за «прямой» индикации
крена и тангажа произошло 10 катастроф. При этом погибло более 1000 человек. Потеряно авиационной техники на более чем $1,5 млрд». Более того, это не только
наша проблема, «из-за дезориентировки в ВВС США за
последние 15 лет погибло 82 лётчика. А техники потеряно
на $ 1,9 млрд».
По словам учёного, «в авиагоризонтах с так называемой
«прямой» индикацией представлено подвижное по крену и
тангажу пространство и неподвижный силуэт воздушного
судна. Между тем известно, что земля и линия горизонта не
перемещаются по крену и тангажу при виражах воздушного
судна, это иллюзорный эффект (ошибочное восприятие),
который возникает у непрофессионалов и неопытных лётчиков в визуальном полёте».
Тогда представим себе, что же происходило в кабине
злосчастного Ту-154М польских ВВС, который, с одной стороны, представлял собой «чисто» советский самолёт с аналоговыми приборами, а с другой стороны, был значительно
дооборудован «буржуйскими цифровыми гаджетами» с
цветными жидкокристаллическими дисплеями, которые
ещё кроме «различных новых видов индикации» в том числе
давали дополнительную информацию о полётных данных,
но при этом в узлах и футах. Запутаться можно было и в гораздо более простых метеоусловиях.

Виктор ГАЛЕНКО
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Катастрофа Ту-154 в Смоленске – крупная авиационная
катастрофа, произошедшая в субботу 10 апреля 2010 года.
Президентский авиалайнер Ту-154М воздушных сил Польши
выполнял рейс PLF101 по маршруту Варшава – Смоленск,
но при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный
в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями,
опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа, в их числе президент Польши
Лех Качиньский, его жена Мария Качиньская, а также известные польские политики, почти всё высшее военное
командование и общественные и религиозные деятели. Они
направлялись в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й
годовщины «Катынского расстрела».
Расследованием Межгосударственного авиационного
комитета (МАК) было установлено, что все системы самолёта до столкновения с землёй работали нормально; из-за
тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для
посадки, о чём экипаж был извещён. МАК назвал причинами
катастрофы неправильные действия экипажа самолёта и
психологическое давление на него.
Справка. Ту-154 (по кодификации НАТО: Careless – «Беззаботный», на сленге советских пилотов – «Полтинник», «Туполь», «Большая Тушка» или «Аврора») – советский
трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер
для авиалиний средней протяжённости, рассчитанный на
перевозку 152–180 пассажиров. Разработан в 1960-х годах
в СССР в ОКБ Туполева.
Из отчета МАК: «Следует заметить, что даже при заходе
в простых условиях (когда лётчик хорошо видит полосу и визуально контролирует высоту) вертикальная скорость снижения для выполнения безопасной посадки должна быть
уменьшена до нормальной 4–5 м/с до достижения высоты
40–50 м. Тем более в сложных условиях категорически недопустимо снижаться после прохода высоты 100 м с
Vy=7,5–8,5 м/с (т.е. в 2 раза превышающей расчетную). В
РЛЭ самолёта Ту-154 указано, что минимальная высота
ухода на второй круг при Vy=4 м/с составляет 4–6 м, а при
Vy=5 м/с, соответственно, 15 м».

КОММЕНТАРИЙ АВТОРА,
или ПОЧЕМУ САМОЛЁТ НЕ УШЁЛ
НА ВТОРОЙ КРУГ?
Говоря относительно понятным языком, на данном аэродроме при данной погоде данный тип самолета мог снижаться до «высоты принятия решения» 100 метров, на
которой «командир должен был принять решение по уходу

Нина НЕЧАЕВА
лось
за
стенами
мастерских,
явно
передёргивая. Действительно, таким как Жуковский или Виноградов и иже с ними, возможно, так и было. Кому-то не было времени
заниматься творчеством – нужно было защищать Советскую власть, как одному из лучших
иллюстраторов прошлого века Н.В. Кузьмину,
чья выставка к 125-летию со дня рождения прошла в прошлом году. Он ушёл в 1914 году в царскую армию в Первую мировую войну, а с 1917
года до 1923 года воевал в Красной Армии.
Фёдору Богородскому тоже пришлось с
творчеством повременить по той же причине –
и по морской части послужил, и по авиационной,
и в 1918 году командовал красноармейским
отрядом по борьбе с контрреволюцией. Интересные тогда повороты в биографиях были. А
нам всё про тихие заводи мастерских, салонов,
артистических кафе…
Забыться, уйти, спрятаться – категория
людей очень большая, но жизнь рано или поздно
достанет, ворвётся и тогда или она распорядится, или самим приходится принимать решение. И сейчас обыватель прячется в скорлупу,
экономно сокращая до минимума мыслительный процесс, безумно боясь перемен. Но почему великолепная А. Остроумова-Лебедева
представлена на выставке «Иитерьером с собакой», а не «Похоронами жертв революции» и
«Демонстрацией 18 апреля 1917 года»? Эта
дочь сенатора писала: «…слиться с людским потоком, пережить те же чувства радости и надежды на светлое будущее, как и весь народ».
Павел Кузнецов с красивой декоративной
композицией. Но ведь он горячо принял революцию, с головой окунулся в работу художественно-просветительской комиссии, как и А.
Бенуа, и Машков, и Кончаловский. Кузнецов
писал: «Только Великая Октябрьская революция
вывела искусство на широкую дорогу».
Ленин и его соратники , а до них революционеры – народники, будучи людьми высококультурными, блестяще образованными, хотели
поднять народ до своего уровня. Те, что пришли
с Ельцыным, поставили целью опустить народ
до себя – до беспросветной серости и полу-

на второй круг, если до этого он не установил визуальный
контакт с наземными ориентирами или положение воздушного судна относительно заданной траектории не обеспечивало безопасности посадки»
Если на 100 метрах командир не увидел ВПП (полосу)
или её огни, то должна была прозвучать команда «взлётный
режим, уходим на второй круг». Суровым языком математики и физики, «инерциальная просадка самолёта» после
взятия штурвала на себя равна квадрату вертикальной скорости. Кроме этого, турбореактивный двигатель (а на самолёте Ту-154 их 3 штуки, ТРДД Соловьёва Д-30КУ-154-II)
после перевода РУД во «взлётный» режим не в состоянии
мгновенно выдать требуемую мощность, и задержка равна
дополнительно 5–7 секундам, что при снижении эквивалентно дополнительной «просадке» самолёта ещё примерно метров на 30–40. Таким образом, пройдя рубеж 100
метров в снижении с «завышенной вдвое» «ненормальной»
вертикальной скоростью около 8 метров в секунду («просадка 8*8=64 метра» + 40 метров примерная теоретическая
потеря высоты = 104 метра) и «не увидев полосу», самолёт
уже был обречён на «жёсткую посадку» минимум и невозможность ухода на второй круг, даже если бы он точно «горизонтально» «попал на полосу», что было невозможно в
связи с нахождением его примерно в 40 метрах левее полосы в процессе всего финишного участка траектории снижения. Под словом «самолет» мы понимаем систему из
собственно самолёта и экипажа, который воздействовал на
органы его управления, но «уже не успевал».
Из отчета МАК: «Таким образом, можно сделать вывод,
что КВС (командир воздушного судна) на конечном участке
снижения (менее 100 м) вертикальную скорость не контролировал. Опыт расследования лётных происшествий говорит о том, что подобные ситуации происходят, когда
пилотирующий пилот (КВС), отвлекаясь от приборов, «переносит свой взгляд и внимание во внекабинное пространство» с целью поиска ВПП или ее ориентиров (прежде всего
световых: входных огней ВПП или огней приближения), при
отсутствии контроля за приборами со стороны других членов экипажа, в первую очередь, второго пилота».
Так вот, «отвлекаясь от приборов» экипаж тщетно пытался разобраться, каким приборам в данной ситуации
можно верить, а каким нет. Дело в том, что самолёт был
значительно «дооборудован» различными полезными американскими гаджетами для облегчения навигации и контроля за местонахождением самолёта, начиная от систем
предупреждения столкновения с землей (TAWS) и кончая
двумя «спутниковыми телефонами»
Говоря аллегориями, кабина самолета напоминала автомобиль начинающего «восточного таксиста», в котором
висит три разных навигатора, планшет, карта и атлас дорог,
и всё это богатство причудливым образом держится на дешевых китайских держателях.
Ту-154М (регистрационный номер 101, заводской
90A837, серийный 0837) был выпущен Куйбышевским авиационным производственным объединением 29 июня 1990
года в СССР. В то время данные дополнительные приборы
даже не были изобретены, поэтому не предусматривалось
никаких систем их крепления и интеграции в приборную па-
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образованства. Здесь все средства хороши – от
грубого наката попсы, мата, на котором «дорогие россияне» уже не только разговаривают, но
и думают, болтовни псевдо-интеллектуалов, до
лукавых выставок и лживых киноподелок.
Ну зачем было подставлять старика Репина, отрезанного от революционной России
в ставшей финской Куоккале, которому окружение подсовывало безобразную дезу, с хамским карикатурным полотном «Большевики»!
Его-то и в запаснике держать стыдно. Тем
более, что потом были другие отношения,
другие работы.
Последний раздел – «Эпилог». Наши панзусские сивиллы подали здесь хрестоматийного
«Большевик» Кустодиева, «Петроградскую мадонну» Петрова-Водкина и «Другую планету»
Юона с намёком на другую трактовку, отличную
от принятой – естественно, с негативом. Когда
я услышала, как экскурсовод толкует юным слушателям о том, что флаг «Большевика» похож на
реку крови и наступает он на церквушку на его
пути, и что это напоминает его предыдущий рисунок так же шагающей смерти с косой, у меня
уши трубочкой свернулись. Рисунок-то из журнала «Жупел» 1906 года, протестный против
кровавых расправ царского правительства в
Первую русскую революции. Там Смерть бежит,
хищно оскалившись с косой наперевес, по
телам убитых царскими карателями людей
Кстати, журнал из-за него закрыли.
Оказалось, что изыски экскурсовода не сами
по себе возникли. Директор Третьяковки З. Трегулова в интервью тоже об этом говорила. Она
утверждает, что устроители «сделали выставку,
чтобы представить достаточно полную картину
того, что происходило в искусстве в 1917 году…
Борис Григорьев вглядывался в народ, работая
над «Ликами России», которые прочитываются
как «подтекст» революции… нам удалось увидеть этого некто, не идя на поводу у своих художественных предпочтений». Что-то с трудом
верится.
Культурный министр Мединский сразу увидел главное: «…сейчас, в год столетия Октября,
глядя на эти картины, где нет стачек, забастовок, перестрелок, мы понимаем, как на самом
деле эти события представлялись современникам…». Он с удовлетворением рекомендовал
посетить выставку.
Куратор выставки И. Вакар (специалист
по авангарду), сравнила революцию с плохой
погодой, которую люди творческие хотели
пережить.
Прочитав это, я поняла, почему на великолепной выставке Серова обошли его работы
1905 года. А ведь Трегулова определяет его как
лучшего художника. И почему-то забывает, что
Валентин Александрович ещё был настоящим
русским интеллигентом и гражданином, с обострённым чувством справедливости, с совершенно определённым отношением к той власти
(я думаю, нынешнюю он тоже оценил бы по достоинству).
Выставка вполне в правительственном русле
с его неустанными усилиями выхолостить
смысл, принизить всемирное историческое
значение Великого Октября, убить у народа память и гордость за величайшее событие в истории человечества.
Как сказал министр культуры Мединский:
«Под её (Трегуловой) руководством «РОСИЗО»
станет эффективным органом, который реализует государственную выставочную политику».
Зритель ! Будь бдителен!

нель самолета. Поэтому всё это чудесное дополнительное
оборудование было произвольным образом «приколхожено» в самых разных местах кабины на «самодельных» произвольных креплениях и заставляло пилотов постоянно
перебрасывать взгляд со «штатных» приборов самолёта, которые имели вид «будильников» (так на авиационном жаргоне называют приборные панели самолетов с аналоговыми
стрелочными приборами), на «красивые цветные жидкокристаллические панели новых дополнительных приборов», которые тоже давали показания по местонахождению
самолета, данные о скорости, высоте и наземных препятствиях. Но эти данные были всего лишь «моделированы» системой на основании неточных данных о рельефе земной
поверхности в районе аэродрома и носили крайне приблизительный характер, так как никто ранее не позволял американским картографам измерить все точки рельефа
местности в районе бывшего военного аэродрома. Возможно, поэтому «отчаянные» предупреждения системы
TAWS о столкновении с землей в течении долгих 11 секунд
(посмотрите на свои часы, и вы поймете, какой это временной промежуток) были экипажем игнорированы.
Справка. Для предотвращения CFIT были разработаны
различные системы Terrain awareness and warning system
(TAWS). Первое поколение таких систем назывались Ground
proximity warning system (GPWS) и использовали радиовысотомер. В дальнейшем к этим системам была добавлена
база данных рельефа (terrain data base), которая используется в сочетании с GPS, формируя систему второго поколения, Enhanced ground proximity warning system (EGPWS).
TAWS и EGPWS могут выдавать пилоту обязательные к исполнению инструкции в случае опасного сближения с земной поверхностью.
Далее. Ещё о рельефе и точности координат. Экипаж не
располагал данными НОТАМ, в которых содержится вся информация об аэродроме в «международном формате» и,
как следствие, не имел «цифр» в американской системе
координат WGS-84 (российский аналог ПЗ-90), поэтому
ввёл в качестве точки аэродрома данные в устаревшей системе, обозначенной на картах Генштаба СССР в координатах системы 63 (СК-63) года, основанной на данных
измерения «Царя Гороха», а именно Pulkovo 1942 (цифры –
год первоначального ввода стандарта CК-42).
Так вот, введение «советских цифр» в «буржуйский прибор» окончательно запутало ситуацию с точным местонахождением самолёта относительно ВПП аэродрома, так как
несовпадение координат между двумя системами в КТА
(контрольной точке аэродрома) Смоленска-Северного, по
разным оценкам, могло достигать ошибки от 70 метров
«вбок» до 140 метров в длину. Этим легко объясняется, ПОЧЕМУ самолёт снижался по глиссаде с боковым отклонением от оси ВПП более 40 метров, что и было окончательно
зафиксировано в точке «столкновения с берёзой» и «окончательного падения». Поэтому, снижаясь в плотном тумане,
экипаж помимо всех остальных факторов окончательно запутался, каким приборам можно верить, а каким нет. Доказанная низкая квалификация (неопытность) экипажа и
недостаточный налёт на данном типе самолёта командиром
и вторым пилотом окончательно усугубили ситуацию.
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юбители господской жизни не сходят с экранов ТВ уже
много лет. Некоторые из них там повзрослели, намозолили «дорогим» россиянцам глаза и успели состариться
так и не поумнев (а кое-кто из них приказал, правда с большим опозданием, долго жить).
Телеэкраны, впрочем, как и большинство театральных
подмостков, превратились в место демонстрации самолюбования, напыщенности, надменности, чванливости, двуличия, лицемерия, бездарности, предательства, жестокости,
всего того бесчестного, безнравственного, лживого, отталкивающего, чем славится буржуазия с момента своего появления. Одна скрытая пропаганда убийства, проституции,
педофилии говорит о многом. Такое впечатление, что телеэкран торопится убедить всех в том, что с такой сволочью ни
о каком коммунизме нечего мечтать, разве о формируемом
последнее 30 лет цивилизованном зоопарке.
Вот некий профессор кислых щей В. Рыжков много лет постоянно подчёркивает, что он из Алтайского края (юг Западной Сибири0, намекая на то, что он представляет в Москве
прославившихся в Советском Союзе честностью, доброжелательностью, трудолюбием, стойким советским патриотизмом сибиряков. Только беда в том, что воображаемых
Рыжковым поколений сибиряков давно нет. Как нет их вож-

болот, с обычными морозами -40 – -50 градусов зимой, с летними ночными заморозками. Проблем с продовольствием
нет ни в областном центре, ни тем более в сельской местности. В некоторых семьях на селе скармливают свиньям прошлогодний шпиг с картошкой, так как нет рынка сбыта, люди
работают, торчать по базарам некогда, да и занятие не из
престижных. Есть очереди за автомобилями, тяжёлыми мотоциклами, мощными лодочными моторами, за коврами. В
сельских магазинах висят модные тогда дублёные полушубки
по цене от 35 руб. до 105 руб. (в Москве – только по блату).
Северную область с Алтайским краем по почвам и климату
нельзя сравнивать, хотя зарплаты, кроме лесопромышленных предприятий, одинаковы.
В значительно северной области ароматное сливочное
масло высшего сорта местного производства1 - 3 руб. 20 коп.
за кг (в Москве – 3 руб. 60 коп.). Куры – 1,2 руб.-1,8 руб. кг (в
Москве – 3-3,2 руб. кг). Яйца куриные – 80 коп.-1,1 руб. (в
Москве – 90 коп.-1,3 руб. десяток. Сахар-песок 78 коп. за кг
(в Москве – 84 коп. кг). Иногда в зимнее время на прилавках
магазинов вороха мороженной стерляди2 - 2,9 руб. кг (не хватало хранилищ, особенно холодильников).
Было и мясо разных сортов и категорий, разного ассортимента, в том числе колбасы из мяса с запахом колбасы.

было. А кто хотел быть побогаче, спускался в шахту, становился к мартену, валил лес в тайге, добывал нефть, газ в
тундре, мыл золото и т.д. и т.д.
Ещё одна разновидность плакальщиков недавно проявила себя на ТВ. Этот завсегдатай политических шоу проявил себя не стенаниями по колбасе, маслу, каким-то
мифическим свободам. Некий думский деятель С. Марков на
всю страну провозгласил, что будет до конца своих дней
мстить за растрелянного в 1930-х гг. деда. А нас, сирых,
предки которых претерпели жестокие насилия и убийства от
белогвардейцев, кулацких бандитов, прочих мерзавцев, тот
же ТВ устами не менее высоких официальных лиц призывает
к миру и согласию с современными мерзавцами.
В 1930-х гг. Советское правительство вынуждено было
вернуть в юридическую практику расстрельную статью для
тех, кого органы правопорядка захватывали с оружием в
руках, и членов контрреволюционных организаций, в том
числе кулацких банд. Просто так убить человека могли бандиты, психи или господа, если убитый оскорбительно, по
мнению убийцы, вёл себя по отношению к ним. Государство
просто так никого не убивало, ему нужны не только граждане,
но и всё живое, кроме паразитов. Такова логика жизни, если
государство не бандитское. В СССР даже закоренелых пре-

дей, их идеалов и идей всеобщего равенства, братства. Конечно, в семье не без урода, что подтверждают своим
поведением сами «демократы», либералы, «социалисты»,
монархисты и прочие суверенные личности. Сей тип попал в
Москву ещё будучи сопливым буржуазным демократом, т.е.
врагом трудового народа, можно считать, случайно на волне
лжи и предательства. Надо полагать, с богатой антисоветской родословной. Тогда такой публики было мало, для разрушения СССР годились все, даже уголовники, спекулянты,
фигуранты с низкой социальной ответственностью.
Этот деятель постоянно долдонит, что Советская власть
держала впроголоть с детских лет его и население Алтайского края. Не было сливочного масла, мяса, пресловутой
колбасы и пр. А если где-то в магазинах появлялись продукты, тут же выстраивались не какие-нибудь, а огромные
очереди, в которых выстаивал и он, будучи ещё вундеркиндом. Это в самом благодатном Алтайском крае в Западной и
в Восточной Сибири по почвенно-климатическим условиям
при хорошо развитом сельском хозяйстве! И потом, как Рыжков и его поколение на плохом или недостаточном питании
вымахали здоровыми детинами? На одной картошке далеко
не уедешь, что подтвердила жизнь военных лет. К тому же из
сибирского захолустья ещё и высшее образование получить,
как миллионы сибиряков в годы Советской власти. И когда
было учиться, работать, если всё детство и юность прошли в
очередях по магазинам да базарам?
Если верить ТВ, голодуха без колбасы, бананов, ананасов
коснулась подельников пивоваровых, чубайсов, гайдаров,
поповых, станкевичей и прочих власовцев, которые кроме
как предавать да болтать ничего толком не умеют.
О такой бедности, как в СССР с конца 1940-х до конца
1980-х годов, мечтала не только вся Африка и Азия, но многие народы цивилизованной Европы.
Считающие себя историками, политологами, советологами агенты буржуазии до сих пор не знают, что дефицит товаров народного потребления в СССР с определённого
времени создавался искусственно? Тогда они тупее тупых,
наглее наглых! Вопросы здесь не экономические, а политические, не к плановой экономике, и даже не к торгово-заготовительной сфере, а к ЦК КПСС и правительству, к КГБ
СССР. Злостные политические болтуны были нужны власовцам для разрушения СССР. Обгадив и уничтожив СССР, они
теперь не нужны ни немцам, ни британцам, ни американцам,
ни самим русским.
Будучи в два с лишним раза старше алтайского злобного
болтуна, ныне читающего лекции по истории молодёжи, мне
пришлось жить и работать в городах и сёлах Новосибирской
и Томской областей, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке,
знойном Юге, кой-где за границей. Хорошо помню 1930-е и
военные годы, мне есть с чем сравнивать. Не буду глубоко
нырять в прошлое, хотя всё познаётся лучше в сравнении.
Томск, северный город, 1960-е - 1970-е гг. Город и область
ещё недавно таёжная с подзолистыми почвами, с обилием

Колбасы производили на мясокомбинатах (крупнейшие в
СССР и мире – Семипалатинский, Улан-Удэнский, Курганский), на колбасных фабриках областных центров, в мясоперерабатывающих цехах потребкооперации в райцентрах (в
деревнях ещё умели делать домашние колбасы с чесноком и
тмином, коптить окорока и рыбу). Конечно, доступные по
цене всем гражданам СССР варёные колбасы (чайная, докторская, чесночная, столовая, особая, диетическая, диабетическая, языковая и т.п.) быстро раскупались. Ведь варёная
колбаса для занятых людей, для холостяков, одиноких
людей, ленивых хозяек хрущёвского воспитания – находка:
отварные макароны с колбасой, бутерброды с чаем – и голова не болит. А мясо надо помыть, порезать или порубить,
сготовить и гарнир к нему сделать. Поэтому скупали, да ещё
впрок, сначала колбасу, затем другие готовые к употреблению мясопродукты подороже. Если свежего мяса в магазинах за 1,5-2 руб. за кг всем не хватало, то на колхозных
рынках совхозно-колхозного и из частного подворий по 3-4,5
руб. за кг любителям поесть его было достаточно.
В сталинские времена уже после Великой Отечественной
войны привозное растительное масло было только подсолнечное. Льняное, конопляное, рапсовое, горчичное, а кое-где
кедровое, было местного производства (при нехватке машинного масла в первые годы после войны трактора на колхозных полях заправляли рапсовым). Ныне рапсовое масло,
как низкокалорийное, объявлено диетическим и стало дорогим, как и льняное.
В те годы при обилии местной рыбы обского бассейна регулярно завозилась дальневосточная лососина бочечного и
ящичного посола. Розничная цена этой рыбы была ниже самой
дешёвой чайной колбасы в 1,5-2 раза: горбуша – 6,7 руб., кета
– 8,3 руб. за кг против колбасы в 12,5 руб. за кг (хлеб комбинированный из пшеничной и ржаной муки – 90 коп. кг)
Сельское население предпочитало местную пресноводную рыбу своего, домашнего приготовления: частик в банках,
солёный или вялено-копчёный, карась в сметане или солёный, щука, язь, налим в разных видах (в том числе в пельменях), елец или стерлядь по-остяцки или солёные, пироги с
москуном или нельмой, котлеты из гальяна. Предпочитая
сметану, сибиряки долго игнорировали майонез.
В более южном Алтайском крае всегда было меньше
пресноводной рыбы. По линии госснабжения предпочтение,
конечно, отдавалось индустриальному Кузбассу.
В Сибири во все времена старались жить по-возможности
с запасом. Сама природа подстёгивала, зимой с продуктовой сумкой по морозу не разгуляешься. Города строились с
огородами, подвалами, подпольями под домами, с погребами для хранения запасов. Халявщикам всегда чего-то не
хватало: то свободы, то еды. Хотя край от Уральских гор до
берегов Тихого океана был с огромными возможностями –
дерзай. Климат, конечно, суров, не Сочи и даже не Москва.
Но даже в годы войны 1941-1945 гг. трудности со снабжением
населения были, но голода, в отличие от царской России, не

ступников - рецидивистов старались перевоспитать, понудить приносить обществу пользу. Со слов С. Маркова его
деда расстреляли за то, что «шил сапоги и продавал их на
рынке» (дословные слова С. Маркова).
Внук расстрелянного деда злобный лжец, глупец или слушателей считает за идиотов?
Сапожник вряд ли занимался шпионажем в пользу иностранного государства, но бандитом мог быть вполне: ночью
- бандит, днём – сапожник с сапогами на рынке для прикрытия (разведка и в бандах работала). Хорошему ремесленнику
нет нужды самому торчать на рынках. Он сбывал свою продукцию либо через торговцев, либо на заказ шил на дому. В
те годы были ремесленники-надомники; кооперативы. Мои
последние сапоги шил частник в 1948 г. вполне легально.
Частных сапожников, портных, мебельщиков-краснодеревщиков, пимокатов, слесарей, лудильщиков официально
запретили при Н. Хрущёве, да и то потому что они уклонялись
от налога. Но и в 1963 г. моей сестре на заказ частник сшил
дамские сапожки из натурального хрома лучше всяких французских, австрийских, чешских (дочь и теперь донашивает те
материнские сапожки).
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оборот миф о незаконных сталинских репрессиях – главный
конёк всех врагов Русского государства всех времён. Под
звон и грохот о репрессиях, кампании освоения целинных и
залежных земель, о стройках коммунизма была изменена
внутренняя и отчасти внешняя политика СССР. Секретари
парткомов всех уровней стали неподсудными, в КПСС хлынул человеческий мусор. Оказавшись со своими реформами в тупике, особенно в сельском хозяйстве, хрущёвцы
впервые за годы Советской власти резко подняли розничные цены на мясо, масло – молоко, якобы временно. С прилавков магазинов стали исчезать привычные товары
(местами из продажи исчезли даже мужские трусы, бритвенные лезвия), появились столы заказов – распределители
для номенклатурных работников. Возле них жировала торговля, начала формироваться теневая экономика, мафия
(кое-где в клубах появились теневые концерты «звёзд» - шабашников). Удивительным образом самая мощная в мире,
после ЦРУ США, спецслужба – КГБ СССР ничего этого не замечал, в отличие от ЦРУ. Тем временем кинематограф «кормил» население фильмами о доблестных советских
чекистах. Исчезнувшие с прилавков магазинов товары
стали появляться в магазинах Финляндии, Италии, Дании,
Франции и др. стран: осетровая и лососёвая икра, крабы,

КРОКОДИЛОВЫ СЛезЫ В ЖИЛеТКУ. ПО КОЛБАСе

У людей есть странные фантазии (о скором
обрушении мировой финансовой системы),
но лично я уверен, что никто из так называемых элит не рискнёт первым добровольно обрушить мировую финансовую систему, якобы
для того, чтобы создать себе новую родину
где-то за пределами Америки. Повторно создать подобное образование будет уже практически невозможно, так как возникновение и
функционирование Америки в его современной форме стало возможно только за счёт захвата и разграбления мировой системы
Советского Союза. Так как второго подобного
объекта не существует, то и создание с нуля
второй подобной Америки будет невозможно.
Станислав Безгин

***
В Соединённых Штатах провели анализ
урожая зерновых в Крыму и на Украине. Информацией на этот счёт поделилось Министерство сельского хозяйства США. По
информации ведомства, на полуострове в
2017 году собрали на 13% больше пшеницы,
чем в 2016-м, а кукурузы – сразу на 33%. В то
же время в Украине динамика роста урожая
пшеницы и кукурузы оказалась отрицательной. Снизились в стране показатели и по ячменю. Увеличить удалось только сбор ржи —
на 23%. Сложившуюся ситуацию американцы
объяснили следующим образом.
По словам экспертов США, свою роль в снижении динамики роста урожая сыграла плохая
погода. Кроме того, отмечается, что потенциальные площади для зерна на Украине заняты
посевами подсолнечника и соевыми бобами.
Также в ведомстве констатировали, что продукты из зерна теряют популярность среди

www.sovpress.ru
Подписной индекс 88981
(каталог "Пресса России")
e-mail:gazeta5@sovpress.ru

P.S. Не успели советские люди залечить раны военного
времени (европейская часть СССР почти вся была разрушена
врагом), отвыкнуть от войны Запада против СССР, как к порогу Родины придвинулась «холодная» война всё того же Запада как продолжение прежней. Заводилы её, государства и
кадры, всё те же, с цивилизованного Запада.
Однако, несмотря на значительные расходы на оборону и
науку, образование и здравоохранение, сталинская экономика
обеспечила быстрый рост жизненного уровня советского народа. Много раньше, чем в других государствах-участниках
войны, была отменена карточная система на товары первой
необходимости (продовольствие, одежда, обувь). С 1947 г.
началось значительное снижение розничных цен на товары
народного потребления, кроме предметов роскоши. Это снижение от 5% до 18% проводилось ежегодно с 1 марта с сохранением довоенного индекса цен (с учётом денежной
реформы с целью изъятия из обращения вброшенных Западом фальшивых денег) вплоть до смерти вождя. Но И.В. Сталин внезапно умер 5 марта 1953 года, и грянули хрущёвские
реформы.
Первоначально под различными предлогами постепенно
были оттеснены от власти коммунисты- большевики. Чтобы
заручиться поддержкой карьеристов из офицерского корпуса, хрущёвцы реабилитировали врагов народа тухачевского замеса. По пути уничтожены, заключены в тюрьмы,
ошельмованы наиболее честные, талантливые, беззаветно
преданные Родине советские кадры. Чистка КГБ и армии шла
«непрерывно», исчезали те, кто много знал о хрущёвцах, о
«деле врачей», зачищались архивы, уничтожались дела.
Чтобы удержаться у власти, скрыть прошлые и настоящие преступления, хрущёвцы запустили в политический

Д. БАШАРКОВ

лосось, тресковая печень, шпроты, языки в желе в банках,
сгущённые сливки, кофе, какао, сливочное масло в банках,
хлебная водка «Московская особая» ленинградского разлива. Даже в рыбных столицах страны (Владивосток, Находка, Петропавловск-Камчатский, Мурманск) стала
исчезать деликатесная рыба. Зато балык золотистого окуня
по 2,2 руб. за кг появился в арабских странах, где предпочитали баранину. Тресковый клифекс (обескровленная солёная треска или зубатка на пласт) в госзапас стали закупать
в СССР Индия, Англия и др. В Лондоне появились отличные
костюмы советского производства. Трогательная забота советских «коммунистов» о капиталистах! Отношение советского народа в целом к Н. Хрущёву лично с самого начала
было настороженное, интуитивно недоверчивое только за
одно охаивание И.В. Сталина. Первыми раскусили «верного
ленинца» коммунисты Албании КНР и КНДР.
Тем временем мощная советская экономика, заложенная
командой Сталина, несмотря на выкрутасы реформаторов
хрущёвым, косыгиных, брежневых продолжала работать,
обеспечивая высокий государственный статус СССР в мире,
повышая жизненный уровень всего населения страны до высоких мировых стандартов. Благодаря ей и сегодняшняя господская Россия продолжает жировать.
1
В колхозе родной деревни моих предков – сибиряков к
началу перестройки, точнее к 1989 г., насчитывалось до 12
тысяч чистопородных дойных коров-холмогорок (отечественная порода северных молочниц советской селекции). В
летние месяцы колхозные молоковозы вывозили до 30-35
тонн охлаждённого молока в сутки на государственный маслозавод. Обратным рейсом молокозаводы везли обрат
(обезжиренное молоко, другие продукты маслоделиясыворотку, пахту) для выпаивания телят, поросят. А таких колхозов
только в одном районе были десятки, и это в Сибири с суровой зимой, где скот зимовал в капитальных тёплых коровниках с автопоилками в стойлах. И так было по всей стране. Так
куда же уходила прорва мяса, масла, молока?
Нет теперь ни колхоза, ни коров. Осталась вымирающая
деревня наедине с демократией подлецов. За сто лет своего
существования деревня пережила Первую мировую войну,
колчаковщину, кулацкий бандитизм, военное лихолетие Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., оставшись без
мужиков, хрущёвские реформы. Сколько можно? (Здесь и
далее прим. авт.)
2
Ныне осетровые и другие сорта рыбной продукции
стали деликатесами. Дефицита нет, но их можно видеть на
витринах магазинов и на столе у господ по принципу: «Ты
едал? – Нет, мой дядя видал как барин едал».
Большинству «дорогих» россиянцев теперь не по-карману
не только треска, но и мойва с минтаем.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

украинских потребителей, так как население
всё чаще предпочитает мясные продукты ввиду
роста зарплат. rueconomics.ru

Обамы, при котором «допускался» шпионаж за
гражданами США. xfiles.online

***

Если бы от выборов что-то зависело, нам бы
не позволили в них участвовать, Марк Твен

Украинская элита является второсортной по
отношению к российской со времён СССР. Об
этом Михаил Саакашвили заявил в интервью
«Новой газете».
«СБУшники, которые меня вывозили, очень ругали Порошенко и говорили, что Путин бы здесь
навёл порядок. В госструктурах такие люди. У нас
коррумпированные менты, для них враг — не Россия, а «америкосы» — сам это слышал. Почему,
они и сами не знают», — сказал Саакашвили.
Он также заявил, что все украинские олигархи, кроме Игоря Коломойского, ведут бизнес в России. Елена Острякова

***
Секретный документ, размещённый на
обычном вебсайте, раскрывает лжесвидетельство администрации Обамы в связи с расследованием того, как администрация Обамы и
«Глубинное государство» шпионили за президентом Трампом.
В документе Агентство национальной безопасности (АНБ) признаёт, что американские
граждане прослушивались их аналитиками согласно «разделу 702» (FISA) и пообещали
внести изменения в свои методы слежки. Это
указывает на то, что администрация Трампа надавила на АНБ и другие спецслужбы, чтобы они
отказались от своих незаконных методов эпохи
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***
Украинские патриоты должны быть готовы к
силовому сопротивлению в случае попыток
реализации сценария «польской весны» во
Львове или «венгерской весны» в Ужгороде. Об
этом говорится в списке задач украинских националистов на 2018 год, который опубликовал
бывший советник СБУ и экс-депутат Верховной
рады Юрий Михальчишин.
«Готовность остановить гипотетическую
«Польскую весну» во Львове или «Венгерскую
весну» в Ужгороде методами и способами, которыми была остановлена «Русская весна» в
Харькове», — утверждает он.
Михальчишин также добавил, что страны
Запада пытаются уничтожить остатки суверенитета Украины путём навязывания реформ,
реализация которых угрожает введением
внешнего управления в Киеве. Михальчишин
подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС является одной из главных угроз для украинской
независимости. Алексей Громов

***
Вопрос: на какую должность какого государства будут проходить выборы на территории Россия 18 марта 2018 года?
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Ответ: Этот вопрос меня и саму интересует.
У «РФ», президентом которой, вероятно, планирует избираться В.В. Путин, закрыты счета и
бюджет, денег - нет, территории – нет; как и за
счёт чего, в каких рамках и форматах он собирается действовать? (С 1 января 2018 года в
стадии ликвидации находятся «Правительство
РФ» и «РФ» с регистрацией в штате Делавер с
2008 года и местом нахождения в двух свободных экономических зонах - Калиниграде и Биробиджане...).
Как уже упоминалось, деньгами распоряжается правительство РФ - торговая компания
СССР, т.е. Медведев.
Лица, учредившие коммерческие структуры
РФ\Правительство РФ и прочие конторки, с
2008 года собирают все налоги, сборы и прочие поборы с граждан СССР/РСФСР лично
себе, потому что управляют территорией и населением в своих личных интересах, выплаты

гражданам СССР не осуществляют, вдобавок
изымают большую часть того, что приходит от
деятельности торговой компании «Правительство РФ». Татьяна Волкова

***
В области идеологии используется принцип
загадочности. В американской практике обычно
демонстрируется колония вампиров, что достаточно точно отражает современную ситуацию в
империалистическом мире, но примитивная
голливудская реализация может породить у
зрителя христианское сочувствие. Бедняга вампир способен запутаться ногами в свисающих
клыках и получить серьёзную производственную
травму. Троцкистская трактовка сдвигает проблему в область внутреннего мира и интеллекта.
Так, посмотрев выступления по ТВ Сванидзе,
Киселева, Гозмана и Станкевича, зритель с необходимостью пытается решить вопрос, являются ли эти господа-историки самородками,
самоучками или самозванцами. Имеются ли у
них исторические дипломы или они ограничились сдачей ЕГЭ по истории? А. Свободин
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