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ПОЖАРЫ И СКАНДАЛЫ КАК ВИДИМАЯ ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Расследование пожара в Кемерово вплотную приблизилось к МЧС – главному детищу министра обороны РФ
С. Шойгу. В. Пучков имел бледный вид на совещании у президента, а в доме начальника главного управления МЧС по
Кемеровской области А. Мамонтова в рамках следственных действий были проведены обыски, что может бросить
тень на профессиональную репутацию Министра обороны.
Свергнуть Тулеева в результате пожара в Кемерово не
удалось, но и высокопоставленные виновники трагедии
(Пучков и Мамонтов) в отставку уходить не собираются.
После пожара прошли повальные проверки торговых
центров по всей России, во многих выявлены нарушения
требований противопожарной безопасности. На волне
проверок случилось ещё несколько пожаров.
Нельзя исключать, что были активированы имеющиеся
«закладки» в других торговых центрах, которые при более
пристальной проверке могли бы быть обнаружены.
Все признаки пожара в Кемерове имеет и пожар в ТЦ
«Персей» в Москве и пожар в магазине игрушек в Тюмени:
Крупный пожар в магазине игрушек в Тюмени тоже
вполне мог быть поджогом, призванным отвлечь внимание
прессы от хода расследования пожара в Кемерове:
Когда был угнан Боинг рейса МН370 Малайзийских
авиалиний и в прессе поднялся ужасный шум, я сказала,
что в ближайшее время следует ожидать ещё одну спровоцированную авиакатастрофу, цель которой будет переключение внимания публики с пропавшего Боинга на
другой самолёт, где будут и жертвы и виновники. Так работают информационные спецоперации. Разумеется, трагедию рейса МН17 с последующим обвинением РФ в его
гибели я заранее предположить не могла.
После пожара в Кемерове запретила знакомым заходить в торговые центры как минимум до июля, но как выяснилось, «закладки» были активированы раньше –
повальные проверки противопожарной безопасности ускорили дело. Но цель достигнута – расследование пожара в
Кемерове было подменено другими пожарами и сошло на
второй план, чего злоумышленники и добивались. А если
ещё немного протянуть время, то про козлиное блеяние руководителя МЧС Пучкова на совещании у президента уже
никто и не вспомнит.
Ещё один информационный гвалт имеет все признаки
чисто информационной спецоперации прикрытия – это
пресловутое «дело Скрипаля», призванное прикрыть педофильский скандал в Британии. «Дело Скрипаля» будет продолжаться, пока Россия не вернёт информационную
повестку дня, например, не запретит въезд в РФ всем
лицам, подозреваемым в педофилии в связи с расследованием вокруг британских парламентариев.
Скандал то затихает, то разгорается с новой силой уже
много лет и грозит полной потерей лица британской правящей верхушки. Судя по всему, к исчезновению материалов
расследования
против
высокопоставленных
педофилов руку приложила и сама Тереза Мэй, поэтому
она теперь с таким остервенением заметает следы.
«Более десяти бывших и нынешних политиков Великобритании – представители трёх главных партий и экс-министры – могут быть заподозрены в педофилии. В список
входят известные политические деятели, чьи имена знает
каждая британская семья. Они назывались в досье, таинственно исчезнувшем в 1983 году. В понедельник глава
МВД Соединённого Королевства Тереза Мэй выступила
перед депутатами, объявив о начале масштабного расследования фактов сексуального насилия над детьми, которые
были совершены ещё в прошлом веке.
Полиция призналась, что досье, насчитывающее 114
официальных документов, не обнаружено, но была найдена
старая переписка автора досье с руководством МВД Великобритании, в которой перечислялись подозреваемые.
Возглавит охоту на педофилов исполнительный директор
Национального общества по предотвращению жестокого
обращения с детьми Питер Вэнлесс. Его команда изучит

найденные документы и через 2-2,5 месяца передаст свой
отчёт в полицию, сообщила Мэй». (gazeta.ru, 07.07. 14).
«Высокопоставленные педофилы Британии избавляются от своих обвинителей. При загадочных обстоятельствах умерла Лиз МакКин
Политика Tugar 21.08.2017
Найдена мёртвой 52-летняя Лиз МакКин, бывшая британская журналистка-расследователь. Благодаря её усилиям были разоблачены педофил Джимми Савиль,
защищающий на Би-би-си практику педофилии, а также
иные высокопоставленные должностные лица Королевства.
МакКин работала на Би-би-си до 2013 года, пока не
была вынуждена покинуть компанию после своего нашумевшего расследования о преступных деяниях педофилов
в Британии, опубликованного в 2012 году.
Би-би-си в течение длительного времени пыталась уничтожить репутацию журналистки , сообщив, наконец, с облегчением, что Лиз МакКин умерла от “осложнений в связи
инсультом”.
Осознавая, что её жизнь находится под угрозой в то
время, когда она изучала педофильскую изнанку жизни
элиты Великобритании, МакКин сказала, что её совесть не
даёт ей выбора, кроме как рассказать правду и раскрыть
всю подноготную о педофилии в стране. Мать двоих детей
считала это своим долгом.
Благодаря усилиям журналистов вскрылось многочисленное педофильное преступное сообщество, в которое
входили должностные лица на самом высшем уровне власти Великобритании. Причастными к скандалу оказались
не менее 40-ка британских депутатов, но это была только
верхушка айсберга.
Скандал первоначально был сосредоточен вокруг обвинений в изнасилованиях и жестоком обращении с детьми сотрудника Би-би-си сэра (рыцаря) Джимми Сэвила, умершего
в 2011 году. Однако он расширился после того, как жертвы
засвидетельствовали, что преступления осуществлялись организованной группой педофилов, покрываемых Би-би-си.
В скандале был также замешан близкий друг Сэвила, британский депутат сэр (также рыцарь) Кирилл Смит. Полиция
утверждает, что имеет неопровержимые доказательства тому,
что Кирилл Смит насиловал мальчиков. Стоит отметить, что
Сэвила имел самые тесные связи с королевской семьёй.
Поскольку Джимми Сэвила и Кирилл Смит уже мертвы,
возникает вопрос: предстанут ли перед правосудием
остальное члены преступного педофильского сообщества.
Это скандал, который десятилетиями успешно замалчивался, несмотря на показания многочисленных жертв.
Надо отметить, что мощная сеть педофилии работает
не только в Великобритании. Как британские власти, так и
правительство Соединённых Штатов уже десятилетиями
скрывает свою собственную сеть педофилов. Как и в случае с Великобританией, доказательства появились много
лет назад, но ничего не было сделано.
Известно также и о том, что тысячи сотрудников Пентагона замешаны в детской порнографической индустрии.
Лиз МакКейн является второй журналисткой, разоблачившей правду о педофилах в высших учреждениях власти
и умершей при подозрительных обстоятельствах.
26 апреля 1999 года на пороге своего дома в Западном
Лондоне был застрелен Джилл Дандо, бывший хозяин Crimewatch, также рассказавший о педофильном сборище на
Би-би-си, предупредив, что в него входят звёзды с “великими именами”. Это преступление до сих пор не раскрыто.
Дандо передал руководству канала доказательства
того, что знаменитые звёзды Би-би-си, включая Сэвила,
являются активными педофилами. Однако высшее руководство предпочло скрыть насилие над детьми, а не организовать его расследование». (politus.ru).
«25.11.2014.
Вестминстерские орки-педофилы на службе Британии.
Высокопоставленные политические и военные деятели
Соединённого королевства насиловали и убивали несо-

вершеннолетних прямо возле британского парламента.
Великобританию потрясла череда скандалов тридцатилетней давности, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на английские СМИ. В последнее время
британские СМИ публикуют серию разоблачений на тему
преступлений, связанных с сексуальной ориентацией первых лиц Великобритании 80-х годов XX века. Депутаты, министры, генералы и крупные предприниматели
Соединённого королевства на протяжении многих лет насиловали беззащитных несовершеннолетних подростков
в шикарных апартаментах, расположенных в соседнем
здании от Вестминстерского дворца. Жертвами, как правило, становились воспитанники лондонских детских
домов и беспризорники. Согласно некоторым версиям, по
меньшей мере 17 из них были убиты. Министр внутренних
дел Великобритании считает, что пока удалось разоблачить лишь самых высокопоставленных участников кружка
«Вестминстерской сети педофилов». «Это только верхушка айсберга», – заявила она по этому поводу. В качестве обвиняемых по делу сегодня проходят сотрудники
британских спецслужб, на протяжении десятилетий заставлявшие молчать СМИ и уничтожившие все доказательства, которые с избытком имелись в их архивах, –
пишет автор статьи Энрико Франческини. Однако просочившейся со временем информации сегодня хватило на
то, чтобы открыть людям правду и санкционировать целый
ряд уголовных дел против британских политиков и спецслужб. Следствие установило, что в 80-х годах XX века в
Великобритании действовала банда педофилов, в которую
входило фактически окружение первых лица королевства.
Автор статьи ласково называет их «вестминстерскими орками». При этом ничего в Англии не мешало оркам успешно совмещать политическую и откровенно преступную
деятельность. Более того, наоборот – одно неплохо способствовало другому – изнасилования и убийства совершались прямо возле резиденции британского парламента
– удобно и практично, а, главное, недалеко от работы. И
алиби всегда имеется
Здание Elm Guest House, расположенное по соседству
с Вестминстерским дворцом, стало базой для орочьих
оргий. Именно в нём проживали на тот момент многие депутаты британского парламента. Разумеется, орки были
отлично защищены и использовали протекцию на самом
высоком уровне. До сегодняшнего дня их влиятельные
«наследники» продолжали давить на следствие и журналистов. «В конце недели два авторитетных журналиста
сообщили о том, что получили предупреждение от MI6 и
MI5 о том, что публикация материалов по пресловутой
«Вестминстерской сети педофилов» может нанести
ущерб национальной безопасности», – заявляет автор в
своей статье. Ещё 30 лет назад старший редактор английского издания Bury Messenger Дон Хейл узнал от бывшего
министра Барбары Касл о том факте, что в одном из расположенных рядом с парламентом особняков – Elm Guest
House – регулярно проходят секс-вечеринки педофилов.
По его данным для участия в них привлекались подростки
из сиротских домов Лондона. Журналисту удалось добыть
необходимые доказательства, и он всерьёз намеревался
опубликовать разоблачительный материал. Однако накануне публикации в дверь Хейлу постучалась небольшая
проблема в виде «15 агентов в штатском и двоих в
форме». Они вручили журналисту так называемый Dnotices – ноту-предупреждение, вынудившую Хейла замолчать. Такое же предупреждение получил Хилтон Таймз,
главный редактор Sussex Comet, задумавший поручить
журналистское расследование одному из своих подчинённых. Однако спустя тридцать лет «запретная» тема, наконец, заняла первые полосы английских газет, и больше
нет никаких предупреждений со стороны спецслужб. Вероятно, это связано с тем, что часть из них уже находится
на скамье подсудимых, а другая часть успела уничтожить
доказательства – из архивов спецслужб исчезли все до-
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кументы, датированные 1984 годом. Депутаты от Лейбористкой партии требуют от премьер-министра Дэвида Кэмерона сформировать специальную группу для
расследования эпизодов педофилии и эпизодов сознательного сокрытия фактов преступления. Кстати, это уже
не первый случай, когда спецслужбы покрывают английских педофилов. В середине лета досье о 114 случаях сексуального насилия, связанных с депутатами британского
парламента, загадочным образом исчезло из архивов
Скотланд-Ярда. Таким образом, орки и их покровители
десятки лет верно служат британской короне». (kolokolrussia.ru).
Именно Тереза Мэй занимала пост министра внутренних дел Великобритании в 2010-2016 годах, совмещая его
с постом министра по делам женщин и равноправия в
2010-2012. Нельзя исключать, что документы нашумевших
расследований случаев педофилии исчезли именно в период её руководства. Теперь, получив от благодарных педофилов очередное повышение по службе, она лишь
продолжает начатое на посту министра внутренних дел.
Для отвлечения британского общества от скандала с
педофилами из парламента было применено два «уровня
переключения» – сначала обсуждение в прессе педофилов
из парламента подменили журналистским расследованием преступлений «рядовых педофилов» в Телфорде. Их
преступления оказались не менее ужасными, но расследование в отношении этой банды считается допустимым в
британском обществе, так как подозреваемые по большей
части «выходцы с Ближнего Востока» и не входят в круги
высшей государственной элиты Великобритании.
По словам жертв, о происходящем в городе отлично
знали и полицейские, сталкивавшиеся с «малолетними
проститутками», и врачи, делавшие несовершеннолетним
девочкам аборты, и члены городского совета Телфорда.
Более того, в 2016 году депутат Люси Аллан, к которой
обратились жертвы насилия, призвала к расследованию
преступлений банды педофилов в Телфорде.
Однако сотрудники полиции и члены городского совета
каким-то образом «убедили» министра внутренних дел ВеликобританииЭмбер Радд, что расследование проводить
не нужно.
Таким образом, первую часть спецоперации по отмазыванию от уголовного преследования, а самое главное,
от народного гнева педофилов из британской правящей
верхушки Тереза Мэй выполнила блестяще – документы
потеряла, и даже смогла избежать ответственности, подставив под огонь критики вместо себя свою товарку по
партии – Эмбер Радд, занимающую пост министра внутренних дел.
А теперь идёт третий, завершающий раунд информационной операции прикрытия: «дело Скрипаля», который
мы все и наблюдаем.
Есть ли эффективные способы противодействия? Вы не
поверите, но они есть! Например, можно запретить въезд
на территорию Российской Федерации всем гражданам
Великобритании, подозреваемым в педофилии, даже если
расследование в отношении них не завершено, и опубликовать пофамильный список. Таким образом, горячая тема,
на борьбу с которой Тереза Мэй растратила весь свой политический капитал и загубила профессиональную репутацию, может быть возвращена в заголовки международных
СМИ и станет главной темой кулуарных разговоров различных международных форумов.
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АМЕРИКАНЦЫ БУДУТ ВЗРЫВАТЬ
ЭСМИНЕЦ ДОНАЛЬД КУК
Как сообщалось, эсминец США USS Donald Cook находится всего в 100 километрах от побережья Сирии.
В очень непростой и напряженной ситуации, которая
складывается вокруг Сирии, такая странная позиция корабля вызывает много вопросов. Тем не менее, её подтверждает ряд других источников:
Эскадренные миноносцы типа «Арли Бёрк» – самые
массовые корабли ВМФ США, в строю их более 50-ти и потому даже просветлённые адмиралы в Пентагоне затруднятся их перечислить. Но так получилось, что USS Donald
Cook – один из самых прославленных кораблей США, это
имя в памяти даже у румынских домохозяек.
Исходя из эпизода в Чёрном море, когда после облёта
корабля российским самолётом экипаж дружно запросился
на берег, нахождение USS Donald Cook чуть ли не в прямой
видимости от российских военных баз в Сирии вызывает
вопросы и подозрения: с чего бы?
Для стрельбы по сирийским целям крылатыми ракетами
дистанция 100 км, мягко говоря, маловата, разве что предположить, что доблестные матросы будут забрасывать боевые части «Томагавков» вручную.
Для каких-то шпионских целей 100 км – это тоже довольно близко. Более того, эсминец – не совсем профильный корабль для дистанционного наблюдения. Да и
информация о его «шпионской миссии» как-то странно быстро просочилась в социальные сети.
И в этой загадочной ситуации сразу почему-то вспоминается история другого американского корабля – броненосного крейсера «Мэн».
В конце января 1898 г. «Мэн» прибыл с дружественным
визитом в кубинскую Гавану, где через несколько недель
спонтанно взорвался прямо на рейде. США моментально
обвинили в этом взрыве испанцев, которые подвели мину
под корабль. И это стало поводом для последующей войны.
Как уже не раз обращали внимание историки, у военных
США очень плохо обстоит с креативом и поводы для войны
в последующие десятилетия они готовили практически по
одному и тому же сценарию.
Последний раз это было в июле 1964 года, года США направили в Тонкинский залив для патрулирования у берегов
Северного Вьетнама военные корабли Седьмого флота.
Второго августа экипаж эсминца Maddox, как бы выполнявшего радиотехническую разведку, как бы сообщил о приближении к нему трёх северовьетнамских торпедных
катеров.
О том, что было дальше, официальные историки путаются, кто по кому первый начал стрелять – очень малопонятно. В любом случае, Maddox находился в
территориальных водах Вьетнама и вьетнамские катера
имели на стрельбу полное право. И как следствие последовавшей стрельбы, от которой, по большому счёту, никто
особо не пострадал, США вступили в войну.
Исходя из вышеизложенного, неведомая миссия USS
Donald Cook теперь вызывает страшные подозрения. А что
он, собственно, делает в сотне километров от Тартуса?
История с “химической атакой животного Асада” у американцев с самого начала не задалась, одну и ту же фальшивку нельзя гонять бесконечное количество раз. Теперь,
если из-за этого начнётся ядерная война, мир может и не
понять: нужен более серьёзный повод для обращения этого
мира в труху.
В этой ситуации если USS Donald Cook вдруг резко утонет – в гибели корабля можно обвинить русских. И тогда
повод для ракетного удара будет железный, никто ведь не
будет разбираться в причинах, ибо не намерен. Более того.
В случае ракетного удара по Сирии МО России обещало
американцам топить их флот. Отсюда, если начинать ракетный удар, то начинать его нужно с атаки российских кораблей, находящихся в Средиземном море. Но как это можно
сделать? Даже если, натягивая сову на глобус, повесить
“химическую атаку” на “происки Путина” – всё равно повод
для превентивного удара по российским кораблям слабый.
В то же время если USS Donald Cook в удачный момент утонет, то повод для превентивной атаки флота сразу как бы
появится.
Отсюда, исходя из вышеизложенного, мы бы на месте
МО России отправили к американскому эсминцу какой-нибудь самолёт или вертолёт – с врачами, спасателями и кинологами. Надо бы за американскими парнями
присмотреть, чтобы они случаем сами с собой что-то плохого не сделали. wh24.ru

ТОМАГАВКИ ДЛЯ ДАМАСКА
ИЛИ ДЛЯ КИЕВА?
Всё готово для применения военной силы против Дамаска, отгремело «дело Скрипалей», показано кино «Белых
касок» под условным названием «химатака в Думе», к берегам Сирии идёт американский эсминец USS Donald Cook.
Москва передала американцам очередное китайское
предупреждение:
«США ждут тяжёлые последствия в случае применения
силы против Сирии, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
“По соответствующим каналам мы уже доводили до
американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного
правительства этой страны находятся российские военно-
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И ЭТО ВСЁ О НАС
служащие, может привести к самым тяжёлым последствиям”, — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН по ситуации в Сирии.
Дипломат призвал западных политиков “поумерить
ястребиную риторику” и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. При
этом Небензя отметил, что западных руководителей никто
не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов». (ria.ru).
И никто не говорит о подготовке второй провокации,
где осколки американского «Томагавка», прилетевшие в
здание Верховной Рады Украины, будут выданы за
части российских «Калибров». Осколки от «Калибров»
американская и израильская разведки насобирали в
Сирии и уже завезли на Украину, разложили в нужных
местах, большую часть намеченных для провокации
зданий и сооружений заминировали. Для провокации с
обвинением России в нападении на суверенную Украину
уже намечены школы и больницы, но главный удар
будет проведён по зданию Верховной Рады. Счастливо
уцелеют «их» люди: Турчинов, Парубий и будущий президент - Ю. Тимошенко, ну и еще депутаты-прогульщики, кому повезёт в час Х отсутствовать на заседании.
После «обмена» ударами под телекамеры и изумления
российской власти и мирового сообщества стартует очередной громкий международный гвалт, Россию объявят
«страной дважды-агрессором», наступят и другие печальные последствия.
За «коварным ударом Москвы в спину молодой украинской демократии» немедленно последует госпереворот на
Украине. Женщина с косой будет костерить Россию на всех
мировых перекрестках, не зря же она ездила в Израиль
утверждать план свержения П. Порошенко. Вероятно, переворот последует и у нас.
Уцелевшие остатки Верховной Рады проголосуют за
присоединение УНР к Польше (УНР - это не оговорка, юрлицо Украина закрыто, вместо него восстановлена УНР, у
которой существует договор с Польшей об объединении),
и через присоединение к Польше — введение воинского
контингента НАТО на территорию Украины.
Пока наш МИД оправдывается за «дело Скрипалей» и
«химатаку в Думе», к проведению грандиозной провокации
на Украине давно всё готово.
Готово всё и все... кроме нас, конечно… Татьяна Волкова

НАТО ПРОЧНО ОКОПАЛАСЬ
ВДОЛЬ ГРАНИЦ РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу на конференции по международной безопасности в Москве выступил с
заявлением о том, что НАТО запугивает себя несуществующей российской угрозой. Глава Минобороны назвал цели
проамериканской коалиции в Сирии.
«Сами себя запугивают несуществующей российской
угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал»,– сказал он.
По словам Шойгу, НАТО значительно активизировалось
у российских границ, в частности в Чёрном и Балтийском
морях, а вдоль западных границ России развёрнута 10-тысячная наступательная группировка войск НАТО.
«В Прибалтике и Польше уже размещён 10-тысячный
контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других
стран НАТО в Чёрном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло,
при этом они носят явный антироссийский характер», – отметил министр.
Также он напомнил о росте числа полётов авиации альянса вдоль границ РФ.
«Начиная с января истребители Воздушно-космических
сил России поднимались на перехват более 25 тыс. раз. В
свою очередь, мы не собираемся стучаться в закрытую
дверь, но оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены», – заявил Шойгу.
Министр отметил, что боевой потенциал российских ВС
будет поддерживаться на уровне, который обеспечит безопасность России и её союзников.
Как сообщил Сергей Шойгу, в коалицию в Сирии входит
«более 30 передовых в военном отношении государств».
Однако, несмотря на использование значительных ресурсов, коалиция не смогла достигнуть «зримых результатов».
«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо,
цель была другая: расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нём своё военное и экономическое присутствие», –
сказал Шойгу. rusplt.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ
16 марта от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа была обнародована «записка в ЦК» «Что делать конкретно».
Там было два пункта:
– составить контрсписок на скрывающихся в Британии
воров из России.

– немедленно вводить опричнину (президенту отделится от либералов).
Не прошло и двух недель, как генеральный прокурор
Чайка грозит Альбиону списком – 61 человек и украденными деньгами – 500 млрд USD.
Опричнины нет.
02 апреля от имени Товарищества Вещего Олега разумных от народа была обнародована «записка в ЦК» за номером 607 «О военной опасности».
Не прошло и пяти дней, как всё что там написано: с военной провокацией в Сирии и реакцией США – началось в
ночь на 08.04.18
Можно хоть 10 раз твердить в СМИ, что «это провокация» и «не виноватая я», однако требовалось-то открыто заявить в СМИ каков БУДЕТ ОТВЕТ на провокацию и ответ
точно ИСПОЛНИТЬ.
Теперь якобы после введения 08.04.18 полной готовности к боевому применению российских сил авиации и ПВО
в Сирии американцам нужно выждать в политическом бездействии 36 часов (09.04.18 провести СБ ООН), дабы вымотать личный состав ВС РФ ожиданиями...
А когда накал боевой готовности потухнет, нанести удар
так, чтобы непременно задеть на ответ Израиль и Иран.
В ночь на 09.04.18 якобы был нанесён ракетный удар по
авиабазе ВС Сирии в Хомсе. Минобороны США причастность к удару отрицает. Сообщений о боевом применении
ВКС РФ нет.
Цель же военной провокации в Сирии – втянуть в
прямое боевое столкновение “не на жизнь, а насмерть” Иран и Израиль.
Разведывательный признак понимания ситуации в
Кремле: Путин, с объявлением в СМИ (!), 05.04 18 сменил
посла РФ в Израиле.
А так… опять «жуём новости»…
Напомню, это не хотелки разумных от народа и не прогнозы погоды, это результат орденской разведки:
Ведь замысел закулисы – это «мёртвый клоун» для РФ в
августе на обложке рупора планировщика The Economist
«Мир в 2018 году».
В центре криптограммы «Велосипед» – символ неустойчивости, если не ехать вперёд (на выход из мирового кризиса).
Противостояние на «красной черте» в Сирии в пасхальную ночь на 08.04.18 закончилось переходом за черту. Глобальные перемены начались. Расклад «Большой Игры»
прояснится до исхода апреля.
На деле же в России получается «не как лучше, а как всегда»: бой за Родину партизанскими методами в войне смыслов и нервов в пропаганде ведут отставные пенсионеры...
Андрей Девятов

ПРАВДА ЖИВА
Экспертиза опровергла принадлежность
екатеринбургских останков Николаю II
Стоматологи, которые проводили экспертизу зубочелюстной системы черепов, обнаруженных в «царском» захоронении на Урале, выяснили, что эти останки не
принадлежат семье Романовых, сообщают СМИ.
Отмечается, что эти останки по многим «зубным признакам» не похожи на царя Николая II, его жену и детей. Экспертиза была проведена в рамках возобновлённого по
просьбе РПЦ расследования о «екатеринбургских останках». Исследования проводили врач-стоматолог высшей
категории, вице-президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Эмиль Агаджанян, историки Леонид
Болотин и Алексей Оболенский.
Исходными материалами были данные судебно-стоматологической экспертизы, проводившейся в первой половине 1990-х. Тогда были зафиксированы точные параметры
зубочелюстной системы всех черепов, поднятых из захоронения на старой Коптяковской дороге.
«Можно сделать вывод о том, что утверждение о принадлежности черепа №4 императору Николаю Александровичу весьма спорно и не имеет под собой объективных
оснований», – говорится в заключении.
Также не подтверждено, что ещё четыре черепа принадлежат императрице Александре Фёдоровне, великой
княжне Ольге Николаевне, великой княжне Анастасии Николаевне и великой княжне Татьяне Николаевне.
Дантисты пришли к выводу, что у черепов слишком «запущенное состояние» зубов для императорской семьи, которая довольно часто обращалась к дантистам, в том числе
после событий зимы 1917 года.
Между тем эти данные расходятся с результатами многочисленных экспертиз, проведённых в 90-е. Напомним, раскопки на месте обнаружения останков провели в 1991 году, а
в 1993 году была создана комиссия по изучению вопросов,
связанных с исследованием и перезахоронением останков
российского императора. Проводились генетические экспертизы в разных странах: в 1993 году – в Олдермастонском
центре криминалистических исследований в Англии, в 1995
году – в Военно-медицинском институте Минобороны США,
в ноябре 1997 года – в Республиканском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.

ЛАКОМСТВО ДЛЯ АЛЛИГАТОРОВ

Безжалостные американцы опубликовали
новый список российских деляг, к которым у них
есть какие-то претензии. Странное совпадение,
у меня к ним – тоже, мягко выражаясь, претензии: они обокрали меня с женой, наших детей и
внуков. Американская публикация сработала моментально: деляги уже понесли убыток в 16 миллиардов долларов. Прекрасно! Жаль, что не 56.
А премьер Медведев уже распорядился из народных средств возместить убыток его дружбанам. Как же иначе! Ведь речь идёт не о задержке
зарплаты рабочим.
Писатель Эдуард Лимонов отозвался на
новый список из-за океана статьей в газете «Советская Россия». Он назвал имена четырёх пострадавших из пятидесяти: Олег Дерипаска,
Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг и Владимир Богданов. Все друзья президента! И указаны суммы, которые уплыли у каждого. И всем
честным людям радостно, мы пляшем и весело
поём:
Даже для полфунтика колбаски
Нет теперь деньжат у Дерипаски.
Тут же из финансовых титанов
Выпал Богом проклятый Богданов.
А бедняга горький Вексельберг
Вспыхнул, ахнул, пукнул и померк..
Но Керимов, тот, что Сулейман,

Снова лезет к нам с тобой в карман.
Но настанет день! Мы на Аляску
Вышвырнем всю эту дерипаску.
Лимонов пишет: «Мне их не жалко. Я бы у них
всё отобрал». Дорогой Эдуард, какая тут может
быть жалость! И тень её немыслима. Разумеется, надо всё уворованное у нас отобрать, но
этого мало! Тут уместно сказать в духе известного шедевра Сергея Михалкова:
Да я бы с них семь шкур спустил
И голых в Африку пустил.
А там они побегали бы нагишом, но, глядишь,
их всё-таки догнали бы и сожрали крокодилы.
Вот это был бы достойный африканский конец
для грабителей России.
Да ведь и Благодетель их не заслуживает никакого снисхождения. Посудите сами, читатель.
Начать хотя бы с частности…
Во время праздничного военного парада на
Красной площади в День Победы сидеть у кремлевской стены на скамеечке может только такой
главнокомандующий, который смотрит, но не соображает, где он находится и что на его глазах
происходит. Но ведь Благодетель сидел вместе
со своим местоблюстителем на скамеечке и
моргал глазами.
А при этом еще и маскировать в Дни Победы усыпальницу Ленина, с портретом кото-

В.С. БУШИН

рого на знамёнах мы шли в бой под Москвой,
Сталинградом и Берлином, мог только человек,
высшая услада которому - плюнуть в душу
своему народу. А ведь Благодетель десять лет
маскировал.
Еще и заявить, да причём в Курчатовском
центре учёным, академикам, к тому же в день
памяти Ленина, что он, Ленин, «подложил(!)
под Россию атомную бомбу», которая через
семьдесят лет развалила Россию, - заявить это
мог только персонаж, у которого от злобы поехала крыша, но он пытается свалить вину за
это величайшее преступление истории с банды
своего крёстного отца на далеких покойников.
Но ведь Благодетель заявил это и попытался
свалить вину.
Уверять, что Сталин, поскольку-де в 1920
году он командовал Западным фронтом, виновен в поражении Красной Армии под Варшавой,
а на самом деле Сталин никаким фронтом тогда
не командовал, - уверять в этом мог только невежественный клеветник и запоздалый защитник Троцкого, который как председатель
Реввоенсовета и был виновен. А ведь Благодетель уверял и защищал.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Работа была завершена 30 января 1998 года. Был сделан вывод, что останки принадлежат Николаю II, членам его
семьи и приближённым людям. По настоянию президента
Бориса Ельцина было принято решение о захоронении
останков Николая II и членов его семьи в Петропавловском
соборе Санкт-Петербурга. Захоронение состоялось 17
июля 1998 года.
Отметим, что с 1993 по 1998 годы старший прокуроркриминалист Генеральной прокуратуры Владимир Соловьёв вёл уголовное дело по факту обнаружения останков
царской семьи, в рамках которого восстановил все обстоятельства расстрела в доме Ипатьева. Он также проверял
версию о ритуальном характере убийства.
Соловьёв отверг эту версию, назвав мотивы расстрела
политическими.
Однако в сентябре 2015 года Следственный комитет
России возобновил расследование по факту гибели царской семьи, была проведена эксгумация останков Романовых, изъяты образцы останков Николая II и Александры
Фёдоровны.
Архиерейский собор РПЦ в декабре 2017 года оставил
вопрос о принадлежности «екатеринбургских останков» открытым. vz.ru

НЕТОЛЕРАНТНО
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, уверена, что
проблема российских пенсионеров в том, что они не умеют
копить деньги и не умеют инвестировать.Поэтому, как она
считает, большая часть наших стариков прозябает за чертой бедности.
За прошлый год, согласно официальным данным, Эльвира Сахипзадовна заработала почти 27 миллионов рублей. При этом ее зарплата на посту главы Центробанка
регулярно растёт. Например, в 2014 году в сведениях о доходах, расходах и имуществе служащих ЦБ, опубликованных на официальном сайте регулятора, говорилось, что
Набиуллина получает всего 22 миллиона рублей в год. А в
13-м – меньше еще на целых 10 миллионов.
Но всё это объяснимо – Набиуллина же бюджетница, вот
и индексируют ее доходы, поскольку цены в стране растут,
инфляция сжирает доходы. А работа у Эльвиры Сахипзадовны тяжёлая, она день и ночь думает, как спасти рубль.
Буквально по Филатову: “Утром мажу бутерброд // Сразу
мысль: а как народ? // И икра не лезет в горло, // И компот
не льётся в рот! Ночью встану у окна // И стою всю ночь без
сна – // Всё волнуюсь о Расее, // Как там, бедная, она?”.
Наполняет по мере сил семейный бюджет и супруг Набиуллиной – ректор Высшей школы экономики Ярослав
Кузьминов. Только в 2014 году он заработал 45 миллионов
рублей.
Наверное, такие доходы позволяют копить, откладывать, инвестировать. И не печалиться о будущем. Подобного же Набиулинна ждёт и от российских пенсионеров,
призывая копить и инвестировать. Правда, их доходы немного скромнее. Правительство России, правда, сообщило
о своём желании индексировать пенсии. Планируется, что
после введения таких изменений средняя пенсия в России
в 2018 году составит 14 100 рублей. Получается, что годовую зарплату Набиулинной среднестатистический пенсионер заработает всего за 1914 месяцев, или за 159 лет.
Разумеется, подобное циничное заявление зажравшейся Набиуллиной про необходимость копить многих возмутил. “Как бы треснула ей, с виртухи прям”, – поделилась
возмущением на своей странице в социальной сети Facebook телеведущая Лера Кудрявцева. И непечатно обругала
главу ЦБ, назвав ее “с***й”. Иван Губкин

ПОРЯДКИ НАСТОЯЩИХ ПОДОНКОВ
Командирам подразделений ВСУ на Донбассе разрешено
создавать заградотряды, стрелять по гражданским объектами
и использовать беспилотники, запрещённые Минскими соглашениями, чтобы причинить «максимальный ущерб противнику». Эти данные получены разведкой ДНР, о чём сообщает
начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.
«Нашей разведкой получены документы, в которых
командующий ракетными войсками и артиллерией
Украины Вячеслав Горбылев перечисляет ряд новых требований к подразделениям артиллерии в зоне ООС (операции оккупационных сил)».
И уточняет, ссылаясь на документ ВСУ (ООС):
— Так, при ведении боевой стрельбы требуется, помимо
выполнения задач по уничтожению объектов на нашей территории, отрабатывать создание огневых коридоров и постановку подвижного заградительного огня. При этом
подразделения обязываются активно использовать беспилотники и средства артиллерийской разведки. Документ
также требует для повышения эффективности огневых ударов рассматривать любые цели для поражения как площадные, чтобы причинять максимальный ущерб, в том числе
гражданским объектам. Кроме того, на командиров артподразделений возлагается задача самостоятельного выбирать объекты поражения в зоне нанесения огневого удара,
которые не требуется согласовывать с командованием.
«Фактически ответственность за преступные обстрелы
территории Республики перекладывается на командиров
конкретных подразделений. Это будет нами обязательно
учитываться при сборе доказательной базы в Международный уголовный суд и ЕСПЧ», — подчеркивает Безсонов.
news-front.info

Назвать Великую Октябрьскую революцию,
только благодаря которой сам-то до сих пор и
благоденствует и не разделил судьбу Саддама
Хусейна и Муаммара Каддафи, «так называемой» революцией мог только злобный шкурник,
который и мать родную способен оклеветать. Но
ведь Благодетель в фильме о нём Оливера Стоуна назвал так нашу революцию.
Заявить на весь свет, что Советский Союз не
мог торговать с другими странами ничем, кроме
калош, мог только недоумок и ненавистник
своей родины. А ведь Благодетель это однажды
заявил.
Ну, это главным образом о прошлом. А что он
лепечет, что думает о временах нынешних?
Поверить, что после удушения Советской
власти все бандиты и живодёры мира вдруг
стали задушевными друзьями России, мог
только олух царя небесного. Но ведь Благодетель лет пятнадцать верил и даже до 2013 года
разрешал американским «коллегам и партнёрам» пребывать в «святая святых», по его собственному выражению, нашей ядерной мощи и
что-то там контролировать.
В соответствии с такой верой ликвидировать
советские военный базы на Кубе и во Вьетнаме
мог только ещё более усердный американский
прислужник, чем Ельцин. А ведь Благодетель
ликвидировал.
Уничтожить согласно взаимному договору с
Америкой всё наше химическое оружие, зная,
что американцы и не думали уничтожать своё
оружие, мог только человек, которого нельзя

подпускать на пушечный выстрел к государственным делам. А ведь Благодетель уничтожил и
гордится, и хвастается своей добросовестностью, за которую его следует судить.
Назначить на важные посты совершено невежественных в порученном деле людям, как, например, Сердюкова - министром обороны, и
пять лет держать его на этом важнейшем посту,
а потом еще и защищать от негодования народа
такого человека, вся суть которого в сексуальной озабоченности, мог только властитель, которому начхать на безопасность родины. Но
ведь Благодетель назначил и держал пять лет, и
защищал.
Чтить, оберегать, нахваливать, награждать
орденами таких проклятых народом своих врагов и предателей, как Горбачёв, Ельцин, Чубайс,
Собчак, Новодворская, может только человек,
которому наплевать на то, что думает народ,
кого он ценит, а кого отвергает.
Молча пройти мимо юбилеев Максима Горького, Алексея Толстого, Маяковского, Есенина,
Симонова, но ставить памятники и устраивать
юбилей американскому гражданину Солженицыну, небывалому в истории клеветнику на
свою страну с атомной бомбой для неё за пазухой, может только человек, совершенно чуждый и русской литературе, и русской истории и
всей нашей жизни. А ведь Благодетель прошёл
мимо и намерен устроить юбилей американскому лжецу.
Так что же делать? Не вспомнить ли и здесь
замечательные строки Михалкова?
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МЕТАФИЗИКА
КЕМЕРОВСКОЙ
ТРАГЕДИИ

Все в ужасе, конечно. И ужас этот носит
характер мистический. Что случилось? Погибло множество людей, в том числе много
детей. Все эти СМСки родителям, выпрыгивающие из окон люди. Век цифровых технологий позволил наблюдать всю эту трагедию в
подробностях. Но, положа руку на сердце, ктонибудь может сказать, что такого не бывало и
раньше? Чем эта трагедия отличается от
«Курска»? Там тоже вчерашние ещё школьники,
которые точно так же ходили в кино классом,
стучали в обшивку, ожидая смерти, оставляли
послания родным и близким. Но всё же то были
солдаты. Чем отличается от трагедии «Хромой
лошади»? Там не дети, конечно, да и вообще
ночной клуб – место специфическое. Там алкоголь и скорее всего там бывали наркотики. Обрушившаяся
казарма?
Гибель
была
относительно быстрой и погибли в основном
контрактники, т.е. те, кто осознанно пошёл на
службу. А служба, она такая: и на учениях погибают и в результате несчастных случаев при
обращении с оружием. Крушение самолёта с
туристами? Беслан? «Норд-Ост»? Там совсем
другое, там теракт, там пришёл враг, кто-то
«извне», и начал творить смерть. Русский менталитет воспринимает смерть от рук врага как
трагедию иного свойства. Убей врага – и
смерть будет уже менее трагичной. Боевиков в
Чечне усмирили, ИГИЛовцев разбомбили наши
мужественные романы филипповы и абурашиды нурбагандовы.
Прежние трагедии были очень болезненными для национального самосознания, но всё
же в тех случаях смерть так или иначе подбиралась туда, где её либо можно было ждать,
либо её приносил враг. Тут же смерть пришла в
«святая святых» общества потребления: в торгово-развлекательный комплекс. И виновные –
не бородатые фанатики странного религиозного культа, а виновата сама система.
Торговля и развлечения. Место, где проводит свои «цивилизованные» выходные так называемый «средний класс». Это не ночной
клуб, куда ходят гедонисты на грани саморазрушения, не военный объект, где место тем, кто
связал свой жизненный путь с риском для
жизни. И это в Кемерово. Кузбасс – регион, где
если ты будешь много работать, то сможешь
взять в ипотеку квартиру, чтобы были свои
квадратные метры. И если ты не «сломаешься»
под давлением многолетней работы по графику (такой жизненный путь не для всех, надо
сказать), то в конце концов у тебя будет свой
тихий угол, дети будут одеты и с перспективой
такой же спокойной жизни. А полицейские не
будут пристально в тебя всматриваться, ища в
тебе угрозу для общественного спокойствия.
Средний класс. Это люди, которые держатся от опасностей подальше. Те, кто не злоупотребляет алкоголем и наркотиками, кто
достаточно уважает себя и достаточно трудолюбив, чтобы не прозябать на социальном дне,
чем он гордится и чем отличает себя от низших
слоёв. Средний класс – это те, кто гордится
тем, что он честно заработал свой кусок, не
подличал и не шёл по головам, чем отличает
себя от сословия высшего.
Сесть за грамм гашиша или за участие в несанкционированном митинге – это не для них.
Поехать в Сирию или Донбасс – не их путь.
Сесть за взятки и другие мутные дела – тоже не
для них. Средний класс – это те, кто осознанно
выбрал спокойную и размеренную жизнь, наполненную трудом и семейными ценностями.
Ради безопасности и спокойствия. Это именно
тот инертный класс, который будет держаться
подальше от потрясений, от идей любых революций – как прогрессистских, так и консервативных. Именно оттуда доносится голос о том,
что «нам нечего делать в Сирии», что «зачем
нам кормить Донбасс/Крым/Кавказ». Именно
они называли Марши несогласных и Стратегию-31 работой пятой колонны. В угоду среднему классу завозились орды гастербайтеров
для строительства многоквартирных домов,
тех же торгово-развлекательных центров и
макдоналдсов.
Средний класс – это тихая гавань, куда
может уйти тот, кто не сумел сделать рискованную карьеру рок-музыканта, художника или инноватора типа Павла Дурова. Тех, кто не смог
сделать карьеру «менеджера», пиар-менеджера, или финансиста – помните, было время,
когда эти слова прочно ассоциировались с молодостью, успехом и подлостью?
Так вот теперь, после Кемерово, нет такой
тихой гавани. Смерть и трагедия пришли туда,
ради чего все эти люди лишали себя свободного времени, соглашались на беззлобное существование от выходного до выходного, от
отпуска до отпуска, от выплаты по кредиту до
выплаты по кредиту. И мирились, мирились в
душе своей со всей той низостью и подлостью,
что завладела Россией после 91-го года. И
именно эта примиренческая позиция, жадная
до материальных благ и трусливая перед испытаниями, и привела в итоге сначала к развалу
Союза, потом к расстрелу Дома Советов, к вседозволенности сначала бандитов, потом милиции/полиции. Во имя спокойствия в
торгово-развлекательном комплексе. И это же
в итоге привело к обрушению самое себя. Неработающая система пожаротушения, жадно
закрытые от «зайцев» двери кинозалов (не дай
бог бесплатно кто-то кино посмотрит!), экономия на безопасности. Это ли не результат
«среднеклассового подхода к жизни»?
Смерть и трагедия пришли в торгово-развлекательные комплексы. Сколько их по всей
России? И ни охрана, ни полицейские, ни вся
королевская конница, ни вся королевская рать
их теперь не спасёт. Потому как смерть их таится в самих себе.

Олег МИРОНОВ

П

олагаю, что если бы руководители страны догадались, к
чему приведёт страшненький репортаж с полигона Кучино,
что в Балашихе,– его показали ВВП во время его последней
массовой встречи с народом,– то воздержались бы от показа.
Потому что «Кучиных» оказалось в России немало. Вскрылась насущная проблема, а именно– катастрофическая ситуация с мусорными полигонами вблизи больших городов, когда
полигоны стали опасными для здоровья граждан.
Но джинна тогда в Балашихе выпустили из бутылки, и ядовитый змей, изрыгающий зловоние, обнаружился сразу на нескольких полигонах в Подмосковье. (Я думаю, что змей
обнаружится и на многих других, это только начало.).
Восстали через некоторое время после «Кучино» жители Волоколамска. У них изрыгает ядовитые газы полигон «Ядрово».
Вонь стоит такая ядовитая, что в один прекрасный день в городской больнице оказались сразу 57 школьников Волоколамска из трёх разных школ.
Дети во всех странах– единственно святое для обывателя,
посему рассвирепели даже медлительные и покорные трудягимужики, отцы, а не только обычно более возбудимые мамаши.
Помните, совсем недавно они явились к зданию горбольницы и потребовали, чтоб пришли представители администрации. Для начала они закидали снежками и камнями городские
власти, а когда к горбольнице прибыл губернатор Московской
области Воробьёв, они его намеревались побить и затолкать,
грозно требуя: «Отвечай!».
А что он может ответить, когда доля мусорных отходов, ввозимых в Волоколамск, увеличена до невероятных 260 тысяч тонн?
Был вызван ОМОН, губернатора отстояли, и теперь утверждают, что в него только лишь кидали снежки, однако я своими
ушами слышал в одном радиорепортаже, в прямом эфире, что
губернатор, как минимум, получил всё же пощёчину.
Ну будет ему урок, господин губернатор поймёт, что рассвирепевший гражданин– это опасное коллективное существо-великанище, и его ОМОНом не проймёшь. ОМОН, кстати, тоже
где-то там же в Волоколамске живёт, они парни умные, против
граждан большинство их не пойдёт.
Жителям Волоколамска обещали дегазацию, которую будет проводить уже нанятая голландская компания, но змей-то изрыгает своё
зловонное дыхание на город сейчас. Потому жители требуют введения в городе режима ЧС– чрезвычайной ситуации– немедленно.
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МУСОРНЫЕ БУНТЫ

МЧС обещало устно Волоколамску, что режим ЧС будет введён и народу будут, как минимум, розданы индивидуальные дыхательные маски. А желающих детей якобы отправят даже
подышать в Крым.
Жители не особо верят устным обещаниям МЧС и потому регулярно тысячами собираются у здания городской администрации.
Дегазации также требуют немедленной.
Маски всё-таки раздали одной тысяче граждан, живущих совсем рядом с полигоном. И вроде как посылают первых 122 жителя в санатории, но не в Крым.
Самое последнее по времени известие с той стороны– в
Истринском районе был вынут из автомобиля направлявшийся
в Москву волоколамский лидер Артём Любимов, обвинён в неповиновении полиции. Государство, вероятно, решило, что совершило уже достаточно уступок– раздало пряников и вот
первый раз применило кнут?
Однако людей протестовать в следующие выходные вышли
целых шесть тысяч– с требованиями закрыть полигон немедленно, а также провести прямые выборы в волоколамскую
власть.
Тем временем взбунтовалась по поводу своего мусорного
полигона «Воловичи» Коломна.
Жители требуют прекращения завоза к ним московского мусора. Обстановка там тоже революционная, пока нет политических лозунгов, но растёт возмущение небольшого областного
города, которому впаривают, не спрашивая согласия жителей,
вонючие и ядовитые московские отходы.
Директор полигона «Воловичи» уже уволился по собственному желанию.
Восстал и город Дмитров.
Восстал против чужого мусора, московских отходов, который
им привозят на их полигон.
Им хватает своего. Они справлялись с 64 тысячами тонн дмитровского мусора, но под отходами жизнедеятельности огромного,
более чем двадцатимиллионного соседа уже изнемогают.

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ
Геополитика современного миропорядка и мобилизационный проект для России

Ц

ивилизационная
многополярность,
предсказанная
Н.Я. Данилевским ещё в 1869 году, сейчас, через полторы
сотни лет, проявляется со всей очевидностью. Китай,
Индия проявляют себя не только как динамично развивающиеся
государства, но прежде всего – как мировые цивилизации.
Чрезвычайно важный процесс трансформации происходит в
России. Идёт формирование “центра силы” в Латинской Америке, в стадии переосмысления и поиска своей цивилизационной идентичности находится исламский мир. Как и
прогнозировалось, не складывается строительство единой евроцивилизации – в силу кардинальных политических, культурных, религиозных, духовно-ценностных различий между
странами, входящими в ЕС. Британия, живущая своей колониальной рентой, уже попыталась выйти из Евросоюза.
Сегодня мы можем констатировать, что эпоха всемирно-исторического лидерства Запада завершается – вопрос только в том,
чем именно она завершится: сменой лидера или же попыткой
сдающего лидера уничтожить всё человечество. Похоже, что такая
попытка обязательно последует, поскольку она запрограммирована всей предшествующей историей “западной” цивилизации. И
в первую очередь, эта попытка будет направлена против нашей
страны, что вызвано актуальными финансово-экономическими,
политическими и военно-стратегическими причинами.
Приход к власти в США Дональда Трампа как раз и стал попыткой отсрочить уход Запада во главе с Соединёнными Штатами с лидирующих позиций, но не более того. Это, прежде
всего, внутриамериканский конфликт за право распоряжаться
миропорядком и глобальными ресурсами. Схватились две глобальные силы: транснациональный финансовый капитал и национальная элита Америки, что сулит ряд глобальных
потрясений и, возможно, переформатирование мирового политико-экономического пространства.
Приход в Белый дом Трампа, его предвыборные тезисы и
первые президентские действия говорят о том, что США примут
и будут реализовывать новую геополитическую доктрину, опять
же – с целью остановить развитие Востока, на стороне которого
выступает сегодня и Россия. Но эта доктрина будет строиться
на прежних теориях и принципах англосаксонской политики.
Главной её целью будет разрушение России. Санкции, информационные атаки, демонизация российской политики и руководства, лишение России внешнего и внутреннего пространства
безопасности, включение Евразии в зону “жизненно важных интересов” Америки с назначением Центрального военного
командования США ответственным за евразийский регион, –
всё это и есть реализация классических американских геополитических теорий, концепций и доктрин. Альтернатив у них в этом
отношении нет и пока не предвидится.

МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Наиболее слабым звеном современной России является её
система социального управления. Правящая “элита” неспособна
выявить и определить адекватное и естественное целеполагание
для нашего общества, а тем более – предложить обоснованную
и эффективную методологию его достижения. Именно по этим
причинам Россия находится вне процесса культурно-цивилизационного созидания. Более того, из трёх матриц, синтезирующих
русскую цивилизацию, одна, “советская”, уже почти полностью
разрушена, а две остальные: православно-славянская и евразийская (русско-тюрская) – активно разрушаются. Среди постсоветских республик Центральной Азии и Кавказа растёт
разочарование поведением российских властей и бизнеса, Россия не предложила развёрнутой взаимовыгодной концепции
формирования будущего евразийского пространства. Православно-славянский ареал также не имеет ясной перспективы,
кроме конфликта с Украиной и трагедии Донбасса. Единственный
союзник на Балканах – Сербия движется в сторону ЕС и НАТО. В
целом нынешняя власть РФ проиграла в процессе цивилизационного строительства всё, что могла. Наши надежды на формирование Евразийского союза как культурно-цивилизационного
фундамента, развитие ШОС, как регионально-политического образования, БРИКС как объединения цивилизаций не-Запада и
модели будущего мироустройства – пока не оправдываются. Похоже, идёт искусственное торможение этого процесса. По крайней мере, Россия на этих направлениях утратила активность и
наступательность, а культурно-цивилизационное строительство
замещается попытками обыденной экономической выгоды, причём – на китайских условиях.

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА
КАК ГЛАВНЫЙ ФЕНОМЕН ХХI ВЕКА
Усложнение современного миропорядка затронуло и такую
сферу как война. Из сферы традиционного вооружённого насилия, война перешла в новое, более сложное и многомерное про-
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странство. Сначала такой переход обозначался термином “холодная война”, сейчас – “гибридная война”. Но ясной государственной теории, раскрывающей сущность этого явления, в
России нет. направили в Совбез РФ. Но в беседе с одним из сотрудников аппарата Совбеза, услышав его понимание геополитики
Руководитель
Уральского
отделения
Академии
геополитических проблем, доктор политических наук Н.А. Комлева пишет:
«Гибридная война – это совокупность действий, направленных на разрушение всех основных геополитических пространств
общества-соперника, то есть на его абсолютное сокрушение.
При этом агрессия во всех основных типах геополитических
пространств осуществляется одновременно.
Основными геополитическими пространствами автор… полагает следующие: географическое, экономическое, информационно-идеологическое и информационно-кибернетическое. В
каждом типе геополитического пространства способы ведения
гибридной войны различаются в соответствии с природой данного типа пространства.
Основные способы ведения гибридной войны в географическом пространстве:
1) локальные “традиционные” войны в ресурсных регионах
страны-объекта агрессии, вовлечение данной страны в серию
“конфликтов малой интенсивности” по периметру её границ; 2)
“цветные революции”, то есть государственные перевороты в
стране-объекте агрессии и в государствах, являющихся её геополитическими союзниками; 3) поощрение сепаратизма в
стране-объекте агрессии.
Все перечисленные технологии применяются против современной России. В конце 90-х-начале 2000-х гг. страны Запада и их союзники, включая страны Ближнего Востока
(Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ), спонсировали террористическую войну на российском Северном Кавказе в финансовом отношении, поставляли в регион наёмников, военных
советников, современное вооружение. Террористическая
война была составной частью сепаратизма так называемой
Республики Ичкерия, образованной на большей части Чеченской Республики в составе России, а также определённых сил
в Республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан
(проект “Лакской республики”). Попытки осуществить “ромашковую революцию” в Российской Федерации наблюдались в 2003-2008 гг., а также в 2012 г. (“белоленточное
движение”). “Цветные революции” прошли по Сербии,
Украине (дважды), Грузии, Киргизии.
Основные способы ведения гибридной войны в экономическом пространстве:
1) санкции против отдельных отраслей экономики страныобъекта агрессии, в том числе – закрытие для неё международных рынков (или отдельных их сегментов) и блокирование
доступа к определённым технологиям;
2) санкции против всех отраслей экономики страны-объекта
агрессии в совокупности (экономическая блокада);
3) санкции против ключевых персоналий, определяющих содержание и ход экономических процессов в стране-объекте
агрессии”.
Дополню данные тезисы уважаемой Натальи Александровны. Гибридная война – это сочетание “мягкой силы”,
применяемой во всех жизненно важных сферах государства-объекта агрессии, с жёстким военным давлением
и ограниченными военными действиями, операциями спецслужб и мощным информационным подавлением воли к сопротивлению.
Против России операция “гибридная война” ведётся на плановой основе. Она была запущена с момента введения санкций
в 2014 г., 2 августа 2017 г. план операции был утверждён окончательно, с 2018 г. начинается активная фаза её реализации.
Замысел операции противника я бы сформулировал так:
“Используя экономическую слабость России и отсутствие
устойчивой системы государственного управления, полномасштабную многоуровневую коррумпированность органов государственной власти, самый высокий в мире разрыв доходов
населения, разобщённость и апатию офицерского корпуса,
склонность большого числа офицеров и чиновников высокого
ранга к услужению кому угодно ради денег, комфорта и удовольствий, – осуществить наступательную операцию гибридного
типа с целью ликвидации российской государственности и приведению остатков Российской Федерации под полный контроль
правительства, Конгресса и Федеральной резервной системы
США, главный удар нанести по системе госуправления, производственному сектору экономики и финансовой системе государства”.

Эдуард ЛИМОНОВ

По свидетельству жителей города, дорога мусоровозов, к
тому же, проходит через жилые кварталы, и от мусоровозов
стоит такой «грохот, как будто взрывают».
Следом восставшим подмосковным городам присоединился
город Воскресенск, в частности– Воскресенский район.
Там история несколько иная, но также по теме мусора. В Воскресенске протестуют против строительства мусоросжигающего завода. Жители, чтобы быть услышанными, перекрыли
федеральную трассу вблизи Воскресенска.
Пока они лишь замедлили движение по трассе, но что они
станут делать, если не будут услышаны?
По словам чиновника, министра по экологии Московской
областной администрации Александра Когана, «люди находятся
в ярости».
Как точно сказано, да! В Ярости.
В Московской области растут антимосковские настроения.
Скоро, можно не сомневаться, появятся и лозунги вроде «Хватит
служить помойкой Москвы!».
Знаете, что я по поводу всего этого думаю?
Что борьба граждан России за свои права приобрела форму
не партийной борьбы, что партии устарели и сама политика
устарела, что партии обложили, как волков, красными флажками
законов, но вот конкретные бытовые катастрофы переделали
покорных граждан в яростных активистов.
Многочисленными запретами на политику власть фактически извела политическую оппозицию, но вот восстаёт
послушный ещё вчера народ, и что чиновники власти станут делать с этой народной Годзиллой, надышавшейся
злых паров?
Народ же, ведомый инстинктами, всё правильно делает.
Этак они нам и власть сменят.
Цель – паралич управленческой деятельности, производства товаров и военной продукции, финансовых операций.
Другими направлениями ударов (и здесь основной ударной
силой будет выступать главное киберкомандование Пентагона)
должны стать дезорганизация работы транспорта, связи, платёжной системы, медицинских учреждений, что должно вызвать массовые протесты среди населения, силовые захваты
банков, учреждений, торговых сетей и т.д. И затем – организация всероссийского бунта с целью разрушения государства и
организация вооружённой междоусобицы. После чего – в “благих целях” – взятие российского ядерного оружия под “международный” (читай – американский) контроль. Затем –
“игрушечный” президент и такое же, как сейчас, “либеральное”
правительство. Попытки отдельных лиц и разрозненных организаций сопротивляться будут жестоко подавляться, как это
было в 90-е годы. И всё это будет происходить на фоне усиления военной активности США и НАТО, включая непосредственное боевое соприкосновение и военные действия против
российской военной группировки в Сирии. Весьма вероятно
развёртывание широкомасштабного наступления украинских
войск на позиции Донбасса и Луганска с целью их полного
окружения и уничтожения.
Готова ли наша страна к отражению такой системной угрозы?
Полагаю, что нет. Прежде всего – поскольку у нас нет теоретической основы для создания стратегии гибридной обороны, нет
собственного Генерального штаба (не путать с Генштабом Вооружённых сил РФ – это другое), нет планов отражения гибридной агрессии.

ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ РОССИИ?
Предоставим слово Н.А. Комлевой, предлагающей “контргибридный” ответ: “Для победы в гибридной войне, по нашему
мнению, прежде всего, необходим “большой проект”, то есть
концептуально-системное изложение основ нового миропорядка, построенного на иных принципах, чем ныне существующий “однополярный” мир. Однако самого по себе глобального
проекта, альтернативного существующему, недостаточно, даже
если проект детально разработан. Необходим в той же мере
проработанный механизм его реализации: ресурсы, акторы,
технологии. Системная угроза требует и системного ответа.
Находясь внутри чужого глобального проекта, Россия так и
будет оставаться “страной-мишенью”, реагирующей на угрозы
и вызовы в режиме “постфактум”.
Какие системные геополитические выводы отсюда
можно сформулировать сегодня? Они, на мой взгляд, примерно таковы:
– западная “постиндустриальная” модель развития человечества привела к глобальным, планетарного масштаба экологическому и нравственному кризисам;
– завершается фаза западного цикла истории человечества,
начавшаяся в ХV веке Ренессансом, эпохой Великих географических открытий (колониальных захватов европейских держав)
и последовавшим за ними индустриальным взрывом;
– глубочайшей геополитической ошибкой американских
стратегов стала идея “конца истории” (Ф. Фукуяма);
– вестернизация превратилась в американизацию, а затем в
глобальную диктатуру банков и финансового капитала, наступило тотальное разочарование в этом “образе будущего” и “дорожной карты” к нему в виде “вашингтонского консенсуса” со
стороны подавляющего большинства народов и государств современного мира;
– возникло и усиливается тотальное сопротивление политике США, и прежде всего в культурно-цивилизационной среде
(духовно-нравственной сфере);
– существует тенденция возврата глобального миропорядка
к фундаментальной биполярности по оси Запад-не-Запад
(Запад-Восток);
– ценностная система Востока характеризуется тремя основными идеями развития человечества: а) экологической, возвращающей человека и человечество к природе и космосу; б)
глобальной постэкономической равновесности; в) нравственнорелигиозного фундаментализма.
“Коллективный Запад” с удовольствием увидел бы на
месте России свободную от любого государственного суверенитета (а в идеале – и от любого постоянного населения) “ресурсную территорию” типа севера нынешней Канады.
“Коллективный Запад” будет всеми силами противодействовать любым попыткам усиления российского государства, под
какими бы идеологическими лозунгами (или вообще без лозунгов) те ни происходили.
“Коллективный Запад” никогда не признаёт руководителей
российского государства “своими” и не инкорпорирует их в
свою глобальную систему управления на правах даже операторов среднего уровня (максимум здесь – судьба бывшего политического лидера мощнейшего советского геополитического
блока, занимавшего добрую треть планеты, М.С. Горбачёва, которому за сдачу этого блока разрешили пожить и доверили рекламу пиццы с кожизделиями фирмы Louis Vuitton).
Всё это, вместе взятое, должно определять как главные задачи, так и фундаментальные параметры мобилизационного
проекта для современной России, в рамках которого глобальный “коллективный Запад” является одновременно и основным
противником, и “целью номер один”.
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ÍÅ ÁÓÄÅÒ ËÈ ÏÎÇÄÍÎ?
Когда у России закончатся щёки
для подставления под пощечины Запада?
ответ на сообщения о произошедшем в сирийской Думе
Трамп заявил: «Многие погибли, включая женщин и
детей, в результате бессмысленной химической атаки в
Сирии. Район злодеяний заблокирован и окружён сирийской
армией, что делает его полностью недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за
возвращение животного Асада. Большая цена…».
В унисон ему звучат голоса других американских политиков, обычно его критикующих, например, сенатора Дика
Дурбина, который в своем твиттере написал:
«Моё сердце разрывается за сирийский народ и жертв
варварской атаки. Как мы увидели сегодня и несчётное
число раз раньше, жестокость Асада при поддержке Путина не знает границ».
Еще один сенатор, Ричард Блюменталь:
«Мы не можем отводить глаза. Время противостоять
этому ужасающему кризису действиями, чтобы привлечь
Асада — а также российских и иранских пособников — к ответственности за варварскую жестокость. Пришло время
для реального лидерства Трампа. Больше, чем просто
слова, — необходимы действия, чтобы привлечь Россию,
как и Сирию, и Иран, к ответственности».
Спикер палаты представителей Пол Райан:
«Химическая атака на Сирию — это ужас, который не
могут терпеть ответственные нации. США должны продолжать возглавлять международные усилия по привлечению
режима Асада и России к ответственности за их действия».
Что же отвечает Россия?
«Не отвечайте на зло, но если ударят вас по правой
щеке, подставьте другую… Эта философия заложена в основе нашей внешней политики», — сказала официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова на передаче у Соловьёва 8 апреля. Таким образом Россия пытается избежать войны.
Интересно, сколько щёк должен отрастить МИД РФ, а
точнее, Россия? Христианские праведники оставили пример, что после второй щеки щёки заканчиваются, а Россию
лупасят упорядоченно и методично с ее же собственного
согласия. Но если мы решаем твёрдо придерживаться христианских принципов во внешней политике, то, может,
имеет смысл вспомнить и такие слова Христа:
«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю: не
мир пришел Я принести, но меч». (Мф. 10, 34)
«Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму:
а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». (Лк. 22, 36 38)
От литературоведения и блистания цитатами из Шекспира и Достоевского МИД РФ перешёл к богословию. К
сожалению, православие — недостаточно миролюбивая
религия для взятого МИДом тона, и на следующем этапе,
вероятно, в ход пойдут цитаты из толстовцев.
Согласно представлениям о христианине-воине, пока
что в исполнении МИД РФ мы видим трусость. И если бы
это было личное дело отдельных официальных лиц и такая
линия касалась только их, никаких вопросов не возникало
бы. Но выставлять в качестве труса всю страну и давать западным людоедам авансы — значит, делать нечто большее,
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Аналитический центр InfoWatch подсчитал, что с 2007 по 2017 годы в США – стране
с одной из наиболее развитых цифровых экономик мира – были допущены утечки конфиденциальной информации из большинства
крупных корпораций, органов всех ветвей
власти и клиентов ведущих DLP-вендоров.
В марте 2018 года одной из центральных тем
в мировых СМИ стала утечка данных из американской компании Facebook. Пользователи социальной сети узнали, что компания без
уведомления передавала их конфиденциальные
данные для обработки, анализа и использования
в коммерческих целях британской фирме Cambridge Analitica. Скандал не только спровоцировал многомиллиардное падение капитализации

Игорь ЮДКЕВИЧ,
Дарья АЛЕКСЕЕВА

нежели просто портить свою репутацию. Каждый реверанс
в сторону «западных партнёров» оборачивается гибелью
людей в Сирии и на Украине, так как вся их политика нацелена на пошаговую эскалацию с опорой на ставшие привычными провокации и обвинения врагов в собственных
преступлениях. А почему провокации в адрес врагов стали
привычным методом? Потому что враг продолжает попискивать о том, что он вроде как друг, и что готов договариваться, и что будет держаться в правовом поле.
Вероятно, таким образом официальные лица РФ пытаются показать себя так называемыми голубями — то есть
миролюбцами — от международной политики. Говорят, голуби, в противовес воинственным ястребам, есть и в Штатах. Они действительно есть, месяц назад в сенате
произошёл каминг-аут аж четырёх таких голубей, которые
обратились к госсекеретарю Тиллерсону с открытым письмом. В письме его убеждали идти на диалог с Россией, хоть
и перечисляли всё те же штампы о Сирии, Украине, Крыме,
выборах. Принял бы Тиллерсон это письмо во внимание или
нет — неизвестно, так как очень скоро он был внезапно отправлен в отставку, но, как пишут американские эксперты,
в целом прессой это письмо было проигнорировано.
Может быть, эти сенаторы — подписанты письма: Берни
Сандерс, Джефф Меркли, Диана Файнштайн и Эдвард Марки
— действительно наши доброжелатели, и в США остались разумные политики, с которыми можно строить отношения? Ничуть не бывало. Это просто те, кто не успел перестроиться под
воинственный сигнал, люди, мысленно оставшиеся в предыдущей стратегии, которая основывалась на захвате преимуществ
посредством экономических инструментов и экологических
инициатив. Пожалуй, ближе всех к здравомыслию находится
Сандерс (бывший вместе с Клинтон кандидатом в президенты
от Демпартии), который хочет, чтобы все жили в мире, и о котором говорят, что своими действиями он подталкивает холодную
войну. А высказывания сенатора Меркли вообще наводят на подозрения о том, что «голуби» не столько хотят мира, сколько боятся горячей войны. Какие причины вызывают эти опасения —
страх ли новой гонки вооружений, о которой предупреждает
Меркли, или боязнь перераспределения денежных потоков,
при котором поставившим на «диалог» перекроют финансирование? Так или иначе, серьёзно воспринимать голубиные
контрмарши не приходится.
Для нас же предельно значимо то, что МИД РФ не хочет
никаких конфликтов. МИД РФ хочет любви с Западом и
ради любви готов пойти на многое. В том числе до бесконечности подставлять свои выпуклости под его удары. Пока
что взятая манера, разумеется, не убеждает никого на Западе — и не убедит никогда. Потому что выставляет на
позор Россию, чьё поведение напоминает подростка, фрустрированного отказом со стороны предмета своего обожания и унижающегося в попытке хоть как-то вернуть
благосклонное внимание.
Увы — уверенная консолидация западных сторонников жёсткого курса, в рамках которой даже согласились конфликтовавшие демократы и республиканцы, не оставляет шансов
богословской и литературоведческой риторике на поле боя.

Аналитический центр InfoWatch изучил десятилетнюю ретроспективу публичных случаев
утечек данных из крупнейших американских
компаний, государственных органов и практик
ведущих разработчиков средств защиты – DLPвендоров (data leak prevention, предотвращение
утечек информации).

УТЕЧКИ
В КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ
Американский бизнес в целом оказался не
готов противостоять киберугрозам последнего
десятилетия, которые связаны с кражей секретных данных. Помимо Facebook, почти две
трети из ста американских компаний с крупнейшей годовой выручкой, которые возглав-

‹16 (68), 17 ÀÏÐÅËß 2018
Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
роизводители пшеницы, работающие по интенсивным
технологиям, сегодня могут получить прибавку урожая
только за счёт новых высокопродуктивных сортов. С помощью химии (особенно в южных регионах) повышения урожайности не добиться – там уже и так применяют всё, что
только можно. Однако сельхозпроизводители, использующие
новые сорта, забывают о важных нюансах, например, о качестве получаемого зерна.
В результате в последние годы в России наблюдается
производство избыточного количества фуражного зерна
и дефицит пшеницы 1 и 2 класса. Кроме того, одновременно с рекордными урожаями зерновых возросло количество кредитов и аграриев, не способных погасить свои
долги перед банками. В том, на что сделать упор, чтобы выращивание пшеницы было выгодным, разбирался корреспондент журнала «Агротехника и технологии.
Сегодня около 80% посевных площадей озимой пшеницы в
стране занимают сорта шести ведущих селекционных центров:
Краснодарского НИИСХ, Московского НИИСХ «Немчиновка»,
Воронежского НИИ зерновых культур, Самарского НИИСХ,

Гонка за урожайностью, во многом поддерживаемая правительственными планами, по мнению аналитиков рынка принимает в России катастрофический оборот. Так, в последние годы
небывалый урожай зерновых привёл к падению цен и банкротству многих сельхозпроизводителей.
«Себестоимость выращивания пшеницы в лучших хозяйствах средней полосы сегодня на уровне 5 руб./кг, а закупочная
цена этого сезона (2017 2018 гг.) тоже около 5 руб. Получается,
многие работают в минус, – констатирует Рамин Мамедов из
«Немчиновки». – Кроме того, далеко не у всех есть возможность хранить зерно, чтобы дождаться повышения цены, да и
качество урожая оставляет желать лучшего».
Но есть и ещё одна серьёзная проблема. В 2016 году на Втором всемирном зерновом форуме в Сочи эксперты единогласно сошлись во мнении, что последние годы тенденция на
рынке неутешительная. Зерна становится больше, а качество
его ухудшается. Если пять лет назад пусть и в небольших количествах, но встречался 1 и 2 класс, то сейчас львиная часть урожая представлена 3, 4 и 5 классом, которого больше всего,
причём пятый класс можно уже приравнивать к фуражному.

Ставропольского НИИСХ и Донского НИИСХ. В 2017 году в государственном реестре находилось 320 сортов озимой мягкой
пшеницы, около 80 из них принадлежат селекции Краснодарского НИИСХ. Но несмотря на большой объём селекционных
достижений кубанских учёных, следует отметить, что большинство из их сортов районированы в одном-двух регионах, то есть
созданы исключительно для условий Юга страны. Впрочем, это
объяснимо: каждый семенной центр старается выводить сорта,
максимально адаптированные к условиям своего региона. Так,
основные регионы-покупатели сортов «Немчиновки» – Центральный, Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмный. Есть
сортовая специализация и у других НИИСХ.
Ещё одна проблема современной селекции – погоня за количеством новых сортов, которых требует растущий рынок, работающий по интенсивным технологиям. «Вопрос, в какой
степени селекционеры удовлетворяют потребности отрасли в
новых сортах в количественном и качественном отношении,
остаётся отрытым, – говорит Сергей Гончаров, профессор кафедры селекции и семеноводства Воронежского ГАУ. – Но есть
и другой вопрос: насколько этому процессу помогут планы
Минсельхоза по созданию в России 150 селекционно-семеноводческих центров к 2020 году на фоне тотального сокращения
кафедр селекции и семеноводства аграрных вузов? Тиражирование не доказавшей своей эффективности модели без широкого обсуждения в профессиональных кругах не предполагает
гарантированного результата».
Между тем, пшеница является, наверное, единственной культурой, семена которой в России почти на 100% отечественной селекции. «В реестре есть и импортные сорта, – не отрицает Рамин
Мамедов, заведующий лабораторией селекции озимой пшеницы
Московского НИИСХ «Немчиновка», – но, к счастью, у аграриев
они не пользуются популярностью. У иностранных коллег отлично
отлажена реклама, и они умеют продавать свои сорта. С одной
стороны, для нас как для селекционеров, это даже неплохо, потому что здоровая конкуренция всегда необходима. Но в моей
практике были случаи, когда аграрии жаловались, что закупили
действительно хорошие районированные семена иностранной
селекции, и на следующий год вся пшеница вымерзла».

Аналитики констатируют: цена на зерно в регионах, отдалённых от порта, действительно смешная. Единственный вариант
для таких производителей – экспортировать в Китай. Впрочем,
из Алтая и из Новосибирской области уже начали поставлять
зерно в КНР. Для аграриев Зауралья и Западной Сибири это действительно перспективное направление. Но для того чтобы экспорт заработал в полную силу, необходимо совершенствовать
инфраструктуру: строить новые порты, транспортные магистрали и зерновые терминалы по типу Забайкальского. Также
крайне важно доработать логистическую цепочку в этом направлении, поскольку в данный момент сбыт в Китай ещё не до конца
отлажен. Без строительства специализированных логистических
складов, которые будут ориентированы на вывоз, не обойтись.
Последние два года мы получаем миллионы тонн пшеницы,
но что с ней делать, не очень понятно, потому что все, кто мог,
уже занял свои позиции на экспорт, туда не пробиться. А внутри
страны такое количество зерна никому не нужно. К тому же
цены снижаются, а за «три рубля» пшеницу выращивать уже
бессмысленно.
Такая ситуация приводит к трагедиям, есть даже случаи самоубийств среди закредитованных фермеров, которым предлагают
слишком низкую цену для реализации. «С другой стороны, на что
можно рассчитывать, выращивая, к примеру, 800 тонн 4 класса
без уверенности в реализации всего объёма? – рассуждает специалист. – Возможно, нужно было вырастить 600 т, но 3 класса?
Но у нас все почему-то думают о количестве, а не о качестве. Считают, что третий класс никому не нужен, но это неправда».
Действительно, на огромном рынке России аграрию, вырастившему фураж, конкурировать невозможно – фуража
слишком много, а вот действительно качественного зерна нет.
Если сельхозпроизводитель расположен далеко от портов,
какой смысл ему выращивать фуражное зерно, тем более в
больших количествах? Здесь лучше сфокусироваться на качестве или производить твёрдые сорта пшеницы, например, для
какой-нибудь компании-производителя макаронных изделий.
Или стоит искать какие-то другие пути, помимо экспорта.

П

ФУРАЖНОЕ ЦАРСТВО

технологий в ключевых сферах государственной,
общественной и частной жизни.
Пример США – государства, задающего тенденции в сфере цифровой трансформации и использования данных как новой ключевой
экономической сущности, показывает проблемы
поспешного перехода на цифровые технологии.
Во-первых, внедрение новых технологий всегда несёт в себе риски, особенно это касается
технологий, находящихся на пике популярности.
Они могут содержать не только закладки, уязвимости и новые вирусы, но и угрозы внешнего
управления, нарушения приватности, слежки,
утечки данных.
Во-вторых, необходимым условием внедрения
любых технологий выступает обеспечение цифро-

САМ ГРЫЗИ ИЛИ ЛЕЖИ В ГРЯЗИ

Facebook, но и привлёк общественное внимание
к проблеме обеспечения конфиденциальности
пользовательских и корпоративных данных в современном цифровом мире.
Раскрытие информации о 50 млн пользователей Facebook не стало самым масштабным случаем в истории. Напомним, что в 2017 году в
результате хакерской атаки были скомпрометированы персональные данные более 145 млн
американцев, хранившиеся в бюро кредитных
историй Equifax. Таким образом, злоумышленники завладели домашними адресами и номерами социального страхования примерно
половины населения США, что было приравнено
к угрозе экономической безопасности всего населения страны.
По официальным данным, количество утечек
из американских органов власти и несанкционированного раскрытия государственной информации в 2017 году превысило сумму аналогичных
инцидентов за предыдущие три года.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, СОРАТНИКИ!!!
Юридический департамент Федерального комитета
по борьбе с коррупцией для членов комитета
и своих сотрудников оказывает бесплатные
юридические услуги по уголовным,
гражданским, земельным, трудовым
и прочим правовым вопросам.
Вступить в комитет или продлить удостоверение
Вы можете пройдя по ссылке:
Вступить в Федеральный комитет по борьбе
с коррупцией в высших эшелонах власти:
http://fkkbkt.ru/vstupit/kv/
Вступить в Федеральный комитет по контролю,
борьбе с коррупцией и терроризмом
http://fkkbkt.ru/vstupit/kt/
Если вы столкнулись с коррупцией, произволом,
беспределом в правоохранительных органах, безраз
личием и равнодушием чиновников, ВСТУПАЙТЕ!
Только вместе, только сообща мы сможем
навести порядок как в СВОЕМ ГОРОДЕ,
так и в СТРАНЕ!!!
89268210160, 89997991724
Лидер партии “Свобода и Народовластие”
Александр Николаевич Асеев
aseevaleksandr@bk.ru www.asnv.ru

ляют рейтинг Fortune 500, допускали утечки
конфиденциальной информации: от лидера
рейтинга – сети магазинов оптовой и розничной торговли Walmart, до производителя авиационной, космической и военной техники
корпорации Boeing.

УТЕЧКИ В ГОССЕКТОРЕ
Как показало исследование, за последнее десятилетие утечки информации происходили во
всех ветвях государственной власти США. Наиболее показательным случаем стали президентские выборы 2016 года, результат которых во
многом определила утечка служебной переписки
кандидата от Демократической партии. В 2017
году регулярные утечки информации из кабинета
избранного президента легли в основу широкой
общественно-политической кампании против
действующего главы Белого дома.

ВЕДУЩИЕ DLP-ВЕНДОРЫ И ИХ
КЛИЕНТЫ
По данным аналитического агентства Gartner
лидерами рынка защиты от утечек корпоративной информации признаются компании из США.
В отчёте Magic Quadrant for Enterprise Data Loss
Prevention в сегменте лидеров, например, располагаются такие компании как Symantec, Forcepoint и Intel Security. Информация о клиентах
крупнейших DLP-вендоров чаще всего остаётся
закрытой, но о ряде случаев утечек, которые произошли с заказчиками услуг указанных компаний, всё-таки стало известно.

ПОЯСНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА INFOWATCH
Статистика происшествий одного из самых
развитых цифровых государств мира в очередной раз убеждает, что утечки данных больше не
являются событием из ряда вон выходящим.
Утечку следует рассматривать как высоковероятное событие, риск наступления которого
можно снизить с помощью технических и организационных мер, но исключить невозможно.
В стадии перехода к цифровой экономике необходимо в первую очередь прорабатывать вопросы безопасного использования новых
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вого суверенитета, ведь при следовании за чужими технологиями высока вероятность стать
заложником этой ситуации – цифровой колонией.
В-третьих, на примере США мы видим, что
применения только технических средств защиты,
даже своих и наиболее востребованных, недостаточно без изменения общего подхода к обеспечению безопасности новых технологий.
Американский подход подразумевает обязательное выполнение участниками оборота данных лишь ряда усреднённых требований к их
защите, не более. В качестве альтернативы
может служить индивидуальный подход к объектам защиты, который предполагает выбор
средств обеспечения безопасности информации
с учётом сквозного отслеживания тенденций в
каждом конкретном сегменте и внесения своевременных корректировок.
Масштабный перевод традиционных экономических процессов в цифровой вид требует
тщательной проработки аспектов защиты каждого из них с учётом их индивидуальных особенностей и изменяющихся условий.
Именно предварительная проработка и «индивидуализация» защиты даёт значительно
более высокую гарантию надлежащего уровня
целостности, доступности и конфиденциальности информации в цифровых системах.
Полезный опыт развитых цифровых стран
также говорит о том, что необходим механизм ответственности операторов данных перед их
субъектами, мотивирующий к построению систем защиты должного уровня.

Пресс-служба Группы компаний InfoWatch
От редакции. Затраты несметных ресурсов на защиту информации, бизнеса, своей
земли, своей страны, своего дома будут постоянно возрастать – до тех пор, пока человечество не избавится от антиобщественной
системы частной собственности и эксплуатации человека человеком. Как пелось в хорошей курсантской песне советских времён:
Тогда станет наша старушка-Земля
Гражданской совсем постепенно…

aftershock.news

ВЫГОДА ПО-КИЕВСКИ
краина намерена купить у США железную дорогу. Стало известно, что Киев
заплатит Вашингтону 1 млрд долларов
за железнодорожные пути.
Эксперты уточняют, что Украина надеется
на американскую помощь в части обновления
устаревшего локомотивного парка. Многие
уверены, что Киеву придётся переплатить за
сотрудничество с Вашингтоном. Тепловозы закупаются вдвое дороже обычного, за их покупку
выплачиваются кредиты. Покупку Украиной локомотивов у США считают странной.
Ранее американская компания GE Transportation и «Украинская железная дорога» заключили рамочное соглашение стоимостью
около 1 млрд долларов. Об этапах реализации
соглашения украинским СМИ рассказал неназванный инсайдер.
Первый этап продлится до первого квартала
2019 года. В этот период «Украинская железная
дорога» купит у американской компании 30 дизельных локомотивов GE ТЭ33А серии Evolution.
Их приобретут в кредит на 140 млн долларов, который выдаст государственный Укрэксимбанк.
Банк, в свою очередь, передаст тепловозы «Укрзализныце» в финансовый лизинг.
Ещё 75 старых украинских локомотивов советского типа будут модернизированы путём
установки силового блока производства GE.
Вестись работы будут либо на Днепропетровском тепловозоремонтном заводе, либо на
Львовском локомотиворемонтном заводе.
Стоимость модернизации оценивается в 110
млн долларов.
На втором этапе американцы обещают инвестировать 760 млн долларов в организацию
крупноузловой сборки локомотивов на одном
из украинских заводов. Уровень локализации
до 40%. В период с 2019 по 2026 годы планируется выпустить 195 новых локомотивов. Кроме
того, документ предусматривает закупку
Украиной до 2034 года 225 тепловозов GE.
Между тем средний возраст украинских локомотивов составляет более 30 лет, износ подвижного состава в большинстве регионов
превышает 90%.
«Если не считать закупок поездов Hyundai и
подвижного состава производства Skoda и Крюковского завода для реализации проекта «Интерсити+», то железнодорожное сообщение на
Украине обеспечивают морально и технически
устаревшие локомотивы. «Укрзализныця» вообще славится не самыми выгодными для себя
и государства контрактами, не раз была в
центре коррупционных скандалов. Достаточно
вспомнить скандальную закупку корейских Hyundai Rotem для реализации проекта скоростного междугороднего сообщения в 2012 году.
«Закончился проект скоростным приходом составов в негодность и несколькими уголовными
делами. Новый проект вполне можно поставить
с этим в один ряд», – говорит Кирилл Яковенко
из «Алор Брокер».

У

Эксперт обращает внимание, что некоторые признаки коррупции видны невооружённым глазом.
Не было проведено тендера на закупку такого большого количества тепловозов. Локомотивы GE ТЭ33А серии Evolution производятся
по лицензии американской компании в Астане.
Этот тепловоз был спроектирован специально
для эксплуатации на железных дорогах колеи
1520 мм, которая была распространена в СССР.
Локомотивы именно казахстанского производства дешевле, но политические соображения
не позволяют Киеву сотрудничать с казахами.
Ведь это СП между GE и российским «Трансмашхолдингом».
Ещё один дешёвый вариант – китайская
компания CRRC, которая производит грузовой магистральный тепловоз CKD9C. Китайцы также рассматривали возможность
локализовать производство на Украине.
Кроме того, обсуждался вариант закупки б/у
локомотивов в странах ЕС. Однако выбрали
американский проект.
В итоге американские локомотивы будут
стоить очень дорого – в 4,7 млн долларов каждый (30 штук на 140 млн долларов). Переплата
на каждом локомотиве 2 млн долларов.
Для сравнения: General Electric продала «Индийским железным дорогам» 1000 тепловозов
за 2,5 млрд долларов, то есть стоимость одного
тепловоза составила 2,5 млн. Но для Украины
американцы установили куда более высокую
цену. Кроме того, Украине придётся платить ещё
и проценты по кредиту, выданному под гарантии
американского банка «Сити Груп».
Кроме того, Украина не создаёт производство у себя в стране, в договоре оговаривается,
что производство тепловозов будет организовано в США.
На Украине есть ещё Крюковский вагоностроительный завод и Днепровский электровозостроительный завод.
«Последний профилируется именно на производстве локомотивов и до недавнего времени успешно конкурировал на российском
рынке с отечественными производителями. Но
сейчас, лишившись основного рынка сбыта,
пребывает в упадке. Ситуация напоминает механизмы восстановления европейской экономики силами США после Второй мировой,
когда правительство США выделяло средства
разрушенным войной странам на покупку американской техники. Схема проста: в результате
сделки GE получает выгоду от поставок и обслуживания локомотивов. Банк получает выгоду от предоставления кредита на их покупку.
Бюджет США получает выгоду за счёт налоговых поступлений. А вот Украина в этой сделке
выглядит стороной, которая получает только
дорогие локомотивы и новые долги», – отмечает Яковенко.

rosinfonews.ru
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВЕНСТВА О КРАСНОЙ ИДЕЕ

(Окончание. Начало в №15)
Патриарх Кирилл: «…Важно всё-таки вспомнить, через что мы прошли в 1990-е годы. 1990-е
годы вошли в историю под совершенно ясным, как
теперь говорят, брендом – «лихие годы». А что произошло в эти «лихие годы»? Ну в первую очередь,
конечно, это полный идейный хаос, это разрушение всяких идеологических парадигм, что, с одной
стороны, может быть, было и хорошо, учитывая
[коммунистическую] доминанту идеологическую,
которая присутствовала в жизни народа, но, с другой стороны, это таким образом раскрепостило, в
том числе, инстинктивное начало людей, что идейный хаос стал сметать всё. (Ельцинская буржуазная конституция гласит, что «никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» и «никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». А коммунистическую
идеологию «реформаторы» стараются всячески
вытравлять из сознания людей. – А.Б.). И грабёж
государства, общества, разрушение экономики,
политики, разрушение страны... Я хотел бы сказать, что то, через что страна прошла в 1990-е
годы, сопоставимо с другими, самыми значительными катаклизмами в истории нашей страны, со
Смутой XVII века, с наполеоновским нашествием,
с гитлеровской агрессией и с Гражданской войной, потому что всякий раз стоял вопрос: быть или
не быть самой стране, быть или не быть народу. А
если сравнивать разрушения и ущерб, который
был причинён народу и экономике в течение этих
1990-х годов, то ясно, нужно подчеркнуть, что всё
это сопоставимо с потерями в Великой Отечественной войне. Поэтому есть определённая проблема сегодня, в первую очередь среди тех людей,
которые либо родились в эти годы, либо родились
в конце 1980-х годов, а это люди, которым 20–25
лет. Они сознательно не участвовали во всём том,
через что проходила страна, они не видели этой
катастрофы… Вот очень важно, чтобы наши соотечественники поняли, через что мы прошли…
угрозы для существования государства были колоссальные.
(…)
Сегодня формируется цивилизация инстинкта.
Она сформирована во многих странах. Что отличает эту цивилизацию? Идея потребления – иметь
больше и тратить больше. Конечно, мы прошли
через нищету, через скорби нашего бытия и в советское время, и тем более в 1990-е годы, и поэтому понятно, что некоторые люди, получив
какие-то средства, уж очень отождествили себя с
этой философией потребления. Здесь есть некое
историческое объяснение, почему это произошло.
Но когда это становится чем-то похожим на жизненный идеал, на основное целеполагание человека, это является опасным для жизни народа.
Потому что народ, особенно Россия – многонациональный, многорелигиозный народ, который
находится на таких огромных пространствах, не
может жить без идеи, без объединяющей идеи.
Вот этот наш культурный код, он и есть наша национальная идея, которая воспроизводит каждое
последующее поколение людей с точки зрения
формирования их системы ценностей. А вот что
сегодня мы имеем? Если просто проанализировать весь информационный поток: телевидение,
интернет, средства массовой информации, другие
печатные книги, фильмы – они все работают,
может быть, не на 100%, но абсолютное большинство работает на формирование инстинкта человека, гражданина цивилизации. Никаких высоких
идеалов! А почему мы потом удивляемся, что выступает какая-то девушка на встрече с Президентом на факультете журналистики и с некой
гордостью говорит, что я отличница, но главная
моя цель – это отвалить, уехать. А почему уехать?
Там выше уровень потребления, там больше денег.
И если у человека доминантой, его такой аксиологической доминантой, его целеполаганием является это измерение жизни, то тогда мы явно
проигрываем всё, потому что ещё России нужно
большой путь пройти, для того чтобы уровень потребления поднять до уровня потребления других
стран и обеспечить людей такой же зарплатой. Но
ведь есть области, где никакой зарплатой невозможно компенсировать риски и жертвы!.. Идти защищать Родину – только высочайшая мотивация,
только чувство долга… А чувство долга – это нравственное понятие и одновременно идейное понятие. Но наша цивилизация сегодня не создаёт, не
формирует чувство долга. Всё направлено на формирование инстинктивного подхода: я должен
удовлетворять своим потребностям, чем больше,
тем лучше; чем я больше буду денег на это тратить,
тем лучше. Вот на этом поле мы все и существуем…
Что произойдёт с нашей молодёжью через
шесть лет, а что произойдёт через 12 лет? А если
это массовым будет, идеал потребления, и массовым будет идеал отваливать туда, где можно
больше заработать? Мы потеряем Россию. Вот
это самый важный стратегический вопрос, и для
решения этого вопроса необходимо, на мой
взгляд, сделать следующее: в 1990-е годы произошёл трагический разрыв между образованием и воспитанием, между школой и
воспитанием. Семьи оказались неспособными
воспитывать детей в очень большом количестве
случаев, потому что информационный поток разрушал все усилия семьи, иногда даже, кстати, не
очень умелые. Ну разный уровень родителей – и
интеллектуальный, и нравственный, и духовный,
и поэтому конкурировать было невозможно, что
очень хорошо нам показал сериал «Школа». Вот
лицо современного школьника, молодого человека. Ну как родители несчастные могут ввести в
какую-то оглоблю этого человека, привить ему
какие-то высокие идеалы? Он живёт на другой
планете, что, кстати, усиливает разрыв между поколениями. Но здесь вот что очень важно, на мой
взгляд – нужно вернуть воспитательную функцию
в детский сад, в школу, в университет…
Конечно, очень важна культурная политика,
политика на телевидении. Ведь можно и боевики
делать так, чтобы хорошая идея была и чтобы
был ясный положительный герой. Ведь все мы
смотрели фильмы про милицию, про разведчиков, которые носили такой характер боевика, но

тем не менее они ведь имплицитно несли высокую идею. Да, они воспитывали любовь к Родине, самопожертвование человека, честность,
принципиальность, готовность пойти на подвиг.
Я думаю, что сегодня кинематограф, телевидение должны это нести…».

***
После массовых протестных акций, начавшихся в декабре 2011 года в Москве и Петербурге, а затем прошедших в 99 городах страны
и 42 городах за рубежом (см. Википедия, ст.
«ПРОТЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ»), российское духовенство стало чаще отзываться позитивно о советском периоде.
Не повторить ли России социалистический эксперимент? – мнения священников
Новостная служба | 23 апреля 2012 г. Источник: портал Regions.Ru
Председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, выступая перед
студентами Государственного университета
управления, предположил, что Россия может вернуться к попыткам построить социализм.
“В советское время было сделано много хорошего. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, выдающиеся технические и
научные достижения, очень мощно прозвучавшая
в мире модель общества, основанная на идеале
социальной справедливости, – всё это наши бесспорные достижения. Когда сегодня говорят, что
советский социализм позорно канул в историю,
это неправда”, – сказал отец Всеволод.
По его словам, общество и государство, построенные тогда, закономерно рухнули, потому
что в их основу была положена безбожная идеология, “на которой общество долго строиться не
может”. “Но сама по себе идея общества, построенного не по законам доминирования денег,
прибыли и частного экономического интереса,
была очень важна, и не случайно почти весь XX
век капитализм выстраивал себя и менялся, отталкиваясь именно от той системы, которая
была построена в Советском Союзе”, – отметил
представитель РПЦ.
Священник считает, что поиски альтернативы
капитализму в виде общества, которое не считает
главным двигателем прогресса частный экономический интерес, не ушли в историю с распадом
СССР, а ещё не раз повторятся в XXI веке.
О. Всеволод подчеркнул, что сегодня стало
общим местом для экономистов, политиков, интеллектуалов говорить о том, что современный
капитализм переживает кризис и идёт в исторический тупик. “Я не исключаю, что Россия с ее
мощным стремлением к справедливости еще
даст миру свой рецепт устроения общества, в
котором главным будут не деньги, не частный
экономический интерес и не эгоистические
устремления человеческой личности”, – заявил
священник.
Он сделал оговорку, что уважение к советскому прошлому и стремление к справедливому
устроению будущего не оправдывает преступлений, которые были совершены в период революции, гражданской войны, массовых репрессий и
в целом в период существования СССР.

***
Клирик Богоявленского собора в Елохове священник Алексий Козливсков: «…Нынешняя власть
должна, наконец, перестать обслуживать интересы денежных мешков и вспомнить о народе,
который, кстати, вымирает вслед за вымиранием
сельского хозяйства, культуры, нравственности,
образования, промышленности.
Советское государство, в отличие от нынешнего, не самоустранялось от заботы о своём народе. Какая мощная была поддержка села,
культуры, массового народного спорта, качественного образования. С удовольствием вспоминаю ту дружелюбность, открытость людей
друг другу, особую совестливость, нравственную
неразвращённость молодёжи, стремление овладевать знаниями. А самоотверженный труд, а
действительно массовый героизм! Всё это опиралось не на абстрактные идеи социальной
справедливости, а на любовь к Родине, к народу
(тогда это называлось гордостью за свою
страну). Советский период нашей истории – это
в целом героическое и великое время…»

***
Главный редактор официального сайта Ставропольской и Невинномысской епархии, преподователь Ставропольской духовной семинарии,
клирик храма целителя Пантелеимона в Ставрополе священник Антоний Скрынников:
«К счастью, или к сожалению, я застал советское государство в школьном возрасте, поэтому
я не имею возможности судить, отталкиваясь от
собственного опыта. Если говорить теоретически, то освоение космоса, научные достижения
и многое другое не может быть забыто или отторгнуто лишь потому, что было создано и открыто в безбожном государстве. В советское
время было много хорошего. Люди больше читали, легче было поступить в университет на
бюджетное место, люди были более добры и
приветливы. Хотя последнее – это не только заслуга советской системы образования и воспитания, но и веками вырабатывавшийся этикет
взаимоотношений внутри семьи и общества, выстроенный на основе христианских ценностей».

***
Из рождественского интервью Патриарха
8 января 2015 г.
«…Давайте возьмём революцию. Я не являюсь сторонником революционных преобразований и знаю, что в той самой нашей революции
было много крови, много неправды, но и, как
утверждают историки, огромную роль сыграл
иностранный фактор. Это своего рода была не
“цветная” революция, это была кровавая революция, но механика, механизм был тот же
самый. А было что-то хорошее в революции?
Вся эта механика, никогда бы это инспирирование из-за рубежа, никогда бы эта система про-

паганды не сработала, если бы она не легла на
очень чувствительную нравственную почву, на
востребованность справедливости. Не было достаточно справедливым российское общество
во время империи. И социальное, имущественное расслоение, и этот фактор был использован
всеми этими пропагандистами, которые привели к кровавой бане, но стремление-то к справедливости присутствовало в революционном
процессе. И разве мы можем сказать, что это
плохо, что люди стремились к справедливости?
А советский период? Да, конечно, и лагеря, и
коллективизация, сопровождавшаяся кровью, и
индустриализация при помощи ГУЛАГа, а разве
не было энтузиазма, разве не было солидарности? А разве не было освоения целины? А разве
не было комсомольских молодёжных отрядов? А
разве не было многого другого, о чём сегодня
воздыхают люди, скажем, старшего и среднестаршего возраста?»

***
Священнослужители
о «монархическом социализме»
Источник: Regions.Ru
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин считает, что больше всего России
подошла бы политическая система, которая бы
«объединила монархию и социализм» – т.е. сочетала элементы жёсткой централизованной
власти и социального государства…

***
Ришат-хазрат Давыдов, имам Тульской области: «Хотелось бы быть ближе к советской социалистической системе, чтобы народ был
объединён, как в коммунистическое время, был
дружный и единый. Хотя я не имею в виду возвращение к коммунизму. А вот монархии я себе
в нашей стране не представляю. Народ сейчас
разобщён, поделён на богатых и бедных, причём
бедных очень много. И как всех объединить,
чтобы сделать нашу страну сильной? Это случится, но должно пройти немало времени…».

***
Фатых-хазрат Гарифуллин, муфтий Тюменской области, председатель Тюменского казыята Духовного управления мусульман
Азиатской части России:
«Человечество тысячелетия задаётся вопросом о том, какая политическая система лучше, и
до сих пор не может найти ответа. Я буду рассуждать как мусульманин.
Как известно, межклассовые столкновения
всегда происходили из-за того, что одни жестоко
эксплуатировали других и наживались за их счёт.
История всех времен и народов говорит об этом
– рабовладельческий строй, феодальный, крепостное право, капиталистический режим. И сегодня это не менее актуально. Когда человек
теряет контроль нал собой и забывает, что создан
Всевышним, предаётся только своим страстям,
он отходит от божественных законов (…)
Если бы тот же Николай II брал во внимание
положение рабочих и крестьян и в пределах разумного распределял доходы государства между
всеми, то не было бы такой трагической страницы
в нашей истории, как Октябрьская революция, которая привела к падению монархии».

***
Дмитрий Цвибель, председатель религиозной организации ортодоксального иудаизма
«Петрозаводская еврейская религиозная община»:
«У нас уже объединялись монархия и православная Церковь – в конце XIX – начале XX века.
Чем это закончилось, мы все знаем. Те же люди,
которые кричали «за царя-батюшку!», «за Отечество!», стали взрывать храмы: если бы большевиков в народе не поддерживали, ничего бы у
них не получилось…»

***
Протоиерей Всеволод Чаплин:
«…Есть целые глобальные системы, которые
построены на воровстве и несправедливости…
Наша приватизация ведь была несправедливой… И значит, очень многое построено на неправде, с этой неправдой не нужно соглашаться,
не нужно слишком хвалить людей, которые к
этой неправде причастны. Абсолютно всех
наших бизнесменов…»

***
РИА Новости
Путин: мне до сих пор нравятся коммунистические идеи.
Президент признался, что ему очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и
социалистические идеи.
«Если мы посмотрим Кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию, и это
не шутка – это такая выдержка из Библии. Идеито они вообще хорошие – равенство, братство,
счастье, но практическое воплощение этих замечательных идей в нашей стране были далеки от
того, что излагали социалисты-утописты», – сказал Путин на межрегиональном форуме ОНФ.
«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с
чего началось становление советской власти? С
массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, он просто такой наиболее вопиющий…»
Надо поблагодарить В.В. Путина – пришла
пора основательно разобраться в этих вопросах.
Что касается утопического социализма, то
это было время мирного «сева пшеницы», а
марксизм-ленинизм – это время «жатвы земли»
и «сжигания плевел», конец лукавого века и ветхого мира (Апокалипсис).

***
Из «Разговора с Владимиром Путиным»
(vesti.ru):
«…Мы утратили определённые ценности советского периода, связанные с кодексом строителя коммунизма, с «Моральным кодексом

строителя коммунизма». Но если мы заглянем в
этот «Моральный кодекс строителя коммунизма»
– это выдержки из Библии, на самом деле, и
ничего нового человечество не придумало.
Наши традиционные конфессии – и буддисты, и христиане, и иудеи, и мусульмане, они в
целом придерживаются, что касается базовых
ценностей, нравственных, моральных ценностей, по сути, одних и тех же позиций. И, безусловно, это то, что нам вместе подлежит
укреплять. И других ценностных ориентиров у
нас нет и вряд ли в ближайшее время появятся».

***
31.10.2016 Божья заповедь – православный
социализм (перепечатка с небольшими сокращениями) Священник Николай Аксёнов, публицист (ruskline.ru):
«Если можно было бы построить православный социализм на земле – это было бы обретением рая и для христиан, и для последователей
всех традиционных религий. Но рай на грешной
земле невозможен. По крайней мере, в обозримом будущем, вряд ли Россия станет на путь построения православного социализма. А жаль,
социализм, идеологической доктриной которого
было бы христианское религиозное вероучение,
стал бы идеальным общественным строем.
В нашем социалистическом государстве не
было частной собственности на средства производства, и это не мешало нам быть после США
второй самой экономически развитой страной в
мире, а по ряду отраслей в промышленном секторе, сельском хозяйстве, науке, вооружении мы
были первыми. Так что, когда сегодня либералы
утверждают, что социализм – это тупиковый путь
развития для науки, медицины, экономики, промышленности, культуры, образования, обороноспособности страны, – это чистая ложь.
Такая же клевета, когда нас уверяют сегодня,
что народ наш жил при социализме очень бедно.
До горбачёвской перестройки, начиная с 70-х
годов до середины 80-х, подавляющему большинству населения нашей страны жилось тогда
материально гораздо лучше, чем сегодня живётся нам как в России, так и в других республиках Советского Союза. Образование и медицина
были в СССР бесплатными. Мы не знали, что
такое экономические кризисы, безработица,
банкротство, кредиты под людоедские проценты, не ведали про наркоманию и проституцию, бандитизм и межнациональные конфликты,
слыхом не слыхивали про эвтаназию, ювенальную юстицию и однополые браки (гомосексуализм был тогда у нас в стране уголовно
наказуемым деянием). Человек не был человеку
волком. Кино, радио, телевидение, печатные органы не пропагандировали разврат, пошлость,
насилие и русофобию…
Но было одно «но». И это было очень существенное, трагическое и совершенно непростительное «но». Идеологией нашего государства
был воинствующий атеизм. Но при всём этом,
хотя и большинство из нас были атеистами, однако всё же в нашей безбожной стране пропагандировались христианские добродетели –
патриотизм, честность, уважение к старшим,
любовь к труду, коллективизм, бескорыстие. Не
приветствовались же – индивидуализм, эксплуатация человека человеком, алчность, стяжательство, меркантилизм, погоня за длинным рублём,
жажда наживы и спекуляция, которая именуется
сегодня предпринимательством.
Начиная с середины 80-х годов всё, как известно, вдруг начало кардинально меняться. В
1991 году рухнул СССР. Патриотизм, любовь к
своей Родине, к своим соотечественникам стали
называться в либеральных СМИ «последним прибежищем негодяев». Грянули бесчеловечные реформы, шоковая терапия. В результате этой
дьявольской терапии рабочие, инженеры, учителя, медики, военные, учёные сделались в одночасье нищими и бесправными, а вот спекулянты,
торгаши, валютчики, фирмачи, а также их идейные гуру – прозападные либералы-реформаторы
стали вдруг хозяевами жизни, хозяевами России.
Заводы остановились, разорились колхозы и совхозы, из появившихся на каждом углу частных
ларьков лились, как некогда «огненная вода» для
индейцев в Америке, полутехнический спирт
«Роял» и другие опасные для жизни, если можно
их так назвать, алкогольные напитки. Народ спивался, умирал.
Эти реформы, либерализм и чубайсовская
«прихватизация» погубили в России больше
людей, чем репрессии так ненавидимого либералами Сталина. Больше того, по причинам беспросветной нищеты, безработицы, не выплаты
зарплат на производстве и в армии, неоказания
должной медицинской помощи и развала медицины, алкоголизма, наркомании, разгула преступности, безработицы, суицидов, межрегиональных
и межнациональных конфликтов – число безвременно ушедших из жизни россиян в те лихие 90-е
годы было сопоставимо с миллионными жертвами в Великую Отечественную войну. (…)
Сегодня руководители нашего государства
люди верующие, но правильный ли экономический курс взяло государство? Хорошо ли это, что
у нас сегодня, как ни в одной стране мира, такое
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гигантское различие между доходами бедных и
богатых?
«Кошмар, – возопит либерал. – Поп-социалист
объявился. Давай, поп, призывай, как большевики
в 17-м, всё поделить и всё всем раздать».
Призывать не стану. Уже всё поделили, но
только я не про 17-й, а про годы 90-е. При этом
дележе было столько заказных убийств, что
число их просто не поддаётся никакому подсчёту. Взрывались «мерседесы» вместе с их
обладателями, конкурентов закатывали в бетон,
других увозили в леса и там закапывали, кто-то
счастливо отделывался лишь ожогами от утюгов
и паяльников, но оставался при этом без своего
прихватизированного магазина или завода.
Конечно, эти войны за передел собственности
в 90-х несравнимы с Октябрьской революцией и
Гражданской войной, которые потрясли и залили
кровью всё наше Отечество в начале XX века. Но
удивительное дело, потрясающий парадокс, социалистический способ ведения хозяйства, экономики оказался очень эффективным, чего не
скажешь про методы и «стратегии» наших болтунов-экономистов либерального толка и неумехолигархов. Парадокс же заключается в том, что
Господь Бог, казалось, должен был спалить, как
Содом и Гоморру, стереть с лица земли такое
атеистическое государство, в котором Его – Господа Бога отвергли, и даже отказали Ему – Творцу
неба и земли – в существовании. Однако Господь,
как известно, милостив и человеколюбец. А доктриной этого доселе невиданного социалистического строя были, в отличие от капитализма,
христианские принципы – бескорыстность, нестяжательство, труд, приоритет общественного
над личным, коллективизм, и Господь уже за эти
гуманные, человеколюбивые принципы сделал
наше государство одним из самых могущественных в мире. А каким бы оно могло быть еще более
могучим и сильным, если бы наши коммунистические руководители обрели веру, обратились к
Богу и не предали бы социалистические идеалы,
которые, по сути, являлись во многом христианскими. Тогда бы у нас стране и установился бы
православный социализм – самый справедливый
общественный строй на земле. Но наши тогдашние коммунистические лидеры Горбачёв и иже с
ним прельстились благами капитализма. В отличие от большинства народа, они эти блага для
себя получили.
«Ты, поп, явно к революции клонишь», – опять
воскликнет прозападный либерал. Нет, мой оппонент, не христианский это путь – призывать к революциям. А вот новоиспечённым нуворишам
стоит напомнить заповедь Божью: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу
войти в царствие небесное» (Мф. 19:24; Лк. 18:25).
(…)
Доказывать нашему простому человеку, что
социализм был у нас общественным строем
более гуманным и тем самым более угодным
Богу, чем сегодняшний капитализм, не нужно.
Он всё это давно уже понял. А про православный
социализм, идеологией которого была бы вера
в Бога, христианские ценности, и говорить не
стоит. Тут каждому честному человеку понятно:
если можно было бы построить такой христианский социализм на земле – это было бы обретением утраченного рая и для христиан, и для
мусульман, и для иудеев… Даже уже попытки построения такого православного социализма
если бы и не осчастливили наших граждан, то
значительно улучшили бы нашу жизнь».

***
Владимир Легойда: Церковь несет часть ответственности за Октябрьскую революцию
Новостная служба | 1 марта 2017 г. ПРАВМИР.
На Церкви лежит часть ответственности за
трагические события революции 1917 года в
России. Об этом заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Как раз эти люди, которые потом и сыграли
большую роль в событиях октября семнадцатого
года и последующих – солдаты, матросы – эта
среда в особенности была расцерковлена. Конечно, это во многом вина и ответственность тех
священников, Церкви, которая тогда была. Это
одна из причин, и причин очень серьёзных, потому что Церковь, конечно, не может быть успокоенной», – заявил Легойда в программе «От
первого лица» на телеканале ТРО.
Легойда напомнил, что Церковь, начиная с
Петра Первого, «планомерно бюрократизировалась», патриаршество было упразднено, ввели
должность обер-прокурора Святейшего Синода,
происходил разрыв с традицией.
Кроме того, в 1916 году в российской армии
отменили обязательную исповедь, а через год
добровольно исповедовались менее 10% военнослужащих.
«Жизнь – движение, она всегда куда-то идёт
– либо ко Христу, либо от Христа. И если священник сам так не живет и об этом ежедневно не говорит, тогда случается то, что случается», –
добавил представитель Церкви.

Владимир Федорович Ряшин
ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ РОССИИ.
Олигархический детектив —
М:, ООО «Издательство «Авторская книга»,
2018. – 352 с. ISBN 978-5-4431-0123-1

Книга «Дело о похищении России. Олигархический детектив» – это очерковый сериал, рассказывающий о ключевых
событиях той трагической эпохи, которая отмечена и разрушением СССР, и появлением на свет дикого капитализма,
и возведением на пепелище 90-х годов XX века нового
мира, такого дивного для одних, и такого отвратительного
для других. Автор предлагает читателю не сухое исследование, а увлекательное повествование с неожиданными поворотами сюжетов и судеб.
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Деструктивная и малокомпетентная критика последних трёх десятилетий пытается представить Владимира
Ильича Ленина и его соратников нигилистами-разрушителями, ниспровергателями якобы традиционного государства и общества, в том числе правовой системы.
Утверждается, что В.И. Ленин добился успехов только в
сломе существовавшей государственно-правовой системы,
не предложив реальной альтернативы. Между тем, Владимир Ильич уничтожил не государство и право вообще, а репрессивное по отношению к большинству населения
буржуазно-помещичье государство и такое же право. Ленин
как основатель первого в мире социалистического государства теоретически обосновал и заложил основы социалистических права и законности.
Данный материал тезисно отражает основные правовые
идеи и принципы, выдвинутые Владимиром Ильичом около
ста лет назад во взаимосвязи с современными достижениями
и проблемами государства и права.
Важнейшим принципом социалистической законности, заложенным В.И. Лениным, является строгое и неукоснительное
соблюдение советских законов всеми учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами.
Как отмечал профессор В.И. Романов в статье «В.И. Ленин
о законах и законности (к 138-летию со дня рождения)», «Законы Советской власти должны свято исполняться– этим
принципом В.И. Ленин неизменно руководствовался в своей
практической деятельности как председатель Совнаркома.
Сам он всегда очень уважительно относился к законам и был
нетерпим к другим, когда те позволяли себе нарушить или
обойти закон. Строжайшее соблюдение советских законов
В.И. Ленин считал элементарным требованием партийной и
государственной дисциплины».
В действующей в настоящее время Конституции 1993 года,
известной среди правоведов как «Ельцинская Конституция» зафиксирован принцип равенства перед законом и судом (ч.1
ст.19). Однако идеи Ленина глубже и содержательнее, чем принципы абстрактного равенства перед законом и даже принципа
верховенства закона в правовом государстве. Всё это для Ленина, профессионального юриста, являлось аксиомой. Ленин
настаивал не на уважении к закону, а на его обязательном исполнении. Прежде всего, органами власти РСФСР. Ленин призывал к наказанию не только нарушителей закона, но и
должностных лиц, не знающих и не умеющих применить закон.
Данные требования поступали в виде ленинских циркуляров народному комиссару юстиции Д.И. Курскому и были обязательны
к исполнению. Интересно узнать, сколько чиновников современной России лишились своей должности не за совершённые
преступления, а за элементарную некомпетентность?
В настоящее время соответствующими кругами обществу
навязывается мысль о чрезвычайной «кровожадности» Ленина
и его соратников. Ленин без сомнения был сторонником жёстких мер к врагам новой власти, борющихся с ней путём заговоров, мятежей, убийств, а также к саботажникам, взяточникам,
спекулянтам, расхитителям. Однако не всем известно, что
Ленин предлагал ввести «альтернативные» наказания даже заядлым врагам Советской власти– высшая мера социальной за-

Константин ЕРОФЕЕВ

щиты по ленинским указаниям заменялась им высылкой из Советской России на срок или бессрочно. Кроме того, В.И. Ленин
всегда увязывал жёсткие меры к контрреволюционерам с окончанием интервенции и белогвардейских насилий.
Ленин был последовательным противником применения
права исключительно в репрессивных целях. На примере царского законодательства он разоблачал многочисленные правовые нововведения как инструмент последовательного
закабаления трудящихся, всё большего лишения их прав и
свобод, и, одновременно, развязывания рук правительства в
деле политических репрессий.
Вторым принципом законности, выработанным Лениным,
был её классовый характер. Законы принимались и должны
были исполняться в интересах трудящихся, а не некой
«элиты», «олигархов», «семьи» и т.п., что нередко имеет место
в классовом обществе и что нам хорошо известно по постперестроечным десятилетиям.
Видный дореволюционный адвокат и общественный деятель Ф.Н. Плевако с известной долей юмора говорил: «Закон–
это священная вещь, его нельзя топтать ногами, его нужно
осторожно обходить». Как «фигура речи» его высказывание
замечательно, но всерьёз брать его на вооружение правоприменителями чрезвычайно опасно. В.И. Ленин был резким противником подобного обхода закона. В.И. Романов приводит
такой пример: «В 1919 году секретарь Совнаркома Л.А. Фотиева обратилась к нему с просьбой принять на работу в Секретариат СНК новую сотрудницу, в приёме которой отказал
управделами СНК В.Д. Бонч-Бруевич, ссылаясь на декрет «О
недопустимости совместной службы родственников в советских учреждениях», т.к. у рекомендуемой сотрудницы в СНК
работала сестра. По этому поводу Фотиева писала В.И. Ленину: «Нельзя ли обойти декрет?» Ленин на эту просьбу ответил так: «Обойти декретов нельзя: за одно такое предложение
отдают под суд»».
Общеизвестно ленинское высказывание, что не может
быть законности калужской или казанской, законность должна
быть едина для всего государства. Сторонников вульгарного
принципа «калужской и казанской» законностей Ленин клеймит полудикарями. В настоящее время противоречивость
нормативных актов разного уровня– федеральных и региональных– всё ещё является существенной проблемой, с которой во времена «разгула суверенитетов» в 90-е гг. пришлось
изрядно побороться.
Ленин придавал большое значение кодификации норм советского права– упорядочению нормативных актов, ликвидацию противоречий между ними. Он курировал эту
многосложную работу в условиях Гражданской войны и голода, на непростом этапе становления советского государства, в условиях слома старого госаппарата, саботажа и
коррупции врагов народа. Результатами кодификации советского права стали Конституция 1918 года (Ленинская Конституция), Кодекс законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве, Кодекс законов о

труде. В следующем, 1919 году, появились Руководящие начала уголовного права. И. Стерник в своей статье «Ленинский
опыт использования права в интересах революции» описывает большую работу В.И. Ленина при разработке Гражданского и Уголовного кодексов РСФСР.
Ленин видел во взяточничестве, бюрократизме, местничестве не просто форму нарушения законности, но прямую
угрозу Советской власти. Его позиция нашла отражение в многочисленных резолюциях о применении уголовной и дисциплинарной ответственности к преступившим закон бюрократам,
требованиях гласных судов над преступниками. Данная позиция вождя мирового пролетариата представляется архиактуальной и сегодня, когда бюрократизм, коррупция,
должностные преступления серьёзно препятствуют развитию
страны. При этом общественный запрос на неотвратимость
наказания за должностные преступления весьма велик.
В своих письмах, распоряжениях В.И. Ленин объявляет
борьбу бездушию бюрократов, их безразличию к нуждам
граждан, их жалобам и запросам. Известно, что Ленин самостоятельно отвечал на жалобы и запросы граждан, не перепоручая ответы сотрудникам своей канцелярии. Для Ленина
было немыслимым перенаправить жалобу, адресованную ему
самому, какому-нибудь «управлению по работе с обращениями граждан». Будучи чрезвычайно занятым, затем и серьёзно больным Ленин находил время отвечать на обращения
лично и просил у адресатов прощения за задержку с ответом.
Сейчас кажется немыслимым получить какое-либо извинение
от даже самого мелкого чинуши.
Е.А. Скрипилев отмечал ещё один принцип Ленина: «При
решении всех партийных и государственных вопросов В.И.
Ленин неизменно руководствовался принципом коллективности. Так было и при разработке советского законодательства.
В политических лозунгах, декретах и законах, сформулированных и подписанных В.И. Лениным, отразился опыт народных масс, их коллективная мысль». Опыт людей, народных
масс был для Владимира Ильича неисчерпаемым источником
для размышлений и выводов. Ленин анализировал царское
законодательство, выявлял его антинародную сущность,
делал выводы, какие законы должны встать на службу трудящихся. Ленинская рекомендация никогда не терять связь с народом, массами, находила в его правовых исследованиях
практическое применение. Ленин писал, думал, исследовал
исключительно в интересах трудящихся. При этом какими бы
блестящими ни были идеи самого Ленина, он не был сторонником кулуарного принятия законов. В своей работе он основывался на мнениях старых партийцев, профессиональных
юристов, экспертов– М.И. Калинина, Д.И. Курского, П.И.
Стучки, Н.В. Крыленко.
Право для Ленина не было абстрактным. Он чётко разделял право буржуазно-помещичье и право трудящихся. В.И.
Ленин ещё в 1913 г. в газете «Северная Правда» писал:
«Смешно говорить о «праве», когда помещики и издают законы, и применяют или отменяют их на практике. Значит, есть
такой класс, который сам творит «право» и сам отменяет его.
Значит, либеральные речи о «праве» и о «реформах»– пустая
болтовня. Помещики тоже стоят за «право»– только за помещичье право, за своё право, за право своего класса». Звучит
актуально и сегодня.
Литература:
1. Романов В.И. В.И. Ленин о законах и законности (к 138летию со дня рождения) // Марийский юридический вестник.–
2008. № 6. С.8 -12.
2. Стерник И.Б. Ленинский опыт использования права в интересах революции (Отдельные стороны и аспекты). Ташкент–
1979 ББК 73.55 С. 79
3. Скрипилев Е.А. В.И. Ленин и вопросы изучения истории
права и законодательства // Советское государство и право.
-1965. №4. С.3-10.
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Говоря о факторах, приведших к гибели сверхдержавы,
вспоминают, как правило, о плачевной экономической ситуации в стране, падении мировых цен на энергоносители и
крахе коммунистической идеологии. Упоминают и то, что-де
Союза не стало ещё и потому, что страну предала её элита.
При этом называют, как правило, две фамилии – президента
СССР Горбачёва и президента России Ельцина. Это не совсем верно: да, действительно советская элита сыграла решающую роль в распаде страны, но люди, которые этому
способствовали в гораздо большей степени, чем Ельцин и
Горбачёв, известны лишь очень узкому кругу посвящённых,
и их фамилии не скажут обывателю практически ничего.
«Наша Версия» получила возможность приоткрыть завесу
тайны над тем, как и кем готовился распад Советского
Союза.
В 1968 году был создан так называемый Римский клуб –
структура, объединившая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты. Создал
клуб итальянский предприниматель Аурелио Печчеи, благодаря непосредственному участию которого в СССР был построен Волжский автозавод в Тольятти и началась сборка
копий «Фиат-124» под названием «Жигули».
«Печчеи не замедлил обнародовать цели и задачи клуба:
одной из важнейших он считал вовлечение стран соцлагеря
в международные экономические процессы, – поведал корреспонденту «Нашей Версии» известный политолог Сергей
Кургинян. – На Западе к тому времени уже достаточно много
говорилось о том, что мировая экономика разделена крайне
непродуктивно – примерно треть её находится вне рынка, в
так называемом советском секторе экономики. Наличие
соцлагеря препятствовало капиталистической экспансии, а
значит, и развитию стран со свободным рынком».
Печчеи, положивший полжизни на то, чтобы вовлечь советских лидеров в рыночные отношения, и лично способствовавший не только контракту с FIAT, но и с «Пепсико»,
заявил участникам Римского клуба, что для успешного функционирования капиталистического уклада экономики
«страны соцлагеря необходимо вскрывать, как консервную
банку – с помощью острого консервного ножа».
Осенью 1972 года неприметный заместитель начальника
Госкомитета СССР по науке и технике Джермен Гвишиани
вылетел в Австрию, чтобы в Лаксенбургском замке под
Веной встретиться с представителями Римского клуба и
Международного института прикладного системного анализа (МИПСА, или, в латинской транскрипции, IIASA). МИПСА
на тот момент был только-только основан – его учредителями стали США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и ещё несколько европейских стран. За глаза МИПСА называли
«проектом двух разведок» – КГБ и ЦРУ – и считали некоей переговорной площадкой для элит капстран и государств социалистического лагеря.
Сорокатрёхлетний Гвишиани был именно тем, кому советская партноменклатура поручила наводить мосты между
СССР и Западом. И этой самой партноменклатуре он был
вовсе не чужим человеком: Гвишиани был зятем советского
премьера Алексея Косыгина, ни больше ни меньше – второго
лица в государстве. Косыгин дружил с его отцом, генераллейтенантом НКВД Михаилом Гвишиани. Они были обязаны
друг другу жизнью: Гвишиани спас Косыгина во время процессов по так называемому Ленинградскому делу в конце 40х годов и не дал ему разделить участь главы Госплана

Николая Вознесенского, чьим протеже Косыгин считался. В
свою очередь Косыгин пришёл на помощь Гвишиани, когда
его чуть было не привлекли к суду вместе с заместителями
министра МГБ Лаврентия Берии в 1953 году (генерал отделался лёгким испугом, лишившись погон, и был принудительно выдворен на пенсию, в то время как остальных
соратников Берии расстреляли).
В Вене Гвишиани провёл секретные переговоры с представителями Римского клуба. Если бы тема переговоров
стала известна широкой общественности – или хотя бы
убеждённым противникам тесных контактов с Западом вроде
Михаила Суслова – Гвишиани попросту расстреляли бы за
измену Родине. Ибо речь на переговорах шла ни о чём ином,
как о предстоящем распаде СССР.
Вначале слово взяли Печчеи и лорд Цукерман, которые
прочитали Гвишиани что-то вроде политинформации. Население славянских республик СССР не увеличивается, в то
время как в Средней Азии оно растёт как на дрожжах. В то же
время именно Россия обеспечивает прожиточный минимум
среднеазиатских республик, выделяя им колоссальные дотации – в советской империи не окраины кормили центр, как
это принято в нормальных империях, а наоборот. Положительное сальдо по ВВП было на тот момент у России и Азербайджана, более или менее сносно чувствовали себя
Украина с Белоруссией. Печчеи обратился к Гвишиани с
просьбой изложить руководству СССР – премьеру Косыгину
и главе КГБ Андропову – предложение Запада. Сводилось
оно к следующему: повышая дотации окраин, Россия обречена нищать. Модернизация при этом почти не проводится, технологическое отставание нарастает. А в это время
Китай уже готов к технологическому прорыву. Если Россия,
Украина и Белоруссия освободятся от окраин в лице среднеазиатских республик и успеют провести форсированную модернизацию, то новому Союзу найдётся место где-то в
экономической нише между развитым Западом и развивающимся Китаем, в так называемой полупериферии. Если же
нет – СССР неизбежно придёт к экономическому коллапсу.
Было и ещё одно условие, оно-то и сыграло впоследствии
решающую роль: Среднюю Азию Москве предлагалось
ввергнуть в системный кризис и получить оттуда дешёвую
рабочую силу на проведение «славянской модернизации».
Именно этот пункт программы впоследствии испугал и Косыгина, и Андропова и в конечном итоге затянул принятие
решения на годы. Накануне австрийских переговоров Гвишиани встретился с председателем КГБ Андроповым. О чём
они договаривались, достоверно неизвестно – протоколы
встречи по понятным причинам не велись. Но известно вот
что: в случае провала – то есть если о его миссии станет известно Михаилу Суслову или кому-то из «твердолобых», как
называл Андропов сторонников неизменного курса на противостояние с Западом, Гвишиани лучше покончить с собой.
Ибо в этом случае КГБ придётся от него откреститься.
После того как Гвишиани провёл переговоры и вернулся
в Москву, он снова встретился с Андроповым. Решено было
не торопить события, а для начала просчитать все риски и
выгоды, которые могло принести разделение СССР. Понятно,
что для такого дела была нужна площадка и нужны были специалисты – экономисты, политологи, социологи, в конце концов. МИПСА для этого не годился, нужен был
научно-исследовательский институт внутри страны. Три с половиной года ушло на подготовку такой площадки – учёных

отбирали по двум критериям: они должны были быть не
слишком болтливыми и не должны были симпатизировать
советскому укладу экономики. В идеале же они должны были
быть тайными антисоветчиками – явными они быть не могли
в принципе, ибо вряд ли смогли бы долгое время находиться
при этом на свободе.
И вот летом 1976 года заработал Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований
(ВНИИСИ) – как советский филиал Международного института прикладного системного анализа. Первым директором
института стал ни кто иной, как Джермен Гвишиани, проработал он на этом посту 17 лет. За это время Гвишиани стал
академиком АН СССР (в 1979 году), членом Римского клуба,
почётным доктором Пражской высшей экономической
школы, почётным членом Шведской королевской академии
инженерных наук, Финской академии технических наук, почётным доктором Хельсинкской школы экономики, членом
Американской академии управления, членом Международной академии управления... И почти все эти и десятки других
регалий он получил, оставаясь советским подданным, неприметным и мало кому известным учёным.
На то, чтобы разработать в деталях идею распада СССР,
ушло несколько лет. Лишь в декабре 1982 года, после того
как Андропов стал генеральным секретарём ЦК КПСС и фактическим руководителем советского государства, наработки
подчинённых Гвишиани были систематизированы. Оставалось лишь представить их Политбюро и принять окончательное политическое решение.
В Политбюро была создана так называемая комиссия Тихонова-Рыжкова для подготовки широкомасштабной экономической реформы в СССР, которая фактически была
политической и ставила крест на Советском Союзе в том
виде, в котором он функционировал на тот момент. Николай
Тихонов в это время был председателем Совета министров
СССР, ему было за 80, и он мог осуществлять лишь формальное руководство в лучшем случае. Заправлял всем секретарь
ЦК КПСС по экономике Николай Рыжков, в недавнем прошлом директор крупного уральского завода, которого привёз в Москву Андропов. Вряд ли Рыжков подозревал о
политической подоплёке деятельности комиссии, он был
всецело увлечён экономикой и о грядущем распаде страны
мог не догадываться. Зато об этом хорошо знал Джермен
Гвишиани, осуществлявший научное руководство этой комиссией. А помогали ему сотрудники института – Станислав
Шаталин, Егор Гайдар и Пётр Авен.
Результатом деятельности «комиссии Тихонова-Рыжкова» стала 120-страничная программа экономической реформы в СССР. За образец бралась Венгрия. Образование
«нового Союза», предусматривавшее подписание нового союзного договора между республиками СССР, оговаривалось
в приложении к программе. Но не факт, что договор подписали бы со всеми: кроме славянских республик в новом
Союзе могли оказаться только Азербайджан и Прибалтика.
И тут внезапно умирает Андропов.
А пришедший ему на смену Константин Черненко вовсе
не горит желанием реформировать СССР. В общем, документ положили под сукно. Извлекли его оттуда лишь летом
1985 года, когда страну возглавил Михаил Горбачёв.

Георгий ФИЛИН,
«Наша версия»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Эту историю мне
В.Г. УШАКОВ
рассказал один на один
работник Управления
Загранкадров Минрыбхоза СССР. В порыве какой-то
душевной безысходности, нервного истощения, отчаяния, бессилия он от творящегося вокруг него и в
стране принял решение перейти из престижных загранкадров союзного министерства, в то время одного из самых коррумпированных отраслей Союза. к
нам, в простой отдел кадров В/О «Рыбзагранпоставка»
на более низкий уровень службы и зарплаты. А потом
и вообще уехал обратно к себе на Север, где люди, как
он сказал, гораздо лучше.
По всей видимости, это был человек чести, порядочный, принципиальный, болеющий за своё дело. А
система таких выдавливала. По себе знаю…
Помните, как и за что был расстрелян за хищения
в особо крупных размерах министр рыбного хозяйства
Рытов, а начальник Первого отдела министерства застрелился? В основном за то, что чёрную икру продавали своим людям по цене сельди и в банках с
этикетками сельди. А вскрылось это случайно при поставках сельди или икры на экспорт. Открывают, скажем, во Франции банку с русской селёдкой, а там, ба,
икра отборная чёрная. Икринка к икринке,
Но это было тогда. А сейчас и за более серьёзные
преступления редко кого сажают, а в основном дают
пожизненное, но условно. Но вы об этом лучше меня
знаете. Это так, шутка. Присказка.
И вот прошло несколько лет после расстрела министра… И всплыла вдруг такая история, о которой
знали единицы…
В одном «Рыбакколхозсоюзе» на Каспии, а попросту рыбзаводе, предприятии по добыче и переработке
чёрной икры, работал ветеран, инвалид Великой Отечественной войны. На его глазах икру разворовывали,
а он этому противился, как мог.
- За это, спрашивается, мы проливали кровь в
борьбе с фашистами, махали саблями в Гражданскую и
шли на эшафот при царизме? - любил произносить он.
А он боролся с казнокрадами и расхитителями государственной собственности так: выступал на партсобраниях в коллективе и в райкоме партии, писал в
районные и областные газеты и органы партии и
ОБХСС. Наконец терпение у местных партийных и
государственных властей кончилось и его… Нет, ветерана не убили. Зачем привлекать внимание? Тогда
еще остерегались таких крутых мер по отношению к
борцам за справедливость. Его просто успокоили
тем, что он своё дело большое, мол, сделал, и за это
ему большое спасибо. Выдали ему денежную премию и отправили на пенсию. Хотя он пенсионного
возраста и не достиг, зато сослались на состояние
его здоровья.
Но ветеран узнал, что работницам этого предприятия дают деньги за молчание о творящихся на предприятии преступлениях. За молчание. Или
запугивали. А воровство там росло, внедрялась широко пересортица, фальсификация товара и т.д. и т.п.
Ветеран изложил это все эти факты в письмах и отправил их в областные ведомства. Вновь приглашают
старика в горком партии на беседу, где нелицеприятно
вдалбливают в его седую со шрамом на виске голову,
что ветерану с простреленной грудью и на протезе не
к лицу жаловаться наверх, минуя свои местные власти, на своих односельчан, соседей и вообще на руководящий состав нашей родной местной партии и
родного местного правительства.
Герой войны, фронтовик, тем не менее предпринял
еще несколько попыток написать в более высокие инстанции. Его снова вызвали в горком и снова отругали:
- Вот Вы, уважаемый Иван Петрович, всё пишите,
всё жалуетесь, всё кляузничаете, а страна строит,
пашет, добывает, в космос рвётся, развивается. А
Ваши грязные пасквили вот они у нас. И что с Вами делать? Ни один ваша жалоба не подтвердилась. Вы вообще-то нормальный человек? Или умом тронулись?
Писать, да хорошо бы если только в областные инстанции, так нет же, Вам этого мало! В союзный
ОБХСС, в Совмин, в Минфин, в Минрыбхоз. Сколько
важных и ответственных людей потревожили из-за
каких-то там пяти тонн икры, которую нерадивые работники не так упаковали, сорта перепутали. Такая мелочёвка, ерунда. А Вас судить надо за ложь. Как Вам
не стыдно! Нас, коммунистов, позорите перед народом! А я вот беру все ваши доносы и кляузы и знаете
что с ними сделаю?
Он берёт стопку бумаг и кидает ее в камин.
- Хорошо горит?
- Ну вы и мафия все!
- Вы, Иван Степанович, насмотрелись, наверное,
разных там американских и итальянских фильмов
«Спрут» и других про американскую, итальянскую
мафию. У нас в Советской стране по определению,
априори не может быть мафии, потому что у нас всё
народное. Вот если бы СССР стал капиталистической
страной, к примеру, то тогда, согласен с Вами, и у нас
было бы много разных мафий: банковской, строительной, дорожной, военной, торговой и других. Но мы же
с Вами в Советском Союзе, в соцстране живём, голубчик Вы мой!
- Я вам не голубчик! - сверкнул глазами ветеран, Мафия вы и есть мафия. Самая натуральная.
Ветеран схватился за грудь. Прихватило сердечко.
- Беречь свое здоровьице Вам надо! А то надорвётесь! - секретарь не колыхнулся, чтобы налить воды
старику.
Но фронтовик собрался и, гневно стуча костылём
по горкомовскому паркету, ушёл.
И… снова собрал компромат. Да еще какой! Да еще
сколько! Пошёл на почту. Купил большой конверт. Вложил в него все бумаги. Накупил марок по весу, чтобы
пакет дошёл до Москвы, обклеил весь конверт марками с изображением плотин, комбайнов, шахтёров,
доярок, космонавтов и даже самого Л.И. Брежнева.
Стараясь, чтобы не дрожала рука, аккуратно, букву за
буквой вывел в графе «Получатель» слова: «Москва.
Мавзолей. Владимиру Ильичу Ленину». Заклеил конверт канцелярским клеем и отдал девушке в окошке.
Та неглядя кинула конверт в стопку обычных конвертов
и разных бандеролей.
Где-то через неделю-другую на Каспии высадился
десант из высокопоставленных людей из Прокуратуры
СССР, КГБ СССР, ЦК КПСС, Минфина СССР, ОБХСС
СССР, Совмина СССР, Минрыбхоза СССР, Народного
Контроля СССР и даже прибыл один чиновник в ранге
из Госстандарта СССР.
В тюрьмы, лагеря, колонии, на урановые рудники,
на стройки пятилетки на долгие годы загремел не
один десяток любителей много кушать и много сбывать налево чёёрную икру.
- А как Иван Степанович? - спросил я кадровика.
- Данные на сей счёт нам не поступали…
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ПОРТРЕТ ВЛАСТИ
Главе города и окрестностей сказочнику
и иллюзионисту г. Кислицину С.А.

ергей Александрович! Прибегнуть к форме письма
меня заставляет то обстоятельство, что другой возможности не имею. Коль Ваша служба заблокировала
мой мобильный доступ до Вашего благородия, то… Напомню, после указа президента «О местном самоуправлении», наделяющего городскую управленческую элиту
большей самостоятельностью «в целях повышения значимости института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества… улучшения качества
жизни местного сообщества» (помните – Вы тогда были народным избранником), решив, что «на местах виднее», провозгласили, что теперь «любой гражданин может дотянуться
до неё рукой»(!) («Контакт» №28, 17.04.2014г.) И жизнь это
убедительно доказала – стоило шахтёру оказаться в трудной жизненной ситуации – обременённый кредитами (цитирую по «АиФ Кузбасс» № 44) «…застрелившийся мужчина
был сокращён с шахты, в тот день долго пытался попасть в
здание администрации и, получив от ворот поворот, свёл
счёты с жизнью». Застрелился на скамье перед зданием администрации. Легко и доступно городская власть показала
свою значимость – на её (власти) празднике жизни ты,
шахтёр, со своими проблемами не к месту. Скамейку
убрали… чтобы благородную власть не тревожили – стреляться или вешаться можно где угодно. А стоило бы скамью
сохранить с памятной надписью, напоминающей «О доступности» муниципальной власти. Как напоминание о первых
шагах (первых делах) «законно» избранного главы города и
его окрестностей Кислицына С.А.(?)
В канун Нового года (традиционно) хотел Вам своё мнение выразить(не навязывая) по поводу реалий нынешнего
жития в свете предновогодних сюжетов ТВ «Квант». По «мобиле», как принято в наш мобильный век, получилось бы в
разы проще, короче и не значимо… Смотрю по «зомбоящику»
муниципального формата «на жизненный весёлый карнавал»
и не радуется сердце, душа горечью наполняется. Не напрасно сказано, что «стремление познать суть вещей дано
человеку как бич наказующий». Ваша жизнь, жизнь городской
элиты (истеблишмент – поименовала себя элита), жизнь
большинства горожан ныне обрамлена как сказочная – в режиме бесконечных праздничных развлечений. За эталон
можно взять городской совет ветеранов войны и труда, живущих в череде фестивалей-конкурсов, осенних балов. Им
бы впору петь «Вихри враждебные», ибо страна, которую они
защитили и строили, предана и распродана, молодёжь воспитывается в распущенности и разврате – поют. Очень уж им
вольно сейчас дышится…(?) поскольку живут по программе
«Университета третьего возраста». Это как в образовании –
учат «по стандартам», ЕГЭ, ветеранов «опустили»до уровня
недорослей, льстиво величая их как «умудрённые жизненным
опытом». Вот и живут «умудрённые» в режиме конформизма,
предав будущее своих внуков.
Экран вновь высветил Вас, Сергей Александрович, без
прикрас. Самая совершенная оптика не скрыла Вашего оптимизма, довольства собой – этого худшего человеческого
качества – самодовольства. Многие из смотревших Ваше
предновогоднее интервью с Ульяной Карпович, были введены в заблуждение тем, как Вы раскрывали «сложности»
работ по обустройству города к юбилейному Дню шахтёра,
о контролирующих органах, проверивших расход средств,
а главное, – Ваш призыв к жителям беречь город, как наш
общий дом, – беречь от вандалов. Всё это выдаёт Вас как
созидателя. И «Контакт» опубликовал интервью под названием «Город стал краше». Покоряете Вы красноречием.
Моё мнение идёт вразрез с общепринятым (официальным) не из чувства противоречия, а из сравнения, открывающего реалии бытия, – нетрудно заметить используемый
Вами приём, позволяющий править людьми (как правило) с
помощью пороков, а не добродетелей. Природа человека,
т.е. человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Вам это вполне удаётся. В Междуреченске уже практикуются «уроки грамотного потребителя». Идеальный
потребитель – невежественный, жизнерадостный придурок,
живущий элементарными эмоциями и жаждой новизны. Вы
не раз об этом говорили – об эмоциях через край… Стадо –
как состоявшийся факт, управлять им сов– сём не трудно…
Общегородское родительское собрание, как якобы, обсудившее «насущные проблемы в сфере детско-родительских отношений», но не нашлось среди «общественно
активных родителей», ни одного, задавшего кричащий вопрос: «До каких пор в школах будут уродовать наших
детей?». Из 512 присутствующих «активных», до сих пор не
понявших, что лучше, чем ЕГЭ, средство перспективной дебилизации и культурно-психологической примитивизации
подрастающего поколения» придумать трудно. Это как
ничто другое доказывает, что стадо любит, когда ему на уши
навешивают лапшу.

С

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО

Напомню Вам мою постановку вопроса в статье: «Человека создал соблазн?» – «городу, быть может, повезло с главой, но новому главе города Кислицыну не повезло с
населением» (СиД №37, 08.09.15 г.). Но развивая мысль,
прихожу к выводу, что повезло, ибо «город населён, в подавляющем большинстве, «общечеловеками». Вам несказанно повезло, господин Кислицин …с населением. Если
поставить вопрос: «Легко ли управлять городом?», на ум
приходит аналогичный: «Легко ли нашему президенту
управлять Россией?». Состояние нашей страны – тотальная
деградация. Можно брать любые показатели в любых главных сферах жизнедеятельности. Количество бедных (по
официальным данным) более 20 млн – обездоленных, в тупике, и никто за это «не в ответе». Страна находится во всеобщем экономическом, финансовом и политическом
кризисе – кризисе системы государственного управления,
а рейтинг президента надут, как мыльный пузырь. Надо признать, что не пыльная у президента работа при неограниченных полномочиях. При этом лицемерно именует себя
галерным рабом. Он лишь рулит, не управляет, с позволения
сильных мира сего.
Если Вы хотите опровергнуть, уверяю – не получится.
Своими делами и словами Вы повторяете президента. «Мы,
работники администрации, не добываем уголь, не куём
подковы, не укладываем асфальт. Наша основная задача –
работать с людьми, общаться с ними, чтобы знать и видеть,
что нужно населению, понимать, как именно следует решать насущные вопросы. Мы – государственные служащие,
то есть люди, служащие народу», – высокопарно вещаете
Вы с высокой трибуны, то бишь в прямом эфире городского
ТВ. Задать социально острый вопрос в процессе прямого
эфира никому не удастся, цензор-оператор не пропустит
такого. Чтобы попасть на приём к любому чиновнику администрации житель проходит такую же цензуру. Мобильный
мой на Ваш заблокирован, поскольку год назад я высказал
Вам не лицеприятные, общего характера, претензии. Это по
конституции я вроде имею право… (ст.32, п.1) «участвовать
в управлении делами государства (города) как непосредственно, так и через своих представителей». В действительности – фиг нам… Служение «народу» тут близко не стояло.
Вы работаете с людьми, без них не обойтись, вот тут и
привлекается радио, телевидение, пресса, кино – разветвлённая, прочно укоренённая система «убеждения» и умело
преподнесённая и ловко выстроенная система аргументов.
Наблюдая Вас, Сергей Александрович, убеждаюсь, как вы
ловко набрасываете «покров любви на неизбежно порождаемые буржуазной властью отрицательные явления, приукрашивать их или лживо отрицать – одним словом вводить
в практику общепринятое лицемерие». Механизм отлажен
до совершенства. Коварная дурилка картонная…
озволю себе напомнить Вашу предвыборную программу
«На основе созданного – к эффективному развитию!», как
пример лицемерия и фальши. Вы точно теперь не кузнец и
не пахарь-сеятель, Вы слуга капитала. Не стану напоминать,
каким «ветром его надуло», за окном Рынок, где всё товар –
души и тела… И пришёл соблазн!? Горе миру от соблазнов,
ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку,
через которого соблазн приходит.
Вы, может быть, помните (подозреваю, что уже запамятовали), как при тиранической Советской власти (власти
трудового народа) все были обязаны трудиться. Праздников
в году было, надо заметить, не густо, но то были Праздники,
не шоу, не развлекуха. Тогда рядовой человек и его труд –
основа жизни и был главным действующим лицом. Не верите? Приведу известный факт: возмущённый чем либо рабочий мог стучать кулаком по столу в кабинете директора
шахты (особенно при тиране Сталине) и уволить его, т.е. выбросить на улицу, никто не мог – закон защищал человека
труда. Известно, без материальных благ, производимых рабочим, никто и дня не живёт, в особенности паразиты. И
далее по порядку – на страже здоровья стояло государство
– медицина, одна из лучших в мире, бесплатная, профилактическая, образование – то же самое, жильё и прочие соцгарантии. Гарантии, не подачки. Культура, литература,
формирующие нравственность. Моральный кодекс строителя коммунизма требовал от любого члена общества соблюдать мораль. Перечислять всё нет необходимости,
много страниц потребуется… Нас не учили по ТВ вседозволяемому распутству.
Сотворив посредством банального разграбления страны
материальное неравенство – непременный атрибут любого
буржуазного общества, назвав это реформами, «рефоматоры» озаботились формированием поколения, которое непредвзято сможет оценить нищету своих ограбленных
родителей, и бесперспективность своего собственного существования. Рынок в 90-х сожрал до десятка промышлен-

ных предприятий Междуреченска, выплюнув за порог тысячи работников, и не поперхнулся даже. Ведомо Вам,
г.Кислицын, творчество нашего поэта В. Берсенёва, написавшего на это: «Над Родиной сгустилась ночь./ НовоявлЕнные иуды/ Считают./ И не превозмочь / Монетный звон и
гром посуды». И ещё его строки из стихотворения
«ШПАНА»: «Видим, как во власть из кожи лезут, / А на них
написано: «Шпана»./ Шпана давно сидит во властных креслах – / И шляется без дела – у руля».
Так что же создано Вашими предшественниками, на основе чего вы спланировали дальнейшее развитие? Не пытайтесь… все Ваши приоритеты далее благоустройства и
«Аллеи сказок» не идут. Средства, и не малые, вы успешно
закатываете в асфальт, который положить нынешние «созидатели» не умеют– мы видели это и Вы отметили. Как там с
«откатами» не берусь утверждать, я не следователь, но экономисты отмечают, что вся хозяйственнная деятельность в
РФ построена на «откатах», то бишь коррупции. В любом
случае тот, кто у руля, без бонусов не остаётся. У буржуазной власти политика без этики, гласность без честности. В
огромном объёме работ нет логики социально-экономического развития, ибо отсутствует принцип целесообразности. «Обветшалое» здание администрации требовало
срочного ремонта? Чего стоят все ваши «благоустройства»,
если «Умереть в России от болезней становится всё доступнее». (С. Журавлёва «Здоровье нации» «Контакт» №79,
27.10.16г.) «Тришкин кафтан для медицины» – уведомляет
городская газета. И вот ведь какое дело – противотуберкулёзный диспансер, построенный при социализме, надо считать, при капитализме не нужен – это для социально
опущенных и проку от него как от козла молока. Не стоит
обольщаться смертным и по поводу «рабочего совещания
губернатора по вопросам здравоохранения» – никакого
здраво и охранения уже нет и не будет, есть платные медицинские услуги. Рынок требует товара, а здоровье – неиссякаемый источник оного.
Вы спланировали постройку цифровой школы? С.Н. Ненилин Вам в помощь, он тоже мечтает! Сейчас на основе
ЕГЭ штампуют интеллектуальных болванов, цифровая
школа будет клепать цифровых идиотов… Кто же будет
«подковы ковать» и асфальт класть? Инженер советской
школы Кислицин, пора бы усвоить, что механизмы рыночной
социально-экономической модели рост интеллекта и образованности общества не стимулируют. Только недоумки не
понимают, что мотором современного развития в капиталистическом мире является невежество и мракобесие. И
здесь у Вас прокол… впрочем это Ваша задача и цель – ковать дебилов.
Вы провозглашаете: «Делаем жизнь прекраснее», усаживая за одни столы представителей разных конфессий и
мировоззрений. Это Вы, слуги капитала, практикуя принцип «разделяй и властвуй», лукаво трубите о мнимом «народном единстве». Источником прогрессивного развития
является не «единство многообразия», а диалектическое
противоречие, то есть борьба противоположностей…
Представить буржуазное общество без противоречий невозможно. У меня не может быть разногласий ни с мусульманином, ни с горцем трудовой профессии, но что может
объединять меня, коммуниста, с представителем партии
«ЕР», партии власти… и воров? Это для Вас и Ко жизнь приукрасилась… На экране вся эта веселящаяся публика, напоминающая скоморохов, но не слуг народа. Они потому
скоморошничают, что «считают жизнь нашу забавою и
житие прибыльной торговлею, ибо говорят, что должно же
откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы и из зла». (прём.
Соломона 15:12)
Известно, что высшей формой преступления является
предательство прошлого. Вы и не скрываете свою принадлежность в прошлом КПСС. Известно, что при смене ветра
и флюгер меняет своё положение. Вам не откажешь в умении «держать нос по ветру», а это так выгодно – можно и капитал приобрести и невинность соблюсти! «ЕР» – партия,
состоящая в основном из бывших членов позднеспелой
КПСС. Созидали бы свой капитализм, а то ведь лезете беззастенчиво в наше прошлое, как будто шило у вас, «реформаторов», в одном месте… Да и то – святого у вас не
осталось, главное произвести эффект, подчеркнуть связь
времён. «Послание к славному поколению молодёжи 2017
года» писалось «единомышленникам по коммунистическому союзу молодёжи, товарищам по борьбе за светлые
идеалы человечества!». Они в том 1967 году и предположить
не могли, что их послание попадёт в руки нечестивцев, плутов и мошенников – антиподов общества трудящихся. Связь
времён оборвана в 1991-1993 гг. Для либерал-реформаторов гибель Советского Союза что-то вроде обрушения дома
на Весенней. Как пишется в вашем послании: «Сколько ис-

ГЕРОИНОВЫЙ ПОЯС

Большой победой для российских борцов с
наркомафией завершился минувший год – впервые в новейшей истории страны пожизненное
лишение свободы получил лидер преступного
сообщества, тоннами поставлявшего героин в
Россию. Как удалось нанести мощный удар по
таджикско-афганскому наркокартелю рассказали в Следственном департаменте МВД РФ.

После гражданской войны и вхождения части
оппозиционеров в состав парламента связи с
производителями опийного мака не были утеряны. Напротив, трафик начали курировать на
политическом уровне, и, как следствие, объём
его многократно вырос.

НОВЫЙ БИЗНЕС НА РУИНАХ СССР

– Как таковой проблемы объёма производства героина в Афганистане нет, у международной
наркомафии
трудности
только
с
транспортировкой и сбытом. Часть груза поступает через таджикско-афганскую границу тайком, по горным тропам. Для доставки других
партий бандитам нередко приходится прорываться с боями до места встречи со своими подельниками на территории Таджикистана, –
рассказывает сотрудник МВД.
За 1 кг 50 60-процентного героина в Афганистане боевики, которые отвечают за первоначальный этап поставки, отдают местным
перекупщикам $1 1,5 тыс. Хотя чаще всего действует схема «утром стулья – вечером деньги».
В деле, которым занимались несколько лет
российские следователи, добытчиком героина
выступал полевой командир Абдулвохид валади
Абдулкудус.
«Это опасный человек, который мало чего
боится на этом свете. У него за плечами десятилетия боевого опыта, сотни боевых стычек с та-

Афганистан – крупнейший центр мирового
производства опия-сырца, там получают три
четверти мирового диацетилморфина, более известного под названием «героин». В конце прошлого столетия эта беда добралась и до России.
Наркотики из Афганистана и раньше попадали в СССР, но в несоизмеримо меньшем количестве. Организованная поставка «белого»,
или «геры», как ядовитое вещество называют на
сленге, в Россию началась после упразднени
Союза и гражданской войны в Таджикистане
1992 1997 годов.
Вооружённые отряды так называемой Объединённой таджикской оппозиции, выступавшей
против официальной власти, были загнаны в
Горно-Бадахшанскую автономную область.
Именно тогда полевые командиры начали рассматривать героин в качестве источника доходов
для закупки провианта и оружия. Тогда и возник
таджикско-афганский картель, создавший главный канал поставки «белой смерти» в Россию.

ТОВАР
АФГАНСКОГО БАНДИТА

кими же бандитами и пограничниками», – рассказывает
следователь.
О влиятельности этого человека можно судить хотя бы по тому, что он предоставил в распоряжение мятежному генералу Абдулхалиму
Назарзода (бывший замминистра обороны Таджикистана) несколько сотен штыков для свержения действующей в стране власти. Напомним, 4
сентября сторонники Назарзоды напали на отделение милиции. Госпереворот был предотвращён, а сам Назорзада был ликвидирован в
Рамитском ущелье в 50 км от Душанбе.

ТРАНЗИТОМ
ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ АЗИЮ
После формирования каналов трафика
граждан Таджикистана в массовом порядке начали системно вовлекать в наркоторговлю. Традиционно жители Худжандской области
составляли партийную элиту, занимались административной и культурной деятельностью. Поэтому не удивительно, что представители
именно этой местности стали своего рода топменеджерами наркобизнеса. Исполнителей и
боевиков набирали в Кулябском районе, куда с
1960-х годов переселяли безработных со всей
республики. Уроженцы Горного Бадахшана,
связанные с криминальными структурами,
взяли на себя роль переговорщиков с афганскими дилерами.
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торических драм и народного ликования помнит наш
город!». Смею заметить, что распад Союза не просто «историческая драма», это потрясение, трагедия нашего народа, и ликовали лишь патологические глупцы и идиоты,
коих есть немало, а пир на костях советской системы и до
сих пор справляют проходимцы, моральные уроды, а то и
просто преступники.
План А. Даллеса работает на полные обороты. Уже в перестройку морально-нравственные нормы подверглись
остракизму. После разрушения Советского Союза общество неудержимо понеслось навстречу социал-дарвинизму.
Междуреченск не стал исключением, он более походил на
полигон аморализаторов. В этом уж точно город хотел быть
впереди России всей.
Реставрация капитализма требовала и создания нового
человека – примитивного, социально инфантильного, невменяемого, со скудными потребностями и интересам. Буржуазное общество калечит человека, обедняет его
духовный мир, стандартизирует потребности, формирует
тип личности потребителя и конформиста. Вы, г.Кислицин,
не согласны? Но это уже произошло и процесс углубляется.
У буржуазной власти, т.е. у Вас, это получилось…
Самый действенный инструмент в этом процессе – СМИ,
в основном ТВ. Отупляющая продукция российского (городского в том числе) телевидения с прямой и скрытой пропагандой ценностей рынка, с очернением советской
действительности – всё направлено к приручению людей
(без всякого насилия) к капитализму, так называемым «демократическим» ценностям, к почтительному отношению к
хозяину – к тому, что в социологии именуется «стокгольмский синдром», своего рода психический вывих, при котором хочется не потерять чувства собственного достоинства
и желания выжить – отождествление себя с этой людоедской системой. Всё тот же принцип: «капитал нажить и невинность соблюсти».
Переформатирование произошло и с инженером С.А.
Кислициным, бывшим парторгом и якобы коммунистом. Вы
овладели искусством удерживать людей от участия в делах,
которые их прямо касаются. Дела эти – право на достойную
жизнь – не по законам Рынка, где страх потерять работу,
плата за лечение, обучение, где уровень жизни постоянно падает и нет уверенности в будущем. Достойная жизнь – это гарантия на труд, отдых, лечение и просвещение – уверенность
в завтрашнем дне. Низведя народные массы до нищеты и
бесправия, нам уже третье десятилетие «мотивом принятия
решения может быть стремление улучшить жизнь людей,
сделать страну мощной, устремлённой в будущее», – пафос
В. Путина на форуме «Доброволец – 2017» 9 декабря.
Однозначно можно утверждать: город не стал краше и не
станет, пока… нет Человека. Нравственное падение перешло грань, за которой отказывает Разум. Умственное состояние общества таково, что оно в своей массе уже не
способно понять о чём речь. Человеку нормальному сегодня
стыдно за поруганную человеческую природу. Не я один…
Об этом в 2008 г. написала врач кабинета медицинской профилактики А. Волгина в статье «…Страшнее атомной
войны», предупреждающей об опасности разрушения культуры и нравственности («Контакт» №39). Не станет преувеличением констатация – в Междуреченске культура
отправлена в бордель. В своих статьях я отражал этот процесс, потрудитесь ознакомиться хотя бы с одной из них:
«Калиф на час» -о коротком правлении Вашего предшественника. («Своими именами» №21, 20.05.14 г. Смотрите в
Яндексе). Вы вправе не соглашаться, но «культурная агония
России является частью мирового процесса, для которого
характерна потеря духовности», -написал ваш А. Солженицын. С этим придётся согласиться…
Следует признать и то, что с лозунгами о «свободе» и
«правах человека» власть преуспела в расчеловечивании,
нравственном разнуздании и поругании духовной породы
человека. Ныне зрелищность и развлекательность в ранге
актуального искусства, впечатляющего антиэстетикой,
вторжением в запретные темы. «Всё можно!» – девиз актуального искусства. Сколько можно повторять: «массовая
культура» имеет такое же отношение к культуре, как свиная
лужа к горному источнику. Все эти «Студёные лиги» КВН –
наглядный пример того, как добровольно и с удивительным
единодушием отказываются от своего ума. А конкурсы «красоток», кои имеют место быть в городе? Предметно обозначил я эту тему и Вам положил на стол… Это жанр фальшивых
ценностей и низменных побуждений, принесённых в жертву
наиболее оголтелых и никчёмных представителей рода человеческого, которые ввергают его на путь вырождения.
Конкурсы эти ни что иное, как рынок женских тел. Вам известна и «зависимость населения от вредных привычек,
увеличения депрессивных состояний», а все эти musical
флешмобы ударяют как раз по голове, способной воспринимать лишь те чувства и мысли, которые можно петь и танцевать. Всеобъемлющая любовь к собачкам вывела
горожан на собачий уровень… город, как показал предметно «Квант», теперь собачий туалет!
Маразм и гниение крепчают… Но как много довольных,
как весело живём! Людей влечёт процесс распада, парад
смертей, пороков рать… Итог либерализации всего сущего.

В противоправную деятельность вскоре были
вовлечены целые семьи, члены которых часто
ездили на заработки в Россию.
Особую роль в становлении и дальнейшем
развитии преступного сообщества играли жители республики, проходившие службу в погранвойсках на таджикско-афганской границе.
– У этих людей налаженные связи с афганцами, они знают особенности приграничной полосы, а это 400 км вдоль реки Пяндж. Им точно
известны места, не охваченные блокпостами, –
рассказал собеседник.
В самой республике не каждому роду позволяется зарабатывать на героиновом трафике. Если, конечно, у конкретного человека
или клана нет огромных денег, необходимых
для предоплаты товара. Под честное слово на
реализацию героин доверят только проверенному члену мафии.
Покупать вскладчину запрещённое вещество
сообщники вынуждены из-за большого размера
партии, прибывающей из Афганистана: её вес,
как предполагают правоохранители, составляет
не менее полутонны. Боевики не станут размениваться на меньшее количество, так как каждый
транзит сопряжён с реальным риском для
жизни. Караван нередко гибнет на границе. К
тому же товар сезонный.
– В отличие от пирамидальной структуры, характерной для других преступных сообществ, в
наркобизнесе нет какого-то одного главаря всех
боссов. Главенство здесь переходит от одного
лидера к другому, в зависимости от того, как перемещается товар. Кому подконтролен груз на
конкретном этапе – у того и полномочия, его указания обязательны к исполнению, – объясняет
специфику криминального бизнеса руководитель

профильного подразделения Следственного департамента, принимавший непосредственное
участие в ликвидации многих наркотических каналов.
Наркобизнес в его среднеазиатском варианте покоится на двух столпах: страхе и жадности. Главарь группы, потерявший партию
наркотика, материально отвечает не только за
его стоимость, но и за средства, затраченные на
его поставку.
– После пересечения таджикско-афганской
границы стоимость килограмма героина возрастает в 2,5 раза – до $4 тыс., – объясняет принципы
ценообразования в наркобизнесе сотрудник МВД.
То есть эта сумма должна в итоге вернуться
полевым командирам в Афганистан после попадания товара в руки к их таджикским подельникам. Часто бывает так, что рассчитываются с
поставщиком уже после того, как товар продаётся оптовикам в России. Цена за кило для крупных покупателей в нашей стране составляет от
$13 тыс. до $20 тыс. Этих денег с лихвой хватает
каждому из участников «проекта», чтобы многократно окупить вложенное. Предусмотрены
даже 25% прогнозируемых потерь – члены картеля готовы на утрату этой части веса в виде полицейских изъятий, порчи товара или утери.

ПО ДОРОГЕ В РОССИЮ
Расходы на отправку «белого» из Таджикистана в Россию лежали на тех же дельцах, что закупали его у афганских бандитов – участниках
«долевого проекта».
Сначала переправленный в Таджикистан героин попадает в «яму». На сленге так называют

Окончание на 8 стр.
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законспирированный склад, где передерживают
наркотик. Такие есть в соседних с республикой
Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Из-за того
что в Таджикистане проживают несколько народностей, в первую очередь киргизы и узбеки, наркодилеры быстро нашли сообщников в соседних
регионах, что помогло увеличить число каналов
для сбыта. Имеются перевалочные базы и в российских городах.
Нужное количество готовят к транспортировке «специалисты» логистической службы
преступного сообщества в зависимости от появившихся возможностей к отправке. Там же фасуют и при необходимости переупаковывают
героин в зависимости от способа отправки. Партию, принадлежащую тому или иному владельцу,
фасуют по-разному (например, обматывают
синим или красным скотчем) – наркотики «закидывают» в Россию разными каналами, поэтому
в случае прокола дилерам нужно знать, где слабое звено. К тому же пометки помогают персонализировать партию. Это делается для того,
чтобы узнать в случае жалобы клиентов, кто
«разбодяжил» товар.
Логистика – самая засекреченная стадия
оборота. Лица, которые занимаются подготовкой к отправке, не посвящают в детали своей работы даже тех членов сообщества, которые
стоят рангом выше них.
Это связано с тем, что курьеров используют
вслепую, задействуют легальные фирмы по грузоперевозкам. Утечка этой информации, например, через прослушку боссов наркоконтролем,
может нанести урон всей системе контрабанды.
По оперативной информации полицейских, при
фасовке используется высокотехнологичное оборудование – автоматы для вакуумной упаковки.
– По словам наших коллег из Средней Азии, в
распоряжении преступников есть даже терминалы досмотра, идентичные тем, что стоят на
пунктах таможенного досмотра. Они изучают с их
помощью слабые места устройств, чтобы надёжнее спрятать товар, – рассказывает собеседник.
Также для успешного пересечения границы
упакованный товар прогоняют через профессионального кинолога и натасканных в полицейских
центрах собак. Есть у наркомафии и свои профессиональные химики высшей квалификации.
«Российских наркоманов мафия не балует качественным продуктом. К нам идёт далеко не
самый чистый героин, в отличие от европейского
потребителя. Там наркотик потребляют в твёрдом
виде, это героин, близкий к 100-процентному, –
рассказывает сотрудник правоохранительных органов. – Поэтому для более качественной обработки его отправляют к специалистам-туркам,
владеющим технологией кристаллизации диацетилморфина».
К логистическим расходам наркомафии относятся также покупка груза для отвода глаз.
Речь может идти, например, о сезонном урожае
фруктов – это самое распространённое прикрытие героиновой партии.
Ещё один способ доставки «белого» в Россию
– по железной дороге. Раньше это было удобно,
но в последние годы стало невыгодно – полиция
научилась находить тайники. Если проводники и
соглашаются на контрабанду в своём вагоне, то за
солидное вознаграждение. Важной артерией для
наркомафии был и остаётся поезд Куляб-Москва,
следующий через Астраханскую область.

Хотелось бы обратиться к президенту по
поводу его слов в связи с трагедией в «Зимней
вишне» («…Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».):
Всё так, Владимир Владимирович. Но Вы
не желаете “зрить в корень”, ибо происходящие в нашей стране ужасы – это прямой результат пестуемого Вами дикого капитализма
с его отвратительным алканием мерзкой прибыли на человеческих жертвах.
Опомнитесь, ведь Вы заявляете о себе как
религиозном человеке, в Бога веруете, а поддерживаете и окружаете себя теми, для кого
мамона и золотой телец превыше всего. Неужели Вы не усвоили в Ленинградском университете, что капитализм в любой его
ипостаси жесток и бесчеловечен? Хотя Ваш
главный учитель профессор Собчак так, видимо, не считал.
Чтобы Вы сегодня ни говорили, детские
жертвы Кемерово и на Вашей совести. Одумайтесь, воспользуйтесь доверием пока еще
поддерживающих Вас за внешнюю политику
людей и соскребите со страны и народа коросту кровососов и убийц детей. Стыдно, что
борьбу с ограбившими страну мерзавцами
ведёте не Вы, а “наши западные партнёры”.
Успеха им! А.А. Кошкин
***
В ходе операции по освобождению
района Восточная Гута были уничтожены
британские военнослужащие, в том числе
из 22 батальона Специальной авиационной службы (SAS), оставшиеся в живых
взяты в плен.
Это известная и давняя практика, когда
британские, французские или голландские
военные, которые контролируют террори-
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ГЕРОИНОВЫЙ ПОЯС

– Большое заблуждение считать, что героин
попадает в России посредствам авиаперевозок.
Это довольно затратно и опасно для наркокартеля. «Глотатель» от силы может провести килограмм товара, при этом расходы и риски
несопоставимы с потенциальной выгодой, – говорит сотрудник МВД.

ГЕРОИНОВАЯ ЭКОНОМИКА
Деньги от сбыта героина аккумулировались в
нелегальных финансовых центрах, работающих
по принципу хавала (в переводе с арабского –
передача). Это своеобразное бюро международных денежных переводов на доверии без
лишних бумажек. Такими конторами пользовались контрабандисты на Черкизовском рынке.
Затем наличными средствами или переводами они зачислялись на счета подконтрольных
баронам девелоперских фирм. Оттуда средства
утекали на счета в банки Дубая, Кипра, Амстердама и Сингапура для дальнейшего перераспределения. Там же часть средств обналичивалась
и шла на закупку новых партий, а также на оплату
взяток.
Прибыль, свою маржу сообщники вкладывали в легальный бизнес: коммерческую, жилую
недвижимость, покупали автомобили и предметы роскоши. В основном тратились в Таджикистане, на Кипре и в Объединённых Арабских
Эмиратах.
Специалист по борьбе с международной наркомафией
Взаиморасчёты в сообществе не всегда производятся деньгами. Для выходцев из Средней
Азии характерно расплачиваться определёнными товарами. Особенно распространён
обмен героина на автомобили премиум-класса.
Например, наркобарон Абдулазиз Усмонов провернул такую сделку с самарскими партнёрами
летом 2014 года. Драгдилеры после обмена укатили на родину на дорогих внедорожниках.
Характерной для лидеров этого преступного
сообщества стала мода совершать ежегодный
хадж в Мекку на деньги, полученные от наркобизнеса.

КТО ТАКОЙ ТАБАРОВ
Доверие в среднеазиатском наркобизнесе,
как, впрочем, и в любом другом криминальном
деле, – фактор определяющий. Героиновые короли, фигурирующие в беспрецедентном международном расследовании, познакомились в
таджикской колонии. Шерали Табарова упрятали
за решётку по обвинению в наркоторговле в
2003 году – его поймали российские сыщики в
Ульяновской области. Он получил 12,5 года колонии, а через три года его экстрадировали на
родину в Таджикистан – досиживать срок. В это
время там отбывал наказание солдат удачи из
Исламской Республики Афганистан Абдулкудус.
Ему дали 18 лет за организацию незаконного
бандформирования, незаконный оборот оружия,
контрабанду героина и нелегальное пересечение границы – караван бандита и его подельников уничтожили пограничники.
У афганского головореза в распоряжении
была собственная плантация опийного мака, ла-

боратория по производству героина плюс возможность оптом скупать наркотик у соседских
«фермеров». А у таджикского дельца – многолетний опыт массового сбыта героина в России: обширная клиентская база в богатом Московском
регионе, выходы на логистические структуры и
связи на границах. Третьим в их компании оказался Абдулазиз Усмонов по прозвищу Ходжи
Самандар – известный в криминальных кругах
героиновый наркобарон (в 2004 году получил
срок за оборот героина).
По странному стечению обстоятельств примерно в одно время (начало 2013 года) все трое
оказались на свободе в результате условно-досрочного освобождения и амнистий. Уже в июне
у друзей-сокамерников состоялась знаковая
встреча в Таджикистане.
За столом в кафе «Чорбет» под Душанбе афганский драгдилер и Табаров договорились о
дате первой поставки груза в Россию – 20 июня.
На встрече присутствовали и другие боссы наркомафии, но следствию известны лишь их прозвища. Само собой, о договорённости было
известно всем участникам картеля, в том числе
Усмонову.
Партия из Афганистана шла почти одновременно по нескольким пограничным пунктам, а
также там, где не был предусмотрен пограничный контроль – на реке Пяндж вблизи населённых пунктов Хамадони и Шуробад.
Следователями доказано, что Табаров и его
сообщники переправили в Россию при первой
сделке как минимум 115 кг наркотика.
Первая партия Табарова была перевезена
через границу в 31 деревянном поддоне вместе
с 17 т алычи. Караван грузовиков шёл через Киргизию. Как преступникам казалось, шёл благополучно. Бандитам не было известно, что
российские борцы с наркотиками наблюдали за
сообщниками и вели груз.
Ящики встретили двое подчинённых Табарова (сам босс находился за пределами России
и контролировал процесс доставки удалённо).
Оперативники ФСКН (на сегодняшний день
функции этой структуры переданы ГУНК и СД
МВД) задержали преступников в столичном
районе Западное Бирюлёво. «Золотой» груз,
потенциальная выручка от которого для наркокартеля составляла больше $2 млн, был изъят
из оборота.
– Сообщество возложило материальную ответственность за потерю 100 с лишним кг груза
на Табарова. В таких случаях член картеля должен в первую очередь отдать деньги афганским
партнёрам, а это почти $450 тыс. Быть в должниках у этих людей опасно – убивать для них привычное дело, – говорит сотрудник МВД.
По его словам, афганские партнёры не прощают «кидков» – они убивают не только того, кто
их подвёл, но и вырезают всю его семью, не
жалея детей.
Табаров, несмотря на фиаско и страх попасть
под следствие (его сообщники находились в
руках сотрудников правоохранительных органов),
продолжил свою деятельность, чтобы расплатиться по счетам. Теперь он лично контролировал
действия подчинённых.

Следствие задокументировало пять партий
общим весом свыше 600 кг, к поставкам которых
причастен Табаров. Но провести его подчинённым в Московский регион удалось гораздо
больше, уверены оперативники.

ЛОВИЛИ ЛЬВА,
ПОЙМАЛИ ТЫКОВКУ
Нанести серьёзный удар по международной
героиновой мафии помогли череда успешных
изъятий крупных партий и начавшаяся в связи с
этими потерями грызня в стане наркодилеров.
– О существовании некоего Шера мы узнали
ещё в 2013 году – задержанные называли его
координатором потока. Но с идентификацией
его личности у нас были проблемы. Шер – авторитетное прозвище, на таджикском означает
«лев». Но «львами» много кто себя называет… И
вот один ценный свидетель на допросе назвал
другое, менее благозвучное прозвище неуловимого босса, курировавшего распространение в
России, – Каду. Он из региона, где выращивали
тыкву, вот и называли его Каду, то есть «тыковка». Мы сопоставили все факты и поняли, что
он и Шер – одно и то же лицо. Так мы подобрались к Табарову, – рассказывает следователь.
За Шером и его бригадой было установлено
наблюдение. В октябре 2014 года он был задержан российскими силовиками вместе с подчинёнными во время доставки очередного транша
героина. Общая масса изъятого наркотика во
время обысков по различным адресам составила больше 200 кг.
Он был задержан с документами Бобохонова
Хайриддина, за которого себя выдавал. Но
после дактилоскопической экспертизы его личность была подтверждена – отпечатки пальцев
Табарова были в базе в связи с первой судимостью в России.
А в это время на родине Шера-Каду разворачивались драматические события, напрямую
связанные с его задержанием.
Уже в ноябре были убиты братья Каримовы –
представители известного в Таджикистане
клана, занимавшегося распространения наркотиками. Вскоре национальной милицией были
задержаны исполнители преступления Саидмурод Мадалиев и Джамшед Раджабов – штатные
киллеры, работавшие на наркобосса Усмонова.
Их шеф был уличён в организации преступления
и предельно откровенно рассказал о мотивах
расправы.
Каримовы отвечали за логистику, то есть
гарантировали доставку 200 кг героина в Россию и получили за это 50-процентную предоплату (Усмонов и Табаров заплатили $400
тыс.). Одновременно с партией Табарова-Усмонова родственники закинули через границу
ещё около 600 кг (другие доли единовременной афганской поставки), которые успешно
дошли до клиента. Усмонов потребовал возврата денег, напомнив братьям, что можно
списать 25% на случай форс-мажора. Усмонову нужно было держать ответ перед афганскими боевиками. Каримовы могли списать
ущерб на общие потери, отщипнуть от вознаграждения за успешные поставки, но… пожад-

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

стические группы в Сирии, систематически
становятся предметом тайной торговли и
всегда репатриируются после быстрых переговоров. Так, например, было в случае
захвата в плен 23 французских солдат в
Алеппо в 2013 году.
В настоящее время эта практика претерпела серьёзные изменения.
Британские солдаты, в том числе военнослужащие 22-го батальона SAS, были
уничтожены, а другие были захвачены живыми вместе с террористами во время
операции по освобождению района Восточная Гута в пригороде Дамаска, проводившейся сирийской армией и российским
спецназом.
Теперь понятно, почему Лондон кричит о
войне, изобретая дело Скрипаля, или приказывая своим товарищам-террористам в
белых шлемах организовать провокацию в
Думе, при этом используя там очень маленьких детей. iarex.ru
***
2 F-15 ВВС Израиля нанесли удар по
аэродрому в провинции Хомс из воздушного
пространства Ливана... По сообщениям
СМИ, «авиация Израиля не достигла цели».
Готовились-готовились, но тут Трамп неожиданно объявил, что выведет войска из
Сирии в ближайшее время...
Для повышения сговорчивости Дональда «приключился» пожар в ТрампТауэр, после чего американский президент
очередной раз изменил свое мнение на
противоположное...
Пришлось несколько выстрелов совершить ВВС Израиля под свою ответственность... но только с территории Ливана...
Одно дело — летать над территорией противника, когда получил в подарок от несознательных товарищей из МО коды свой-чужой,
и совсем другое дело, когда в Сирию неожиданно подвезли новенький С-500... А тут коды
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надо просить у производителя, а там...
может, пока еще не нашли сотрудника, который собирается по выходу на пенсию переехать на историческую Родину, может еще
что помешало... Татьяна Волкова

***
Четверть века назад партийная верхушка
предала Советский народ, создавший под
руководством Сталина могучее государство
социальной справедливости. Власть захватили выродки во главе с трёхпалым уродом и
пятнистым иудой, умевшие только грабить и
убивать.
Присвоив страну и богатства Советского трудового народа, правящее ворьё
25 лет оплёвывает Советский народ, объявляя своими достижениями Советскую
науку и культуру, распахнув ворота для
своих подельников – забугорных буржуйских выродков. Нынешнее квазигосударство
держится
на
безмозглых
обывателях, сколоченных национальных
гвардиях, которым перепадают объедки со
стола правящего ворья… И.Н. Ларин
***
Сказочная у нас страна. Еще недавно
простая тувинская девушка Ксюша пасла
вьючных животных, пела гортанные песни и
курила глиняную трубку, а сегодня было
принято постановление о помощи малым
народам и всё поменялось. Девушку вызвали в Москву, пригласили учиться в
МГИМО, затем работать на телевидении и
баллотироваться в президенты России. Немудрено, что после этого девушка стала
слегка презрительно отзываться о русском
народе и даже нападать на Жириновского.
Однако главным недостатком местечковых
девушек является их решительность при
раздаче российских территорий. Опыт местечковых Хрущева, Горбачёва и девушки
Ксюши настораживает. А. Свободин
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***
Блокирование такого альянса (России и Германии. – ПГ) является единственным способом
не допустить появления альтернативной мировой силы, способной глобально воспрепятствовать расширению американской мощи как
единственной в мире сверхдержавы.
(...) Такая цель ставилась США всегда,
включая всё прошлое столетие, чтобы не допустить объединения двух держав в силу, которая единственная способна угрожать
интересам Соединённых Штатов. (…) Америке не удастся справиться с решением этой
задачи, даже если будут предприняты беспрецедентные усилия.
Объединение немецких технологий и капиталов с российскими природными ресурсами и возможностями огромных территорий
приведут к созданию биполярного мира:
США и Евразии. Джордж Фридман, руководитель разведывательного аналитического центра «Stratfor Global Intelligence»
***
В 1888 г. на границе России с Афганистаном разъезд казаков перехватил шайку контрабандистов. Среди них как бы случайно
оказались два переодетых офицера-англичанина. За нарушение границы, вооружённое
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ничали. Они отказались вернуть аванс, объяснив это тем, что партия была помечена как
их (Усмонова и Табарова) персональная.
По неписаным законам картеля Усмонов
вынужден был расправиться после этого с
жадными братьями. Убийство стало для него
оправданием перед поставщиком-афганцем, которого все таджикские бароны боятся как огня.
– Я должен был убить их, иначе убили бы
меня, – признаётся Усмонов на кадрах оперативной плёнки.
Киллеры, стрелявшие в Каримовых, оказались в розыске в России в связи с убийствами и
похищениями людей. В частности, один из них
был причастен к разбойному нападению на сотрудника столичного департамента экономического развития Москвы Бориса Миронченко в
феврале 2014 года. Чиновника пытали, после
чего застрелили.

КТО СТОИТ ЗА ШЕРОМ
Абдулазиз Усмонов в 2015 году в Таджикистане получил пожизненное, а Табаров, он же
Бобохонов, он же Каду, он же Шер – в России.
– 21 декабря 2017 года Московским областным судом организатор международного преступного
сообщества
приговорён
к
пожизненному лишению свободы. Также приговорены к различным длительным срокам заключения 14 соучастников его преступной
деятельности, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам собеседника в МВД, разгром важной структуры в среднеазиатском наркокартеле
стал возможен благодаря тесному сотрудничеству силовиков из нескольких стран. Речь идёт о
Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
– Неоценимую помощь нам оказали коллеги
из Афганистана. Они передали нам данные о
датах поставок и информацию о личностях, причастных к наркотрафику. Во многом благодаря
этому нам известна внутренняя кухня производителей этого вещества, – рассказывает следователь.
Табаров и Усмонов не единственные боссы,
от которых зависит героиновый поток в Россию.
Сегодня отечественные силовики и их зарубежные коллеги охотятся ещё на одного криминального патриарха Средней Азии – Джурабека
Боймуродова.
По данным следствия, этот человек – бывший спецназовец МВД ТР с боевым опытом и
вдобавок прирождённый лидер. Только в России изъято из оборота, к которому причастен
Боймуродов, более 12 млн доз героина. По
самым скромным подсчётам, ежемесячный
оборот только одного подконтрольного Боймуродову канала (ответственный – Табаров) составлял $3 млн.
– Этот человек в своё время сумел объединить многочисленные наркогруппировки в одну
систему. По сути, он организовал криминальный
бизнес по принципу работы сетевой компании.
Можно смело сказать, что за последние 15 лет
конкретно он причастен к росту героиновой наркотизации в России, так как, не покладая рук,
трудился над увеличением числа каналов сбыта
«белой смерти» и расширением географии поставок в регионы страны. Мы добились объявления его в международный розыск, – заключил
сотрудник МВД.

Известия

сопротивление и контрабанду по тем временам был расстрел на месте. С контрабандистами так и поступили. А что делать с
англичанами? Было понятно, что это шпионы,
но цивилизованные люди, к тому же офицеры.
Есаул долго ломал голову, а потом решил – по
старому казацкому обычаю спустить с них
штаны и, дав плетей, отпустить восвояси. Англичанам бы промолчать, а они подняли шум на
весь мир, как «эти русские варвары издевались над офицерами-географами». Пошли
жалобы, позорный факт стал достоянием английского МИДа и самой королевы Виктории,
которая послала ультиматум русскому императору – Строго наказать есаула и принести
извинения британской короне!
На это Александр III приказал: «Извинений
никому не приносить! А есаулу отправить депешу следующего содержания: «Поздравляю
полковником! Если бы повесил этих англичан, стал бы генералом. Александр». Текст
депеши опубликовать в газетах».
В Лондоне об этом ответе узнали, но
молча проглотили. Вадим Кулинченко
***
Иуды, холуи
Во всех позорных СМИ,
У коих за душой
Лишь только зуд наживы,
Стоят за тех горой,
Кто пакостить «герой»,
Кто из народа тянет жилы!
Людмила Скрипникова

Уважаемые товарищи!
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Это не только ограничивает круг наших читателей и создаёт
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