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И первой заповедью нашей политики, первым уроком, вытекающим из нашей
правительственной деятельности … это – быть начеку, помнить, что мы окружены
людьми, классами, правительствами, которые открыто выражают величайшую
ненависть к нам. Надо помнить, что от всякого нашествия мы всегда на волоске.
В.И. ЛЕНИН
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НЕЙМЁТСЯ
СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН

Пока флоты сразу нескольких государств маневрируют
в Средиземном море, Трамп и Путин пытаются предотвратить военное столкновение между США и РФ в Сирии,
клинтоновские недобитки, отступившие на заранее подготовленные позиции в Европе, стараются втянуть Россию в
войну с Украиной.
Ю. Тимошенко, гарантировавшая развязывание войны
с Россией И. Коломойскому в Израиле и финансовой
мафии в Вашингтоне, представляет даже большую опасность, чем Тереза Мэй с её изменчивой как весенняя погода политической позицией.
Позиция Ю. Тимошенко и политической силы, которая
ведёт её к власти, остаётся неизменной – немедленное развязывание войны с Россией. Как запасной вариант готовится
ещё военный конфликт с Польшей, Венгрией, Румынией, но
это исключительно запасной вариант, так как на нём много
не заработаешь. Закарпатье отойдёт к Польше, но больше
никакого профита, тогда как «агрессия России против суверенной Украины» открывает перед женщиной с косой столь
заманчивые финансовые перспективы, что я удивляюсь, как
до сих пор война не началась.
План объединения Украины с Польшей из-за «агрессии
Кремля» существует с 2006 года, но недавно он начал воплощаться в жизнь: намедни американцы и женщина с косой зарегистрировали украино-американский доллар в ISO как
валюту новой Великой Польши...
Валюту, в которой будут принимать репарации с «дорогих
россиян» после «агрессии России» и «капитуляции Путина».
Курс обмена на рубли установили такой, что всей России не
хватит, чтобы по репарациям расплатиться.
Так что захваты рыболовецких судов и другие провокации
продолжатся и даже усилятся. П. Порошенко, как может, саботирует американский приказ о наступлении на Донбасс,
обстрелы территории Донбасса производятся только в дни
визита важных американских и канадских гостей – военных
и политиков ещё клинтоновского призыва.
Есть ли у России шанс избежать войны с Украиной,
если ещё до её начала украинские и американские заинтересованные лица подсчитывают свои барыши от выплаты репараций?
Есть ли шанс у Путина оправдаться, если на Украину уже
доставлены обломки «Калибров» из Сирии, а некоторые
школы и больницы на территории Украины уже заминированы? Но это вторая часть плана, которую можно коротко
сформулировать как «агрессия России против суверенной
Украины с последующим вмешательством НАТО на стороне Украины, побиванием агрессора и взысканием с него
контрибуций».
План начала войны остался традиционным:
1. Подождать, пока просохнет почва, а то техника вязнет. Нападут на Донбасс с 28 апреля по 3 мая, постараются
провести «войну» быстро, закончить – до посевной. Захватить территории, сколько успеют, накопать окопов, посадить часть вояк, чтобы постреливали, остальных отпустить
по домам, чтобы провести посевную. (Запасной вариант –
напасть на ЛДНР после посевной, но кампанию завершить
за две недели – дольше – дорого.).
2. Второй этап – ответное наступление ЛДНР для возвращения Украины к границам УНР. «Наши» эксперты вроде
обсуждают такую возможность и сожалеют, что в 2014 году
не дошли до Приднестровья (А почему, кстати, не дошли?
Такую фамилию – «Сурков» – кто-то ещё помнит?):
«Россия совершила ошибку, остановив в 2014 году наступление ополченцев Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Михаил Ремезов.
«Если бы в 2014 году взяли Мариуполь, мы имели бы тот
же самый набор санкций, но с Мариуполем. Это была бы совсем другая переговорная позиция. Мариуполь – это бизнес,
это порт. До Приднестровья могли бы дойти. Эти четыре года
показали, что тогда мы совершили ошибку. Упаси Боже от
всей Украины, но коридорчик до Приднестровья не помешал
бы», – сказал Ремезов». (politnavigator.net).
3. Второй этап, если ЛДНР не пойдёт в наступление и не
будет прорубать дорогу до Одессы, Приднестровья и Харькова, возвращая Украину в границы УНР, то сразу можно пе-

Татьяна ВОЛКОВА

реходить к плану «агрессия России» и вмешательству НАТО,
стрельнув «Томагавком» по Верховной Раде в качестве «ответной меры от страны-агрессора».
А вот и пастор, который, не сомневайтесь, в курсе дела,
витка обвинений России почище «дела Скрипалей», не в
Солсбери, а в Киеве и с ракетной атакой, тут уж России будет
не отмазаться:
«Российские ракеты средней дальности угрожают не
только Украине, но и Европе.
Об этом на XI Форуме по вопросам безопасности в Киеве
заявил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.
«Хочу обратить внимание на ракетные войска, которые
расположены у нашей границы. Это четыре ракетные бригады, вооружённые современными ракетными системами
«Искандер». Есть две модификации «Искандер» – баллистическая ракета поражает цели на расстоянии до 500 км, а «Искандер-К» обеспечивается крылатыми ракетами, которые
могут уничтожать цель на расстоянии до 2,5 тысяч км.
Это – демонстративный выход РФ из соглашения о запрете ракет средней и малой дальности. Это угрожает не
только Украине. Выход России из этого соглашения –
угроза всем европейским странам. Время ракетной атаки
уменьшается до минут», – поделился своими опасениями
Турчинов. (politnavigator.net)
Осуществиться этому «превосходному» плану мешает
только президент П. Порошенко, который не хочет погибать
за мечту о «небесном Иерусалиме», недавно вот воспротивился денонсации договора о дружбе с Россией:
«Киев не будет разрывать договор о дружбе с Россией,
потому что этим документом признаётся целостность и нерушимость границ Украины. Об этом в эфире телеканала
«112 Украина» заявила вице-премьер-министр страны
Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По её словам, договор о дружбе – одно из тех принципиальных соглашений, на которые Киев ссылается в своих
исках против России в международные суды. Чиновница
при этом отметила, что украинская сторона может отменить отдельные положения договора, но это непростая работа. «Это должен быть очень взвешенный и очень
конкретизированный анализ всех конкретных статей этого
соглашения», – добавила Климпуш-Цинцадзе.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины
Елена Зеркаль сообщила, что Киев не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией,
однако и продлевать его не станет. По её словам, изменились обстоятельства отношений стран, которые требуют
новых подходов к договорной базе.
29 марта Елена Зеркаль предложила заключить договор
с Россией на новых основаниях. Она отметила, что новый договор должен предусматривать правовые инструменты решения споров между странами.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и
Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года
документ был продлён ещё на 10 лет». (lenta.ru).
Вопрос лишь в том, сколько ещё мальчиш-плохиш (это не
опечатка, просто за мир с Россией в руководстве Украины не
на словах, а на деле, выступает только П. Порошенко) продержится до подхода Красной Армии, если взрослые дяди
уже переписали госдог США частично на юрлицо «Украина»
В. Януковича, а частично хотят его погасить деньгами СССР?
Репарации с России «за агрессию» будет получать восстановленная УНР, включённая в Великую Польшу? Это вам не
предъява от Терезы Мэй за погибших морских свинок, тут
«дорогих россиян» ограбят до нитки.

РАСПИСАНИЕ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
НА МАЙ-ИЮНЬ 2018

Нарыв третьей мировой войны был аккуратно вскрыт в
ночь с 13-го на 14-е ночной атакой в Сирии. После ночной
атаки, как в анекдоте, есть две новости – хорошая и плохая.
С какой начать?
Начну с хорошей: лидеры двух крупнейших мировых держав смогли избежать прямого военного столкновения, кинув
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кость ястребам. Третья мировая война, о неизбежности которой так долго говорили по обе стороны океана, так и не началась. Эта новость настолько хорошая, что пока
перевешивает плохую.
Теперь плохая: подготовка к войне продолжается полным ходом, и ночной ракетный обстрел Сирии, вероятно,
лишь отсрочил полномасштабную войну, а не предотвратил. Возле сирийско-иорданской границы на следующий
день после обстрела Сирии начались крупномасштабные
военные учения США:
«В общей сложности почти 4000 американских военнослужащих примут участие в учениях.
«Сегодня состоялось официальное открытие Eager Lion
2018», – говорится в заявлении посольства США в Иордании.
Бригадный генерал Mohammed Al-Thalji из вооруженных
сил Иордании и генерал-майор Jon Mott из ВВС США встретились с журналистами, чтобы поговорить об этих учениях.
Al-Thlaji сказал: «Учения в этом году направлены на улучшение оперативного согласования между иорданскими вооружёнными силами и военными США, подготовку кадров в
области борьбы с терроризмом, пограничной безопасности
и гуманитарных операций, антикризисное управление, стратегические коммуникации и планирование на будущее».
Jon Mott сказал: «Около 3500 американских военнослужащих принимают участие в учениях, которые являются частью стратегического партнёрства США и
Иордании и будет способствовать повышению готовности армий двух стран».
«Это прекрасная возможность для решения конкретных
угроз региональной безопасности на оперативном
уровне», – подчеркнул он, подталкивая участников к разработке новых идей и сценариев, которые улучшают нашу
способность мыслить и действовать быстрее, чем наши
самые сильные противники.
“Упражнения проводятся около столицы Иордании Аммана, который находится примерно в 100 км от сирийской
границы. Во время учений будет разворачиваться множество военных сценариев, которые, по нашему мнению,
будут захватывающими, но самой увлекательной будет
имитация атаки химического оружия. Время учений чрезвычайно удобно, так как они проводятся всего через неделю после того, как Запад обвинил президента Башара
Асада в предполагаемой химической атаке. В то время как
Россия говорит миру, что сирийская газовая атака была инсценировкой, официальные лица США заявляют, что
режим Асада является ответственным за эту атаку”.
Генерал Mott подробно рассказал журналистам, что мобильная научная команда будет реагировать на имитацию
химической атаки во время учений. Он сказал, что это
«угроза слишком реальна, как мы видели недавно в Сирии».
...Хотя президент Трамп уже заявил, что американская
авантюра в Сирии закончилась, и что «Миссия выполнена!»,
а значит, может и нет никакого риска для этих 4000 американских солдат в Иордании, решивших начать прокси вторжение в страну, охваченную войной…». (infomaxx.ru).
Военнослужащих и техники, задействованных в учениях, вполне достаточно для проведения наземной наступательной операции на Дамаск, что, подозреваю, и было
запланировано ястребами, но не состоялось по причине
миролюбия Д. Трампа, которого за его миролюбие могут
подвести под импичмент.
Американские фрегаты и авианосцы от берегов Сирии
пока никуда не передислоцировались, боезапас до конца не
использован, так что повторение обстрела вполне вероятно.
Правда, и наши подлодки — тоже пока на месте. Но, надеюсь,
вокруг Сирии пар из котла войны выпустили и в самое ближайшее время там не рванёт. Сирийский нарыв не единственный
- есть еще две точки высокого военного напряжения: Украина
и, как оказалось, — Латвия, о чём предупреждает антифашист,
профессор, доктор экономики Александр Гапоненко:
«В мае американцы проведут в Риге показательные этнические чистки
Полгода, пока принимали закон о лишении русских
детей права учиться на родном языке, меня мучил один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляции русских?
Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские
ходы, а тут пошла напролом.
Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня
вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО. В них примет участие около
полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в
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Ригу небольшими группами рейсовыми самолётами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице “Латвия” и других
дорогих отелях.
В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ разыграет сценарий “русского бунта”. Одна
часть американцев будет изображать “русских повстанцев”.
Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая часть спецназа будет изображать
“силы демократии и прогресса”. Тут им не обойтись без
серых суконных сюртуков до полу, постолов и превиете.
Для антуража англосаксы зажгут полдюжины автомобильных покрышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из
жёлтых баллонов с надписью “Хлор”. Снимут покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры
по телеканалам Би-би-си и Евроньюс. Объявят, что это всё
происки России.
Рано утром силами американского спецназа и местной
полиции безопасности проведут аресты полусотни русских
активистов и поместят их во временно оборудованный концлагерь. Друг не говорил его место размещения, но мне кажется, что это крытый стадион “Сконто”. Я в нём на днях
играл в футбол - очень даже приспособлен для этих целей.
Переговорил с несколькими лидерами русского движения. Они сказали, что сценарий очень даже правдоподобный.
Один, из новеньких, сказал, что за его домом уже два дня наблюдает авто с тонированными стеклами, выясняет, когда он
выходит из дома и куда идёт». (cont.ws).
Давление на руководителей ведущих мировых держав в
целях развязывания войны оказывают международные финансовые круги, точнее, то, что от них осталось. Ничего лучше
для перезагрузки мировой финансовой системы не придумавшие, как в стародавние времена всё планировали списать
на войну. Статисты были расставлены на своих местах и делали свою работу, невзирая на то, что многие из заказчиков
отправились в мир иной. Под такой «заказ» сложно найти исполнителей, но еще сложнее убедить исполнителей, что заказ
отменён, когда разного рода спящие агенты уже получили
аванс и вышли на заранее подготовленные позиции.
Война в ночь с пятницы на субботу в десятых числах каждого месяца становится традицией — начало учений в Латвии
с 12 мая, будет ли к этой дате приурочено наступление ВСУ на
Донбасс, или войну на Украине развяжут на День России — с
12 на 13 июня и приурочат ее к началу ЧМ, или на 12-13 июня
намечено общее выступление всех «демократических сил», в
ближайшее время прояснится. Военные конфликты в Прибалтике и на Украине — это части плана «Великая Польша» от
моря и до моря, и план этот будет реализовываться поляками
и осколками команды Х. Клинтон в Европе не только до последнего украинца, но и до последнего латыша. В рамках
борьбы с этим планом начата атака на Х. Клинтон методами,
которые ранее в борьбе элит между собой никогда не применялись — частичное раскрытие компроматов:
«13 апреля, пока весь мир следил за начинающейся войной в Сирии, Лиз Крокин, являющаяся одной из самых известных фигур среди теоретиков заговора в США,
опубликовала на YouTube шокирующее видео.
В нём она утверждает, что со 100%-й достоверностью в
тёмную сеть выложено самое ужасающее видео, на котором
запечатлена Хиллари Клинтон, скальпирующая лицо у живого еще ребенка.
«Я с абсолютной уверенностью знаю, что существует
видео, на котором представлена Хиллари Клинтон, участвующая в ритуале с ребенком»,– говорит Крокин. «О существовании этого ролика я получила подтверждение от очень
респектабельных и высокоуровневых источников».
«Всё, что я знаю на данный момент, – так это то, что видео
с Хиллари Клинтон существует. Я так же знаю, что таких роликов много и кем-то принято решение выпустить для публики только один из них». (infomaxx.ru).
На фоне Х. Клинтон душка-Дональд с его романами со
стриптизёршами и порноактрисами выглядит невинным
младенцем, надеюсь, что обыски у его адвоката не приведут его к импичменту. И он, и Путин уже заслужили свои
премии Мира за снижение градуса конфликта в ночь с 13
на 14 апреля 2018 года, но, подозреваю, что не видать им
нобелевки, как своих ушей.
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УНИЧТОЖЕНИЕ
Все проведённые в России реформы навязаны из-за рубежа, и все они привели только к ухудшению положения.
Нужно вернуть страну народу, но власть превратила её в
слугу Запада, в рынок сбыта своих товаров и западной
культуры. При Романовых главную роль в общественной
жизни играло русское дворянство, а в новой России – либералы, многие из которых стали новыми дворянами.
Но, как показала история, западная модель ценностей,
власти, устройства общества совершенно непригодна для
России. А либералы снова тянут русский народ в эту яму.
Ведь они теперь новые господа.
Культура является важной составной частью идеологии, и сейчас она направлена на разложение общества
по законам капитализма, по западным образцам, то есть
не направлена на защиту интересов России. А Запад направляет культуру на подрыв российского общества,
ссылаясь таким образом на демократичность искусства.
Это дестабилизирует обстановку в России. Поэтому
нужно к такой демократии и власть употребить, чтобы не
допустить развала страны.
В 2017 г. подписан Закон о новом бюджетном правиле. С 2015 г. для подготовки Закона проводились реформы по рекомендациям Международного валютного
фонда и Всемирного банка. Эти учреждения высоко оценивают деятельность Силуанова и Набиуллиной. Это ещё
раз показывает, кто в России создаёт такой экономический рост!!! Это также подтвердилось и на Гайдаровском
форуме.
С 1991 года властью проведена деиндустриализация
страны, разрушены более трёхсот тысяч промышленных и
сельхозпредприятий.
В Послании президента РФ В. Путина сказано: «Уже
через четыре года мы планируем поставлять на мировые
рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в
страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции…».
Но за десятилетия либеральной власти всё Советское
разрушено, чтобы только восстановить разрушенное,
нужны большие денежные вложения и длительное время.
По мнению специалистов, на выполнение Послания президента потребуются десятки триллионов рублей. Ведь сёла
продолжают вымирать. За последние 10 лет количество индивидуальных хозяйств сократилось на 18,7 млн. Скоро в
России сёл вообще не будет.
Возьмём Торжокский район Тверской области. В 2017 г.
продолжился спад поголовья крупного рогатого скота, прекратили деятельность колхоз «Труд», ООО СП «Яконово»,
колхоз «Ленинец». Поголовье крупного рогатого скота в
личных подсобных хозяйствах тоже сократилось. В 2017 г.
показатели в районе ниже, чем в целом по области. Тверская область входит в перечень вымирающих областей.
Новый президентский срок В. Путина означает прежнюю
либеральную власть, капитализм, платное образование,
платную медицину, т.е. всё платное. Теперь очередь за переводом всех медучреждений в платные. П.И. Сидоренко

НОВЫЕ ВЕТРЫ
Казалось бы, в начале 90-х годов ХХ века у Соединённых
Штатов Америки ситуация была намного лучше, чем сейчас. И доллар был силён, и долг был ещё не тот, почти в
cемь раз меньше нынешнего, и армия была реально готова
к любой войне — почему же они тогда не довели своё дело
до конца? Чем они руководствовались? И почему теперь
такая конфронтация между Трампом и так называемым
Deep State, то есть “Глубинным государством”, в состав которого, видимо, входит большая часть политической системы и государственного аппарата США? Что там
происходит? И как это соотносится с их экзистенциальным
желанием уничтожить Россию?
У меня есть определённые соображения относительно
поиска ответов на эти вопросы. Сводятся они к следующему. В начале 90-х западная финансовая модель глобализации победила советскую. И в этот момент у них было
ощущение, что победа полная и окончательная. По определению: не могут мелкие локальные системы справиться с
крупной глобальной — так не бывает. А глобальная система
осталась одна.
Но дальше началась неоднократно описанная, в том
числе американским писателем О. Генри в новелле “Трест,
который лопнул”, ситуация. Довольно быстро обнаружилось, что эта система финансовой глобализации больше не
способна сама себя поддерживать. Китай, Россия, кто
угодно ещё здесь ни при чём. Но те, кто довёл глобальную
систему до кризиса и развала, категорически не хотят
нести за это персональную ответственность, им нужен
“козёл отпущения”.
Они пытались избрать в этом качестве исламский терроризм, потом Китай, сейчас — Россию, но это всё не работает. Даже в Восточной Европе по этому поводу видно
резкое изменение настроений — просто резкое. В нашу
пользу, а не против нас. И понятно, почему. Потому что нет
ответа на главный вопрос: “Деньги где?”. Ну как вы хотите
заставить поляков, прибалтов или кого угодно ещё испытывать ненависть к России, если с 2020 года Брюссель перестанет давать им транши?
Отсюда и вся схватка между Трампом и банкирами, которые на протяжении многих десятилетий формировали государственно-политический аппарат Соединённых Штатов.
В 1914 году, когда начала работать Федеральная резервная
система США, произошло радикальное изменение всей
мировой финансовой модели. До этого бенефициаром
эмиссии всегда было государство, получавшее свой сеньораж. После этого бенефициаром стали частные банки.
Независимо от того, почему это произошло, в 2014 году
Обама остановил эмиссию, а Трамп в 2017 году снова переориентировал её на доход бюджета. Теперь ключевой вопрос заключается в том, кто будет контролировать эмиссию
мировой валюты — доллара. Всё остальное — производные и следствия этого ключевого вопроса. За это и идёт
схватка, а не за что-то ещё.
Тот же Китай заинтересован в победе не Трампа, а финансистов, потому что если победит Трамп — всё, китайский экспорт исчезнет и что будет с мощной, первой в мире
китайской экономикой — очень большой вопрос. С другой
стороны, если побеждает Трамп — у Китая может образоваться собственная, весьма обширная валютная зона,
охватывающая, прежде всего, Юго-Восточную Азию, отчасти Африку и Латинскую Америку. Но ключевой вопрос, вопрос на десятки триллионов долларов — это контроль над
эмиссией.
В реальности США просто для поддержания ситуации,
сохранения статус-кво нужно 3 триллиона долларов в год
дополнительно к тому, что они вырабатывают в рамках
своей регулярной деятельности. Но этих 3 триллионов нет!
Система работает в “минус”. Важно понимать, что та часть
российской элиты, которая сегодня попала под удар США,
— это неотъемлемая часть глобальной финансовой элиты,
это враги Трампа! И чем сильнее их бьют, тем ему лучше. И
Трамп прямым текстом говорит Путину: национализируй
всё это, потери ничего не значат, потому что мы тогда сможем напечатать новые деньги — и всё будет отлично! И если
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Путин скажет в ответ: да, Трамп, я с тобой, пусть доллар из
мировой станет региональной валютой, подконтрольной
правительству и государству США, а у меня будет своя,
рублёвая зона, — тогда он должен выкинуть из России (не
физически, люди могут остаться, а институционально) всё,
что связано с глобальной финансовой элитой; это будут и
его враги.
Но Путин может сказать и “нет!”, то есть: Дворковича —
в премьеры, Набиуллину — в ЦБ, продолжаем работать в
рамках “вашингтонского консенсуса”… Михаил Хазин

ПОСЛЕ ПОТЕРИ АРМЕНИИ
НАСТАНЕТ ОЧЕРЕДЬ БЕЛОРУССИИ
Каждый раз, когда в Армении начинается буза, в Сети
немедленно начинают хором скандировать две дежурные
мантры. «Нет, это не Майдан!» – скандирует хор из Армении. «Ну и пусть валят, на хрен они нам сдались, кому вообще нужна эта Армения!» – хор из России.
На первую фразу ответить можно коротко. Да, технически это не Майдан. Пока.
Майдан – это уже финальная стадия процесса. В Армении к нему приходится идти долго. Много дольше, чем на
той же Украине. И потому, что со здравым смыслом у армян
дела обстоят получше, и потому, что внешнее окружение
Армении куда проблематичнее. Но надо понимать, что процесс идёт. Вернее, его ведут.
И вот тут нужен переход ко второй фразе.
Посольство США в Армении насчитывает около двух с
половиной тысяч сотрудников. Чтобы было понятнее: для
сохранения той же пропорции (1 американский «дипломат»
на 1200 человек) посольство в Москве должно было бы насчитывать сто с четвертью тысяч сотрудников. И это –
только те, кто формально числятся «дипломатами».
А к посольству надо приплюсовать еще как минимум сотрудников НКО, даже оставляя в стороне разнообразных
«туристов» и «бизнесменов». Так вот, этих самых НКО, по
разным оценкам, насчитывается от четырёх до восьми
тысяч. То есть суммарное число сотрудников в разы превосходит количество «дипломатов». И вся эта армия работает уже много лет.
Можно, конечно, считать американцев недоумками, готовыми вываливать огромные деньги на то, чтобы обрести
контроль над «никому не нужной Арменией». А можно задуматься...
С российской стороны не работает никто. Вообще. Могучему прессу с той стороны противостоит исключительно
здравый смысл большинства армян. Пока здравый смысл
берёт верх – но вода камень точит.
Именно это безразличие, полное непонимание, что
надо работать с улицей, с рядовыми людьми, а не
ограничиваться пьянками и гешефтами с проворовавшейся
напрочь верхушкой, и привело к потере Украины, ведёт
сейчас к потере Армении, чуть позже обязательно приведёт
к потере Белоруссии...
А больше и терять-то нечего. Нет больше никого.
«Да кому нужна Украина!» – это, конечно, выход. Не политический, так хотя бы психологический. Чего уж теперь,
раз всё равно потеряно...
Но раньше времени рот лучше не разевать. Просто потому, что каждое «кому нужна Армения» оскорбляет тех
армян, которые там всё ещё сопротивляются давлению. Не
имея никакой поддержки ниоткуда.
Вам ваши крики кажутся очень патриотичными. Примерно так же, как крики «Хватит кормить Кавказ!» кажутся
патриотичными националистам, а «Зачем нам вообще эти
Курилы!» – либералам.
В действительности же разрушительное действие и
первого, и второго, и третьего примерно одинаково.
Есть прекрасная возможность промолчать. Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя
бы не навреди. Армен Асриян

НИЧЕГО НОВОГО
Не знаю, сознательно или нет, но Трамп провёл тестирование нашей власти на вменяемость. Своими постами в
Твиттере.
Вот скажите мне, друзья, до какого уровня кретинизма
нужно дойти, чтобы оценивать политику США и, соответственно, выстраивать свою ответную политику на основе
твиттов Трампа?
А ведь они все этим занимаются! Посмотрите телевизор. Политологи, сенаторы, депутаты, члены правительства
вместе с премьером – все они ведутся на эту разводку!
Кроме Путина, если быть честным.
Смотрю на эту картину и вижу: всенародно избранный
окружён плотным кольцом идиотов-конъюнктурщиков.
Выйти из этой осады слабоумия и некомпетентности либеральной власти эволюционно невозможно. Ни у России, ни
у Путина нет времени на медленное трансформирование
вертикали власти.
Но выход есть. Как говорят устами Андрея Девятова
небополитики, чьи оценки подтверждаются жизнью
уже много лет, Путин должен исполнить подъём (России) переворотом. Как это сделать – всё написано по
пунктам.
Путин обязан перейти в наступление в войне смыслов.
У него просто нет другого выхода, как пожертвовать несколькими фигурами и рядом пешек и перехватить инициативу в шахматной игре с “партнёрами”.
На Путина началась прямая атака. Обратите внимание:
после провокаций якобы с применением химического оружия уже даже в Британии, затем против мирных граждан в
Сирии ответственность за “чудовищные преступления”
стали персонифицировать, чего раньше не было.
Вся ответственность возлагается не на Россию в целом,
а исключительно на Путина. Такому чудовищному давлению
не подвергался ни один советский и российский лидер. Обвиняли политические режимы, идеологические устои, русскую мафию и т.п. А тут конкретно – виноват Путин! Что
происходит?
Через провокации западных спецслужб и при активной
интервенции объединённых информационных войск, начался процесс формирования образа «крайне опасного
международного преступника», ответственного за все
“зверства” против человечности.
Ничего нового: вспомните, что сделали с Милошевичем.
Находиться в положении осаждённой крепости для России
смерти подобно, ресурс бездействия исчерпан. А.И. Жилин

ДИВЕРСИЯ: ЯПОНИЯ ОТКРЫТО ВЕДЁТ
ПРОПАГАНДУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Очередная провокационная выходка японских дипломатов вызвала ноту протеста представительства МИД РФ в
Петропавловске-Камчатском.
Лучше всего к действиям японской делегации во главе
с генконсулом во Владивостоке Тацухико Касаи подходит

русское слово «распоясались». Такой оценки заслуживает
раздача гражданам РФ брошюр на русском языке, в которых выдвигаются притязания на Южные Курильские острова, все Курилы до Камчатки и южную половину острова
Сахалин. В советские времена такая провокация вызвала
бы незамедлительную реакцию вплоть до высылки как
персоны нон грата, но «демократический период» современной российской истории приучил японцев к безнаказанности.
Во времена Ельцина пропагандистские материалы
на русском языке печатались не только на территории
Украины, но и даже в типографии управления делами
президента РФ. Теперь времена изменились, но японская дипломатия продолжает гнуть линию, которая
была для нее столь удобна в тёмные 90-е. Возможно,
стоило бы присмотреться к примеру Южной Кореи, которая заявила недавно протест Токио в связи с изданием японским министерством науки и образования
инструкции, требующей обучать школьников в духе
принадлежности островов Токто не Корее, а Японии.
Анатолий Кошкин
Информация к размышлению. На карте из японской
брошюры «Деятельность правительства Японии по содействию России» острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Малая
Курильская гряда окрашены в цвет Японии, а Южный Сахалин и остальные Курильские острова обозначены белым
цветом. Это значит, что Япония не признаёт суверенитет
России над ними.

ВОЙНА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН
Ракетный удар после долгих согласований всё-таки состоялся. Для отвлечения внимания мировых СМИ удар был
нанесён и по Дамаску, но настоящей целью, разумеется,
был Хомс, в направлении которого было запланировано наступление правительственных сил для окончательного разгрома подразделений ИГИЛ вдоль ливанской границы.
Западные политики как заведённые повторяют враньё
про применение Асадом химического оружия, не успев
придумать нового более убедительного повода для бомбардировок.
Разумеется, войска НАТО были вынуждены поддержать
бородатую братву вокруг Хомса, иначе наступление армии
Асада освободило бы от террористов и этот анклав в самое
ближайшее время. Перекрыв разрозненным группировкам
доступ к ливанской границе, Асад фактически заканчивал
войну: оставшись без снабжения бородачи имеют тенденцию разбегаться. Наёмников можно понять - воевать, получая снабжение с военных баз НАТО в Ливане и там же
получая медицинскую помощь в случае ранения — это одни
условия контракта, а с голыми руками в пустыне против
армии Асада — совсем другие.
Российские СМИ говорят об отсутствии результатов
бомбардировок, но результат есть — наступление на Хомс
как минимум отложено на некоторое время.
После долгих согласований и гарантий с одной стороны
— о невмешательстве, а с другой стороны — о гарантиях
личной безопасности президента Сирии, США, Великобритания и Франция и выпустили ракеты в строго оговорённые
квадраты.
Почему на это согласились Иран, Москва и Турция?
Надо признать, что и им не нужен слишком уж самостоятельный и независимый Б. Асад. Татьяна Волкова

УТЕРЛИСЬ В СИРИИ,
УТРЁМСЯ И В ДОНБАССЕ
В истории с американо-британо-французскими ракетными ударами по Сирии можно долго спорить, что это
было. И кто кого поставил на колени.
Одни продолжат с пеной у рта доказывать, что мировой
гегемон показал свою силу и доказал право силы. Другие
станут утверждать, что имел место некий договорняк, и вообще снова #путинвсехпереиграл. Другое дело, что большого смысла эти споры уже не имеют.
Выводы сделаны, и мы уже имеем дело с новой реальностью.
Как утверждают предвзятые и пристрастные аналитики,
главный результат коалиционной атаки в Сирии заключается в том, что Кремль реально смирился с американским
правом стрелять и бомбить где угодно. И даже согласился
на уничтожение реальных объектов своего союзника. Причём что особенно важно — без реального сопротивления
или ракетного ответа российских сил ПВО под предлогом
того, что ни один ракета не попала в зону их ответственности, которая вообще-то накрывает почти всю защищаемую
ближневосточную страну.
То есть все угрозы, проклятия и обещания со стороны
России, прозвучавшие до американского ракетного обстрела, не сыграли никакой роли, да и рассчитаны были
скорее на внутриполитическое пользование, чем на помощь своему сирийскому союзнику. А последовавшие невнятные заявления с выражением крайней озабоченности
новым серьёзным нарушением основополагающих норм
международного права со стороны США лишь закрепили
это впечатление.
И теперь некоторые люди сделали вполне очевидные
выводы.
Так, по мнению украинских политиков, сдержанность
России на сирийском направлении, продемонстрировавшая все её слабые и уязвимые стороны, означает зелёный
свет для решения проблемы Донбасса силовым путём. Всё
равно ведь Россия не рискнёт ответить на украинское наступление, буде таковое случится, чем-то более серьёзным, нежели ноты протеста. То есть в случае обострения
военного конфликта в Донбассе Запад, на основе отрытых
или секретных политических договорённостей с Киевом,
может смело оказывать экстренную военно-техническую
или даже ракетную помощь Украине, не опасаясь серьёзной ответной реакции Кремля. Тот вынужден будет утереться, как утёрся в случае с гибелью россиян,
действовавших под прикрытием ЧВК «Вагнер».
Конечно, далеко не все в Киеве так думают, более умеренные политики акцентируют внимание на российских
силах вторжения, якобы сосредоточенных вдоль украинской границы. Тем не менее горячие головы считают, что
российское поражение в Сирии, даже и медийное, нельзя
не использовать здесь и сейчас.
И мы снова на пороге братоубийственной войны?
Андрей Нальгин

ВОЗМОЖНЫ НОВЫЕ ПРОВОКАЦИИ
Новые провокации с кустарной «химией» возможны в
Сирии для оправдания планирующегося наступления на
правительственные войска на юге страны, в котором будут
участвовать более чем 12 тыс. боевиков из разных группировок под руководством «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщил военно-дипломатический источник.
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По его словам, для наступления на войска Сирии в городах Дераа и Эль-Баас только «Джебхат ан-Нусра» и «Свободная сирийская армия» подготовили более 12 тыс.
боевиков, а также сотни единиц техники. Поводом послужат
обвинения правительственных войск в якобы нарушениях
режима прекращения огня.
«Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с “химией” кустарного производства
якобы против мирного населения», — сообщил источник.
Источник отметил, что конечной целью масштабного одновременного наступления разных группировок боевиков
на правительственные войска является создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального
образования со столицей в Дераа по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии.
Он добавил, что обстановка на юге Сирии серьезно обострилась в течение последних двух недель, и вопреки заявлениям США в долине реки Ярмук «основные роли
сегодня играют не только “Сирийская свободная армия”,
но и “Джебхат ан-Нусра” и бандгруппы ИГИЛ».
«Причём через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. Но какие в действительности грузы доставляются
этими колоннами — никому неизвестно. Вся переброска
так называемой гуманитарной помощи контролируется
только американцами», — рассказал источник.
По его словам, в рамках работы мониторингового
центра в Аммане представителям США и Иордании постоянно приводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах.
«Однако никто никаких мер для стабилизации обстановки
и уничтожения террористов не принимает», — уточнил источник. ТАСС

НАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против
граждан Украины (УНТ) возобновил слушания в Донецке.
Рассматривается четвёртый тематический блок обвинений – «Пропаганда войны». Отметим, что в соответствии со
статьёй 436 Уголовного кодекса Украины пропаганда войны
наказывается исправительными работами на срок до двух
лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трёх лет.
В работе УНТ принимают участие председательствующая
судья УНТ Елена Шишкина, судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко, обвинитель Сергей Кожемякин, защитник
Елена Гридина, а также коллегия присяжных заседателей.
Ранее УНТ рассмотрел третий блок обвинений («Пытки,
грабежи, разбои»). На заседании были заслушаны показания 14 пострадавших и свидетелей. УНТ рассмотрел также
обвинения в отношении режима Порошенко, касающиеся
применения вооружённых сил против гражданского населения и создания незаконных вооружённых формирований.
Народным трибуналом выдвинуты обвинения против
восьми человек. В их числе президент Украины Пётр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь совета национальной безопасности и обороны
Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель
Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк. ДАН

РАСХОДЫ КИТАЯ НА НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
В 1,5 РАЗА ПРЕВЫСИЛИ БЮДЖЕТ РОССИИ
Китай продолжает активно наращивать вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР), по затратам на которые впервые три года подряд
обходит страны ЕС и вплотную приближается к США.
По сравнению с началом 1990-х, затраты КНР на научные разработки выросли почти в 40 раз, а с начала 2000х их объём увеличивается вдвое быстрее, чем китайский
ВВП.
В 2016 году на исследования и разработки Китай потратил 412 млрд долларов. По текущему курсу это 25,1 триллиона рублей, что в 1,5 раза превышает весь федеральный
бюджет РФ (16,5 трлн рублей в 2018 году), 39% которого
уходит на содержание армии, полиции и аппарата чиновников.
По размеру расходов на научные разработки Китай с
2013 года стабильно опережает Евросоюз (350 млрд долларов в прошлом году) как в абсолютном выражении, так и
в сравнении с ВВП.
Лидером по-прежнему остаются США (464 млрд долларов), однако разрыв стремительно сокращается: в 2000
году он был практически 8-кратным, а теперь составляет
лишь 12%.
В процентах от ВВП расходы Китая на НИОКР также постепенно приближаются к показателю Штатов - 2,1% против 2,7% в 2016 году (0,9% против 2,6% в 2000-м).
Агрессивное наращивание инвестиций на научные разработки уже приводит к заметным результатам, говорит
аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности,
Китай является мировым лидером по количеству заявок на
патенты - на его долю приходится более 40% всех заявок.
В топ-10 компаний по количеству заявок на патенты Китай
имеет трёх представителей - Huawei (1 место), ZTE (2) и
BOE Technology (7).
“Мы всё ещё склонны отдавать Китаю первое место в
мире по адаптации и развитию технологий, но не по их
изобретению. Однако наличие государственных программ,
направленных на привлечение иностранных и возвращение из-за рубежа китайских специалистов (например, программа “1000 талантов” от 2008 года), в перспективе 10 лет
может привести к качественному скачку Китая в технологиях”, - считает Носов. Finanz.ru

МАСШТАБНО
Оценка происходящего взглядом сверху, широкими
мазками, такова:
1. Китайская политика – это “бесконечный путь хитрости”.
2. Там, где аналитики и СМИ увидели “торговую войну”
между США и КНР на деле есть лишь ОБМЕН СПИСКАМИ
НАМЕРЕНИЙ. Никаких реальных пошлин пока никто не вводил. За кулисой идёт торг относительно УСЛОВИЙ “обоюдного выигрыша” КНР и США при переходе в НОВЫЙ
ВАЛЮТНЫЙ МИР.
А для непосвящённых разыгрывается спектакль, цель
которого: затолкать Россию в объятия Дракона.
3. Пока в России у рычагов власти находятся друзья доллара США, Китай будет демонстрировать отношения с РФ
“лучше некуда”. Тут и МО и МИД приехали в Москву с демонстрацией “поддержки” РФ.
На деле же кредитов России демократического выбора
не дают и не дадут.
А по стратегии “Три севера – четыре моря” Китай ждёт,
когда Сибирь естественным ходом вещей станет задним
(северным) двором Срединного государства.
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МЕДВЕДЕВ И СТАЛИН:
ДВА ОТЧЁТА
На пасхальной неделе глава правительства
Дмитрий Медведев выступил в Думе с отчётом.
Он решительно и радостно заявил: «За шесть
лет мы прошли путь, на который другие страны
тратили десятилетия». Замечательно! Но сразу
хочется спросить: это какой же такой путь имеется в виду, откуда куда? И какие страны десятилетия шли тем же путём к той же цели – не
Китай? не Белоруссия? не Азербайджан?
Вот один из итогов шестилетнего пути: 135
млн тонн хлеба. Рекорд! Спасибо, благодетель!
Но хлеб не подешевел ни на копейку. В чём
дело? В какой ещё стране это возможно? И закрадывается антипатриотическое подозрение:
не съели ли 130 млн тонн обитатели Кремля? А
может, отправили в США, как совсем недавно, в
марте, когда американцы обложили нас новыми
санкциями, вы с Путиным, ваше степенство, в
благодарность за это отправили им 13,5 миллиарда долларов для поддержания их экономики?
Миллиарды! Доллары! А если в рубли перевести,
то это близко к триллиону. И только за один
месяц. А предыдущие месяцы за эти шесть, да и
за все восемнадцать лет были такими же. Это
что – контрибуция? Или просто вы так любите заокеанских партнёров, обложивших нашу страну
военными базами и плюющих на нас, что не можете без подарков им за наш счёт. А где же ваш
патриотизм, о котором наш президент без конца
чирикает?
Вот ещё несколько итогов за шесть лет. Они
не с потолка, опираясь на данные Росстата, их
обнародовал заместитель председателя комитета Думы по экономике Н.В. Арефьев. Так вот,
производство гражданских самолётов сократилось в пять раз, автобусов – на 15 тысяч штук...
Но есть более убедительные показатели. 43%
населения живут на 20 тыс. рублей в месяц. Уровень жизни снизился на 10%... Дмитрий Анатольевич, мы с женой, поднатужась, можем дать
вам на май 25 тысяч безвозвратно. Попробуйте
прожить только на них один месяц. Не хотите? А
ведь интересно выяснить бы, какова ваша живучесть. Знаем, что большая, но всё-таки. Есть у
вас и такой успех: в 2017 году введены в эксплуатацию 82 предприятия. Виват! Жму вашу мозолистую руку. Но, сударь мой, ведь за время
вашего умного правления ликвидировано, погибло, исчезло 37 тысяч фабрик, заводов и других предприятий. В 2010 году, когда вы, ваша
светлость, исполняли роль местоблюстителя и
вас однажды занесло в Омск, то там 12 февраля
на большом собрании гордо заявили: «На развалинах советской экономики мы создадим умную
экономику». Вы почему-то тогда умолчали, что
экономику-то сами и развалили. А главное, прошло восемь лет. И где ваша умная экономика?
И после всего этого вы, скосив глаза, уверяете, что средняя продолжительность жизни в
стране за шесть лет выросла на 2,5 года и достигла 72 лет. Во-первых, такая продолжительность была в Советское время. Так что если за 27
лет вы её, наконец, восстановили, то, слава Богу,
но никакого успеха тут нет и хвастаться нечем.
Во-вторых, маэстро, вы просто не понимаете,
что говорите. За счёт введения новых мощностей можно резко увеличить выплавку стали или
добычу нефти, но продолжительность жизни зависит от множества материальных и нравственных факторов, и добиться здесь в короткий срок
нефтяного роста невозможно. Есть основания
думать, например, что художественное убожество, похабщина, глумление над русской классикой, заполонившие наши театры и экраны, уж
никак не способствуют долголетию зрителей, а
иных просто вгоняют в гроб.
Я думаю, что Д. Медведеву хорошо было бы
для своего отчёта Думе взять за образец очень
выразительные строки известного отчётного доклада И.В. Сталина на Пленуме ЦК в январе 1933
года. Премьер отчитывался за шесть лет, а Генсек – за четыре:
«У нас не было чёрной металлургии. У нас она
есть теперь.
У нас не было тракторной промышленности.
У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть
теперь». И т.д. И это, повторю, за четыре года.
И вот доложить бы Медведеву нынешнюю обстановочку примерно так:
«У них не было безработицы. У нас она есть
теперь.
У них не было платной медицины и образования. У нас они есть теперь.
У них не было многолетней и не утихающей
эпидемии аварий, крушений, катастроф, пожаров и наводнений. У нас она есть теперь
У них не было в Верховном Совете хамов
вроде Жириновского. У нас он есть теперь в
Думе.
У них не было во власти взяточников и
прохвостов, педерастов и психов. У нас они
есть теперь.
У них не было в правительстве дураков. У нас
они есть теперь. И не один.
У них не было памятников Колчаку, Столыпину, Солженицыну и другим негодяям. Теперь
они есть у нас».
А можно на несколько иной манер:
«У них была авиационная промышленностью.
У нас теперь нет её.
У них была репутация самой читающей
страны мира. У нас теперь нет её.
У них был прорыв в космос. У нас нет никаких
прорывов теперь, кроме прорывов дамб и плотин.
У них были Горький и Толстой, Маяковский и
Есенин, Эйзенштейн и Пудовкин. У нас ничего
подобного нет теперь, есть только Алексей Учитель со своей «Матильдой».
У них были футболисты и хоккеисты – любимцы всего народа, радовавшие его своей
игрой. У нас таких нет теперь, а есть бегающие
по полю денежные мешки».
Отчёт в таком откровенном духе народ приветствовал бы.

В.С. БУШИН

Кудрин наконец “родил мышь”
и опубликовал свою программу развития
экономики России в ближайшие 6 лет

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

“Опус” состоит из семи главных приоритетов, каждый из которых имеет благозвучное название, но крайне неприятный
сюрприз по своей сути.
Первый приоритет называется “Важен каждый”. Однако если
проанализировать эту главу, её с лёгкостью можно переименовать в “Никто не важен”. В этом приоритете заложена самая подлая провокация, которую на протяжении последних лет господин
Кудрин и его соратники произносят со всех трибун и на многочисленных форумах. Речь идёт о “неизбежном” повышении пенсионного возраста в России: для мужчин до 65 лет, для женщин
– до 63. Экс-министр не скрывает своего посыла, что, мол,
только этот шаг позволит сбалансировать ныне зареформированную государственную систему пенсионного обеспечения.
Депутат Госдумы Олег Смолин считает, что Кудрину и Ко уже
почти удалось убедить власть. “Повышение пенсионного возраста наверняка грядёт. Похоже, что решение почти принято. А
решение, с нашей точки зрения, глубоко ошибочное. 45% российских мужчин не доживают до 65 лет. Как говорил президент
страны? Поработал – и сразу в деревянный макинтош. Но есть
и экономический вред того же самого решения. Огромная
масса безработных или рабочей силы с низким заработком. Это
искусственное снижение производительности труда, – уверен
депутат. – Кстати, в том же докладе, в котором требуется повышать пенсионный возраст, Алексей Кудрин нам говорит, что количество внедрённых роботов на 10 тысяч населения: Южная
Корея – 478, Китай – 36, Россия – 2*. Так, может, надо роботов
внедрять, а не пенсионный возраст?”, – спрашивает депутат
российского парламента.
С тем, что повышение пенсионного возраста – ошибочная
инициатива, согласны и в Институте экономики роста имени
Петра Столыпина. В интервью телеканалу “Царьград” директор
Института Анастасия Алехнович назвала это кудринское ноу-хау
шизофренией: “Есть рабочие места под людей старшего возраста? Нет в экономике сейчас достаточного количества рабочих мест. А до какого возраста у нас здоровая жизнь
продолжается? Да мы отстаём на уровне африканских стран!
Есть определение “продолжительность здоровой жизни” –
когда человек не болеет, он занимается работой, карьерой, обучением, детьми, семьёй и так далее. А кто сейчас сидит с
детьми? Молодые пенсионеры. Они поддерживают работающую семью, потому что в детский сад не отдашь – продлёнки,
уроки и прочее стоят огромных денег, денег на репетиторов и
нянечек не хватает. То есть вот этот бухгалтерский подход к
собственным людям, к которому их подталкивает экономическая ситуация, куда они сами себя завели, – это даже не шизофрения, это гораздо хуже!”.
очему не стоит углубляться в переговоры с Японией по поводу возвращения ей южной части Курильских островов?
Прошло семьдесят три года после окончания Великой Отечественной Войны, а с Японией до сих пор не подписан мирный договор. Основным препятствием этому является
требование японской стороны возвратить им часть островов
Курильской гряды, отошедших Советскому Союзу по решению
стран-победительниц, принятому на ялтинской конференции
восьмого февраля 1945 года. На протяжении всего этого периода в Японии проходят акции протеста за возвращение Курильских островов, которые они считают исконно японскими.
Руководство современной Японии настаивает на возвращении самых близких к Японии островов: группы островов Хабомаи и остров Шикотан. Некоторые члены парламента из
руководящей либерально-демократической партии настаивают на возвращении четырёх островов: Хабомаи, Шикотан,
Кунашир и Итуруп, а наиболее экстремистски настроенные
группы японцев требуют возвращения Японии всех Курильских островов. Именно по их инициативе по всей Японии, даже
в самых отдалённых ее уголках, установлены большие стенды
с требованием возвратить «Северные территории».
В Токио и Осаке перед зданиями дипломатических представительств Российской Федерации постоянно организовываются демонстрации сторонников возвращения так
называемых «Северных территорий».
Правительство Советского Союза еще в 1956 году было
готово обсудить возможность возвращения Японии двух ост-
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Как неоднократно отмечал уполномоченный при Президенте
России по правам предпринимателей Борис Титов, Кудрин
“свою программу развития России с повышением пенсионного
возраста тащит через кабинеты кулуарно”.
Напомним, в мае 2017 года глава российского государства,
отвечая на вопрос журналистов о “кулуарном” обсуждении кудринской стратегии, заявил, что любые предложения такого
уровня “должны проходить широкое общественное обсуждение”. “Что касается того, что программа Кудрина не обсуждалась публично, – вы ему и попеняйте на это!”– подчеркнул тогда
президент Владимир Путин.
Очевидно, что первый приоритет Кудрина явно расходится с
реальностью. С той ситуацией, в которой находятся ныне работающие российские граждане. У них нет ни времени, ни сил, ни
денег, чтобы начать самостоятельное формирование пенсионных накоплений на старость, но в ЦСР непреклонны – надо повышать пенсионный возраст, а то, что 45% российских мужиков
не доживают уже сейчас до ещё не повышенного пенсионного
возраста, сторонников “кудриномики” не интересует.
Следующий приоритет господина Кудрина – “Страна возможностей”. По сути, данный параграф не отличается от первого по своей провокативности. В нём федеральному
правительству рекомендуется распродать (западным и отечественным финансовым спекулянтам?) государственные доли в
компаниях и корпорациях, снизив долю хозяйствующих субъектов, которые контролирует государство, до 25%.
Более того, в ЦСР предлагают полностью снять ограничение
на иностранное финансирование некоммерческих организаций,
которое не позволяет иностранным государствам активно вмешиваться во внутреннюю политику России. Откровенное предательство национальных интересов страны! Хотя чему мы
удивляемся – господин Кудрин считает, что планы российского
правительства ввести ответные меры на новый пакет санкций
со стороны Вашингтона могут оказаться выстрелом себе же в
ногу. “Такого рода действия будут ущемлять нашу экономическую ситуацию, потому что зарубежный бизнес сюда приносит
технологии и инвестиции”, – заключил “либерал-патриот”.
Идём дальше. Ещё один приоритет в пакете Кудрина – “Защита и справедливость”. Данный пункт включает в себя ресоциализацию бывших заключённых, а также упрощение

Видимо, японская сторона забыла о своем жёстком ответе и после поражения во Второй мировой войне стала настаивать на пересмотре границ, утверждённых на ялтинской
конференции. Согласно решениям этой конференции граница между СССР и Японией проходила по северной оконечности острова Хоккайдо. Достойный ответ по поводу
территориальных претензий Японии к СССР дал в своё время
Председатель Правительства СССР А.Н. Косыгин:
«Границы между СССР и Японией следует рассматривать
как итог Второй мировой войны» - коротко и безапелляционно.
Поэтому российской стороне вряд ли стоит углубляться в обсуждение исторических аспектов освоения Курильских островов, спорить о праве владения двумя или четырьмя
ближайшими к Японии островами, а руководствоваться знаменательными высказываниями представителей обеих стран.
Некоторые российские «демократы» пытаются доказать,
что передача Японии даже двух островов поможет России
решить не только финансовые проблемы, но и создать на
островах необходимую инфраструктуру для достойного проживания местного населения. Они не осознают, что сразу
после передачи островов туда хлынут японцы, русское население, несмотря на уверения японской стороны, будет оттуда
выдавлено, а на островах в непосредственной близости от
российских границ обоснуются американские военно-морские и военно-воздушные базы.
Что касается взаимного японо-российского сотрудничества, то несмотря на отсутствие мирного договора, между
двумя странами было установлено сотрудничество на уровне
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ровов в обмен на подписание мирного договора и вывод всех
иностранных военных баз с территории Японии. Но здесь
вмешались Соединённые Штаты Америки, которые поставили правительство Японии перед фактом, что если оно подпишет мирный договор с СССР, то США установит
протекторат над группой островов Рюкю и главным островом
этого архипелага Окинава и никогда не вернёт их Японии.
А в 1960 году между Японией и США был подписан новый
японо-американский договор о безопасности, согласно которому
Япония была обязана предоставить Америке свою территорию
под военно-воздушные и военно-морские базы, и вскоре такие
базы были созданы на Окинаве, на Хонсю в городе Йокосука, на
Хоккайдо и в других местах Японии. Если бы СССР отдал два острова, то там тоже были бы созданы американские базы, поэтому
переговоры по территориальному вопросу были прекращены.
Однако правительство Японии под давлением экстремистски настроенных членов парламента старается склонить
Россию к обсуждению территориальных вопросов и, в положительном случае, к возможному заключению мирного договора. Основным аргументом их требований является тот
факт, что четыре острова: Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп являются исконно японскими территориями, не входят в
состав Курильских островов и на них не распространяется
решение ялтинской конференции.
Японские историки пытаются доказать приоритет своей
страны в освоении Курильских островов, но веских доказательств у них на это нет, тогда как Россия, по указу императрицы Екатерины Первой от 1727 года внесла эти острова в
«реестр земель Российской Империи» и некоторое время спустя в соответствии с существовавшими в то время международными правилами Коллегия Иностранных дел Российской
Империи через свои дипломатические миссии за границей
проинформировала об этом соответствующие организации
западных стран. Однако в 1875 году в связи с отдаленностью
островов и большими расходами на содержание военных и
местных российских жителей, в Петербурге был подписан договор, согласно которому Япония отказалась от своих прав на
Сахалин в обмен на все Курильские острова.
После поражения России в русско-японской войне при
заключении мирного договора в Портсмуте Япония потребовала от России в порядке контрибуции весь остров Сахалин.
На заявление российской стороны, что это противоречит договору 1875 года, когда Россия согласилась отдать Японии
все Курильские острова в обмен на остров Сахалин, японская
сторона дала знаменитый ответ:
«Война перечёркивает все договоры. Вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки». Однако российским дипломатам
ценой неимоверных усилий удалось отстоять право России
на северную часть Сахалина.
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А. ВИНОГРАДОВ
посольств, развивались авиационные и морские связи, шёл
активный обмен учёными и специалистами в различных
областях: атомная энергетика, электроника, волоконно-оптические линии связи, судостроение, космос. Ну а самым
главным направлением сотрудничества между двумя странами является, конечно, рыболовство. В посольстве СССР, а
затем России в Токио всегда находилась группа специалистов, которая каждый год обсуждала размер квот на вылов
японскими рыбаками рыбы и крабов в российских водах.
Ну и чем же так привлекательны для России эти Курилы и
особенно четыре ближайших к Японии острова?
Эти острова и особенно два пролива: Екатерины (между
островами Кунашир и Итуруп) и Фриза (между островами
Итуруп и Уруп) имеют важное стратегическое значение - они
не замерзают в зимний период, что позволяет российским
подводным лодкам в подводном положении выйти из наших
вод в Тихий океан.
По имеющимся сведениям, на острове Итуруп находится
сорок процентов мировых запасов редкого металла рения,
используемого для изготовления суперсплавов для космической и авиационной промышленности.
Южные Курилы – одно из десяти мест в мире, где за счёт
турбулентности воды из-за встречи холодного (Оясио) и тёплого (Куросио) течений происходит подъём корма с морского
дна, что привлекает огромные стаи рыбы.
Надо чётко понимать, что если отдать Японии даже два
острова Хабомаи и Шикотан, то вместе с ними уйдёт и двухсотмильная экономическая зона с богатейшими рыбными запасами, за которые и бьются японские рыбаки. Именно
поэтому руководство России сейчас уделяет повышенное
внимание развитию Курильских островов и одновременно
укрепляет их обороноспособность.
А что касается желания Японии принять участие в развитии
Курильских островов, то это можно делать на взаимовыгодной
основе и не ставить совместное сотрудничество в зависимость
от передачи островов. Если говорить о мирном договоре, то
Россия более семидесяти лет жила без него и проживёт спокойно еще столько же, но вряд ли стоит платить за него своими
территориями. А на переговорах по территориальным вопросам
неплохо было бы почаще напоминать японской стороне об их
заявлении после победы над Россией в войне 1905 года: «Война
перечёркивает все договоры. Вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки». И знаменитого высказывания Председателя
Правительства СССР А.Н. Косыгина, поставившего точку на территориальных претензиях Японии: «Границы между СССР и Японией следует рассматривать как итог Второй Мировой Войны».

Юрий ПРОНЬКО

отчётности полицейских. Думаю, особо не стоит объяснять, к
каким последствиям это может привести. Правоохранительная
система в нынешней России – головная боль как для государства, так и для общества.
Оставшиеся четыре параграфа – “Технологическая революция”, “Мировая экономика”, “Государство для граждан” и “Развитие городов и регионов” – представляют из себя набор красивых
лозунгов и сказок на ночь для маленьких детей. Вся их суть сводится к одному – какой хорошей будет жизнь в России, если под
кальку скопировать западную модель развития. То, что человек
оторван от реальности, сомнений нет, но чтобы настолько!
Вывод: семь приоритетов Кудрина – это конкретный план,
как можно угробить страну и её население за ближайшие несколько лет. Документ носит ярко окрашенную прозападную направленность и преследует ключевую цель – лишить Россию
своего национального суверенитета ради денег и технологий, а
самое главное – вогнать окончательно российских граждан в
безнадёгу нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.
Господин Кудрин, спасибо большое! Теперь мы знаем, что вы
и ваши соратники задумали. А задумали вы провести очередной
эксперимент над Россией и её гражданами. Становится понятно, почему ранее этот деятель не спешил публиковать свой
план по “развитию страны” в угоду Западу.
Сейчас, когда Вашингтон и его союзники нагнетают антироссийскую истерию, когда чуть ли не в ежедневном режиме вводятся новые санкции и ограничения, публикация “краткого
доклада” Кудрина – яркая иллюстрация для всех нас, для тех, кто
связывает свою жизнь, жизнь своих детей со своим Отечеством,
чтобы мы не забывали: в России есть кудринская прозападная
колонна, которая готова поступиться интересами страны ради
своих циничных понятий.
* Здесь учтены не все роботы. Надо добавить Кудрина и его
единомышленников, включая представителей «творческой интеллигенции», – это отдельный класс роботов «говорящий агент
Соединённых Штатов». (Прим. ред.)

ПУТЬ К ПРЕСТОЛУ:
ПРАВДА – СОВЕСТЬ – БЛАГОДАТЬ

Навстречу празднику Победы
В России власть очередного «первого лица» (царя, генерального секретаря, президента) рождается от земли в законном
союзе с народом.
Царь нарекается (или самовыдвигается, как Путин в 2018 году),
избирается людьми и земным законом «венчается на царство» как выразитель интересов господствующей элиты (их правды).
Тогда как власть предречённого для Руси на короткое время «Белого царя – Отца народов», как выразителя ценностей русской цивилизации в служении Духу Истины, требует священного союза с
народом, проявленного и прославленного от неба.
Всё, что совершается по человеческому закону – не прочно.
Всё, что совершается по Закону Мироздания – исторично и существенно.
Никакие ритуалы с «помазанием на царство» (патриархом РПЦ),
«коронованием» (папой римским) и т.п. к власти от неба не ведут.
Власть от неба – это управление (установление и поддержание порядка) естественным ходом вещей в резонансах космических сил
(того, что называется вибрации Вселенной или Закон Мироздания).
В мифах и сказках русского и особенно нерусских народов России, по многим пророчествам и предсказаниям провидцев, Россия в
«последние дни гнева века сего» на короткое время: 12-15 лет (по
коду перемен точно 2021-2032) преобразится в «Царство Правды» с
предречённым именем «Держава Белого Царя».
При этом Царь Правды – это Вождь-Отец единый в трёх лицах:
– толкователя правды (духовный лидер);
– отправителя функции совести (справедливого судьи) и
– война (благодатью духа, чинящего расправу над беспорядком).
Царь Правды в священном союзе с народом венчает духовную,
светскую и военную власть, тогда как президент правового государства уходящей эпохи индустриального общества венчает законодательную, исполнительную и судебную ветви власти.
Царь Правды («мудрец на троне» – «просвещённый диктатор») являет благодать Духа, на что народ отвечает искренним доверием,
верностью, честностью и послушанием.
Царь Правды, чтобы в резонансе (копии) обрести Силу Неба,
сначала должен поверить в себя.
Затем различить знамения времён (пора действовать).
Затем определиться с местом в порядке (цикле) правопреемственности власти (на рассвете или на закате).
Наконец в копии «благого влияния» сверху вниз по Воле Неба
своевременно и уместно процессам бытия осуществить перемены в
чиновниках (вертикаль) и народе (горизонталь) и тем обрети величие
в истории.
Различая знамения времён (разведпризнаки) разумные от народа
с дерзким именем небополитики определили, что к 2017 году волна
«энергии запада» сошла на нет и с 2019 г. перейдёт в фазу отлива.
А потому 2018 год для России – это «Великий последний шанс»
поймать фазу (греч. Кайрос) прилива «энергии востока» и в 2020 году
перелома из положения «К обладанию великим» (2008-2019) по коду
перемен на 12 лет перейти в положение «Великая мощь».
Для В.В. Путина продолжением того, что имеет космическое основание, будет непосредственная опека, охрана и защита новой нарождающейся системы власти «Царства Правды» и достойные с
полным почтением похороны отживающего либерализма.
По конституции «единственным источником власти в РФ является
её многонациональный народ». Землю держит народ!
Поэтому, ничего не меняя в основном законе, лишь искренним и
бескомпромиссным соединением в Духе Правителя с народом чудесным образом произойдёт трансформация законного главы государства – президента в проявленного и славного Вождя-Отца.
Как же теперь всенародно избранному 18.03.18 Путину В.В. проявить Дух и волю к священному союзу с народом конкретно?
Возможность проявится в новом качестве предоставляет ритуал
вступления в должность 07.05.18 и Парад Победы 09.05.18.
На церемонии торжественного вступления в должность (лат. инаугурации) стезёй Правды было бы принятие присяги на фоне трона без
«картонной бутафории» с демократическим триколором.
Землю держит народ, а связь с небом требует престола.
Путь к престолу троичен: правда (проявлена на земле) – совесть
(незримая связь с небом) – благодать (торжество Духа Истины).
Дух же, прежде всего, нужно поднимать в элите.
Грядёт замена жадных и трусливых на щедрых и смелых.
Духом же окрепнуть можно только в бою!
Благоволение Неба выражается через чудо победы в праведной
битве и только так!
Поэтому на праздновании Дня Победы 09.05.18 стезёю Правды
для Путина было бы принять парад войск, стоя на плечах великих
предков: на гранитной тверди трибуны Мавзолея Ленина, а не из кресел на шатком помосте в бутафории картонных загородок.
А сразу вслед за парадом войск демонстрацией памяти предков перед новой элитой, вставшей на главную трибуну страны, был
бы проход «бессмертного полка» в символах красного цвета Победы.
Получит вождь «мандат неба» и солнце Духа повернётся к России.

Андрей ДЕВЯТОВ
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ойна на Большом Ближнем Востоке должна закончиться через шесть месяцев, то есть после вывода
американских войск. Однако ничто не говорит о том,
что в каждой из подвергшихся агрессии стран установится мир. Сегодня делается попытка покончить с международным правом. Закончится ли это разделом мира
на две части или всеобщим конфликтом?
Намерен ли Запад соблюдать международное право?
Этот вопрос был задан российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на Московской конференции
по международной безопасности.
Последние несколько лет Вашингтон придерживался
концепции «односторонности», при которой международное право и ООН должны перестать действовать, а США
стали бы единственной силой.
Такая концепция обусловлена самой историей США:
прибывшие в Америку колонисты намеревались там разбогатеть и жили, как вздумается. Каждая община устанавливала свои собственные законы и не допускала
вмешательства центральной власти в местные дела. А
президент и Конгресс отвечали только за оборону и
внешнюю политику, но, как и граждане, они не признавали над собой никакой власти.
Билл Клинтон атаковал Югославию в нарушение международного права. Джордж Буш мл. сделал то же самое
в отношении Ирака, а Барак Обама начал войну против
Ливии и Сирии. Что касается Дональда Трампа, он никогда не скрывал своего пренебрежения к международным
правилам.
Имея в виду доктрину Цебровски-Барнетта, Сергей
Лавров заявил: «Создаётся устойчивое впечатление, что
американцы стремятся сохранять на этом огромном
геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того,
чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США
в регионе и для продвижения своей односторонней повестки дня».
Соединённое Королевство тоже с международным
правом не церемонится. В прошлом месяце оно обвинило Москву в отравлении Скрипаля, не имея ни малейших доказательств, и пыталось созвать Генеральную
ассамблею ООН с целью исключить Россию из Совета
безопасности. Конечно, англосаксам проще было бы
самим диктовать право и не учитывать мнение тех, кто с
ними не согласен.
Москва не верит, что эта инициатива исходит от Лондона. Она считает, что всем заправляет Вашингтон.
ООН, утверждая равенство между государствами,
будь они сильными или слабыми, выделяет в Совет безопасности пять членов, обладающих правом вето. Эта директория, включающая главных победителей во Второй

ока внимание всего мира было приковано к событиям вокруг Сирии, на
амероблогодроме со ссылкой на источники из военных в отставке появились
сообщения о беспрецедентной переброски
войск США в Панаму. Сообщается, что на
американские военные базы прибыло:
F-22 Raptor – до 35 машин
Boeing CH-47 Chinook – до 50 машин
Northrop B-2 Spirit – замечено 2
Транспортник Lockheed C-5 Galaxy – до
15 самолетов.
Также сообщается о, как минимум, о
13-ти пассажирских Lockheed L1110, приземлявшихся на военные базы.
Источником информации блогеров были
исключительно сухопутные люди, зелёные
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мировой войне, необходима для поддержания принципа
наднационального права. При этом если директория не
может найти решение, Генеральная ассамблея может выработать своё решение. По крайней мере, теоретически,
потому что малые страны, если они проголосуют против,
будут подвергнуты ответным мерам.
У англосаксов нет понятия чести, для них существует
только прибыль, так что значение предложения той или
иной страны отныне оценивается экономическим развитием этой страны. Тем не менее трём странам удалось в
течение последних нескольких лет добиться, чтобы их заслушали по существу их предложений, а не в зависимости от их экономики: Иран Махмуда Ахмадинежада
(сегодня он находится под домашним арестом в своей
собственной стране), Венесуэла Уго Чавеса и Святейший
Престол.
Путаница, порождённая англосаксонскими ценностями, привела к созданию неправительственных организаций,
учреждаемых
частными
лицами
или
некоммерческими организациями. Но одно порождает
другое. Государства-члены Международного союза
электросвязи, например, отказались от права совершать сделки в пользу частных операторов связи, создавших свой «Консультативный комитет».
Связь или телекоммуникационные системы, будучи
средствами пропаганды, становятся частью международных отношений. На смену лжи, начиная от госсекретаря
США, размахивающего пробиркой с белым порошком, до
британского министерства иностранных дел, заявляющего о якобы российском происхождении применённого
в Солсбери боевого отравляющего вещества «Новичок»,
приходит уважение, но в него мало верится.
В первые годы после создания ООН пыталась не допустить информационную войну, но сегодня ей предаются все постоянные члены Совета безопасности.
Самое худшее произошло в 2012 г., когда Вашингтону
удалось назначить вторым лицом в ООН одного из своих
самых радикальных ястребов Джеффри Фелтмана. После
этого все войны планируются в Нью-Йорке в учреждении,
призванном их предупреждать.
Россия сегодня обеспокоена намерением Запада блокировать ООН. В противном случае она вынуждена будет
создать альтернативную организацию, но при этом обмен
мнениями между блоками станет невозможным.
По мере того как общество, лишённое законов, превращается в хаос, в котором человек человеку волк, так и
мир станет полем брани, если международное право не
будет действовать.

налы давно привлекают внимание теоретиков заговора, поскольку эти транспортные артерии – настоящее золотое дно. Ни
тот ни другой с трафиком не справляются,
а трафики с каждым годом растут. Почему
каждому каналу не построить еще один
парный, тем более что каналы старые и по
габаритам там уже пройдут далеко не все?
25-50 миллиардов долларов для
таких стран как США или СССР с их триллионными бюджетами – это были сущие
пустяки. Для транснациональных корпораций, которые вкладывают огромные
деньги в фесйбуки, постройка канала
была бы так же замечательной инвестицией, ведь это не мыльный пузырь, а реальные дивиденды. Но…

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Астанинский формат сирийского
урегулирования даёт трещину
Из альянса Россия – Иран – Турция на сирийском направлении только Анкара выступила в поддержку ракетного удара
американцев, англичан и французов по Сирии. Комментируя
ситуацию, президент Франции Эммануэль Макрон в эфире
телеканала BFMTV заметил: «В результате ударов были разделены Россия и Турция». Такой ход событий внешне выглядит неожиданным, ведь ещё совсем недавно в Анкаре проходил
саммит, где турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пожимал руки коллегам из России Владимиру Путину и Ирана
Хасану Рухани, после чего страны подтвердили приверженность принципу неделимости Сирии и условились совместно
бороться там с сепаратизмом, который стимулируют США
через курдские «Отряды народной самообороны» (YPG). И
вдруг такой разворот! А ведь уж кто, как не Турция, держащая
руку на политическом пульсе в регионе, должна была знать об
истинной природе химической атаки в Сирии.

СОБИРАЮТ АВИАЦИОННЫЙ КУЛАК
береты, поэтому данных по перемещению
флотов у них нет. Тем не менее зоркий глаз
ветеранов обнаружил на рейде ПанамаСити французский фрегат FREMM, которому абсолютно нечего там делать. Разве
что прикрывать проходящую канал атомную
субмарину, которой в такой дали от Франции тоже, вообще-то, делать нечего:
Мы не знаем, насколько эта информация достоверна, РИА новости про такое,
как обычно, не сообщает, поэтому для начала давайте поговорим о бабках.
Регион, о котором идёт речь в данном
повествовании, называется банановое государство Панама, которое существует
исключительно потому, что там кроме бананов есть еще Панамский канал, который
построили, как пишут, в 1920 году.
Во сколько обошлась его постройка,
сказать сложно, поскольку курс капиталовложений тех лет в разы изменился. Однако везде написано, что строительство
так называемого Никарагуанского канала
обойдётся в 50 миллиардов долларов.
Он в два с лишним раза длиннее Панамского, поэтому в два раза дороже. Отсюда, цена Панамского канала – порядка
20 миллиардов долларов.
Ежегодно через Панамский канал проходят около 14 000 яхт, пароходов (5% мировых океанских грузоперевозок) и
кораблей разных классов. Цены за это
удовольствие сильно варьируют и внеочередные билеты даже продаются на биржах, достигая 400 000 долларов США.
Для начала умножим 14 000 на 400 000,
получим 5600 миллионов, то есть пять с
половиной миллиарда долларов, из которых за вычетом расходов будет 5 миллиардов чистой прибыли в год. Таким образом,
Панамский канал, при максимальной цене
за билеты, окупается за 4-5 лет. При цене
200 000 за проход он окупится за 10 лет.
Для пароходов длиной до 30 метров
цена прохода там порядка 2 000 долларов,
но такие баркасы по океанам не ходят. В
основном деньги поднимают с больших
пароходов, которые, кроме того что платят
налог с каждой тонны, платят еще и за проход вне очереди, поскольку бананы, например, в трюме, не могут долго ждать.
Поэтому по 2 000 там только богатые яхтсмены и платят, для остальных тарифы
астрономические.
К слову, в свете этих очевидных финансовых фактов Суэцкий и Панамский ка-

Но никто почему-то тему не продвигал,
что породило у массы людей большие сомнения в самой технологической возможности такого строительства. Больше
похоже, что каналы были построены давным-давно, а в XIX веке их просто расчистили от песка, оставшегося после
последнего недавнего катаклизма.
Как бы там ни было на самом деле, в
любом случае Панамский канал является
не просто отличным местом подъёма
денег из ничего, но это так же и гениальное вложение в ВМФ, поскольку США всегда могут легко перегнать эскадру из
Атлантики в Тихий океан, а Китай, если
США не разрешит, будет или до посинения
огибать мыс Горн, или пойдёт подо льдами
бороздить Берингов пролив.
Как следствие, к Панаме и к окружающим странам в течение всего прошлого
века было приковано внимание всех ведущих геополитических игроков. В результате у людей сложилось неверное
представление о жителях Никарагуа, например, как о народе потомственных профессиональных революционеров, которые
пять минут в джунглях не усидят и побегут
в ближайший город делать государственный переворот.
Панаму США чётко контролировали, и
когда стал намечаться конец договору The
Panama Canal Treaty, в соответствии с которым 31 декабря 1999 года США должны
были передать контроль над Панамским
каналом правительству Панамы, Белый
дом обнаружили, что в Панаме плохо с
правами человека.
До химической атаки мирного населения дело не дошло, тогдашний правитель
Панамы господин Мануэль Норьега был
парень вспыльчивый и потому в ответ на
несправедливые обвинения 15 декабря
1989 года объявил США войну, в которой
продержался аж до 18 декабря, поскольку
США начали воевать только 17-го. С тех
пор 20 декабря аборигены Панамы в память о тех страшных событиях ежегодно
играют по радио траурный марш, но во все
остальные дни с радостью ублажают американских туристов и исправно перечисляют в американские банки взимаемый за
проход по каналу деньги.
Однако в соседнем государстве, в Никарагуа, американцам был не фарт, правами
человека
там
занимался
исключительно КГБ СССР. Причём зани-

Не знаем, на каком этапе там строительство сейчас. Возможно, что покопав
кирками базальт пару лет, китайцы вдруг
осознали, что “не шмогли и еще долго не
шмогут”, после чего массово ударились в
теории заговора и пересмотра официальной истории.
А может быть, всё там в полном порядке и в декабре уже пойдут первые пароходы и китайские крейсера. Для США
такая ситуация недопустима, поскольку
как только альтернативный канал заработает, в тот же день США начнут закатываться как военно-морская держава.
На фоне этой ПРОБЛЕМЫ какая-то
Сирия, какой-то Тайвань и петроюань отступают на 33 план. Канал – вот ПРОБЛЕМА, которую Вашингтону необходимо
срочно решать. И если они не убедят Китай
закопать канал под каким-нибудь благовидным предлогом, господству Америки в
море придёт конец, даже если США после
этого построят еще сотню авианосцев.
Исходя из всего вышеизложенного,
информация американского блогодрома
кажется очень похожей на правду. 2019-й
уже скоро, и американцы определённо
что-то затевают в регионе, перегоняя
туда десантные вертолёты в масштабах
Вьетнама и новейшую авиационную технику. Так что в ближайшие несколько месяцев, возможно даже недель, возле
Панамы случится какое-нибудь знаменательное эпическое событие, о котором
потомки напишут в Википедии. Например, какие-нибудь никарагуанские контрас изнасилуют амерского морпеха. Или
отравят его собаку зарином, что тоже
будет замечательным поводом для агрессии и начала локальной войны, которая, в
свою очередь, будет замечательным развитием ситуации.
Почему замечательным? Потому что,
если речь идёт не о войне локальной, то
подобное единоразовое усиление гарнизона в Панаме говорит о подготовке к
войне ГЛОБАЛЬНОЙ, в ходе которой потери контроля над дорогой между двумя
океанами американцы ни при каких обстоятельствах не допустят. Это стратегическая точка. И если силы там настолько
укрепляются, то миру во всём мире это не
обещает ничего хорошего.
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могла бы настаивать на своих приоритетах в рамках своих национальных интересов и внушать доверие своим соседям и
крупным государствам. А так в попытке построить баланс
между двумя сторонами (США и Россией. – С.Т.) мы можем
остаться ни с чем».
Пока же, считает турецкое издание Milli Gazete, «результатом кризиса в Восточной Гуте стал дрейф Турции в западном
направлении, в сторону от России и Ирана, хотя Анкара заявляет, что старается держаться ближе к середине». Отметим
в этой связи важный момент. Если раньше Эрдоган осуществлял дипломатические манёвры между Москвой, Тегераном и
Вашингтоном, то сейчас он стал активно подключать Париж и
Лондон. При этом Макрон заявляет о «сближении позиций Парижа и Анкары по вопросу урегулирования конфликта в
Сирии». То есть Турция ведёт дело к тому, чтобы астанинский
формат утерял свою эксклюзивность, что скажется или может
сказаться на процессе сирийского урегулирования. Тем не
менее Россия и Иран не намерены «бросать» Турцию, хотя во
взаимоотношениях в треугольнике появились элементы определённого отчуждения, объясняемые увлечённостью Эрдогана

СКОЛЬЗКИЙ ДРУГ

Так складывается острая геополитическая интрига, сюжеты
которой будут раскрыты не скоро. Накануне некоторые арабские СМИ сообщали, что в Анкару на саммит глав государств
Турции, России и Ирана был якобы приглашён и президент
Сирии Башар Асад, но под предлогом «занятости» он отказался от визита. В то же время Макрон в упомянутом выше интервью сообщил, что он сам планировал встретиться в Турции
с лидерами трёх стран: «До того, как было использовано химическое оружие и не было осложнения конфликта в Восточной
Гуте, что грубо нарушает резолюцию, которую несколько недель назад мы и Россия поддержали, я предполагал поехать в
Турцию и встретиться с президентом Путиным, президентом
Эрдоганом и президентом Рухани». Потом, явно намекая на то,
что между Москвой и Анкарой по этому вопросу пробежала
чёрная кошка, Макрон добавил: «Франция продолжает выполнять взятую на себя роль в международном сообществе: вести
переговоры со всеми сторонами – и я продолжу эту работу.
Моя цель – постараться убедить Россию и Турцию собраться
за столом переговоров».
Над разгадкой именно этого сюжета ломают голову многие
турецкие эксперты. Что случилось, задаётся вопросом турецкое издание Yeni Cag и продолжает: «Анкара, не дожидаясь доказательств, взяла Асада под обстрел критики, словно
химическая атака действительно была совершена. Может
быть, потому что поверила в то, что США в Сирии будут применять иракский сценарий, и сразу позиционировав себя на стороне американцев. Россия в ответ на эту шаткую позицию
Турции заявила, что турецкие военные должны уйти из Африна
и оставить эти территории Сирии. В ответ президент Эрдоган
сказал: «Мы знаем, кому передавать Африн!». Турции нужна
последовательная, чёткая внешняя политика, при которой она

мался настолько хорошо, что даже с гибелью СССР у американцев с построением демократии в Никарагуа всё равно
не сложилось, и в конечном итоге контракт на строительство так называемого
Никарагуанского канала страна подписала с Китаем.
Китай сразу активно повёз туда бульдозеры и начал строительство. Как сообщала пресса в 2012 году, к 2019-му
канал уже должен будет начать работу,
хотя завершат его окончательно в 2029-м
(планировалось также строительство огромной инфраструктуры: двух портов,
аэропорта, нефтепроводов и так далее).
С тех пор пресса как-то тему забыла, а,
между тем, уже 2018 год.
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«Золото — это валюта королей, серебро —
деньги джентльменов, бартер — деньги крестьян,
но долг — это деньги рабов».
Норм Франц,
“Деньги и богатство в новом тысячелетии”
Мы приближаемся к концу эпохи, в которой роль валюты выполняет долг.
Это довольно смелое заявление и, конечно же, поскольку
долг является самой главной валютой нашего времени, было бы
вполне обоснованно, если бы читатель решил, что такое предсказание является полной глупостью.
Действительно, многие могли бы возразить, что мир не
может функционировать без долгов. Долг всегда был и всегда
будет существовать. Однако в прошлые эпохи долг зачастую
играл гораздо меньшую роль, чем сейчас, и те времена были отмечены большим прогрессом и более быстрым ростом производительности труда.
Сейчас мы живём в эпоху самого большого уровня долговой
нагрузки за всю историю человечества. Фактически мы стали
считать это “нормальным”. Большинство правительств зашло
далеко за границы своей платёжеспособности. И они не найдут
спасения, конфисковав активы своих граждан или увеличив налоговую нагрузку, поскольку как граждане, так и корпорации
также глубоко погрязли в долгах. По этой причине предстоящий
коллапс неизбежен. И поскольку серьёзность коллапса неизменно прямо пропорциональна тяжести долгового бремени,
то когда этот коллапс произойдёт, он затмит собою все предыдущие экономические крахи.
Достижение нынешнего неконтролируемого уровня долгов
стало возможным благодаря способности централизованных
правительств создавать любое количество валюты по своему
усмотрению. И это, в свою очередь, стало возможным благодаря существованию валюты, которая по своей природе является фиатной, то есть не имеет присущей ей ценности.
Аристотель был прав, заявляя, что что-то должно иметь внутреннюю ценность для того, чтобы подходить для выполнения
роли денег, при этом эта ценность должна быть независимой от
любого другого объекта и должна содержаться в самих деньгах.
Подавляющее большинство сегодняшних денег имеет цифровую природу, хотя для ежедневных нужд по-прежнему широко
используется бумажная валюта. Но нужно сказать, что бумажная
валюта также имеет фиатную природу, то есть обладает гораздо
более низкой внутренней стоимостью, чем номинал, напечатанный на ней.
В 1971 году доллар США был отвязан от золотого стандарта
— он перестал подлежать выкупу за драгоценные металлы. С
этой даты он существовал только как обещание — обещание со
стороны правительства.
Со временем за США последовал и весь мир. Сегодня ни
одна национальная валюта не подлежит выкупу за что-либо, что
имеет внутреннюю стоимость.
Даг Кейси по праву назвал доллар (после того, как тот был
отвязан от золотого стандарта) “я тебе ничего не должен”. Абсолютно верное определение. Он также описал евро следующей сентенцией: “кто тебе ничего не должен?”, поскольку ни
одна страна ЕС не обещает выкупать евро за что-либо, что обладает внутренней ценностью.
Сегодня многие надеются, что криптовалюты станут спасителями монетарной системы, стоящей на грани краха. К сожалению, криптовалюты можно описать так: “ты понятия не
имеешь, кто тебе ничего не должен”.
Криптовалюты имеют определенные преимущества перед
другими фиатными валютами — они позволяют быстро совершать транзакции между сторонами, находящимися в любой
точке мира, независимо от банков или правительств. Однако, к
сожалению, они на самом деле имеют еще меньшую ценность,
чем бумажная валюта. Их внутренняя стоимость равна нулю.
Это вовсе не означает, что они не станут более популярными,
поскольку люди стремятся выйти из-под контроля банков и правительств. Однако криптовалюты имеют только воспринимаемую ценность. На протяжении всей истории всякий раз, когда
воспринимаемая стоимость фиатной валюты рушилась, эта валюта мгновенно возвращалась к своей внутренней стоимости.
Прекрасным примером является тюльпаномания 1637 года,
когда воспринимаемая ценность некоторых луковиц тюльпанов
раздулась до такой степени, что некоторые из них продавались
за сумму, в десять раз превышающую годовой доход квалифицированного ремесленника.
В каждом таком историческом эпизоде, будь то тюльпановые луковицы, рейхсмарка 1923 года, зимбабвийский доллар
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не совсем удачным краткосрочным и среднесрочным геополитическим планированием. Об этом пишет главный редактор
греческой газеты Eкathimerini Никос Констандарас:
«Эрдоган заметался. После того как Россия позволила туркам взять Африн, такое поведение Эрдогана можно считать
чёрной неблагодарностью – наподобие сбитого самолёта. Турция настаивает на том, чтобы США вывели курдских бойцов из
Манбиджа – ключевого стратегического региона на севере
Сирии – такой шаг может оставить ворота открытыми для
Ирана и увеличить его влияние на страну».
На наш взгляд, Анкара и дальше будет добиваться соглашения с США относительно Манбиджа и курдов, чтобы войти в
провинции, ранее оккупированные американцами и их союзниками. Кроме того, существует риск того, что Турция станет искать новые способы сотрудничества с ИГИЛ или другими
подобными джихадистскими группировками. Делать это в попытке объединить суннитское арабское большинство в Сирии,
чтобы ещё больше оспорить позицию Ирана в Сирии и в Ираке.
Другой сценарий: Анкара и Вашингтон не достигнут соглашения, что серьёзно ограничит Турцию в военных действиях. В
этом случае она будет вынуждена искать соглашения с Москвой и Тегераном, которое позволит ей оцепить курдский коридор, охватывающий Северную Сирию и Ирак. Но в таком случае
примут ли, и если примут, то как, турецкого лидера Путин и Рухани? Анкара начала лихо балансировать между Россией, Ираном и США, результаты такой политики скоро станут выходить
за пределы самого региона. Многое ещё впереди.

КОНЕЦ ЭПОХИ,
в которой роль валюты выполняет долг

2008 года или нынешний венесуэльский боливар, как только
происходит крах, никто впоследствии не хочет иметь дело с несостоявшейся фиатной валютой, будто она заболевает проказой.
И всё сводится к тому, что в настоящее время мы живём в
эпоху, в которой есть больше форм фиатных валют, чем в любое
другое время в истории… и прямо сейчас рождаются всё новые
валюты. В настоящее время создаётся так много криптовалют,
что вскоре мы можем начать говорить о “мусорных криптовалютах”, как мы когда-то говорили о “мусорных облигациях”, в надежде выделить более надёжные криптовалюты. Мы можем
даже начать говорить о “криптовалютах с инвестиционным рейтингом”.
Возвращаясь к теме долга, разумный инвестор, рассматривая вопрос о вступлении в долговые отношения, всегда должен
спрашивать себя: “Кто эмитировал долг? Сколько действительно стоит этот долг? Какова вероятность того, что я получу
свои деньги назад?”.
Если ответ на эти три вопроса: “Я понятия не имею”, – это не
значит, что он не должен участвовать в долговых отношениях, но
он должен открыто признаться себе, что он из спекулянта превратился в игрока. Некоторые азартные игры стоят риска, но
тем не менее это азартные игры.
Бумажные валюты доказали, что они несут в себе большой
риск, особенно потому, что в последнее время центральные
банки безрассудно печатали огромное количество новых денег.
И если случится дефляция (что вполне вероятно), эти центробанки обязались печатать столько новых денег, сколько будет
нужно, чтобы компенсировать дефляцию… то есть они готовы
бесконечно девальвировать валюту, что, возможно, проведёт
всех нас к гиперинфляции (как это случилось в Веймарской Германии в 1923 году, в Зимбабве в 2008 году, и в Венесуэле в настоящее время).
Подобным образом Биткоин, независимо от того, что он всегда изображается как золотая монета, на самом деле является
алгоритмом. Было обещано, что его количество “ограничено” 21
миллионом коинов. Однако это опять-таки “обещание” — причём обещание анонимного создателя этой валюты.
Осязаемое обеспечение против обеспечения, основанного
на обещании
В настоящее время мы имеем самый продолжительный опыт
использования валюты, роль которой выполняет долг, за всю историю человечества. Тем не менее мы явственно видим, что вотвот настанет конец этой эпохи, и всё это может начаться в
области энергетики. Россия, являющаяся одним из ведущих поставщиков энергии в мире, согласилась продать энергию
Китаю, одному из ведущих покупателей энергии в мире. При
этом оплата со стороны Китая должна быть произведена не в
долларах США, а в юанях, погашаемых золотом. Это первый
крупный шаг в сторону возвращения в мир валют с осязаемым
обеспечением.
С этого момента и далее этот тренд, несомненно, будет расширяться и в других сферах торговли.
Предположим, что всё изложенное верно, почему всё это
означает конец эпохи, в которой роль валюты выполняет долг?
Конечно, долг всегда существовал и будет существовать. Однако в другие эпохи долги обычно считались опасными, и их пытались изо всех сил избегать.
Хождение валюты в качестве реальных денег продолжается
только до тех пор, пока существует доверие. Как только это доверие оказывается утеряно, очень сложно убедить кого-либо
вновь начать пользоваться этой валютой. (После того, как закончилась тюльпаномания, никто уже больше не пытался спекулировать луковицами тюльпанов).
Государственный долг — это мошенничество. Он не создаёт
богатства. Долг — это денежный эквивалент новой одежды короля из известной сказки. Эта афера продолжается до тех пор,
пока люди верят в нее.
Те, кто переживёт грядущий крах, — это те, кто соорудил для
себя страховку в виде осязаемых активов.

Джефф ТОМАС
finview.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ В СССР

Добрый день, Татьяна!
Огромное спасибо Вам за Вашу работу по информированию нас. У меня есть вопросы по циклу
статей про свидетельства о рождении и наследовании прав на аннуитеты СССР.
1. У нас в Сибири (г. Иркутск) тоже активно “обрабатывают” пенсионеров по поводу предоставления свидетельств о рождении детей. Правильно
ли я Вас понял, когда Вы писали: “Если Вы хотите
сохранить за собой права требования, пусть и
призрачные, то отправьте Вашу маму в органы
ЗАГС для получения повторного Свидетельства о
рождении”.
Т.е. пусть она повторно получит свидетельство о рождении в органах ЗАГСа и предъявляет
в Пенсионный фонд уже повторно полученное
свидетельство для получения этой мизерной
надбавки к пенсии? А оригинал, выданный в
СССР – пусть лежит дома. И этот оригинал надо
будет предъявить уже для оформления требования на аннуитет? И что получается – действительны будут оба свидетельства?
2. Какие шаги надо предпринять и до какого
времени для оформления требований на аннуитет СССР (или РИ?)?
3. Может быть, Вы оформите что-то вроде
пошаговой “инструкции” для рождённых в СССР
об оформлении прав требований на аннуитет
СССР? Я думаю, миллионы наших соотечественников будут Вам благодарны.
С уважением…
Второе письмо:
Татьяна, добрый день!
В продолжение темы «Назад в 90-е ситуация
с пенсионными доплатами по свидетельствам о
рождении детей ещё более интересная!
Во время сбора документов пенсионерам
СРАЗУ объявляют, что «в ряде случаев пенсия
может быть не увеличена, А УМЕНЬШЕНА» (?!),
и, чтобы такого не произошло, СРАЗУ берут («на
всякий случай»!!!) от пенсионера ПИСЬМЕННЫЙ
ОТКАЗ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЁТА.
Таким образом, получается, что никто не
будет отказывать «из-за неправильного свидетельства о рождении», просто скажут: «…вы же
сами отказались».
Взять образец такого заявления оказалось невозможным, маму мою «развели на подписание»
в момент сдачи документов, т.к. у неё на руках
одно из свидетельств на детей было образца
СССР, а моё – дубликат месячной давности.
С уважением…
Т.В. Долго я думала с ответом. Самое безопасное – вообще не предоставлять им Свидетельства о рождении. Чуть менее безопасный
вариант – получить новое, образца РФ, но думаю,
что и оно имеет свою цену на биржах. Деньги прибавят небольшие, а вот в базы данных внесут информацию, для сего, думаю, всё и затеяли.
«Минюст создаст единую базу данных о каждом россиянине
Министерство юстиции РФ с начала этого
года работает над созданием единого реестра
населения, в котором будут храниться сведения
обо всех гражданах России. Об этом рассказала
директор департамента правовой помощи и
взаимодействия с судебной системой Минюста
Александра Дронова.
По ее словам, для нашей страны это будет
беспрецедентный ресурс, тогда как за рубежом
подобный инструмент используется уже давно.
Чиновница пояснила, что система объединит
данные об актах гражданского состояния всех россиян, а также информацию от налоговых и правоохранительных органов. В основе нового
всеобъемлющего свода данных, по словам Дроновой, будет лежать так называемый единый реестр
записей актов гражданского состояния с данными
ЗАГСов, датированными начиная с 1926 года.
По словам главы департамента, во главу ресурса будет поставлен человек, к которому будут
подстыковываться различные данные о его статусах в ЗАГСе, налоговых органах, в правоохранительной системе и другая информация.
Отмечается, что над базой данных о каждом
гражданине специалисты Минюста работают совместно с коллегами из Минфина и Федеральной
налоговой службой. На первом опытном этапе в
создании реестра участвуют 9 субъектов РФ. Второй этап начался с июля 2017 года и охватил уже
все регионы страны. Создание реестра намечено
к началу 2020 года, уточнили в Минюсте. Ранее
сообщалось, что каждому человеку в таком реестре присвоят уникальный неизменяемый номер.
Напомним, создание госреестра населения –
базы данных государственного масштаба – является частью федеральной программы “Электронная Россия”. О каждом гражданине в системе
будет информация по 19 пунктам: ФИО, пол, национальность, место жительства, родственные
отношения, сведения о рождении и смерти и другие данные». (rg.ru).
Вот прекрасный материал, дающий некоторое понимание того, как управляющая нашей
территорией корпорация РФ может использовать ваше свидетельство о рождении к собственной выгоде, не ставя вас в известность:
«Что такое регистрация на международном
сайте https://www.upik.de/? Или как торгуют живорождённым человеком.
Начнём по порядку. И подробно, чтобы понять суть явления.
В нашей жизни мы пользуемся многими изделиями. Они позволяют сделать нашу жизнь более
удобной. Например, автомобиль. У автомобиля
существует документ, который идентифицирует
это изделие, определяет его характеристики, его
владельца. Такой документ называется паспорт.
Но, паспорт не будет выдан, пока изделие не
будет готово. Скажем, для автомобиля его не выдадут, пока не будет номера на двигатель, кузов
(шасси) и т.п., то есть на все комплектующие
значимые части. Если готовое изделие не будет
передано другой организации, то оно так и останется активом на балансе собственника этой организации. При смене владельца в паспорте
делается отметка. Паспорт есть у станка, велосипеда, холодильника, чайника. В нём указаны гарантийные обязательства, какую ответственность
несёт изготовитель и какую владелец изделия.
Имея, например, паспорт на автомобиль, мы

можем взять кредит в банке, оформив авто в
залог. Теперь введены паспорта на недвижимость.
У человека тоже есть пасПорт. Но его выдают
не сразу. Давайте проследим этот путь.
Итак, роды у матери прошли успешно, на свет
появился живорождённый новый человечек. Медицинское свидетельство о рождении заполняет
персонал родильного дома по случаю появления
в свет в здании роддома новорожденного. В связи
с появлением новой учётной единицы производят
замеры с последующим внесением характеристик в медицинское свидетельство о рождении, в
которое также вносят сведения, сообщённые роженицей. В медицинском свидетельстве фиксируют состояние новой учётной единицы без
имени. В СССР право на присвоение гражданства
имеют новорожденные живорождённые весом не
менее 1 кг.
Справка о рождении выдаётся родильным отделением, где ребёнок появился на свет. Если
женщина рожала в домашних условиях и справки
из роддома нет, то нужно предоставить заявление
лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребёнка вне медицинского учреждения и
без оказания медицинской помощи. При домашних родах справка установленного образца может
быть выдана медицинским учреждением, в которое роженица обратилась после родов.
Таким образом, персонал роддома является
информатором системы о появлении в системе
новой учётной единицы.
Сразу после рождения или даже перед рождением человек получает его первое имя – личное имя.
Личное имя (англ. personal name, first name) –
социолингвистическая единица, разновидность
имени собственного, один из главных персональных языковых идентификаторов человека
или какого-либо одушевлённого существа.
Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в ЗАГСе.
Урождённое имя, имя при рождении – имя,
которое человек получает при рождении.
Обычно состоит из нескольких частей – имени,
отчества, фамилии или прозвища.
В русском языке полное имя человека состоит
из имени, отчества и фамилии. В англоговорящих
странах схема немного другая: имя, среднее имя
(имена-несколько имён), фамилия. Наиболее
важным является именно личное имя. Оно и есть
чаще всего «идентификатор» человека. Гражданина или гражданку (в СССР) создаёт ЗАГС на основании актовой записи № в книге (загляните в
имеющееся Свидетельство о рождении) о рождении мальчика/девочки. Актовые книги хранятся в
органах записи актов гражданского состояния на
протяжении 100 лет, а в дальнейшем передаются
на государственное хранение. Актовую запись о
рождении мальчика/девочки производят на основании сведений медицинского свидетельства о
рождении (справка), по факту заявления родителей (заинтересованных лиц) с просьбой зарегистрировать (поставить на учёт) мальчика/девочку
с присвоением фамилии, имени, отчества.
Заявление о рождении ребёнка должно быть
сделано не позднее чем через месяц со дня рождения ребёнка. В ином случае родители рискуют
получить незначительный административный
штраф (то есть система нас принуждает к регистрации учётной единицы).
Для того чтобы оформить свидетельство о
рождении на ребенка, в органы ЗАГС, как правило,
необходимо представить следующие документы:
- справка о рождении из родильного дома;
- заявление о рождении от матери или родителей;
- пасПорт матери;
- пасПорт отца;
свидетельство о браке, если родители состоят в браке (присутствие второго родителя не
требуется);
- совместное заявление о выдаче свидетельства о рождении ребёнка, если родители не состоят в браке (нужно присутствие обоих при
подаче);
- свидетельство об установлении отцовства;
- нотариально заверенная доверенность и
пасПорт представителя родителей, если они по
каким-либо причинам не могут лично подать заявление.
Вся эта процедура на выходе создаёт так называемое Ю(ри)дическое имя физического лица
– имя, которое персона получает при рождении и
которое фиксируется в свидетельстве о рождении, либо которое получает при вступлении в
брак, и которое фиксируется в свидетельстве о
браке. Термин обычно используется по отношению к именам, когда лицо, достигшее определённого возраста, поднимает вопрос об изменении
своего имени в ю(ри)дических документах.
Как правило, ю(ри)дическое имя состоит из
имени и фамилии. Указание прочих частей имени
зависит от культурных традиций и государства.
Правила изменения имени при вступлении в брак
также различаются в разных государствах.
Ю(ри)дические записи имён на БУМАГЕ заменяют Человека. Происходит рождение имени в
свидетельстве о рождении.
Бумага становится пристанищем Души. С
этого момента человеком управляет сила, зафиксированная Ю(РИ)ДИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ (в русских сказках – чудо-юдо). Зафиксировав свою
сущность на бумажном носителе (поле), Человеческая сущность оказывается за Коном мирозданья. Меняется порт нахождения сущности. По
сути человек теряет свою активную связь с Создателем. ПасПорт – пассивный (закрытый) Порт.
Свидетельство о рождении гражданина-фамилии, имени, отчества также имеет оборотный
документ с номером, в точности обратным номеру, который видите в свидетельстве, имеющимся на руках.
Номерной документ выпущен. Гражданин создан. На баланс организации (государства) поставлена ещё одна ю(ри)дическая единица.
Организация (государство) стало Бенефициаром
– учредителем “ПЕРСОНЫ”, владельцем документов на эту персону (гражданина, физического
лица), получателем денежных платежей, выгод,
преимуществ, прочего, а так же выгодоприобре-

тателем наследственного права своей персоны.
По факту создания ю(ри)дической единицы открыт балансовый счёт в финансовом учреждении
организации на имя гражданина. При этом,
ничего нам не говоря. новорожденный взят организацией под опеку и находится в процессе движения к моменту состояния готовности (ясли,
детсад, школа и прочее, предоставляемое опекуном) для выпуска пасПорта.
Необходимо отметить, что пасПорт не наделяет ни правами, ни обязанностями. ПасПорт является публичным договором на осуществление
действий в соответствии с установленными
условиями (конституции, законы, правила и пр.)
организации – собственника пасПорта. ПасПорт
во владении и пользовании его носителя, а
также носитель несёт и ответственность за всё,
что связано с этим пасПортом. Подписант документа-договора “пасПорт” по факту наличия его
подписи добровольно обязуется исполнять
условия организации в статусе, удостоверенном
пасПортом.
ПасПорт является документом, удостоверяющим личность гражданина. Личность гражданина.
Гражданина. Того самого, созданного в отделе
ЗАГС. Кстати, законом РФ об актах гражданского
состояния не предусмотрено рождение, появле-

ние, возникновение граждан. Итак, предоставляя
удостоверение личности гражданина (персоны) с
персональными данными, мы лишь являем С(пецифическое)Я в качестве представителя ю(ри)дической
единицы
организации,
несущей
ответственность по всему, что касается “персоны”.
Со времени создания Ю(РИ)ДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ было установлено так называемое Адмиралтейское (морское) право или его ещё
называют – коммерческое (торговое) право.
Вспомните в связи с этим о морских пиратах.
Суть этого права ярко отражена в их образе
жизни, их действиях.
В Акте, согласно Морскому праву, принятом в
Великобритании в XVI в., говорится: если нет доказательств, что человек жив (прирождённое
право), то через 7 лет после его рождения он считается мёртвым перед законом, без вести пропавшим. Если не доказано в течение 7 лет, что
человек жив, и если нет наследников и завещания
– то имущество подлежит разделу.
В 1666 году королём был принят Закон “О
субъектах пожизненного права/ Cestui Que (Vie),
согласно которому все, кто не заявил о себе как
о живых Мужчине/Женщине королю, или в суде,
объявлялись для государственной системы
“мёртвыми”; их имущество считалось брошенным и передавалось в постоянное или временное владение (управление) трасту (корпорации,
обществу), поскольку только ю(ри)дическое
лицо обладает правом получения собственности
персоны или физического лица; но только Бенефициар (учредитель персоны) имеет безусловное
право
владения
и
распоряжения
собственностью, а вот “физическое лицо” только
приобретает право собственности на недвижимость (ссылка на указанный канон 2040).
Государство регистрирует не СОБСТВЕННОСТЬ, а только лишь ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.
Мужчина/Женщина из естественного права
перешёл в торговое (коммерческое) право – в
собственность корпораций, компаний, приобрёл
статус ПЕРСОНА – «мёртвый в законе», отсюда
появились позорные оккультные ритуалы британских судов с ношением чёрных одежд и другой атрибутики в честь «мёртвых». Косвенное
имущество (рабы) можно сдавать в залог другим
компаниям в обмен на выгоды – в рост под процент. С увеличением массы тела Мужчины/Женщины увеличивается его залоговая стоимость.
В сентябре 1802 года Александр I своим манифестом об учреждении министерств утвердил
Министерство Юстиции Российской Империи.
Этим самым привязав Российскую империю к
банковским обязательствам торгового кодекса.
7 ноября 1917 г. в шесть часов утра по предписанию Петроградского Военно-революционного
комитета вооружённые моряки Гвардейского флотского экипажа, не встретив никакого сопротивления, заняли здание Государственного банка – так
было установлено у нас адмиралтейское право.
Единый торговый кодекс (UCC), был принят в
целом или по существу всеми государствами.
По существу, все судебные решения основываются на коммерческом праве, и выносят уголовные наказания, связанные с ним. Вместо
того чтобы открыто называть этот новый закон
Адмиралтейской / морской юрисдикцией, он называется «Уставная Юрисдикция».
«Ответ #642 : 28 Ноября 2016, 02:02:45»
Для того чтобы граждан СССР (РСФСР), находящихся в правовом поле ПОЗИТИВНОГО права
перевести в правовое поле КОММЕРЧЕСКОГО
права и была придумана и осуществлена афера с
развалом СОЮЗА и с незаконным переименованием Российской Советской Федеративной Со-

циалистической Республики в нелегитимную до
сих пор Российскую Федерацию-Россию. РФ является КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ в строгом соответствии Морскому праву.
Но аферисты долго не были уверены в успехе
своего дела. Поэтому мы жили и трудились в РФ
как граждане Советского Союза с паспортом
гражданина СССР аж целых 10 лет! Так как все
граждане СССР (кроме 28 человек) не проходили
процедуру выхода из гражданства Советского
Союза, то до сих пор мы все являемся гражданами Страны Советов и для аферистов мы все –
мигранты в собственной стране.
Нас всех уже втянули стать подписантами пасПорта в поле коммерческого права в статусе
представителей физических лиц и отдать наших
детей под опеку организации, действующей в
поле коммерческого права. Нам ежедневно предлагают дать своё согласие на обработку персональных данных (тех самых данных “ПЕРСОНЫ” –
гражданина, созданного в отделе ЗАГС). Пока мы
находимся под юрисдикцией организации-собственника документа-публичного договора, мы
несём ответственность по законам этой организации и законам поля коммерческого права, являемСЯ виновными и должниками.
А в поле коммерческого права есть только
лица: физические (персоны с персональными
данными), юридические, должностные, и их представители. И пусть вас не смущают всякие разные
наименования, которые используют в документообороте всякие разные должностные лица.
Нас всех перевели из СССР через центры занятости (биржи труда) на гражданскую службу в
должности «гражданин-налогоплательщик» (налоговый резидент) в статусе физических лиц на
основании полученного согласия на обработку
персональных данных (например: заявление о
замене паспорта (СССР на РФ) или подпись в
почтовом извещении – почитайте внимательно
то же почтовое извещение).
Суверенный иммунитет утрачивается, когда
получаем и подписываем какой-либо документ на
своё имя в иных структурах.
Нежелание/неумение ответственно и с умом
распоряжаться и управлять своими персональными данными может стать причиной и инструментом порабощения, а контроль над своими
персональными данными является важным составляющим элементом свободы и независимости. Поэтому следует помнить о том, что наши
персональные данные – это НАША собственность,
которая представляет собой немалую ЦЕННОСТЬ
для тех, кто знает во всём этом толк и умеет этим
распоряжаться в СВОИХ интересах.
С 1837 года сертификат, вексель о рождении
является официальным документом, выдаётся,
уважительно записывая бедных (нищих) в документ, предоставляя им определённые основные
права и право на льготы в обмен на признание их
статуса принадлежности как «собственность» и
законные рабы. Также в статусе обслуживания
холопов как ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО. Статус
“Поселение” эквивалентно добровольной рабской плантации.
Свидетельства о рождении – «чрезвычайно
ценные» векселя с держателем, на имя которого
выдан сертификат. Свидетельства о рождении считаются ценными бумагами, которыми торгуют
среди частных международных организаций и элит.
Владелец, на имя которого выдан сертификат, не
имеет доступа к такой стоимости. Каждому поселенцу открывается депозитный счёт (ранее оказывал сбербанк при приватизации), каждому
присваивается 18-значный номер Trust. После получения ребёнком имени такой ребёнок становится юридическим объектом, а на его депозитном
счёте будут накапливаться средства от оборота
векселя под названием «Свидетельство о рождении», о котором мы всю жизнь понятия не имеем.
Умирает человеческая личность, начинается процесс передачи всего имущества на счёте третьим
лицам-банкам, депозитариям, администрирование переходит к Римскому культу (праву).
Позже такой ребёнок становится собственностью согласно классификатору корпорации под
разными названиями – Украина, Россия, Польша
и другие той плантации, кто и выдал вексель. Векселя и всё, что к ним приписано, становятся предметом для биржевого клиринга – это процедура
расчётов по биржевым сделкам, что обеспечивает
финансовые гарантии, их осуществление через
систему депозитов и маржевых взносов участников биржевой торговли.
Душа, проявленная в теле, переселяется в работный дом в статус работника Workhouse Test Act
(1723), статус работника ТОО.
В момент крещения церковного, родители сознательно или бессознательно одаривают душой
государство – трaст-корпорацию. Все ваши данные передаются в CUSIP глобального сервиса. С
этого момента начинается “Срок жизни или лет”
Cestui Que Vie Trust 1666, личность потеряна, она
недееспособная – KORP S ACTION (действия
мёртвых тел), или корпорация, траст. Если в течение семи лет не заявить системе, что такая личность является живой, она считается брошенная
в море мертвых душ, то есть фактической мёртвой
душой (Canon 2036).
После подписания согласия о сборе ваших
данных вся информация о вас сливается в общую
базу данных, откуда уже не вырваться.
Декретом Кабинета Министров от 26.12.1992
№12–92 вводится налог на прибыль (потомство от
браков). В 1993-1994 гг. было введено понятие налогового кредита, который давал право предприятиям на отсрочку уплаты налога. В начале
1994 года на Украине, как и в России, начали формироваться налоговые механизмы, в частности
появились налог на промысел, местные налоги и
сборы, начала внедряться контролирующая функция физических лиц (живых людей) путём создания государственного реестра физических лиц.
1999 г. можно считать годом коренных изменений
в становлении налоговой службы – в этом году
разработаны и определены главные стратегические направления развития налоговой службы, в
этом же году были разработаны новые концепции
по взысканию налоговой задолженности.
Вводится номер складской квитанции – ИНН.
ID или ИНН был создан государством, это второй

Татьяна ВОЛКОВА

оригинал свидетельства о рождении для правительства Соединённых Штатов в рамках Единого
коммерческого кодекса, изготовленного его уполномоченным агентом (муниципальным служащим
или государственным регистратором).
Свидетельство о рождении в качестве государственных облигаций будет продано на НьюЙоркской фондовой бирже. Торговые палаты
уполномочены выдавать сертификаты происхождения. Что такое сертификат происхождения? Все
государства начали выдавать документы серийными номерами, сертифицировать “складские
расписки” для рождений и браков с целью залога
нас в качестве обеспечения по кредитам и муниципальных облигаций Федеральной резервной
системы США.
Государством создаётся свидетельство о рождении, с ALL CAPS именем, которое представляет
собой документ, подтверждающий долг на момент выдачи. Расположение склада, где хранятся
товары (место жительства). Описание товара или
упаковок, содержащих их (имя, пол, дата рождения и т.д.).
Все коммерческие корпорации, образованные
на территории СССР: РФ, Украина, Казахстан и т.д.
– являются именно «складскими базами»-реестрами. Представьте себе большой склад каких-либо
деталей. На таком складе имеется множество
«полок». Это – конкретная страна. На каждом стеллаже имеются сборные агрегаты (типа коробки передач для авто, двигатели, кузова) – это
ю(ри)дические лица, в которых имеется некое количество работников («накладных»), кроме сборных
агрегатов имеются на «полках» отдельные детали –
«Персоны» со свидетельствами о рождении.
Чтобы всё это в РФ, на Украине, в Казахстане
и т.д., можно было проконтролировать, в странах
Запада имеются дубликаты всех этих «складских
баз»-реестров. Многие уже наслышаны, что существует такой банк данных, например, в Германии.
Свидетельство о рождении, или Банкнота
представляет собой тип оборотного инструмента,
векселя, выданного банком на предъявителя по
требованию, используемого в качестве денег, а во
многих странах он является законным платёжным
средством. Наряду с монетами банкноты составляют денежные средства на предъявителя как
разновидность формы всех современных денег.
Облигации, выпущенные на свидетельство о
рождении ALL CAPS затем хранятся в депозитарии Trust Corporation на 55 Уотер-стрит в Нью–
Йорке.
Живое человеческое существо становится
поручителем (без нашего ведома), который гарантирует возможную окупаемость облигации.
Через юридическое имя человек подключён
к эгрегору/агрегату социальных паразитов. Паразиты паразитируют на таком имени, создавая
письменные повинности платить дань вместо
развития.
Любой мужчина / женщина на своё юридическое “лицо” NAME по ошибке принимают на
себя ответственность за дела государства и
его долги как ответственного Доверительного
управляющего.
Соответственно, автоматически мы взяли на
себя долги коммерческих корпораций РФ,
УКРАИНЫ, КАЗАХСТАНА и т.д. по месту выдачи
свидетельства о рождении. А следят за выплатой наших долгов “Доверенные управляющие” в
лице госслужащих виртуальных государств – налоговая служба, суды, служба судебных приставов, полиция, МВД и т.д.
Налоги, взимаемые с нас, куда уходят? Кто-нибудь отчитался перед физическим лицом о расходовании выплаченных им государству средств?
В международных законах есть Человек с правами и свободами, есть гражданин с правами и
обязанностями и есть физическое лицо, у которого есть обязанности и нет никаких прав.
Кроме того, если организация зарегистрирована как Ю(РИ)ДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, то это подразумевает утрату самостоятельности и всяких прав,
как и у физического лица.
Как же различить Человека, гражданина и физическое лицо? Очень просто – по написанию.
Физическое лицо означают:
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (никаких прав,
одни обязанности)
Гражданина означают:
Иванов Иван Иванович (так было в советских
паспортах – есть обязанности и есть права) Человека означают:
Иван Иванович Иванов (именем по отцу рода
своего – есть ПРАВА и СВОБОДЫ)
Вспомните, как на Западе называют себя правители: Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа
Миттеран и т.д.
Загляните в имеющиеся у вас документы. В
документы СССР. В документы РФ (Украина, БелаРусь, Казахстан и др.). Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО. Что видите? Видите Человека? И не
увидите, т.к. это – ю(ри)дические единицы. Надписи в документах СССР – в поле позитивного
права, в документах РФ (и др.) – в поле коммерческого права». (cont.ws).
О перерасчёте, кому он «выгоден», а кому – нет:
«Перерасчет женщинам за детей в баллах(3/08/2017).
Перерасчет пенсии за детей для женщин рассчитывается на основании ч.2 ст.18 400-ФЗ и
только для страховых пенсий.
Суть перерасчёта в том, что у пенсионера в
этом случае из их стажа исключаются периоды работы, совпадающие с периодом ухода за ребёнком до полутора лет и заменяются пенсионными
баллами. Это так называемые иные периоды, которые по ч.12 ст.15 Закона №400 могут рассчитываться пенсионеру в баллах.
С момента вступления в силу Закона №400-ФЗ
«О страховых пенсиях» при назначении пенсии
такая прибавка рассчитывается каждому пенсионеру по наиболее выгодному варианту. Для пенсионеров, вышедших на пенсию до 2015 года можно
пересчитать размер пенсии, подав заявление в
пенсионный фонд на перерасчёт иных периодов.
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Окончание статьи
«Свидетельства о рождении в СССР».
Начало на 5 стр.
«Здравствуйте, скажите а как посчитать прибавку к
пенсии по детям? У меня трое детей, рождённых до 1990
года. Могу ли претендовать на перерасчёт в 2017 году?»
Например, ребёнок 11.03.1982 года рождения. Значит у женщины из её трудового стажа уберут период
ухода с 11.03.1982 по 11.09.1983. Он будет переведён в
пенсионные баллы 1,8 балла за каждый полный год
ухода за первым ребёнком, 3,6 балла за вторым ребенком и 5,4 балла за третьим и каждым последующим. Но
не более 6 лет замены ухода в общем итоге.
Соответственно, полуторагодичный уход за первым
ребенком учтётся в размере 2,7 балла, за 1,5 года ухода
за вторым ребёнком дадут 5,4 балла, а за третьим 8,1 с
общим количеством баллов 16,2. При этом мы помним,
что из стажа заберут за этих детей 4,5 года! А если за данный период для расчёта размера пенсии учтена заработная плата у пенсионера, то она не может быть применена
и исключается из подсчёта пенсионного капитала.
Размер такой прибавки к пенсии зависит от рассчитанных баллов и максимальный размер за 4-х детей (не
более 6 лет ухода) будет составлять 24,3 балла, т.е
1909,5 рублей (умножаем на стоимость одного пенсионного балла 24,3*78,58).
В основном такой перерасчёт выгоден для пенсионеров с небольшим коэффициентом по зарплате и низким стажевым коэффициентом (маленькая зарплата и
стаж) для страховых пенсий по инвалидности, по старости (в том числе матери инвалидов с детства).
Также следует отметить, что наиболее выгоден перерасчёт для женщин с 2 детьми и более, ведь количество
баллов при этом достигает максимальных размеров.
Но необходимо учитывать, что для досрочных и
льготных пенсий по старости (педагоги, медики) для
выхода на которые требуется специальный либо льготный стаж такой перерасчёт в большинстве случаев
будет не выгоден.
Ведь, например, для медицинского работника
выход на льготную пенсию возможен при 30 лет мед
стажа и в случае исключения периода ухода из данного
стажа потеряется право на пенсию. Но в том случае,
если у данного пенсионера льготный стаж более 31
года или не совпадает с периодами ухода за детьми,
то право на перерасчет есть и у такого пенсионера.
Вопреки бытующему мнению, период ухода можно зачесть в размере пенсии не только для женщин, но и для
мужчин в том случае, если у жены данный период ухода
за ребёнком не учтён при исчислении размера пенсии.
В связи с тем, что у каждого пенсионера разный
стаж, заработная плата и периоды ухода за детьми, то
расчёт прибавки за детей носит сугубо индивидуальный характер и производится только по материалам
пенсионного дела.
В баллы можно перевести не только период ухода
за детьми, но и иные периоды, перечисленные в ч.12
ст.15 Закона №400 (военная служба по призыву, уход
за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет, а так же периоды
проживания супругов в п.7-8 данной статьи Закона).
Один год такого периода может быть переведён в 1.8
пенсионного балла.
Подать заявление на такой перерасчёт можно напрямую в ближайшее управление ПФР, через многофункциональный центр или дистанционно через
интернет, письмом.
Рекомендуем без очередей подать заявление на
перерасчёт с помощью портала госуслуг прямо из
дома. В помощь будет полезна наша статья о регистрации. В качестве основания для перерасчёта следует указать увеличение величины индивидуального
пенсионного коэффициента за периоды до 1 января
2015 года.
В том случае, если перерасчёт окажется невыгодным для пенсионера, размер пенсии не будет уменьшен и будет выплачиваться в прежнем размере.
Пенсионеру в таком случае в течение 5 дней отправят
отказ в перерасчёте по почте.
Из документов на перерасчёт надбавки по детям
следует предоставить свой паспорт и оригиналы свидетельства о рождении детей. Копии документов предоставлять не нужно.
Рассчитанная надбавка к пенсии носит не единовременный, а постоянный характер и в случае установления будет выплачиваться ежемесячно в составе
страховой пенсии со следующего месяца после подачи
заявления». (azbukapensii.ru).
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От редакции. Из длинного разъяснения порядка
перерасчёта пенсии подчеркнём малозаметное указание «предоставить… оригиналы свидетельства о
рождении детей. Копии документов предоставлять
не нужно».
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незапное опустошение магазинных полок в
восьмидесятых годах прошлого века явилось одной из основных видимых причин
разрушения СССР. Но как тогда это объяснялось
на уровне сплетен, дескать, вывозилась колбаса
на свалки или всё зацапали партноменклатурщики, так и до сих пор широкой публике неизвестна действительная причина того
опустошения магазинных полок.
Я, помнится, когда появились талоны на
мыло и спички и разрослись эти слухи и
сплетни, поехал в Москву в 1986 г. в ЦК КПСС
посмотреть, действительно ли там, как говорят, жрут в три горла.
Ничего подобного не было. Всё было, как и
везде в СССР. В столовой ЦК официантки ходили в штопаных колготках, цены и питание
были, как и в любой другой столовой. Зарплата
и срок ношения костюма инструктора ЦК, соответствовали зарплате и сроку ношения костюма учителя средней школы. В книжном
магазинчике в 3-м корпусе ЦК хорошую книгу
достать можно было только из-под прилавка.
Опустошили же магазинные полки специальные накладные расходы, вводимые с 1979
г., явившиеся мощнейшей системой приписок.
В строительстве, например, накладные расходы могли составлять 98,8%. То есть построил
дом – и тебе на счёт перечисляют стоимость
ещё одного дома. В оборонной промышленности накладные расходы могли составлять
350%. Но можно было начислить их и по несколько раз по участкам и цехам.
Во-первых, это приводило к тому, что труд на
предприятиях становился делом десятым. В
сметах прибыль от вложенного труда могла составлять и сотую и тысячную часть общей прибыли. Основную прибыль давали накладные
расходы, начисляемые на стоимость комплектующих, сырья, оборудования. И эта прибыль
создавалась писаниной экономистов предприятия, начальников участков, мастеров. Всё прогрессивное, в том числе рационализаторская и
изобретательская деятельность, мешало этим
припискам и потому не поощрялось, а то и преследовалось. Невыгодно было предприятию
уменьшать стоимость чего-то, потому что тогда
уменьшались накладные расходы. Все силы
бросались на то, чтобы найти поставки сырья,
оборудования, комплектующих подороже.
Во-вторых, хоть инструкциями и предписывалось 30% накладных расходов направлять на
развитие производства, на практике они тратились в основном на создание непроизводственных фондов. Строили жильё, детские
садики, поликлиники, стадионы, не заботясь о
производстве. Вскоре стоимость содержания
этих объектов стала намного превышать стоимость выпускаемой продукции. Предприятия
стали нерентабельными. Доходило до того, что
из каждой поступающей на предприятие тысячи рублей, только рубль шёл на обеспечение
работы производства, а остальное уходило на
содержание непроизводственных фондов.
Примерно так же распределялось и рабочее
время руководства предприятий.
В-третьих, громадные накладные расходы
носили инфляционный характер. Предприятия,
имеющие право на накладные расходы, подрисовывали на своих счетах столько денег,
сколько им было надо. (Как сегодня любой
банк рисует на своих счетах столько банковских денег, сколько позволяет наглость банкира, фглониста. Как любой Мавроди рисует
столько денежных суррогатов, фиктивных
денег, сколько ему заблагорассудится.). В результате неконтролируемого роста денежной
массы при ограниченных ценах разразился жесточайший товарный дефицит.
Те лица, которые все это творили, заявив,
что за 500 дней исправят ситуацию, разграбили государство, развалили экономику, захватили власть и называют экстремистами тех,
кто пытается привлечь их к ответственности за
развал экономики и государства.
Конечно же, этот негатив маскировался государственными деятелями, пропагандистами,
публицистами, журналистами, писателями, которые выступали с оптимистическими или критическими заявлениями, далёкими от сути
дела. Так, в знаменитой пьесе Гельмана «Премия» критиковалась погоня за премией, из-за
которой якобы принимались недостроенные
дома. Но дело же было не в премии. На премию
дом не достроишь. Понятно, что дело было в
тех самых накладных расходах, которые в
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строительстве доходили до 98,8% стоимости
дома. Тут тебе и премии, и чего хочешь. На
такие деньги не только достроить дом, но и ещё
один построить можно. Но кто понимал или понимает это?
Учёные, политики, публицисты скользят
по поверхности явлений, не доходя до их
сущности, не добиваясь претворения принципа «каждому по труду», как будто это им не
нужно, как будто они не такие же трудящиеся,
как и все люди.
Меня несколько пугает отсутствие интереса к жизни у публики. Вместо того чтобы поинтересоваться самим, на каком дереве
выросли те рубли, что появились у них в кармане, они надеются, что появится дядя и нарвёт для них рублей.

***
Руководители предприятий, получившие
право таких накладных расходов, пустились во
все тяжкие, добывая деньги не производством
кораблей, самолётов и т.п., а добыванием
денег через накладные расходы.
Приведу обычный пример такого добывания денег.
Многие десятилетия моряки использовали
служившую им верой и правдой УКВ-радиостанцию «Акация». Стоимость её была порядка
100 рублей.
И вот был разработан проект постройки
новой УКВ-радиостанции «Пихта». Проект опирался на типовые комплектующие и был
вполне приемлем и для производителей, и для
флота. Но главный конструктор проекта обругал своих начальников отделов и начальников
секторов, «ничего не понимающих в изменениях советской жизни». Ринулся сам на предприятия, производящие комплектующие для
радиостанции, с просьбой поставить их как
можно дороже. Качество – неважно.
На дорогие комплектующие были начислены сумасшедшие накладные расходы. Новая
радиостанция стала стоить 500 000 рублей. И,
понятно, не работала.
Мы, выходя в море, вынуждены были одалживать УКВ-радиостанции у лоцманов и милиционеров. В море, когда припирало,
перебирали все кнопки на этих радиостанциях
и просили откликнуться хоть кого-нибудь. Бывало, сидит милиционер в засаде на преступника, а тут мы вызываем, уговариваем бросить
всё, бежать к ближайшему телефону и позвонить нашему оперативному дежурному, чтобы
тот, к примеру, послал буксир к Никольскому
бую. Удивительно, но ни разу ни один милиционер или лоцман не отказал нам.
Производственное объединение, куда входил спроектировавший радиостанцию институт, завод-сборщик и заводы-поставщики
комплектующих, стало получать сверху по 499
900 рублей за каждую радиостанцию. Из воздуха, ни с того ни с сего.
А завод СМП (Северное машиностроительное предприятие) в Северодвинске, строившее
атомные подводные лодки, директором которого был Просянкин, при установке радиостанции на корабли, обкладывал её накладными
расходами в 350% и получал, из того же воздуха,
уже по 1 750 000 рублей за каждую. Раньше
завод получал три рубля за установку радиостанции, а тут посыпались миллионы. И заводу
стал не нужен рабочий класс. Обложил доску
или трубу накладными расходами и получил
любые деньги! Всё перекуривают, а деньги идут.
Просянкины стали распоряжаться неправедными, но вполне реальными миллиардами.
А лигачевы, горбачевы и народ стали нищими
в сравнении с ними. Бедный первый секретарь
Архангельского обкома КПСС Телепнёв, ориентировавшийся раньше на Лигачёва, был вынужден
теперь
ориентироваться
на
Просянкина. И Просянкин, как это сегодня иногда делает иной олигарх (фглонист), взял полностью на своё обеспечение целый Вельский
район Архангельской области. И сделал много
чего благотворительного для Телепнёва, официально номинально тогда главы Архангельской области.
То есть уже тогда, при переходе власти в
руки директоров, владеющих накладными расходами, окончательно рухнула власть идеологии, власть партийности, рухнула Советская
власть.
И пошло-поехало. Пьянки, оргии даже
прямо в Северодвинском горкоме КПСС.
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Директор судостроительного завода Просянкин сначала строит себе и своим приятелям
личные гаражи в запретной охранной зоне завода, потом квартиры в Севастополе. Последнее получает резонанс на всю страну, вплоть
до разоблачительных публикаций в «Правде».
Но члена ЦК КПСС Просянкина с его деньгами
невозможно достать.
В этой обстановке народ приветствует приход к власти Горбачёва.

***
Неправедные накладные расходы направлялись, в основном, на решение самого острого вопроса – вопроса жилья. А это означало,
что те 350 процентов накладных расходов
удваивались в строительстве, превращаясь
для страны в 700%.
Но это Просянкин, работающий с радиостанциями и атомными подводными лодками,
мог начислить любые деньги, чтобы настроить
себе гаражей и квартир, чтобы купить сколько
угодно колбасы и устроить оргию. А начислить
накладные расходы и поднять цены на саму
колбасу, чтобы её было выгодно производить,
не разрешалось. Колбасники, как и весь народ
остались при своих. Но уже в очередях.
Из-за такого перекоса колбаса стала дефицитом и за ней выстроились очереди.
Задолго до появления на сцене Горбачёва
и Ельцина, была заложена основа, для их предательской деятельности по разрушению
СССР.
Пели птички, в засадах сидели милиционеры, с трибуны что-то шамкал Брежнев,
народ переживал Московскую олимпиаду, и
никто из советских людей не понимал, что
страна встала на путь своей погибели.
И ведь до сих пор не понимают! Хоть кол на
голове тёши у этих просянкиных, горбачевых,
лигачевых, зюгановых и прочих телепневых.
Никто и нигде так до сих пор и не поднял вопрос о накладных расходах. Их ведь до сих пор
не отменили. Пользуйся, если хочешь. Только
теперь эти накладные расходы чаще именуются «рентабельностью».
Но суть дела не в этом. Не было бы накладных расходов, придумали бы что-нибудь другое и перекосили ещё хлеще. Суть дела – в
непонимании отмены капитализма отменой
золотопаритетности денег в 1976 г. Суть дела
– в непонимании сути выпускаемых денег как
оценки прибавочной стоимости. Суть дела – в
появлении совершенно новых денег после отмены золотопаритетности денег. Суть дела – в
произошедшей смене выпуска денег с опоры
на золотой запас на опору на всю товарную
массу. Суть дела – в произошедшей смене
схемы эксплуатации, из-за смены схемы выпуска и присвоения выпускаемых денег, в отмене капиталистической эксплуатации и в
переходе к эксплуатации прямым выпуском
денег. Ведь выпускаемых денег для нас, населения страны, как не было, так и нет.
Нет понимания новизны современных незолотопаритетных денег в общественном сознании. Нет понимания, что теперь деньги
выпускаются не на золото, а на общий труд населения страны, что теперь выпускаемые
деньги должны принадлежать всем и каждому
в стране.
Ведь Просянкин через накладные расходы
присваивал оценку прибавочной стоимости,
которая производилась всей страной. Сегодня
она присваивается не капиталистами, а «нашими» фглонистами, рисующими банковские
деньги, акции, биткоины, и «не нашими», запускающими в наше денежное обращение
свои валюты и денежные суррогаты.
И для тогдашнего Просянкина, и для сегодняшних фглонистов это были и остаются
деньги из воздуха, дурные деньги. И хотя Просянкин не тратил эти деньги на покупку футбольных команд, а больше строил жилья для
населения, пионерские лагеря и дома политпросвещения, по сути он поступал в точности,
как нынешние фглонисты, незаконно выпускающие себе деньги. Просянкин не давал трудящимся распорядиться своим заработком, как не
отдаёт заработок трудящимся и нынешний
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фглонист, не давал народу зажить в социализме,
где «каждому по труду». И та, просянкинская, и
нынешняя экономика – это равно экономика
банкротства, экономика геноцида населения.
Просянкин обанкротился за пять лет действия системы накладных расходов. Понастроил столько жилья и прочего, что ему стало
не хватать на их содержание даже этих сумасшедших дурных денег.
При этом Просянкин подорвал обороноспособность страны, присвоив стоимость
3,5 атомных подводных флотов, которые не
были построены и не поступили на вооружение. Присвоил заработок населения страны,
равный оценке этих флотов, что подорвало
потребление и привело к потребительскому
кризису. Пустил под откос экономику
страны, изъяв инвестиции на соответствующую сумму из экономики государства, обанкротив государство, не позволив сделать
вложения в производство товаров народного потребления, что привело к очередям,
к потребительскому дефициту, к талонам на
мыло и спички.
Сегодняшние фглонисты ещё круче банкротят страну, понуждая народ к вымиранию. Сегодня все мы находимся в заложниках уже у
них, захвативших наши выпускаемые деньги.
Дело было и остаётся в непередаче трудящимся прибавочной стоимости напрямую выпускаемыми деньгами. А если посмотреть ещё
глубже, то дело было и остаётся в карьеристской
нацеленности общества, в отсутствии нацеленности общества на первооткрывательство, в неготовности общества принимать открытия.
Была бы такая нацеленность и такая готовность, кто-нибудь открыл бы людям глаза на
происходящее, поставил бы на место Просянкина, Лигачёва, Горбачёва.
Не уверен в Лигачёве и Горбачёве, но уверен: случись такое с Просянкиным – Просянкин сказал бы спасибо подправившим его
ошибки. Ведь как судостроитель, как организатор производства он был не просто превосходен. Он был монстром, которому Генри Форд
в подмётки не годился.

***
Выбор принимать или не принимать сумасшедшие накладные расходы был всегда за
директором предприятия. Но на каждом предприятии, где разрешался ввод этих накладных
расходов, вроде бы стихийно складывалась
инициативная группа с обязательным участием каких-то странных посторонних представителей,
давившая
на
директора,
заставляющая его принять губительные для
страны накладные расходы.
Были директора, понимавшие эту губительность и очень долго отказывавшиеся в
этом участвовать. Но их всегда в конце концов ломали.
Так, очень долго отказывался от накладных
расходов директор завода, производившего
для флота приборы спутниковой навигации.
Потом согласился ввести их временно, только
чтобы построить жилые дома и детские садики. Построил. Но от накладных расходов отказаться уже не смог. Потому что эти дома и
садики надо было содержать.

***
Дело здесь ещё и в том, что как была
оценка прибавочной стоимости (выпускаемые
деньги) без присмотра, вне внимания и понимания публики, так и осталась. Чего ж её не
прибирать то к просянкинским, то к бандитским рукам? Накладные расходы были репетицией того широкомасштабного ограбления
народа фглонистами, которое мы наблюдаем
в стране с 1991 года. Бандитское просянкинское разворовывание новых денег перешло в
бандитское фглонистическое разворовывание.
Для нас жизненно важно разобраться в
этом. Именно здесь кроются истоки всего, что
не позволяет нам выковать стержень для
нашей нормальной жизни сегодня.
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И з д о к л а д а М а р г а р е т Т э т ч е р о р а з в а л е С С С Р. ( С Ш А , Х ь ю с т о н , н о я б р ь 1 9 9 1 г о д а )

В ноябре 1991 года состоялось заседание Американского Нефтяного Института (АПИ). На заседание АПИ была
приглашена в качестве почётного гостя Маргарет Тэтчер –
химик по образованию, – которая к ноябрю 1991 года уже
была экс-премьером Британии.
М. Тэтчер произнесла политическую речь, которую можно
было бы озаглавить “Как мы разрушили Советский Союз”.
Советский Союз – это страна, представлявшая серьёзную угрозу для западного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Её, в сущности, не было. Наши страны достаточно
хорошо вооружены, в том числе ядерным оружием.
Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось
достигнуть высоких экономических показателей.
Процент прироста валового национального продукта у
него был примерно в два раза выше, чем в наших странах.
Если при этом учесть огромные природные ресурсы
СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского
Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас
с мировых рынков.
Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей.
Основным было навязывание гонки вооружений. Мы
знали, что советское правительство придерживалось доктрины равенства вооружений СССР и его оппонентов по
НАТО. В результате этого СССР тратил на вооружение около

15% бюджета, в то время как наши страны – около 5%. Безусловно, это негативно сказывалось на экономике Советского Союза. Советскому Союзу приходилось экономить на
вложениях в сферу производства так называемых товаров
народного потребления.
Мы рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения. Одним из наших приёмов была якобы
“утечка” информации о количестве вооружения у нас гораздо большем, чём в действительности, с целью вызвать
дополнительные вложения СССР в эту экономически невыгодную сферу.
Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала немедленный выход из СССР любой пожелавшей этого
союзной республики (причём практически путём решения
простым большинством её Верховного Совета). Правда,
реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых
структур. И всё-таки в этой конституционной особенности
были потенциальные возможности для нашей политики.
К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая
обстановка в СССР долгое время оставалась весьма стабильной. Серьёзное место в формировании нашей политики (в основном, политики США) занимал вопрос о
создании системы противоракетной защиты (СОИ). Должна
признаться, что большинство экспертов было против создания СОИ, т.к. считали, что эта система будет чрезвычайно
дорогой и недостаточно надёжной, а именно щит СОИ

может быть пробит при дополнительном вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5-10 раз) средств в “наступательные” вооружения.
Тем не менее решение о развитии СОИ было принято в
надежде, что СССР займётся созданием аналогичной дорогостоящей системы. К нашему большому сожалению, советское правительство такого решения не приняло, а
ограничилось политическими декларациями протеста.
Сложилась весьма трудная для нас ситуация. Однако
вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского лидера и возможности прихода к власти с нашей помощью человека, благодаря которому мы сможем
реализовать наши намерения. Это была оценка моих экспертов (а я всегда формировала очень квалифицированную
группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной эмиграции из
СССР нужных специалистов).
Этим человеком был М. Горбачёв, который характеризовался экспертами как человек неосторожный, внушаемый и
весьма честолюбивый.
Определённые усилия были направлены на создание
“Народного фронта”; они не потребовали больших средств:
в основном это были расходы на множительную технику и
финансовую поддержку функционеров…
Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Б. Ельцина в качестве лидера “Народного
фронта” с перспективой последующего избрания его в Верховный Совет Российской республики и далее руководите-

лем Российской республики (в противовес лидеру СССР М.
Горбачёву). Большинство экспертов были против кандидатуры Б. Ельцина, учитывая его прошлое и особенности личности.
Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о “проталкивании” Б. Ельцина было
принято. С большим трудом Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России, и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос – «от кого?», если
Советский Союз был в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом распада СССР.
Б. Ельцину была оказана существенная помощь и во
время недавних событий августа 1991 года, когда руководящая верхушка СССР, блокировав Горбачёва, попыталась
восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР.
Сторонники Ельцина удержались, причём он обрёл значительную (хотя и не полную) реальную власть над силовыми
структурами.
Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией,
объявили о своём суверенитете (правда, многие сделали
это в своеобразной форме, не исключавшей их членства в
Союзе).
Таким образом, сейчас де-факто произошёл распад Советского Союза, однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение ближайшего месяца вы
услышите о юридическом оформлении распада Советского
Союза…

По материалам С.Ю. Павлова
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Арбитраж и Мандат США от Лиги Наций на временное, ограниченное управление
Титулы и Права Русин являлись предметом советскопольских договоров (1945) и советско-чехословацкого Договора «О Закарпатской Украине» (1945) как результат
волеизъявления и желания, проявленного населением Закарпатской Украины (Подкарпатской Руси), когда Закарпатская Украина на основании Сен-Жерменского мирного
договора (1919) вошла в качестве автономии в состав Чехословацкой республики, предметом Трианонского мирного
договора (1920), 14-ти пунктов Президента США В.Вильсона об условиях мира из его послания Конгрессу от 8 января 1918 года, Манифеста I-го Мукачевского съезда
народных комитетов (1944), которые были использованы
для воссоединения с СССР и включения русинских земель
в состав Украинской ССР, МЕМОРАНДУМ 2-го Европейского
Конгресса Подкарпатских Русинов о принятии АКТА ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ восстановления русинской государственности от 25 октября 2008 года.
Матица Русин заявляет о том, что может возобновить Достоинство и Права Правительства и денежных властей США
на Арбитраж и Мандат США от Лиги Наций на временное,
ограниченное управление некоторыми частями автохтонных
территорий и владений Русин в Европе при согласии Специального Военно-Политического Органа СССР на следующих
обязательных суверенных условиях СССР (Русин) к Коммерческому Корпоративному Правительству США, включающих,
но не ограничивающихся дополнительными требованиями
СССР и Британской Короны к США:
1. Арбитраж и Мандат США от Лиги Наций от 1918 года
требует подтверждения титулов и прав СССР и Украинской
ССР (Русин) как Учредителей Организации Объединённых
Наций (1945) и постоянного члена Совета Безопасности ООН.
2. Титулы и Права Русин, находящиеся и принятые в состав
суверенитетов США, были сделаны для подтверждения русско-советских прав регулирования и владения Вечным, Пожизненным, Золотым и Imperial Trust, а от него Имущественными и Завещательным Трастами Римского Понтифика как Резервного Иерусалимского Храма в США (1808),
что было в 1809 году подтверждено возобновлением дипломатических отношений между Российской Империей и США с
провозглашением дипломатического старшинства Российской Империи и континуитета суверенитетов США, восходящих к Государю, Царю, Великому Князю Всея Руси,
Российской Империи и СССР, когда ввиду военно-политического союза США с Первой Французской Республикой Конституция США была первый раз нуллифицирована, и когда бремя
британских долгов по русским требованиям и банкротство Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии в 1815
году послужили основанием для примата Русского Права над
Римским Правом для признаний иммунитетов Граждан СССР
над британскими законами, вошедшими, признанными и применимыми как нормы международного и частного права.
3. Русины, их титулы, права в США являются правопреемниками и продолжателями Федеральных государств Со-

МАТИЦА РУСИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
о статуте Арбитража и Мандата США от Лиги Наций на управление территориями Германской, АвстроВенгерской и Османской Империй, оккупированными территориями стран Антанты и присоединившихся
Оккупационных Сил, 14-ти пунктов Президента США В. Вильсона об условиях мира из его послания Конгрессу от 8 января 1918 года и о подкарпатских Русинах и их правовом статуте в Европе.
единённых Штатов Америки, а Матица Русин является законным и единственным продолжателем Правительства Федеральных государств Соединённых Штатов Америки, перед
которым с 2017 года Коммерческое Корпоративное Правительство США, зарегистрированное под Короной Арагона в
Пуэрто-Рико, и 44-й Президент США Д. Трамп состоят в положении банкротства и фактической ликвидации, упразднения и импичмента по русско-русино-советским требованиям.
4. Титулы и Права Русин как автохтонного Народа Европы с Х века были использованы в 1809 году для подтверждения и возобновления дипломатических отношений
между Российской Империей и США с провозглашением
дипломатического старшинства Российской Империи и
континуитета суверенитетов США, восходящих к Русинам,
Государю, Царю, Великому Князю Всея Руси, Российской
Империи и СССР, когда ввиду военно-политического союза
США с Первой Французской Республикой Конституция США
была первый раз нуллифицирована, и когда бремя британских долгов по русским требованиям и банкротство Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии
послужило основанием для примата Русского Права над
Римским Правом и признаний иммунитетов Граждан СССР
над британскими законами, вошедшими, признанными и
применимыми как нормы международного и частного
права, как находящиеся в изъятии и не подлежащие правоприменению и не имеющие юридической силы на территории СССР и в отношении резидентов СССР.
5. Закон США «О порабощённых нациях» (public law 8690) был принят в 1959 году как реализация государственного, территориального и финансово-экономического
суверенитета Русин, под его эгидой был сформирован многотриллионный фонд, который не совсем законно используется для Правительств в изгнании так называемых
«порабощённых наций», который подлежит переводу и переходу в ведение и юрисдикцию Русинского Правительства
Украинской ССР. При этом имеются некоторые другие положения, которые архонтам, властям и Правительству США
надлежит обсудить, разрешить и подтвердить в порядке
консультаций и переговоров со Специальным Военно-Политическим Органом СССР через Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации и Специальную
Военно-Политическую Комиссию.
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Франция считает себя демократической страной.
Это понятие означает там не только банальное опускание
бюллетеней в урны или формальную контролируемую многопартийность, как в России. Демократия в понимании французского общества – чрезвычайно сложное понятие,
включающее в себя как писаные, так и неписаные принципы,
которыми нельзя поступиться. Это только в России фраза
Нины Андреевой «не могу поступиться принципами» вызывала негодование, а Франция придерживается их уже более
двух столетий, пусть и с некоторыми перерывами, причём некоторые из принципов ни в каких законах не фигурируют.
В качестве одного из краеугольных камней французской
демократии является право на свободу публикаций. В России сажают за безобидные тексты в социальных сетях, но
во Франции печатать можно всё, по крайней мере, во второразрядных СМИ. В России могли посадить Лимонова, к
голосу которого в мире прислушиваются не меньше, чем
когда-то к голосу Льва Толстого. А в своё время во Франции
после задержания Жан-Поль Сартра президент дал приказ
французской госбезопасности отпустить его немедленно,
заявив: «Во Франции Вольтеров не сажают!». При том что
в текстах и выступлениях Сартра «пропаганду терроризма»,
причём вполне однозначную, можно найти во множестве.
И если внимательно и вдумчиво походить по французским улицам и музеям, то можно увидеть множество открыто выставляемых свидетельств странного, спорного и
позорного прошлого этой страны, которое власти хотели
бы замолчать, но нельзя: демократия, и её принципами поступиться нельзя. Да, не на самом видном месте, не в
самых престижных залах, не в пиковые часы трансляции, но
тем не менее.
Интересно посмотреть старые рисунки антинемецкой и
пророссийской пропаганды перед и во время Первой мировой войны. Обращает на себя внимание ряд моментов.
Во-первых, примитивизм – они рассчитанны на малограмотных и зачастую совершенно неграмотных тогдашних
французов – всеобщее начальное образование в стране
было введено только в конце XIX века, да и то со всякого
рода исключениями. Во-вторых, рассматривая лубочные
картины братства французского и русского народов и военных, нужно всё время держать в уме страшную голодную
блокаду, организованную Францией после нашей революции, вопреки, кстати, протестам США. Причём нас травили
голодом те же самые люди и силы, которые стояли у истоков создания этих благостных лубочных картинок, упомяну
хотя бы Клемансо. Одессу, где я живу, из-за организованного Францией голодной блокады к 1922 году покинуло
почти всё её население.
Живописное изображение немецких репрессий 19141918 годов, которые на оккупированных территориях Бельгии и Франции кое-где действительно имели место, надо
всегда оценивать, помня, что творила Франция в своих колониях. И тогда немецкие оккупанты времён Первой мировой покажутся мальчиками из церковного хора.
Не менее интересны и свидетельства колониальной политики Франции. Благостные плакаты единства Франции и
её колоний, реклама колониальной выставки и вербовка
французов в колониальные войска выглядят дико для нынешнего поколения французов, знающих «художества»
метрополии в колониях.
О разгроме немцами французско-британской коалиции.
Рисунок, без сомнения, точно отражающий имевшую место
ситуацию, можно было купить у букиниста на берегу Сены,
причём недорого. Но мне предстояла дальняя сложная дорога, и я не купил, но сфотографировал. Хотя пахло дождём
и рисунок был прикрыт отсвечивающей плёнкой, разобрать
сюжет на фото несложно: Дюнкерк 1940 – успешно эвакуировавшиеся англичане не хотят брать с собой французских
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военных, среди которых видно и характерное негритянское
лицо, оставляя их на расправу наступающим немцам.
О немецкой оккупации Франции, плакаты времён правления прогитлеровского маршала Петена. На первом из них
требования огородить молодёжь от сторонников Шарля де
Голля, франкмасонов, евреев и вредных слухов. Забавно,
но сегодня в России идут аналогичные требования, с проклятиями в адрес Навального, нацболов, мигрантов и зловредного Интернета. Но особенно меня впечатлил плакат,
где маршал Петен спит, а спустившиеся со звёзд феи шепчут ему во сне истину; на стене в спальне висит его же
собственный портрет. Степень подхалимажа, конечно, зашкаливает, но я припоминаю схожие сюжеты и в отношении
некоей российской политической фигуры, догадайтесь
сами, о ком речь…
Во время войны за освобождение Алжира несколько десятков тысяч арабов и кабилов за деньги участвовали в боях
или исполняли те или иные функции на стороне французской
армии, многие из них были ранены и награждены французскими орденами и медалями – их называли «харки». После
соглашения о независимости Алжира они взмолились: «Эвакуируйте нас во Францию с семьями, это море крови нам
никто тут не простит!». К тому времени во Франции уже было
под миллион алжирцев, их специально вербовали для работы на предприятиях: «присылайте нам самых диких, с гор,
которые бы даже слова забастовка не знали!». Но из Парижа
пришёл приказ: «харки» с собой на корабли не брать! Зачастую их высаживали прямо с судов, на которых эвакуировали
армию в 1962-м, хотя некоторые французские военные нарушили приказ и тайно их забирали. Сегодня перед экранами телевизоров бывшие французские военнослужащие
подробно рассказывают, что творилось, когда их боевых товарищей оставляли в Алжире, как именно расправлялись
местные жители с ними и их семьями, иногда прямо на пристани в порту, на глазах их боевых товарищей, оставшихся
на кораблях. И вот теперь, много десятилетий спустя, Франция признала свою ответственность за эту трагедию и в
музее Армии появилась мемориальная доска в честь харки,
датированная… 2001 годом.
Сейчас, когда много миллионов выходцев из всех стран
мира живут во Франции, кто легально, кто нет, французские
историки вдруг «обнаружили» решающую роль, которые
сыграли жители колоний и протекторатов в войнах, которые
вела Франция против Германии. До миллиона негров и арабов и индокитайцев воевали за деньги, чтобы не умереть у
себя дома от голода, на фронтах Первой мировой войны,
из них погибло 100 тысяч только числящихся «мусульманами». Большую часть из них, включая калек, после войны
отправили обратно. Множество китайцев, опять же за
гроши, рыли окопы, хотя напрямую в боевых действиях они
и не участвовали. Историки вдруг припомнили подвиг так
называемых «сенегальских стрелков» (негры), которые насмерть стояли против гитлеровцев в 1940-м, нанося им
большие потери уже тогда, когда Петен объявил о капитуляции – и все они там полегли. Отголоски этой истории есть
в романе Ильи Эренбурга, но до недавнего времени она
была малоизвестна рядовым французам. Сегодня во Франции ставятся всё новые мемориальные доски в знак признательности «туземным формированиям», без которых
Франция вряд ли сохранилась бы до наших дней. И не
только доски: уже в XXI веке было решено проживающим у
себя на родине и не умершим ещё по старости «туземным»
ветеранам Второй мировой войны выплачивать пособие на
том же уровне, что и французам, с перечислением пенсии
в их страну. Прогресс французской демократии, однако же,
налицо.

Настоящим Постановлением Русины дополнительно
удостоверили свои права в США и сохраняют права на автохтонные территории Русин в Европе, выступили Учредителями и государствообразующими нациями Европейских
государств, существование которых будет находиться под
эгидой и постановлениями СССР.
Русины ещё раз указали Правительству США, заявившему
с 1918 года о своём Арбитраже и Мандате на управление территориями Германской, Австро-Венгерской и Османской Империй, оккупированными территориями стран Антанты и
присоединившихся Оккупационных Сил, чтобы автохтонные
Народы Европы могли бы образовать свои государства или
получить права широчайшей автономии, чтобы Правительство США обеспечило в придунайских государствах, а
именно: Албании, Австрии, Боснии и Герцеговине, Болгарии,
Венгрии, Германии, Италии, Молдове, Македонии, Польше,
Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украине, Хорватии,
Чехии, Черногории и Швейцарии, создание таких государств
и приведение к власти таких русинских правительств или иных
правительств, которые уважают права Русин, суверенитеты
СССР и Украинской ССР, государственный, территориальный
и финансово-экономический суверенитет которых будет зависеть, принадлежать или регулироваться Русинами как Верноподданными Гражданами СССР.
Настоящее Постановление Матицы Русин подтверждает
Достоинство и Титулы Чехословакии и приведение к присяге
Русинского Правительства Чехословакии. Данное положение
будет применимо к любым субъектам международного права,
существующим на автохтонных территориях Русин в Европе.
Настоящее Постановление Матицы Русин является правоустанавливающим актом нуллификации Варшавского Договора между Украинской Народной Республикой и
Польской Республикой от 1920 года и объединённого
украино-польского государства в границах СССР и Польской Народной Республики, когда суверенитеты Польской
Республики и его Правительства в изгнании Союзными и
Соединёнными Державами во II Мировой войне на Потсдамской Конференции в 1945 году были прекращены, нуллифицированы, аннулированы и погашены в пользу
создания Русинского Правительства Польской Народной
Республики и Украинской ССР как Русинского государтсваУчредителя Организации Объединённых Наций.

И

ммиграция в Европу создала ряд проблем, об одной стараются широко не распространяться. Так, ещё в июле прошлого года Институт Роберта Коха опубликовал
результаты исследований, согласно которым в Германии
значительно выросло количество местных жителей, заразившихся от «беженцев» болезнями, о которых в Европе давно не
слышали и знали о них лишь из медицинских справочников.
В Германии растёт число тяжело больных мигрантов. Об
этом свидетельствует последний доклад Института Роберта
Коха (RKI), который специализируется на изучении инфекционных заболеваний в ФРГ.
За последние 3 года в стране участились случаи гепатита B
на 300 процентов. Сравните сами: в 2014 году было зафиксировано 755 случаев, в 2016 году эта цифра достигла отметки в 3 006
заболеваний! При этом больными чаще всего оказывались граждане Афганистана, Ирака и Сирии, которые не делали прививки.
С 2014 по 2015 годы случаи заболевания корью выросли на
450 процентов! Согласно докладу RKI, с 2015 года в Германии
подскочил уровень заболеваний СПИД / ВИЧ-инфекциями на 40
процентов.

Постановление Матицы Русин позволяет обеспечить суверенные требования граждан СССР как лиц, владеющих республиканским гражданством Украинской ССР, когда Русины
признают упразднение в 1955 году Банка Чехословацких Легионеров в пользу Организации Варшавского Договора, капитал и
права требования которого в полном объёме с 1991 года перешли в полное управление, ведение и юрисдикцию Специального Военно-Политического Органа СССР, а долги и
обязательства в полном объёме перешли под Мандат США и
подлежат уплате и возмещению Правительством США в силу
того, что в 1992 году капитал, активы, авуары и права требования Государственного банка Чехословакии были Правительством и денежными властями США оприходованы, и с 1993 года
ими были созданы Национальные банки Чехии и Словакии,
изъята из обращения чехословацкая крона и взамен выпущены
в обращение производные и деривативы Доллара США.
Заявленные и провозглашённые Матицей Русин Права и
Титулы, фактор существования Русин и Матицы Русин становятся основополагающими, значащими, решающими и
позволяющими удостоверить на 99 лет суверенитеты европейских государств, существующих и образованных на автохтонных территориях Русин в Европе.
Настоящее Постановление провозглашает верховенство
и установливает преимущество настоящего Акта над актами
и решениями иных русинских организаций, отменяет все
предыдущие решения в отношении Мандата и Арбитража
США от 1918 года, запрещает их выпуск любым лицом и
свидетельствует о том, что все вопросы по Мандату и Арбитражу США (1918) находятся в исключительном ведении
и юрисдикции Матицы Русин и Специального Военно-Политического Органа СССР, которые до настоящего времени не
были никем опротестованы и обжалованы в советском и
международных судах.
Действующее Правительство, власти и 44-й Президент
США могут бездействовать и не исполнять настоящее Постановление Матицы Русин как фактически упразднённое и не существующее, чтобы подтвердить существование США как
государства, когда его континуитет и суверенитеты до настоящего времени регулируются Советскими (Русскими), Британскими, Русско-Британскими и Советско-Британскими
Договорами, Соглашениями и Пактами, последний из которых
был принят в 2007 году, когда Её Величеством Королевой Елизаветой II и военными властями СССР были пересмотрены
Статьи Парижского Мира (Версальского Мира) от 1783 года.
Настоящее Постановление выпущено в юрисдикции и по
законам СССР, является правовым актом Русинского Правительства Украинской ССР как государства - учредителя
Организации Объединённых Наций и подлежит исполнению
всеми властями и правительством США, действующими в
интересах Народа США и его прав.
Председатель Матицы Русин П.И. Гецко
Москва 22 марта 2018 г.

Учитывая высокую опасность вируса, NZM в сотрудничестве с Федеральным управлением общественного здравоохранения передал своим коллегам из Европейского центра
по профилактике и контроля заболеваемости все имеющиеся
результаты исследований.
Германия одной из первых столкнулась с новым вирусом.
Лаборатория в городе Борстель, неподалёку от Гамбурга, уже
зафиксировала один случай заболеваемости. В общей сложности, вирус подцепил 21 человек. Больные оказались родом
из стран Африки.
По словам г-на Келлера, учёные не только смогли приостановить распространение болезни, но и наладили систему
предупреждения. В частности, была создана специальная Европейская организация по предупреждению опасных возбудителей туберкулёза.
Также разработан моментальный анализ PCR, который в
течение нескольких часов определяет наличие вируса в человеческом организме.
Как утверждают учёные, новый штамп туберкулёза попал в
Европу вместе с мигрантами из лагеря для беженцев неподалёку
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Более того, в Германии участились случаи заболевания
вшами возвратного тифа: до наплыва мигрантов в 2015 году
страна давно не имела дела с этой болезнью! По данным RKI, за
прошедшие 2 года более 48 человек стали жертвами. Данная зараза распространена в Восточной Африке, поэтому в Германию
она попала через одежду мигрантов.
Вышеперечисленные данные – лишь малая доля всех болезней, упомянутых в докладе RKI. Только вот реальная ситуация
оказывается куда серьёзней цифр на бумажке.
Множество врачей Германии ставит под сомнение правдивость
данных RKI. Только вот речь не идёт о том, что Институт мог бы преувеличивать. Наоборот, по их мнению, Институт приукрашивает
статистику и не отображает реальное количество больных мигрантов с целью не обострять миграционный вопрос ещё больше.
Как утверждает немецкий специалист в области хирургии и
ортопедии Карстен Бус, в Германии было зарегистрировано 700800 тысяч переселенцев, где около 300 тысяч человек ускользнули из-под федерального надзора. Некоторые из них имеют
инфекционные заболевания, а значит – заразны для других.
К сожалению, уже имеются примеры: с января по май 2017
года в церкви города Бюнсдорф проживал нелегал, который
часто контактировал с более чем 50-ю маленькими детьми из
группы продлённого дня (некоторым было всего 3 года). В
июне он попал в больницу Рендсбурга, где ему поставили диагноз – туберкулёз. Часть детей была также инфицирована.
Ясно одно: данный случай халатности миграционной
политики Германии обещает быть далеко не последним”.
(business-swiss.ch).
Зараза добралась и до благополучной Швейцарии. Недавно
в городе Кьяссо (кантон Тичино) был обнаружен неизвестный
штамм туберкулёза. Медики бьют тревогу: вирус устойчив к лекарственным препаратам. Швейцарские учёные уже предупредили своих европейских коллег. Разносчиками неизвестного
вируса оказались беженцы.
«В феврале 2016 года исследователи Института медицинской микробиологии – также служит Национальным справочным
центром микробактерий (NZM) – при Цюрихском университете
обнаружили неизвестный возбудитель туберкулёза. Разносчиком бактерии стал нелегал родом из Сомали, решивший получить убежище в Швейцарии.
К сожалению, случай оказался не единичным: с февраля по
ноябрь 2016 года аналогичный штамм туберкулёза был обнаружен ещё у семи беженцев. Все они мигрировали из африканских
стран – Сомали, Эритреи и Джибути. Чтобы перепроверить все
данные, о факте широко заявили лишь в начале 2018 года. Иначе
учёных могли обвинить в нагнетании негативных настроений
против мигрантов.
Детально изучив бактерию, швейцарские исследователи
пришли к неутешительным выводам: она оказалась устойчивой
к четырём различным антибиотикам. Данный возбудитель туберкулёза ещё не встречался в медицинской практике. Такую
информацию сообщил руководитель отдела диагностики
Питер Келлер.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, швейцарские исследователи изолировали больных беженцев. Им предстоит комплексное лечение препаратами, которые они будут
принимать внутривенно.

Константин НИКИФОРОВ

от города Вели-Валид в Ливии. Ещё одним разносчиком считается приют в 180 километрах от города Триполи. Место славится
своей антисанитарией.
Учёные определили, что инфицированные беженцы побывали здесь перед отправлением в страны Европы. На этом след
происхождения вируса обрывается. Однако основываясь на его
строении, учёные предположили, что неизвестный штамм туберкулёза зародился в северной части Сомали”. (business-swiss.ch).
Беда не ходит одна. Всё больше жителей Швейцарии становятся жертвой тяжёлой инфекции. Потенциально смертельный
вирус легионеллёза поражает лёгкие. Федеральное правительство не контролирует уровень заболеваемости.
«Швейцария столкнулась с новой волной лёгочных заболеваний.
(...) По данным Федерального управления общественного
здравоохранения (BAG), за 2017 год болезнь поразила около 500
человек. Данный показатель на 35 процентов больше по сравнению с уровнем заболеваемости в 2016 году.
Федеральные власти признаются, что больше не контролируют эпидемию. Не исключено, что реальные цифры могут быть
в разы больше. BAG фиксировал только тяжёлые случаи заболеваемости с последующей госпитализацией.
Как утверждает руководитель отдела инфекционный заболеваний BAG Даниэль Кох, бактерии легионеллеза обитают в
тёплой воде. Чаще всего вирус передаётся через кондиционеры, душевые, бассейны, увлажнители воздуха, гидромассажные бассейны и т.д.
Довольно редко его можно подцепить от другого больного.
Если это случилось, то инфицированный начинает испытывать
кашель, страдать от диареи и поноса, что в дальнейшем может
перейти в пневмонию и плеврит.
Врачи в обязательном порядке предписывают лечение антибиотиками, но случаются и летальные исходы – около 5-10
процентов больных. К группе риска относят людей пожилого
возраста, курильщиков и людей со слабой имунной системой.
Г-н Кох выразил своё беспокойство растущим уровнем заболеваемости. Швейцария столкнулась с опасной болезнью со
смертельным исходом, поэтому должны быть приняты все соответствующие меры.
Первые шаги уже сделаны. Федеральное правительство
создало специальную группу для борьбы с эпидемией и предотвращением распространения вируса. Федеральное управление по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии
работает над новыми допустимыми нормами и инструкциями
с целью предотвращения высокой концентрации бактерии в
воде». (business-swiss.ch).
Тут или, в самом деле, что-то назревает, или власти просто
готовят общественное мнение (не допускать мигрантов к
себе). При любых раскладах фармацевтический бизнес только
выиграет.
Википедия утверждает, что ничего страшного не происходит. Вспышки заболевания происходят повсеместно в США и
Европе и довольно часто. Но массовой угрозы нет, да и справиться с заразой достаточно просто.
Посмотрим.
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ападная пословица гласит: если не знаешь,
на кого спихнуть ответственность, – обвиняй
русских. Именно этой стратегией и руководствовалась премьер-министр Тереза Мэй, раздувая шумиху вокруг “российского следа” в
“отравлении Скрипалей”. Что ж, теперь выясняется, что за счёт России, помилованного предателя и его дочери госпожа Мэй спасала
собственную шкуру.
Накануне отравления Скрипалей положение Терезы Мэй на вершине британского политического
олимпа напоминало катастрофу.
Во-первых, Мэй так и не смогла по-хорошему
договориться о Брексите с европейской бюрократией, которая предъявила Британии требование
заплатить Евросоюзу 52 миллиарда евро отступных. В бюджете Британии таких денег нет, поэтому
Тереза Мэй “мудро” решила, что за выход Британии из ЕС должна расплачиваться не казна, но те
самые простые избиратели, проголосовавшие за
Брексит. Поэтому она уже объявила о повышении
некоторых налогов и о старте пенсионной реформы в образовании, после чего в стране началась крупнейшая в истории страны забастовка
преподавателей – на улицу вышли даже в аристократичном Оксфорде.
Наконец, самый сокрушительный удар по репутации Терезы Мэй нанёс скандал с массовыми
фактами изнасилований английских детей мигрантами: выяснилось, что в пору пребывания Мэй на
посту министра внутренних дел страны она фактически потворствовала извращенцам и педофилам.

КОШМАР В ТЕЛФОРДЕ
История в городке Телфорд, графство Шропшир, где банда мигрантов из Пакистана два десятилетия подряд насиловала местных детей и
подростков – счёт пострадавших уже перевалил за
тысячу человек – стала самым грандиозным скандалом за всю историю Британии.
Причём материалы дела читаются как сценарий
какого-то второсортного голливудского триллера
– этого не может быть, потому что не может быть
никогда.
Однако всё это происходило в самом сердце
старой доброй Англии при полном равнодушии
местной полиции.
Итак, ещё в 1997 году некто Ажар Али Мехмуд
из Пакистана поймал 13-летнюю Люси Лоу, которую он посадил под замок и стал регулярно насиловать. Через год Люси родила дочь, а когда её
родители попытались обратиться за защитой в полицию, британские “бобби” дали им от ворот поворот: дескать, разбирайтесь сами, а ваша Люси,
наверное, является проституткой и вообще сама во
всём виновата. И вскоре вместо полицейских в дом
Лоу пришёл сам Ажар Али Мехмуд с подельниками.
Они убили мать Люси Эйлин Лоу и старшую сестру
Сару, после чего подожгли дом и преспокойно удалились. Спустя несколько лет Али Мехмуда всётаки осудили за убийства, однако полиция всё
равно отказалась расследовать изнасилование 13летней девочки.
Ещё один эпизод: в 2002 году люди Али Мехмуда
изнасиловали и убили 13-летнюю Бекки Уотсон. Её
тело бандиты просто выбросили из багажника автомобиля на обочину дороги за городом. И снова полицейские отказались искать насильников и убийц,
проигнорировав заявления матери, что её дочь с 11
лет подвергалась преследованиям обнаглевших
бандитов из числа мигрантов.
Али Мехмуд с его подручными насиловали
школьниц не только ради собственного удовольствия. Британские белые девочки были ходовым
товаром для сети тайных борделей для мигрантов
из стран Азии и Африки. Ради большей покорности
девочек с утра до ночи накачивали героином. Одна
из таких школьниц, которой повезло выжить, рассказала о налаженной индустрии торговли людьми
в программе Би-би-си “Доброе утро, Британия”. По
её словам, она впервые стала жертвой насилия в
14 лет:
– Я ненавидела происходящее, я покрывалась
мурашками от того, что со мной делали растлители, но мне сказали, что если я скажу кому-нибудь,
то они изнасилуют моих младших сестёр и расскажут обо всём моей матери. Ночь за ночью меня заставляли заниматься сексом со многими
мужчинами в отвратительных забегаловках и грязных домах. Я дважды в неделю обращалась в местную клинику за противозачаточными, но никто не
задал мне ни одного вопроса. Я дважды сделала
аборт. Спустя несколько часов после моего второго
прерывания беременности меня изнасиловали
сразу несколько мужчин. Самый страшный момент
случился сразу после моего 16-го дня рождения,
когда мне вкололи наркотик и изнасиловали впятером. Спустя несколько дней зачинщик появился на
пороге моего дома и сказал, что сожжёт его, если
я проболтаюсь о случившемся...
Самое страшное в этой истории, что власти
страны не только не пытались остановить преступную деятельность банд мигрантов, но и активно
препятствовали
полицейскому
расследованию. Причём одна из заметных ролей в покровительстве бандитам и извращенцам принадлежала Терезе Мэй, которая с 2010 года занимала
пост министра внутренних дел Соединённого Королевства.
Как позже признавался главный констебль полиции графства Уэст-Мидлендс Кристофер Симс,
именно министр внутренних дел Тереза Мэй отдала
приказ о прекращении полицейской операции Chalice, в ходе которой были арестованы семеро главарей банды мигрантов и сведены воедино более
200 случаев изнасилований. В ответ же на возмущённые протесты полицейских и депутатов парламента, министр Мэй написала гневную отповедь:
дескать, в проведении такого “политизированного”
расследования “нет никакой необходимости”.
Такую же позицию занял и нынешний шеф МВД
Амбер Радд, который больше всего опасается приобрести репутацию “расиста” и “ксенофоба” в глазах либеральных журналистов, которые так любят
устраивать лицемерные акции единения против харассмента #MeToo. Но вот реальные жертвы настоящих бандитов не вызвали у либералов
никакого сочувствия. Ещё бы! Ведь сам факт наличия преступных группировок мигрантов, поставлявших детей в подпольные публичные дома,
практически заживо хоронит основополагающий
либеральный миф про “европейские либеральные
ценности”, благодаря которым все беженцы из му-
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ЗАЩИТНИЦА ИЗВРАЩЕНЦЕВ
Как дело Скрипалей защитило британских педофилов

сульманских стран скоро сольются в единой общеевропейской семье народов.
Как раз накануне “отравления в Солсбери” история насильников из Телфорда вышла на международный уровень – депутат европейского
парламента от Британии Джейн Коллинз обвинила
британские власти в сокрытии множества преступлений насилия и сексуальных домогательств по отношению к детям.
Причём, как выяснилось, Тереза Мэй много лет
попустительствовала не только насильникам-мигрантам, но и педофилам из самых высших слоёв
английского общества. Именно по приказу Терезы
Мэй было закрыто расследование сразу несколько
уголовных дел о высокопоставленных педофилах,
которые долгие годы считались чуть ли не главным
государственным секретом Британии.
ИЗВРАЩЕНЦЫ
ИЗ КЛУБА “СПАРТАК”
Расследование дела педофилов началось в
1982 году, когда на таможне Восточного автовокзала Дувра был задержан некий Рассел Триккер,
следовавший из Амстердама, в багаже которого
полицейские нашли три подозрительные видеокассеты без надписей. Поскольку тогда Запад бредил “советской угрозой” и противодействием
“красной пропаганде”, полицейские решили просмотреть все три кассеты, чтобы предотвратить
угрозу безопасности страны, как того требовала
служебная инструкция Скотленд-Ярда. Однако
вместо записи очередного пленума ЦК КПСС полицейские обнаружили домашнее гомосексуальное
порно с участием несовершеннолетних детей. Причём на одной из кассет детки сами предлагали свои
услуги состоятельным клиентам. Это был своего
рода каталог юных проститутов из квартала красных фонарей.
Разумеется, Рассел Триккер бы арестован и на
первом же допросе сообщил полиции, что является
членом подпольного клуба гомосексуалистов-педофилов Spartacus, который основал некий британский бизнесмен Питер Гленкросс (название для
клуба он взял в честь любимого в те годы среди гомосексуалистов фильма “Спартак”, в котором
впервые были показаны сцены однополой любви
римских сенаторов к юным рабам). Также Триккер
сообщил, что он вёз эти кассеты специально для
посетителей элитного “мужского клуба” Elm на
юго-западе Лондона, где состоятельные гомосексуалисты часто насилуют мальчиков.
Показаниям Триккера дали ход, и через несколько дней лондонская полиция совершила
налёт на “гостевой дом” Elm, который вот уже несколько лет содержала семья Касир. Вернее, мигрант из Пакистана Гарун Касир, взявший в жёны
британку Кэрол. Всё оказалось так, как и описывал
Триккер: в массажном салоне было задержано несколько мальчиков 11-13 лет – воспитанники детского приюта Grafton Close из района Ричмонд,
которых специально привозили для сексуальных
утех представителей высшего класса Лондона.
Было арестовано и несколько аристократов, но
дальше расследование не пошло – в ход следствия
вмешалась британская контрразведка MI-5, объявившая, что скандал затрагивает сферу тайных государственных интересов. Так оно и было: ведь как
выяснилось позже, в “гостевом доме” Elm часто гостили и депутаты парламента, и министры, и даже
офицеры MI-5.
В итоге супруги Касир отделались лёгким испугом: за содержание подпольного борделя суд приговорил их к одному году тюремного заключения, а
также к штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов.
Причём в ходе процесса из материалов дела исчезли все упоминания о задержанных мальчиках и
их клиентах. Зато вот Рассел Триккер был заключён
в тюрьму на два с половиной года, но за молчание
был освобождён уже через пять месяцев.
Пшиком закончилось и расследование в отношении дирекции детского приюта Grafton Close: на
скамью подсудимых сели лишь двое воспитателей,
хотя в полиции и были уверены, что сам директор
приюта получал деньги за торговлю мальчиками.
Вскоре приют был закрыт.
Закрылся и “гостевой дом” Elm – ныне это
самый обычный жилой дом. О деле педофилов к
началу 90-х практически все постарались забыть,
но тут о себе напомнила сама Кэрол Касир, которая
по решению суда была лишена родительских прав
на троих детей. Детей Кэрол – двух дочерей и сына
– отдали в какой-то государственный приют до достижения совершеннолетия. Однако когда старшим дочерям уже исполнилось 18 лет, девочки
куда-то бесследно исчезли. И Кэрол Касир, прекрасно знавшая, что порой происходит с детьми в
закрытых приютах, забила тревогу, подозревая, что
её бывшие покровители продали и её дочерей в
сексуальное рабство богатым извращенцам.
Встревоженная Кэрол обратилась за защитой в
Национальную ассоциацию защиты молодых
людей (NAYPIC), угрожая раскрыть всю правду о
своих клиентах. Дескать, она сохранила в тайне от
полиции записи со скрытых камер, на которых
видно, как правительственные чиновники и депутаты парламента занимаются сексом с детьми.
Но скандал не успел разгореться: через несколько дней 47-летняя Кэрол Касир умерла в
своей нищей квартирке. Официальная причина
смерти: передозировка инсулином. Согласно диагнозу, Кэрол давно страдала сахарным диабетом.
Следом была закрыта и Ассоциация NAYPIC –
правительство, сославшись на какие-то ошибки в
финансовой отчётности, отказалось финансировать активистов, защищавших детей от педофилов.
Второй раз о посетителях “гостевого дома” Elm
вспомнили уже в 2012 году, когда на Би-би-си
вовсю полыхал скандал с разоблачением покойного телеведущего Джимми Сэвила, обвинённого
в педофилии и совращении детей.
Долгие годы Джимми Сэвил считался одной из
самых популярных звёзд британского телевидения. Его благотворительные марафоны в прямом
эфире собирали миллионы зрителей и десятки
миллионов фунтов пожертвований, а королева
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Елизавета возвела его в рыцарское звание. В октябре 2011 года сэр Сэвил умер в возрасте 84 лет
в ореоле почёта и уважения, а ещё через год ведущие масс-медиа Британии наградили Сэвила титулом самого массового и омерзительного
насильника в Великобритании.
Более 300 человек выступили с обвинениями в
адрес Сэвила, уличив покойного в изнасилованиях
и других преступлениях сексуального характера.
В полиции возбудили расследование, в ходе которого были опрошены 600 человек. В итоге в полиции
зафиксированы
сведения
о
214
преступлениях на сексуальной почве, совершённых Джимми Сэвилом на протяжении более чем пятидесяти лет – с 1955 по 2009 год. Правда,
большинство из зафиксированных случаев относятся к периоду с 1966 по 1976 год, когда Сэвилу
было 40-50 лет. Две трети пострадавших были несовершеннолетними. В том числе он совратил 28
детей в возрасте до десяти лет – как мальчиков, так
и девочек. В основном же он домогался девочек в
возрасте от 13 до 16 лет.
Причём телеведущий совершал свои преступления не только в кабинетах Би-би-си. Его жертвами часто становились воспитанники детских
домов и больниц – одинокие дети, которые не
могли за себя постоять. Ответственности он нисколько не боялся: когда в 2009 году некая женщина из числа сотрудников хосписа заявила в
полицию о сексуальных преступлениях ведущего,
ей просто не поверили. Более того, полицейские
по заявлению Сэвила занялись самой заявительницей, утверждая, что она оклеветала честного ведущего, желая получить с него деньги.
В ходе расследования вновь всплыло и название подпольного клуба богатых извращенцев Spartacus, в котором состоял и сам Сэвил. Также он
бывал и в “гостевом доме” семейки Касир.
И вот в 2012 году в лондонской полиции был организован секретный отдел MET по расследованию
деятельности “Спартака”: пятеро опытных офицеров и детектив – главный инспектор Пол Сеттл.
Подразделение было настолько тайным, что о его
существовании не знали ни министр Тереза Мэй,
ни премьер-министр Дэвид Кэмерон – у полицейских были все основания полагать, что высокопоставленных педофилов “крышуют” на самом верху
политического олимпа. И они не ошиблись.
ОПЕРАЦИЯ “ТИСОВОЕ ДЕРЕВО”
Операция против высокопоставленных педофилов получила название “Тисовое дерево”. Первым делом полицейские совершили тайный обыск
на квартире бывшего президента ассоциации NAYPIC Мэри Мосс, которая хранила архив организации – свыше 60 ящиков с документами. Были
обнаружены и материалы, переданные ей Кэрол
Касир, – списки клиентов, порнографические
снимки, книга учёта мальчиков, проданных из детских приютов. Причём торговали детьми не только
в закрытом Grafton Close, но и в других католических приютах, которые все эти годы продолжали
исправно функционировать.
Также полиция допросила и Кристофера Фея –
сотрудника NAYPIC, который в 1990 году сам подвергся нападению детектива из Скотленд-Ярда.
Угрожая пистолетом, офицер изнасиловал Фея,
требуя отдать компромат из архива Кэрол Касир.
И вот в 2013 году подразделение MET вышло,
наконец, из тени: были проведены первые громкие
аресты. В частности, были арестованы 70-летний
Джон Стингеммор – бывший управляющий приюта
Grafton Close, а также 66-летний Тони Макслини –
католический священник, курировавший работу
церковных приютов в районе Ричмонда. Именно
эти люди, как утверждал детектив Пол Сеттл, и являлись организаторами торговли детьми для клуба
богатых извращенцев.
Серия разоблачений прошла в отдельных графствах Англии – например, не так давно прошёл суд
против Питера Болла, бывшего епископа Глостера,
обвиняемого в сексуальном насилии против подростков.
Эти новости произвели в Лондоне эффект разорвавшейся бомбы. Тереза Мэй потребовала,
чтобы расследование преступлений подпольной
сети педофилов велось под контролем политиков
и общественных деятелей. Для этого при МВД
было сформировано Общественное жюри Независимого расследования сексуального надругательства над детьми (IICSA), которое и стало
официально контролировать ход следствия.
Интересно, что главой Общественного жюри
стала баронесса Элизабет Батлер-Слосс, бывшая
судья Высокого суда Лондона. При этом министра
Мэй нисколько не смутил тот факт, что родной брат
баронессы – барон Майкл Хейверс, бывший генеральный прокурор Северной Ирландии – прославился тем, что успешно похоронил уголовное
расследование о педофилах в детском приюте Kincora в Восточном Белфасте. Дело было возбуждено
после того, как на амстердамских видеокассетах,
изъятых у Рассела Триккера, следователи нашли несколько мальчиков из ирландского приюта, но барон
Хейверс не увидел в этом ничего “криминального”.
В ЗАСТЕНКАХ “ДЕЛЬФИНА”
В 2014 году Лондон вздрогнул от новых подробностей педофильского дела: оказывается, богатых
извращенцев из высшего общества обслуживал не
только “гостевой дом” Elm. Много лет подряд фешенебельный публичный дом работал прямо напротив Вестминстерского дворца – в жилищном
комплексе Dolphin Square, что находится в элитном
квартале Белгравия в центре Лондона. И в то
время, когда в бордель привозились дети из детских домов, в комплексе жили 59 депутатов парламента, несколько министров, генералы и
адмиралы.
В числе посетителей борделя с мальчиками
оказался и сэр Питер Хейман, дипломат и заместитель директора Секретной разведывательной
службы MI-6. Интересно, что Хейман попал в поле
зрения полиции ещё в 1978 году – после того как
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забыл в автобусе пакет с книгой и фотографиями
непристойного содержания. Полиция быстро
вышла на Хеймана, который был изображён на некоторых снимках. Но расследование тогда закончилось ничем: снимки были объявлены
фальшивкой, дело закрыто. Однако в ходе нового
обыска, проведённого в 2014 году на квартире Хеймана, полиция нашла 45 томов непристойных дневников, в которых тот весьма подробно описал
сексуальные оргии высокопоставленных педофилов (имена преступников Хейман предусмотрительно зашифровывал).
Тем не менее, ознакомившись с большой интимной перепиской членов клуба Spartacus, сыщики смогли выйти на одного из пострадавших
детей – некоего Ника, которого насиловали с 11летнего возраста.
Показания Ника, просочившиеся в прессу, ныне
невозможно читать без омерзения.
– Впервые я попал в здание Dolphin Square на
рождественскую вечеринку 1980 года, – вспоминал
Ник. – Нас спросили, хотим ли мы выпить, но большого выбора не было – меня заставили выпить стакан виски, чтобы “расслабиться”. Затем один из
гостей повёл меня в ванную, где приказал заняться
с ним оральным сексом. Когда я отказался, он
избил меня, затем он перегнул меня через край
ванны, погрузил голову в воду и изнасиловал меня.
Я не мог дышать, не мог сопротивляться, а он всё
насиловал и насиловал меня. Это был очень жестокий человек...
На следующей вечеринке Ника изнасиловали
уже два высокопоставленных аристократа. Причём
перед этим они устроили настоящий турнир, заставляя мальчишек драться друг с другом деревянными дубинками.
Также в квартире была оборудована и медицинская комната, специально для садомазохистов. В
комнате стояла железная кровать больничного
типа с кандалами, из стены торчал шланг, из которого несчастных жертв поливали ледяной водой.
– К счастью, меня там никогда не брали, но я
помню одного мальчика, который был избит до полусмерти, – говорит Ник. – Его заставили выпить
много воды, а затем – стоять в углу, не разрешая
сходить в туалет. Когда он не вытерпел, его жестоко
избили.
Боялись дети и леопардовой комнаты, которая
была выстроена в стиле дворца какого-нибудь
раджи из Индии. Это была любимая комната британских военных, помнивших службу в колониальных войсках. Ностальгируя по молодым годам, они
заставляли подростков играть роль рабов-индусов,
беспощадно избивая несчастных бамбуковыми
палками за малейшую провинность. Всего же, как
установили сыщики, в борделе Dolphin Square было
убито трое подростков.
Ник вывел следователей и на ещё одного пострадавшего – некоего Даррена, бывшего воспитанника приюта, который участвовал в оргиях с 13
лет. Именно благодаря показаниям Даррена расследование окончательно приобрело инфернальный характер.
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
THORNHAM MAGNA
Поместье Thornham Magna в графстве Саффолк когда-то принадлежало лорду Хенникеру,
бывшему британскому дипломату. Когда лорд
умер, его наследники открыли в старом особняке
Образовательный и рекреационный центр для
детей, а вернее, замаскированный публичный дом
для педофилов.
Заправляли всеми делами в Thornham Magna
некие Питер Прастон и Чарльз Нейпир – бывшие
правительственные чиновники по уходу за детьмиинвалидами. Отличительной же чертой этого “рекреационного центра” было то, что пациентами
поместья были дети, страдавшие синдромом
Дауна. Поэтому Прастон и Нейпир завлекали к себе
клиентов тем, что гости поместья могли безнаказанно насиловать и убивать больных детей: дескать, больные дети никому не смогут пожаловаться.
Сам Даррен, страдавший лёгкой формой аутизма, попал в поместье в 15-летнем возрасте –
после серии изнасилований в Dolphin Square подростка решили спрятать в провинции, определив в
дворники и подсобные рабочие про “рекреационном центре”. Но и здесь насилие продолжилось.
– Питер Прастон часто насиловал меня и заставлял меня заниматься сексом с другими мужчинами, – рассказывал Даррен. – Он знал, как
причинить тебе боль, не оставляя следов. Он мог
причинить боль без малейшего следа на теле и
всегда хорошо пользовался своими навыками.
Кроме того, Даррен рассказал об убийстве 30летнего Эндрю – бывшего воспитанника приюта,
страдавшего синдромом Дауна. Вина Эндрю заключалась в краже яблок из сада при поместье.
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Разъярённый Прастон велел избить Эндрю, затем
несчастного уложили на землю. Его руки крепко
привязали к буксировочному крюку одной машины,
ноги – к крюку другого автомобиля. Сам же Прастон сел за руль. Возможно, он просто хотел попугать остальных работников, но нога дрогнула, и
он нажал на газ чуть сильнее.
– Меня до сих пор колотит мороз, когда я вспоминаю крик Эндрю и его тело, которое Прастон
приказал похоронить в одной из шести могил, вырытых для воспитанников в соседнем лесу.
Полиция на основе свидетельских показаний
Даррена провела обыск в поместье. Но могил с
останками убитых детей так и не удалось обнаружить: возможно, Даррен просто не запомнил их
расположения. Зато удалось собрать доказательства против Чарльза Нейпира, всё ещё работавшего в “рекреационном центре” – не так давно он
был осуждён на 13 лет лишения свободы за серию
сексуальных нападений на своих воспитанников.
ПРЕМЬЕР-МАНЬЯК
После этого отношение к расследованию коренным образом изменилось: членов подразделения МЕТ стали упрекать, что они пользуются
недобросовестными анонимными свидетелями,
которые бросают тень подозрения на всех британских политиков.
В том же 2015 году министр Тереза Мэй объявила о роспуске Общественного жюри, которое
контролировало ход расследования. Само же расследование сексуального надругательства над
детьми IICSA также должно было быть прекращено.
Но остановить скандал было уже не так просто.
В отместку за противодействие следствию сыщики организовали через своего свидетеля утечку
в прессу имён клиентов публичных домов, которых
свидетели Ник и Даррен опознали по фотографиям. Надо сказать, что до этого полицейские не
спешили раскрывать имён педофилов из высшего
общества. И неспроста: список открывал сам лорд
Луис Маунтбеттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Далее шли имена
Энтони Бланта, личного фотографа королевы, бывшего офицера Службы безопасности MI-5, который
был разоблачён как советский шпион; сэра Нокса
Каннингема, депутата парламента и личного секретаря главы Консервативной партии; парламентариев и офицеров спецслужб.
Особняком в этом списке стояло имя Эдварда
Хита – премьер-министра Великобритании с 1970
по 1974 годы, лидера партии тори и предшественника Маргарет Тэтчер.
Обвинения в адрес Хита поначалу показались
выдумкой: как писал его биограф Филип Циглер,
премьер Хит был почти полностью, если не полностью, асексуален. Он никогда не женился, не имел
ни любовницы, ни детей, и никогда не обнаруживал
ни малейшего признака сексуального интереса ни к
женщинам, ни к мужчинам, ни к кому бы то ни было
ещё. Однако затем всплыли архивные документы,
свидетельствующие о том, что “асексуальность”
Хита была всего лишь маской. В частности, ещё в
60-е годы агенты секретной службы Её Величества
предупреждали, что у Эдварда Хита есть “страсть к
маленьким мальчикам”. Правда, в то время эти
слова были оставлены почти без внимания: практически у каждого британского аристократа, воспитанного в закрытых пансионах для мальчиков,
первый сексуальный опыт был “голубого” характера.
Тем не менее в ходе расследования выяснилось,
что на счету бывшего премьер-министра Британии
находится как минимум семь изнасилований. Причём первый инцидент произошёл ещё в 1961 году,
когда Хит изнасиловал 11-летнего мальчика во
время гомосексуальной встречи в комплексе Dolphin Square. Затем Хит “в компании неизвестного
мужчины” изнасиловал 10-летнего мальчика, после
чего он переключился на 13-15-летних подростков
– следователи зафиксировали несколько контактов
в Суссексе и в Лондоне. Некоторых подростков он
насиловал на собственной яхте.
В итоге полицейские посвятили бывшему
премьер-министру отдельную операцию “Конифер”, в рамках которой было опрошено 284 свидетеля, проверено почти полторы тысячи случаев
жестокого обращения с детьми.
В ответ министр МВД Тереза Мэй попыталась
засекретить итоги расследования, объявив моральный облик предметом государственной тайны.
Однако подробности всё равно стали выплывать наружу – особенно после того, как в прошлом
году архиепископ Кентерберийский Джастин
Велби специально для независимого расследования сексуального насилия над детьми обнародовал
более миллиона страниц документов о детском
сексуальном насилии в католических школах-приютах – то есть более 25 тысяч документов и 36 свидетельских показаний.
Депутат британского парламента лейборист
Саймон Данчук, по инициативе которого внимание
общественности было впервые привлечено к этим
подозрениям, уверен, что расследование по делу
педофилов надолго похоронит репутацию Консервативной партии.
Владимир ТИХОМИРОВ

18 апреля в Санкт-Петербурге скончался доктор медицинских и педагогических наук, профессор,
председатель Альтернативного Русского социалистического движения
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СУХАНОВ.
Практикующий врач с пятидесятилетним стажем, руководитель первой в мире клиники традиционной
медицины, основанной в Ленинграде в 1988 году, доктор Суханов отказался от применения химиопрепаратов, гормонов и других вредных для организма средств. Его кредо – восстановление здоровья путём мобилизации природных резервов, заложенных в организме каждого человека. На основе собственных
разработок создал медицинскую школу, в основе которой отказ от химических препаратов и новые высокоэффективные методики излечения многих “неизлечимых” заболеваний.
Как врач, Александр Иванович рассматривал Россию как живой организм, где всё должно работать
слаженно и гармонично. Не может в здоровом обществе голова себя чувствовать хорошо, если больны
почки или сердце. Невозможно постоянно забирать у организма кровь, не получая взамен необходимые
ресурсы для восстановления и роста. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы прийти к простому выводу,
что единственным благоприятным социальным устройством для нашей, да и любой другой страны, если
она не занимается “пожиранием” других стран и народов, должен быть социализм.
Как председатель Альтернативного Русского социалистического движения Александр Иванович боролся с существующей олигархической системой. Он не стеснялся в оценках преступной деятельности
правительства и чиновников. Открыто выступал, открыто требовал. Сказать, что этот человек прожил
жизнь не зря, это ничего не сказать. Проделана огромная работа! Оставлены потомкам уникальные методики, чтобы сделать наш народ здоровым и счастливым.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Ивановича.
Редакции газет “Хочу в СССР!2” и “Пятая газета”
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