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Наша сила в заявлении правды.
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ПО ИТОГАМ «ГЛАСНОСТИ»

Гласность – политика максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы информации. В современном словоупотреблении –
недопустимость замалчивания хозяйственных проблем
на местах, существенное ослабление цензуры и снятие
существовавших в советском обществе многочисленных
информационных барьеров, которые были основным
компонентом проводимой Михаилом Горбачёвым Перестройки во второй половине 1980-х годов в СССР.
Википедия

И

з определения, данного интернет-энциклопедией,
можно понять, что основным компонентом горбачёвской перестройки были «многочисленные информационные барьеры». Что взять с Википедии? К её
определениям надо относиться осторожно.

***
Занявшись публицистикой, я держу у себя на столе газеты самых разных направлений. И порой не вижу разницы
в публикуемых материалах. Все критикуют Власть – «Советская Россия» и «Завтра», «Мир новостей», «Аргументы
и факты» и даже «Московский комсомолец». Но гласность
в РФ – беззубая…
В Советском Союзе чиновники боялись даже провинциальных СМИ, не говоря уже о центральных. В РФ и журналистское расследование никого не напрягает. Недаром
исчезла рубрика «По результатам выступлений газеты».
Потому как они плачевные, микроскопические.
Вот и разливаются соловьями журналисты и чиновники,
нигде не пересекаясь. Разве что иногда в зале суда, куда
приводит обида за чересчур резкие высказывания. Но и это
редкость, потому как предпочитают не оскорбляться.
Мнение на сей счёт у меня давно сформировалось.
Однако сейчас выступаю не без повода: еженедельник
«Аргументы и факты» №23-2017 отличился особенным
обличением современной российской действительности.
Любая из перечисленных выше газет могла бы напечатать
(да и печатает) такие же обличения. Однако у «АиФ» есть
отличия. О них и поговорим.
«Что осталось от страны заводов и фабрик?». Казалось бы, цель благая. Подзаголовок: «25 лет с начала
приватизации российских промышленных предприятий.
Чем обернулась эта реформа для нашей страны?» –
стало быть, еженедельник пытается разобраться. И с
этой целью обращается к авторитету, Василию Симчере,
доктору экономических наук, бывшему директору НИИ
статистики Росстата. А тот приводит страшные цифры: «К
1990 г. в РСФСР было 30 600 дееспособных крупных и
средних промышленных предприятий… Сегодня в РФ
едва набирается 5 000 крупных и средних промышленных предприятий, в том числе и бывших советских. В первый год приватизации было передано новым
собственникам 42 тыс. предприятий (крупных, средних и
мелких). А создано на их базе всего 12 тыс. новых хозяйствующих субъектов, большинство которых затем было
также раскассировано. Поэтому у меня есть основания
доверять гуляющему в Интернете числу: 30 тыс. крупных
и средних предприятий, не считая множества малых,
были уничтожены приватизаторами и реформаторами, а их имущество разворовано. В результате приватизации Россия по развитию экономики оказалась
отброшена к уровню 1975 г. Вдобавок страна потеряла
1,5 трлн долларов».
Вывод статистика закономерен: «Поэтому пересмотр
итогов проведённых мошеннических сделок неизбежен.
Необходимо, чтобы нынешние реальные собственники
приватизированных заводов компенсировали стране причинённый ущерб и уплатили все причитающиеся налоги с
реальной рыночной стоимости полученного имущества.
Или пусть вернут полученное обманом».
По мне лучше последнее, с конфискацией личной
собственности и уголовными процессами.

Статистику «АиФ» подтвердил яркими примерами
(«Вместо цехов и станков – теперь руины», «Как сложилась
судьба крупнейших советских предприятий», «Кровавая
хроника», «Как делили «Янтарь»).
На этом фоне не смотрится информация «Что построили в новой России?». Это либо переработка природного сырья (Хакасский алюминиевый завод, Антипинский
нефтеперерабатывающий завод), либо отвёрточная
сборка (Сестрорецкий автозавод «Хёнде Мотор Мануфактуринг Рус», производитель автобусов «Скания-Питер», автозавод «Форд-Солллерс» в г. Всеволожске). Отнюдь не
гиганты и далеко не основа промышленности.
Однако еженедельник боится, чтобы не подумали,
будто он против реставрации капитализма в России, принёсшей столь жалкие результаты. В центре материалов,
посвящённых 25-летию приватизации, утверждение Института экономической политики им. Гайдара (С. Жаворонков, «Ошибка или спасение?): «Приватизация 90-х была
редким случаем в истории России, когда государство не
отнимало имущество у народа, а что-то ему дало, причём
бесплатно».
Да неужели? И почему это 90% населения считает себя
ограбленными?
Автор же добавляет: «По словам экономиста Владимира Мау, на момент начала приватизации государство
было неспособно эффективно контролировать свою собственность. Массовым явлением стал захват контроля над
предприятиями их директорами, настроенными на быстрое получение прибылей».
Не издевается ли Мау над фактами, путая причины и
следствия? Государство на тот момент было разрушено реставраторами капитализма, чтобы можно было без помех
грабить народную собственность.
И не познакомил ли «АиФ» читателей с заметкой гайдаровца, чтобы показать, как последний далёк от современных реалий?
Практически весь номер – за советскую жизнь и советскую экономику. В.И. Долгих, член Совета Федерации РФ
и бывший секретарь и кандидат в члены Политбюро ЦК
КПСС, сетует, что «потеряно планирование подготовки
специалистов для отраслей хозяйства – отсюда перепроизводство гуманитариев и нехватка инженеров, врачей, рабочих специальностей» («Нужен ли России опыт
СССР? Сенатор Долгих – о советском варианте организации экономики»).
Писатель-диссидент А. Гладилин, эмигрировавший в
Париж ещё в 1976 г., ругает пригревшую его Францию. Но
и в современной России не видит ничего хорошего. Зачем
тратил молодость на борьбу с Советской властью? («В ожидании большой резни»).
А вот сюжет с тульской странички. В качестве примера
благополучного развития приведён завод РТИ: парк машин
обновлён почти на 90%. Это, так сказать, за здравие. Но
сразу и «за упокой»: «Закупают в основном французские и
тайваньские прессы, потому что отечественная станкостроительная отрасль практически разрушена. Прессформы – в основном из-за рубежа. Сейчас приобрели
ещё три пресса французской фирмы РЕП, которые ждут
установки на фундамент» («Стартовая площадка»). Если
таков передовик, каковы же остальные? А ну как и французы, и тайваньцы присоединятся к санкциям, которые
вполне могут объявить США?
А между прочим рядом ТНИТИ, который всю жизнь
делал пресс-формы и мог бы делать даже в нынешнем разобранном состоянии. Или на РТИ об этом не знают?
В завершение номера материал «Какие зарплаты у деятелей культуры?». Не попытка ли объяснить, почему так
мало «осталось от страны заводов и фабрик»?
Среднемесячная зарплата В.А. Гергиева (худрук и директор Государственного академического Мариинского театра) – 12 857 163 руб., О.П. Табакова, ныне покойного,
(МХТ им. Чехова) – 935 984 руб., В.Г. Урина (Государственный академический Большой театр) – 559 271 руб. И т.д. Но

Ю.М. ШАБАЛИН

не «пир ли это во время чумы»? Как это выглядит на фоне
нищеты миллионов? Ведущий канала «Культура» Ю. Макаров в оправдание не нашёл ничего лучшего, как вспомнить,
что футболисты в РФ зарабатывают намного больше. И
притом, в отличие от Мариинского театра, не приносят
ничего, кроме разочарований.
Но и администрация вузов шикует («Откуда миллионы у
ректоров», «АиФ», №25-2017). – В. Литвиненко, Санкт-Петербургский университет – 195,7 млн. рублей в год, Владимир Мау, тот самый, что доказывал справедливость
приватизации (см. выше), Российская академия народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ – 64,5 миллиона рублей в год. Маловато по сравнению с Литвиненко, но, наверное, это не единственный его доход.
Между тем, по данным Росстата, средняя зарплата преподавателей вузов в 2016 году – 55 тыс. рублей. Видно, её
сложили с зарплатой ректоров и заместителей – у нас в
Туле вдвое меньше…
И музейные работники отнюдь не все нищие. К примеру,
директор «Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» в
2016 году зарабатывала 201 тыс. руб. в месяц, её заместитель – 197 тысяч, главбух – 194 тысячи («Культурный капитал», «АиФ», №24-2017).
Конечно, не сравнить с руководителями госкомпаний.
Как сообщает «АиФ» №22-2017, только премия каждого из
10 руководителей одной из них составила 150 миллионов
рублей! О какой из них речь – еженедельник не говорит.
Между тем, ТНИТИ, входящему в «Техмаш», а через него в
«Ростех», два года не могут выплатить как раз 150 миллионов долгов по зарплате. А тут десять раз по 150. А ну как это
наша госкомпания?
Я бы не удивился – с тех пор как директорам единолично доверено распоряжаться фондом зарплаты, они совершенно распоясались. Если в советское время зарплата
директора не могла быть выше зарплаты самого высокооплачиваемого рабочего, нынче начальники пустились во
все тяжкие. А СМИ, вытаскивая на свет божий непомерные
зарплаты, преследуют отнюдь не цель усовестить. Они
убеждают «электорат», что такой порядок установился навечно и бороться с ним бесполезно…
Справедливости ради надо сказать, что приведённая
выше зависимость зарплаты руководителей от рабочих
была при Сталине. А уже при Хрущёве оклады директоров
стали расти, достигнув пика при Горбачёве. Но и тогда – не
сравнить с сегодняшними. К тому же они ещё стеснялись,
не афишировали. У меня в отделе работала женщина, которая собирала партийные взносы, в том числе у директора. Так что знаю, что его заработок, хоть и был намного
больше моего, но отнюдь не на порядок. А мой – меньше,
чем у квалифицированного токаря на нашем участке.
С реставрацией капитализма разница в оплате чиновников и работников растёт, как на дрожжах. Общество разделилось на «белую» и «чёрную» кость больше чем когда бы
то ни было. До такой степени, что впору говорить о геноциде населения.
Страшнее российской трагедии трудно представить.
Многие, провозглашающие себя защитниками народа, в
действительности таковыми не являются. Сами посудите,
могут ли депутаты Госдумы, имеющие зарплату в сотни
тысяч рублей и массу льгот, которые и не снились избирателям, защищать их интересы?
Сенатор Долгих, судя по выступлению в «АиФ», прекрасно понимающий ситуацию, будет рисковать «синекурой»? Хотя у него-то она совсем скромная: всего-то 2,3
миллиона рублей за 2011 г. (Википедия).
При всём уважении к советским героиням, депутатам Госдумы Валентине Терешковой и Светлане Савицкой, можно
ли не отметить, что их доход за 2016 год составил 12,3 миллиона рублей и 15,4 миллиона рублей? («Кто они, самые богатые женщины в российской власти?», «АиФ», №29-2017).

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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Но уж, наверное, меньше, чем у космонавта А.А. Леонова, советника первого заместителя председателя Совета директоров «Альфа-банка». Интересно, что он
советует Йоханну Йонаху? Неужто учит выходить в открытый космос?
Впрочем, всех перечисленных выше работников культуры и науки, чиновников и депутатов можно считать нищими в сравнении с олигархами. О некоторых из них,
сбежавших за рубеж, еженедельник сообщает: Анатолий
Мотылёв умыкнул 112 миллиардов рублей, Андрей Бородин – 87 миллиардов рублей, Сергей Пугачёв – 85 миллиардов, Борис Булочник – 61 миллиард, Илья Клигман – 47
миллиардов, Сергей Леонтьев – 40 миллиардов, Илья
Юров – 14 миллиардов… («АиФ», №22-2017).
Но здесь о том, что Власть сумела включить в свою систему массу уважаемых, талантливых и просто энергичных
людей. И даже когда они выступают с критикой партии власти, никому не страшно. На фоне откровений СМИ, с которых я начал статью, это ничто иное, как сотрясение
воздуха.

***
Обличения режима, за которыми не следует наказание,
– что может быть страшнее для тех, кто обличает всерьёз?
Дискредитация борьбы, имитация!
И результат налицо: выборы, при помощи которых оппозиция надеется прийти к власти, превращаются в фарс.
Вот что пишет Н.В. Арефьев по результатам «единого политдня» 10 сентября («Технология фальши», «Советская
Россия», №105-2017): «Голосование прошло при низкой
явке. В Москве она составила всего 14,5%. Для сравнения:
в выборах мэра Москвы в сентябре 2013 года участвовали
32% избирателей. В других регионах – Карелии, Новгородской, Кировской и Ярославской областях – она колебалась
от 23,5% до 28,7%. В Севастополе на выборы пришли
более 30% избирателей, в Марий Эл – 35%, в Пермском
крае и Калининградской области – по 39%. Эти результаты
намного ниже тех, что были на прошлогодних всенародных
выборах глав этих регионов. Видимо, по технологиям партии «Единая Россия» нужно добиться того, чтобы на голосование приходили только единороссы, всем остальным
приходить необязательно. В этом случае вечное царствование им обеспечено. Партия «Единая Россия» овладела всеми технологиями фальсификации, и реальные
избиратели ей не нужны».
«Вечного царствования» у них не будет, потому как
всех, кто не пришёл на выборы, с большой долей вероятности можно причислять к противникам партии власти.
Но утверждения лидеров оппозиции, что «Россия исчерпала лимит на революции» и к власти можно прийти через
выборы, в нынешних обстоятельствах можно считать несостоятельными.
Что касается фальсификаций – они были, есть и будут.
Но после того как на сентябрьских выборах в Москве думскую оппозицию обошло «Яблоко», на них не совсем
удобно ссылаться. Не очевидно ли, что избиратель требует
дел, а не обличений. А с этим у системной оппозиции откровенно плохо. За примерами далеко не ходить – ростовские шахтёры, которым она взялась помогать, до сих пор
не получили свои кровные миллионы.
Между тем коллектив ТНИТИ без всякой помощи с её
стороны в сентябре всё-таки вырвал у чиновников долги по
зарплате в размере 40 миллионов рублей. Иное дело, мы
не считаем себя победителями (воевали не столько за зарплату, сколько за существование стратегического предприятия), но это отдельный разговор.
Не вспомнить ли членам КПРФ, что Владимир Ильич
Ленин не надеялся на Государственную Думу? И не пойти
ли в массы?
В мире запахло большой войной и повторением ситуации 1917 года. А готов ли лидер КПРФ к тому, чтобы подобно Ленину заявить в критический момент «Есть такая
партия!»? Готова ли партия взять власть в свои руки?
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СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ…
Пазл с отравлением Скрипалей
и их чудесным выздоровлением сложился
Заявления медиков госпиталя Солсбери о лечении
Скрипалей очень помогли пониманию картины произошедшего инцидента. Английские доктора рассказали, что они
не знали, от чего лечили Скрипалей, доставленных в госпиталь в очень тяжёлом состоянии, и не понимают, как их удалось вылечить. Медики благодарят за огромную помощь в
лечении Скрипалей иностранных экспертов, работающих в
Лаборатории Портон-Даун, занимающейся исследованиями, связанными с химическим оружием.
Вспомним еще два информационных сообщения, опубликованных в прессе в связи с делом Скрипалей.
По информации Российского МИДа, в США активно регистрируются патенты на антидоты и другие защитные
средства от нервно-паралитического вещества «Новичок»,
которым якобы были отравлены Скрипали. Болгарская журналистка Д. Гайтанджиева сообщила, что у английской лаборатории Портон-Даун есть соглашение о сотрудничестве
с Агентством Министерства обороны США, занимающимся
разработками в области химического оружия. Это соглашение, на которое в период с 2012-го по 2017 год выделялось
39,7 млн долларов, предусматривает тестирование различных образцов химоружия и средств защиты от него. Гайтанджиева утверждает, что в таком тестировании
использовалось даже лондонское метро.
Логично предположить, что если эксперты из ПортонДауна рискнули проводить какие-то опыты на пассажирах
лондонского метро, то уж Скрипалям тем более могла отводиться роль «подопытных кроликов» для тестирования американских антидотов на «Новичок». Для этого, конечно,
потребовалось предварительно их аккуратно потравить
этим самым ОВ. Аккуратно, чтобы при отравлении таким
серьёзным ОВ пострадало минимальное количество
людей. Кроме Скрипалей только еще один полицейский,
притом в очень лёгкой форме. В результате тестирование
на живых здоровых людях, как мы видим, показало высокую
эффективность антидота и других средств борьбы с отравлением «Новичком», которые были в распоряжении экспертов «Портон-Даун».
В провокации с отравлением Скрипалей ее англо-американские авторы попытались в очередной раз совместить
«приятное с полезным». «Приятное», в данном случае, - демонизация в международном общественном мнении России, обвинённой в отравлении Скрипалей по принципу
«больше некому», которым они подменили известный со
времён Римской империи принцип “is fecit cui prodest” —
«ищи кому выгодно». А выгодно, как мы видим, разработчикам запрещённого химического оружия и недоброжелателям России. В. Маскаев

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Если бы российское правительство стремилось развивать экономику страны, оно бы понизило налоги, вместо
того чтобы повышать их, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом
он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в правительстве РФ обсуждают возможность повысить НДС с 18% до 20%.
«С экономической точки зрения это безумие, как и вся
экономическая политика правительства Дмитрия Медведева, – заявил Делягин. – Я напоминаю, что федеральный
бюджет профицитен, а когда бюджет профицитен, любое
правительство, заботящееся о развитии своей экономики,
снижает налоги. Правительство, которое стремится к уничтожению своей экономики, налоги повышает. Таким образом, господа либералы дождались своего назначения и
теперь хотят заняться любимым делом – уничтожением
России».
При этом Делягин критически отнёсся к объяснению,
что повышение НДС необходимо для выполнения майского
указа президента.
«На первое мая, накануне подписания этого указа, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального
бюджета составляли 7 трлн 450 млрд рублей, – заметил Делягин. – Даже по заявлениям самих либеральных реформаторов, для исполнения майского указа нужно 8 трлн. То
есть им не хватает 550 млрд на шесть лет. Это те деньги,
которые можно обеспечить из текущих доходов».
Кроме того, по мнению экономиста, НДС – это высококриминализированный налог.
«В начале нулевых экономисты предлагали снизить
НДС до 10%, потому что тогда уклонение от него стало бы
экономически невыгодным, – пояснил Делягин. – В таком
случае рост деловой активности из-за снижения налогового давления и рост собираемости покрыли бы последствия снижения процентной ставки. Повышение же НДС
даже на два процентных пункта обеспечит его дальнейшую
криминализацию».
Авторами идеи повышения НДС Предполагается, что в
результате указанного повышения бюджет России может
получить дополнительные 2 трлн рублей за шесть лет, и эти
средства направят на финансирование мероприятий, предусмотренных новым майским указом президента Путина.
Любопытно, что повышение НДС станет только одним из
источников финансирования программ. Помимо этого,
власть повысит пенсионный возраст, возьмёт займы и реформирует налогообложение нефтяной отрасли. regnum.ru
От редакции. Президент, как бы заботясь о стране и
народе, подписывает указ, а правительство, как бы заботясь о претворении забот президента в жизнь, проводит
соответствующие мероприятия, и так они вместе, дружно,
неуклонно и последовательно губят страну и народ.

БЕНЗИН НЕ ПОДЕШЕВЕЕТ
В Минфине констатировали, что пересмотр акцизов при
нынешних ценах на нефть и курсе рубля не снизит цены на
бензин и дизтопливо.
Впрочем, положительный эффект от снижения акцизов
на топливо всё же будет. По крайней мере, такая мера способна остановить рост цен, считает директор департамента
налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей
Сазанов.
«К отсутствию роста. К снижению цен будет практически
невозможно при такой конъюнктуре, при сегодняшнем соотношении курса и нефти», – ответил Сазанов на соответствующий вопрос.
Схожее мнение высказал и глава компании ЛУКОЙЛ
Вагит Алекперов. «Мы благодарны правительству за решение по акцизам, оно позволит на какой-то период стабилизировать цены, но не приведёт к падению», – сказал он на
пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
Напомним, что накануне вице-премьер Дмитрий Козак
сообщил, что власти России приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин – на 3000 рублей. Снижение должно
произойти не позднее 1 июля 2018 года.
При этом, по оценке главы Минэнерго Александра Новака, рост цен на бензин в этом году составит выше уровня
инфляции. «(Рост) цен (на топливо) будет несколько выше
инфляции, но правительство предпринимает меры, чтобы
снизить давление и не допустить дальнейшего увеличения
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И ЭТО ВСЁ О НАС

цен», – сообщил он. При этом Новак затруднился ответить,
как надолго могут быть снижены акцизы на бензин. По его
словам, это будет зависеть от ситуации на рынке.
Отметим, что, по данным Росстата, с 31 декабря 2017
года по 14 мая 2018 года цена на автомобильные бензины
марок Аи-92 выросла на 3,5%, Аи-95 – на 3,4%, на дизельное топливо летнее – на 4,17% при росте инфляции на
1,2%. auto.mail.ru
ВНИМАНИЕ!
Все, кто в период с 1 января 2015 г. по 1 января 2017 г.
оформлял государственную регистрацию права собственности приватизированных либо приобретённых квартир в
многоквартирном доме (МКД) и кому в МФЦ через территориальное отделение Росреестра в качестве «Свидетельства о государственной регистрации права» выдана на руки
обычная белая бумажка формата А-4 с «шапкой» Росреестра Минэкономразвития России (МЭР), где:
- вместо реквизитов вашего паспорта с адресом постоянной прописки в квартире указан номер СНИЛСа с адресом места вашего рождения;
- кадастровый номер вашей квартиры обозначен как
«УСЛОВНЫЙ»;
- номер государственной регистрации права обозначен
дробью со знаменателем ххх-хххх–хххх-хххх/1,
должны знать: наличие дробного знаменателя …-хххх/1
в «Свидетельстве» означает «запись о прекращении права»
вашей собственности на основании «сделки», мошеннически оформленной госрегистратором *на вас, подзаконными актами Росреестра Минэкономразвития России
согласно ч.2 ссылки *(3) к п.11 приказа Минэкономразвития
России от 23 декабря 2013 г. №765 и приложения №15 к
нему приказом Минэкономразвития России от 26 марта
2015 г. №169.
С 01.01.2017г. согласно федеральному закону №218-ФЗ
от 13.07.2015г. оформленная «запись о прекращении права»
собственности перенесена в Единый Государственный реестр недвижимости (ЕГРН), а это означает, что доказать
право на свою собственность вы можете только в суде, куда
из Пенсионного фонда на вас могут поступить недостоверные персональные данные, содержащиеся в приложении к
СНИЛСу – в УЭК (универсальной электронной карте), негласно оформленной на вас территориальным органом исполнительной власти к 01.01.2014г. с использованием
данных паспортного стола, ЖКХ и др. Лариса Наумова
* Если квартира была приватизирована или куплена на
единственного собственника! (Прим. авт.)

ЗЕМЛЮ – ИНВЕСТОРАМ, ФАБРИКИ –
В КРЕДИТ: ВЛАСТИ РАЗДАЮТ СЕВАСТОПОЛЬ
После принятия соответствующего закона, правительство Севастополя планирует вне конкурса раздать инвесторам 48 земельных участков. Об этом журналистам
рассказал директор департамента экономического развития Севастополя Андрей Саносян. По его словам, в рамках
индустриального парка на 77 га планируется выделение 20
земельных участков. Ещё 26 участков сельскохозяйственного назначения возле действующей дороги через Бахчисарай и строящейся трассы «Таврида» хотят выделить для
проекта «Винная дорога», а также два земельных участка
промышленного назначения 1,5 и 1,6 га — в самом городе.
«Пока речь идёт об аренде — там применяется оценочная стоимость, которая формируется на основе кадастровой с применяемым коэффициентом — в зависимости от
местонахождения и вида разрешённого использования
земли. Но когда инвестор построит капитальный объект, он
сможет выкупить земельный участок под ним без торгов»,
— отметил директор департамента.
Как сообщало ИА REGNUM, после двух неудачных
попыток по требованию губернатора Севастополя
Дмитрия Овсянникова закон о выделении земли без
конкурсных процедур под реализацию масштабных инвестиционных проектов был принят в Севастополе 24
мая. По мнению вице-губернатора Ильи Пономарёва,
это один из системообразующих законов, который напрямую влияет на повышение инвестиционной активности в городе. Марина Каширская

КАК ПОНИМАТЬ?
Федеральная телепровокация
против Владимира Путина
На федеральном телеканале «Россия1» случилась ошеломительная провокация против «национального лидера»
России Владимира Путина.
После «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым», без его угодливого предупреждения, что зрителей
ожидает грандиозная премьера, был представлен документальный фильма Алексея Денисова «Китайская мечта. Путь
возрождения».
Этот фильм уничтожает все теле (художественные) версии о жизнедеятельности Путина, которые были представлены за последние три года на российском телеэкране.
Фильм «Китайская мечта. Путь возрождения» демонстрировался в самое «глухое» время. Только особо продвинутые
телезрителя
смогли
посмотреть
этот
документальный фильм.
Сейчас его можно посмотреть в Интернете (повтора на
федеральных каналах ТВ не ожидайте).
Телезрители имеют реальную возможность сравнить и
сопоставить результаты деятельности двух лидеров –
Председателя КНР Си Цзиньпиня и президента РФ Владимира Путина.
Итоги работы двух лидеров ошеломительные:
КНР под руководством Си Цзиньпиня стала первой экономикой мира;
Российская Федерация под началом Путина обивает
пороги парадного крыльца западного клуба «золотого
миллиарда», шантажируя зажиревших «хозяев мира»
сверхмощным вооружением.

Си Цзиньпинь не только помнит суровую школу жизни,
но строго следует заветам социализма – всё во имя человека-созидателя, всё во благо человека-творца.
КНР целенаправленно, жёстко, эффектно отстаивает
национальные интересы и практическими делами продвигает, утверждает идеи социализма.
Владимир Путин - ярый антисоветчик, активный участник разрушения основ советского образа жизни, убеждённый сторонник идеи, что социализм - тупиковый путь
развития.
Документальный фильм «Китайская мечта. Путь возрождения» напрочь разрушает либеральные ценности буржуазно-консервативного православного Владимира Путина.
Не автор фильма, а его герой - Си Цзиньпинь - откровенно, тонко, по-восточному, без задней мысли говорит:
нельзя предавать идеи отцов и дедов, которые жизни положили во имя справедливого социалистического образа
жизни, в нашем случае - советского образа жизни!!!
Может ли после этого Си Цзиньпинь считать «другом»
Владимира Путина, истового наследника предавших идеи
социализма, который категорически проигнорировал 100летний юбилей Великой Октябрьской социалистической
революции?
Всем смотреть фильм «Китайская мечта. Путь возрождения».
Смотреть и понимать, что потеряли мы все, живущие в
бывших союзных республиках СССР, в начале 90-х прошлого века под демократические пьяные хрипы таких как
Ельцин, Гайдар, Собчак, их учеников типа Чубайса, Путина,
Кудрина, Медведева и всей нынешней скомплектованной
братии в «ЕР» и прочих буржуазных партейках.
Воровскую власть России в КНР не ждут.
В КНР принято грабителей социалистической собственности расстреливать. А.А. Кошкин

КТО «ПРОТИВ»?
В «выборах» в России давно не участвую. Хотя было
время, дважды баллотировался в Госдуму, несколько раз в
Мосгордуму. Что же произошло, кто виноват? Отвечу
честно – Гонконг.
Лет 10 назад я жил и работал в Китае, г. Гуанчжоу. По
делам часто приходилось на несколько дней ездить в Гонконг, благо на электричке от Гуанчжоу до Сянгана, как его
называют китайцы, один час пути.
В одну из поездок на ул. Цимшацуй ко мне внезапно подошёл мужчина средних лет, назвав меня по имени, заговорил со мной по-русски. Лицо мне показалось знакомым,
но я не мог вспомнить, где, при каких обстоятельствах мы
встречались. Он напомнил, что мы работали в одной Системе, в Ясенево, на разных этажах, но он помнит, что я
часто приносил в их технический отдел материалы. Я сразу
его вспомнил, хотя не знал даже его имени. Я приходил в
их отдел к другому сотруднику, который курировал моё подразделение.
Встречу двух соотечественников, а тем более коллег, в
Гонконге, нужно было отметить, и мы пошли в ближайший
ресторанчик.
Имени своего коллеги уже не помню. Назовём его Алексеем. Уже несколько лет он жил в Европе, а в Гонконге оказался транзитом, при перелёте в Австралию.
Особо нам поговорить было не о чем, но 76-градусная
водка развязывает язык, и Алексей задал мне вопрос, поставивший меня в тупик. Он спросил, не удивляет ли меня
то, что по прошествии стольких лет он знает и помнит моё
имя. Ни одно моё предположение не оказалось верным. И
тогда он рассказал мне историю, которая привела меня в
уныние.
Чем занимается техническое подразделение в разведке, можно узнать, порывшись в Интернете. Алексей был
профессионал в области тайнописи. И, по его словам, его
знания и знания ряда коллег понадобились новой демократической власти. Власть хотела определённости в результатах «выборов», ей не нужны были неожиданности, и, как
им было сказано, прохождение в выборные структуры криминала и экстремистов.
Первым шагом было использование на «выборах» ручек
с симпатическими чернилами.
Алексей привёл в пример эпизод из фильма «Гений», где
Александр Абдулов пишет явку с повинной, текст которой
исчезает через определённое время. Участки, где использовались спецручки, находились под бдительным наблюдением Конторы. Но было много случаев пропажи таких ручек,
поэтому пришлось искать новые ноу-хау.
За основу было взято использование секретов тайнописи на стадии изготовления бюллетеней. Во время печати
бюллетеней в квадратики, где должны были ставиться галочки, наносился состав, который либо «съедал» отметку,
либо наоборот, проявлял «галочку» в нужном месте.
Технически я не очень подкован, но, по словам Алексея,
если вначале для реакции нужны были реактивы, начинающие процесс (маленькая таблетка, брошенная в урну, пшиканье аэрозолью перед пломбировкой урны, то
впоследствии уровень технологии повысили, исходя из
временного промежутка открытия пачки бюллетеней.
Моё имя Алексей запомнил, так как проводил испытания
«правильного бюллетеня» на участках, на которых я баллотировался в Госдуму... Вроде как даже хотел меня предупредить... но не получилось.
Настроение у меня было испорчено... На мой вопрос,
как он дошёл до такой жизни, Алексей честно сказал:
Деньги. Большие деньги. Которые позволили ему эмигрировать из РФ... И если у меня есть миллион долларов
для него, он готов обнародовать всю известную ему информацию.
Расставание с Алексеем было недолгим... Мы оба чувствовали себя не в своей тарелке. По понятным причинам
координатами тоже не обменялись. Единственное, о чём
сожалею, что не спросил, на какую структуру он работал,
развивая свой проект.
После этой случайной встречи в Гонконге меня уже
ничем не удивить. И, естественно, не затащить на «выборы»
любого уровня...
Прошедшие недавно в России «выборы» многие называли спецоперацией... И я не удивлён. Хотя, возможно,
Путин ни о чём и не догадывается. Или за 10 лет проект
Алексея закрыли ввиду умопомрачительного рейтинга
главного кандидата?! Павел Басанец, ветеран КГБ

ЗА ВОЙНУ И ПРОТИВ ПОРОШЕНКО
Из письма читателя:
Про Порошенко давно все всё поняли...
И даже больше! Стоит ли каждый раз его палить?
Теперь стоит спалить тех, кто внезапно и резко начал
«топить» Порошенко.
В одной из своих передач В. Соловьев немало эфирного
времени потратил на пропаганду «свежих» идей об «отзыве» Российской Федерацией «признания Порошенко в
качестве президента Украины».
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Интересно, что в момент непосредственного осуществления госпереворота и «признания» его результатов никто
из тех «граждан РФ», чьи идеи вчера повторял В. Соловьев,
особо и не возражал против признания П. Порошенко легитимным президентом Украины.
Может, я расстрою «кремлёвских мечтателей», но чтобы
«отзывать признание РФ» надо сначала восстановить саму
РФ или создать структуру, которая на международном
уровне будет признана ее легитимным правопреемником.
«Россия - страна возможностей» и другое юридическое
творчество Администрации президента тут не поможет. Из
ООН попрут сначала кремлёвцев, ибо легитимной структуры нет в первую очередь у них, а уж потом очередь дойдёт
и до Украины.
Те, кто сегодня, с опозданием на четыре года, вдруг
«вспомнил» о том, что «Порошенко нелегитимен», выступает за развязывание войны на Украине, рассчитывая, что
война спишет и их грешки. Попытка убедить народ СССР,
что даже жалкую РФ выпрут из ООН с 1-го июля не по причине юридической безграмотности сотрудников АП, а по
причине горячего конфликта на Донбассе... Ничего не выйдет! За собственную некомпетентность сами и будут отвечать. За Донбассом им не спрятаться! Держись, Петруха!
Саботируй и дальше приказы из Вашингтона! Только мирное урегулирование конфликта на Украине выведет на чистую воду всех узурпаторов – и наших, и ваших.
Обнародование факта встречи П. Порошенко с Д. Трампом “за деньги” создаёт проблемы двум миротворцам - и
Порошенко и Трампу, любопытно, что “утечка” информации
о подробностях организации встречи произошла именно с
Российской стороны. Татьяна Волкова

ВОРОТА НАСТЕЖЬ
Отныне военные НАТО во время учений и других мероприятий, организуемых в рамках военного сотрудничества,
смогут приезжать в Литву быстрее и проще – например,
вместо привычного прибытия через пограничные пропускные пункты они смогут десантироваться с воздуха или
моря, объявило минобороны Литвы. Это предусмотрено в
принятых правительством изменениях специального порядка пересечения госграницы Литвы, в которых установлены и другие места пересечения границы военными
союзников.
Новый порядок предоставляет возможность министру
внутренних дел по предложению министра обороны устанавливать другие места пересечения госграницы, то есть
принимать решение относительно мест пересечения границы Литвы, когда военным силам иностранных государств
разрешено прибывать на проходящие в Литве международные операции, международные военные учения и другие
военные мероприятия.
«Обеспечение военной мобильности – среди важнейших приоритетов НАТО и ЕС в сфере укрепления обороны
и повышения безопасности, поэтому возможность слаженно, эффективно и быстро переносить военные силы и
технику в другой регион Альянса и даже за его пределы необходима для оперативного реагирования на кризисные
ситуации», – сказал министр обороны Раймундас Кароблис. По его словам, во время военных операций десантирование военных сил с воздуха или моря – «одна из самых
эффективных мер обороны и сдерживания, которая гарантирует оперативное и эффективное сопротивление в очень
ограниченное время». Поэтому новое регламентирование
создает условия для более быстрого и слаженного прибытия союзников в Литву во время учений или конфликта.
Раньше было предусмотрено, что границу Литвы
можно пересекать только на суше, в аэропортах или
морских портах.
«Действовавшая раньше правовая регламентация не
соответствовала потребностям безопасности страны не
только в контексте военных учений. Например, в случае
напряженной ситуации, когда военное положение не
объявлено, но когда на территории Литвы срочно нужны
силы союзников, у контингента, прибывающего из стран
Шенгенской зоны, не было бы формальных препятствий
для десантирования, между тем у сил не из стран Шенгенской зоны не было бы возможности действовать по
предусмотренному сценарию. К изменению нынешнего
регламентирования побудило и то, что 3 15 июня в Литве
пройдут международные учения «Удар меча 2018», в
сценарии которых предусмотрено десантирование сил
союзников (в том числе и США) и высадка на территории
Литвы», – пояснили в литовском оборонном ведомстве.
ИА REGNUM

ПРИЗНАНИЕ – ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?
Не хотел этой темы касаться, имею в виду крушение
лайнера MH17 в 2014 году, но крайне понравилось, как последние дни освещает эту тему Рейтер. Настоящий западный подход: изящный цинизм с неприкрытым
меркантилизмом.
Итак, 25 мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна ответить за свои действия,
после того как доклад международного расследования о
крушении Боинга в Донбассе в 2014 году показал (но не доказал), что ракетная установка, сбившая самолет, была
частью вооруженных сил РФ.
“Кремль полагает, что может действовать безнаказанно, - сказал Джонсон. - Теперь российское правительство должно ответить за свои действия в связи с
крушением MH17”.
“Это вопиющий пример пренебрежения Кремля
жизнью ни в чём не повинных людей”, - добавил он”.
(ru.reuters.com).
США присоединились к ряду других западных стран,
призвав Россию признать свою роль в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины в
2014 году.
“Пришло время для того, чтобы Россия признала свою
роль в крушении MH17 и прекратила бездушную кампанию
по распространению дезинформации”, - говорится в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт, где также
сказано, что российская агрессия привела к гибели более
10 300 человек на Украине.
Ранее правительство Нидерландов заявило, что возлагает на Россию ответственность за “её роль” в крушении
малайзийского Boeing.
В заявлении кабинета министров говорится, что “возможным” следующим шагом станет передача этого дела на
рассмотрение международного суда или организации. Австралия разделяет мнение правительства Нидерландов о
роли России, говорится в заявлении.
“Мы призываем Россию признать свою ответственность
и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв полёта
MH17”, - сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
“Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию
вступить в диалог, чтобы найти решение, которое соответствует огромным страданиям и ущербу, которые причинило крушение MH17”. (ru.reuters.com).
Доказать не можем, но вот вы признайтесь - это будет
достаточно. Разве признание, в этой логике, - не “царица
доказательств”?
Короче, платите- и делу конец? Константин Никифоров
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После политической смерти КПСС и роспуска СССР
25.12.1991 г. в Народном Китае были проведены всесторонние исследования причин краха устоев (кончины жизненной
силы – Дэ) социализма советского типа, выводы которых сводятся к следующему:
1. Жёсткая политическая система, блокирующая инициативу.
2. Коррупция на местах и утрата доверия народа к власти.
3. Стремление к гегемонии и борьба с США.
На основании результатов исследования в КНР на перспективу до 2020 года был скорректирован политический курс
«реформ и открытости» на создание «социализма с китайской
спецификой» и принята тайная стратегия «Три Севера – Четыре моря» о переносе стратегических границ КНР за пределы национальной территории.
При этом мечта и глобальные цели китайского проекта
«Датун» (Великого Единения стран и народов окраин вокруг
Центра Земли, занятого Китаем) были прикрыты политической линией «искусно не высовываться» (по завещанию Дэн
Сяопина:
«Всегда сохранять холодной голову, проявлять сдержанность, не принимать активного участия в международных спорах и не действовать поспешно»).
Эта линия исполнялась преемниками до 2012 года «чёрного дракона», когда по космическим основаниям в мире наступили сроки перемен, а в Китае пришло время «новой
династии».
В 2013 году, после того как на XVIII съезде КПК на вершину
власти вернулись «драконы» (военные кланы глубокого залегания), ядром которых выступает Си Цзиньпин, Китай открыто
заявил о Китайской Мечте возрождения китайского величия
и дал приговор внешней политике Вашингтона и Москвы, обречённых «играть на равных» в отчаянном противоборстве
нарастающего хаоса.
Что же касается самого Китая, то «бесконечный путь хитрости» древнекитайского стратега Сунь-цзы и в наше время
есть доступное анализу нарядное внешнее, тогда как неприглядная для взгляда с окраин китайская картина мира, истинные намерения и реальные возможности проекта
глобализации по-китайски надёжно укрыты в «нефритовой
шкатулке» иероглифических смыслов китайской истории.
А рассеянная по всему миру сто миллионная китайская
диаспора мастеров денежных дел, учёных, технологов,
строителей, торговцев и студентов есть скрытый инструмент политики, всегда готовый по зову сердца и приказу
«драконов» встать на защиту интересов своей «Большой Китайской Матери».
Что же скрыто в «нефритовой шкатулке» замысла
драконов?
Ответ на этот вопрос не найти ни в тщательном анализе
всего того, что китайцы говорят и показывают «варварам с
окраин», ни даже в секретных и особой важности документах
китайских властей. Ибо источником проекта реализации китайской мечты выступают не желания и возможности правителей, но космические основания, криптографически
закрытые «штрихкодом перемен».

Отношения в треугольнике КНР – РФ – США

Космические основания политики (а политика – это вопрос
власти в формулировке: «Мы сами, наши враги и наши союзники») составляют то, что в вероучениях называется
«власть от Неба».
А власть от Неба и есть предмет доморощенной в самом
начале XXI века в России системы взглядов с дерзким именем
небополитика.
Так вот, отношения КНР с США под именем «конструктивное сотрудничество» были заложены Дэн Сяопином в январе
1979 года «жёлтого барана» (жёлтый цвет символизирует
Китай, а баран – это символ судьбы) на перспективу 40 лет и
должны завершится к исходу 2019 года «жёлтой свиньи»
(свинья – символ достатка). Это будет экономическое одоление Китаем Североамериканских Соединённых Штатов (по
Закону Перемен Центр одолевает Север).
Что же касается отношений КНР с Россией (СССР), то они
были заложены Дэн Сяопином в мае 1989 года «жёлтой змеи»
(змея – символ мудрости) в форме стратегического взаимодействия «добрых соседей» на перспективу также до исхода 2019
года и должны завершится мирным экономическим одолением
Китаем ресурсов Сибири (здесь Центр одолевает второй Север).
Третьим Севером выступает Североатлантический альянс
(НАТО), мирное финансовое одоление которого включено в
доктрину Нового Шёлкового Пути «из драконов в тевтоны».
При этом внешняя политика Китая подчинена внутренней,
а внутренняя политика по космическим основаниям вписана
в цикл «малое процветание» (сяокан), который завершается
аккурат в 2019 году.
Прикрытием же верных сроков прилива энергии Востока
для западных аналитиков в пропаганде используется 2021 год
100-летнего юбилея (римский масштаб) образования КПК.
В формуле политики «мы сами» (КНР), «наши враги» (США)
и «наши союзники» (РФ) «мы сами», находясь в пассиве, побеждаем руками «наших союзников» за счёт их активного противоборства с «нашими врагами».
Таков Закон Перемен в связках трёх сил.
Именно поэтому никакого реального противоборства
КНР с США нет, а внешняя чисто пропагандистская воинственная риторика выступает прикрытием реального политического сговора КНР с США против либеральной России
демократического выбора.
Ведь мы сами побеждаем за счёт и на обломках нашего
союзника. Вот и договор Путин – Цзян Цзэминь 2001 года «О
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» завершается в
2021 году.
А потом, по Закону Перемен, будет уже другая, нелиберальная Евразийская Россия и другой национал-социалистический Китай.
Чтобы не было сомнений по поводу сговора КНР \ США, кураторами которого выступают «Сыны Завета» (Киссинджер),
сошлюсь на формулу «новой модели» китайско-американских
отношений, принципы которых были зафиксирован
08.06.2013 г. на первой неформальной встрече Си Цзиньпина
с Обамой Б.Х. в Калифорнии:

Андрей ДЕВЯТОВ

– не обращать внимание на шумы прикрытия ложных впечатлений;
– верно воспринимать стратегические намерения друг
друга;
– проложить новый путь экономической глобализации
вдали от конфликтных мест противостояния интересов США
и КНР.
Если же теперь оценить текущий момент отношений США
– РФ – КНР со стратегической высоты глобализации по-китайски (строительства «сообщества народов единой судьбы» –
Датун), то натиск администрации Трампа на Путина и всю российскую элиту есть пролог победы китайского проекта, назначенного на 2044 год.
О сроках же достижения Китаем исторической Мечты перехода в общество Датун Мао Цзэдун как-то сказал, что на это
великое дело от Опиумной войны потребуется 200 лет (1842
+ 200 = 2043). Прикрытием же верных сроков для западных
аналитиков взят 2049 год 100-летнего юбилея (римский формат) образования КНР.
Иными словами, удавка Трампа на фоне мирового кризиса
нефтедоллара США, как внешний контур сжатия либеральной
России, на деле загоняет наших «сибаритов от власти и бизнеса» на эшафот.
Ресурсы либерализма в России исчерпаны, а на захват будущего власть ни концептуально, ни морально не способна,
элиты удерживают нажитое, а внешняя ситуация лишь накаляется.
В высоких коридорах власти и бизнеса в РФ всем сердцем
хотят избежать краха, бряцают ядерным оружием, грозят террористам, пытаются договориться с Западом и надеются на
помощь Китая.
Однако надежды тщетны, ибо замысел планировщика основан на космических основаниях, а к лукавому выбору 2020
года нынешняя элита России идёт накатанным путём идеологического чужебесия.
И только небополитики за 15 лет создали оригинальную ни
у кого не списанную доктрину Новой Орды – Великой Евразии от моря до моря и имеют понимание того, как Светом с
Востока обуздать Дракона (Восток – цивилизационный код
России 3 и 8 – одолевает занятый Китаем Центр Поднебесья
– код 5 и 10).
Об этом точно знали наши великие предки: см. дораскольные иконы, где княгиня Ольга на верёвочке смыслов ведёт
дракона за собой. Однако подброшенная Западом доктрина
«Москва – Третий Рим», русский раскол и европейские умники
подменили исконные смыслы «Восточного правильного учения» (православия).
Но теперь волею неба и стараниями планировщика Русь
опять стоит перед лукавым выбором: или мгновенное преображение в давно предречённое Царство Правды – Державу
Белого Царя, или медленное затухание «последнего срока»
либерализма.
Ждать осталось не долго.
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«25 мая на ПМЭФ-2018 прошло многочасовое пленарное заседание с участием главы государства. Владимир
Путин во время мероприятия общался в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и директором-распорядителем
МВФ Кристин Лагард. Темой форума было “создание экономики доверия”, но последний вопрос ведущий заседания
Джон Миклетвейт задал лидеру нашей страны о другом:
– Кто победит на чемпионате мира – спросил главный редактор Bloomberg.
– Победят организаторы, которые на должном уровне
организуют этот праздник, – ответил Путин. – Мне бы очень
хотелось, чтобы это был именно праздник для всех, кто
любит спорт. Мы сделаем всё, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя как дома». (sport-express.ru)
Не сомневаюсь, что президент не соврал и «победят организаторы», вопрос лишь в том, кого они победят...
Иногда действительность превосходит самые смелые
фантазии. Превосходит до такой степени, что хочется ущипнуть себя, чтобы проснуться...
И вот знакомые атомщики шепнули по секрету, что к ним
пришла бумага из Минатома с требованием об остановке на
время ЧМ всех ядерных реакторов... и АЭС, и научно-исследовательских... Они возразили что-то в духе, что они до сих
пор работают по ГОСТам СССР, а там про «остановку по случаю проведения ЧМ ничего не сказано»...
Надо сказать, что отец мой прослужил в «секретном» Министерстве под руководством Ефим Палыча Славского
более тридцати лет, поэтому я немного наслышана о функционировании предприятий непрерывного цикла, находящихся в их подчинении... Да и Чернобыль вроде ещё не так
давно случился... В Минатоме-то должны понимать последствия, или всех сотрудников давно сменили на «эффективных манагеров»?
Бумага эта из Минатома ссылается на некое Распоряжение за подписью ВВП. Правда, сплетники говорят, что подпись не похожа..., но это уже детали. Мог же подписант
пребывать в сильном душевном волнении? Или он соблюдал
олимпийское спокойствие, отдавая распоряжение о прекращении функционирования всей российской экономики на
время проведения ЧМ по футболу? В сети обнаружила информацию о введении ограничений на полёты «в районах
проведения ЧМ», что само по себе неслабый удар по экономике, а также на ограничение судоходства в городах на
время проведения ЧМ! Это в самый разгар навигации! Остановят на полтора-два месяца! Это даже Гитлеру не удалось!
А тут на тебе:
«В указе президента Владимира Путина от 9 мая 2017
года поручается ввести на территориях субъектов РФ, в
пределах которых расположены объекты инфраструктуры,
предназначенные для проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года <...>, а также в прилегающих к ним
акваториях усиленные меры безопасности при проведении
<...> чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018
года.
Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре,
Сочи и Ростове-на-Дону.
Из указа следует, что все массовые акции в этих городах
во время проведения турнира будут согласовываться с соответствующими территориальными органами МВД и органами безопасности. В регионах проведения ЧМ
запрещается продажа гражданского, служебного, боевого
ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и
специальных средств. Под запрет попадает продажа взрыв-
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чатых веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых
веществ, за исключением тех, что входят в состав лекарственных средств, зарегистрированных в России, а контроль
за соблюдением запрета поручен Росгвардии. Также вблизи
фан-зон будет ограничена продажа алкогольной продукции
и прохладительных напитков в стеклянной таре.
Минтранс во исполнение этого указа уже ограничил судоходство в городах проведения чемпионата. Министерству
поручено установить зоны ограничения полётов, а также запретные зоны использования воздушного транспорта над
территорией, где вводятся усиленные меры безопасности
при проведении ЧМ». (bfm.ru).
«Во время чемпионата мира по футболу над городами,
принимающими мундиаль, будут действовать ограничения
полётов. Росавиация сообщила, что они связаны с усиленными мерами безопасности. Частные борта, вертолёты и
беспилотники смогут появиться в небе, имея специальное
разрешение. Как запрет может отразиться на частных компаниях – разбирался «360».
Глава компании ЮВС АВИА Антон Прозоров рассказал
«360», что помимо ограничений, связанных с чемпионатом,
существуют определённые запреты по полётам в разных
зонах. Однако эксперт уверен, что для дополнительных
ограничений есть веские причины. «Да, это внесёт, наверное, определённые трудности или подвижки по срокам выполнения каких-то работ, но, тем не менее», – пояснил он.
Прозоров отметил, что ограничение по полётам наложит
определённый отпечаток для ведения дел. Например, сроки

выполнения работ, которые были получены до того, как
ввели ограничения, будут сдвинуты. «Если говорить об
аэросъёмке, то самый сезон – закрытое небо, это вносит
определённые сложности», – уточнил собеседник.
Президент межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев судов АОПА-Россия Владимир Тюрин отметил, что в российском законодательстве
не установлены критерии, по которым выдаётся разрешение, а в каких случаях идёт отказ. Собеседник рассказал, что
в прошлом году был такой же порядок.
Если говорить о Москве, то проблем не будет лишь у тех
судов, которые будут вылетать из международных аэропортов. Всем остальным будет необходимо получить специальное разрешение.
Эксперт отметил, что ограничение полётов – это избыточная мера по обеспечению безопасности. Кроме того, ни
в каких сопроводительных записках так не объясняется цель
установления запретов. По мнение собеседника, 110 километров вокруг стадионов проведения матчей – слишком
большой размер установления ограничений. «Вполне можно
было бы установить только на время проведения матча, как
это делается собственно в международной практике, и
никто, нигде, ни в одной стране мира нет таких ограничений
на такой длительный срок и такого огромного размера для
полётов малой авиации», – заключил Тюрин». (360tv.ru).
Злые языки наболтали, что в соответствии с Распоряжением остановить планируется все опасные производства, в
том числе и производства непрерывного цикла. Как я понимаю, к атомщикам с подобным письмом должны были подойти в самую последнюю очередь?
Даже если производства специально не останавливали,
то многие из них встанут из-за нарушения транспортного
сообщения.
Эффект Даннинга-Крюгера выявлен у руководства
страны в полном составе?
«Эффект Даннинга – Крюгера – метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы,
принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных
представлений о собственных способностях, в то время как
действительно высококвалифицированные люди, наоборот,
склонны занижать оценку своих способностей и страдать
недостаточной уверенностью в своих силах, считая других
более компетентными. Таким образом, менее компетентные
люди в целом имеют более высокое мнение о собственных
способностях, чем это свойственно людям компетентным,
которые к тому же склонны предполагать, что окружающие
оценивают их способности так же низко, как и они сами».
(ru.wikipedia.org).
Если для объяснения явления воспользоваться терминологией министра иностранных дел С. Лаврова, то «эффект
Даннинга-Крюгера» это когда «дебилы» не могут понять, что
они «дебилы», потому что они «дебилы».
Кстати, на август намечен съезд компартии, так что вынужденные отпуска сотрудников предприятий и связанные
с ними убытки и банкротства предприятий немало поспособствуют популярности коммунистических идей... А иностранные собственники получат выплаты за форс-мажор в
виде ЧМ, за что страховые компании вчинят немалые иски
российскому бюджету. Это наши высокопоставленные любители футбола принимали во внимание, вмешиваясь в работу транспортных компаний?
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РУСИНЫ
НУЖНЫ РОССИИ
На вопросы отвечает Петро ГЕЦКО

– Существует устойчивое мнение, что русины на
Украине находятся в таком же притеснённом состоянии, как крымские татары в Крыму.
– Когда Европа и Украина вспомнили о правах
татар? Только тогда, когда понадобился дестабилизирующий фактор. Какова ситуация с русинами?
Украина разве пытается учитывать их интересы?
Можно ли рассчитывать, что ЕС обратит внимание
на требования русинов и других национальных
меньшинств на Украине?
Русинский фактор выходит на новый уровень? В
общем – вопросов много.
Имидж, создаваемый СБУ так называемому русинству, – это существование якобы «истинного русинства». Также звучат сообщения о том, что
«Всемирный конгресс подкарпатских русинов, возглавляемый Джуганом, открыто пророссийский проект – и искусственно созданный для распыления
умеренного актива Всемирного Конгресса русинов,
который существовал ещё с конца прошлого века».
– Можно ли рассчитывать, что ЕС обратит внимание на требования русинов на Украине? Или Запад
будет настаивать на «единой и неделимой» Украине,
обвиняя меньшинства в сепаратизме?
– Что касается крымских татар, если их сравнивать с русинами, то можно привести ещё совсем недавнее высказывание Джемилева относительно
того, что русины – это сепаратисты, русины – такой
дестабилизирующий элемент на Украине. Это с
одной стороны. С другой – тому же Джемилёву было
поручено Америкой вести подрывную работу. Значит, слова Джемилёва – это уже заявление не просто
физического лица, а антирусского и антироссийского лидера. Он, по моей информации, целый миллиард долларов получил из Америки – из русинского
фонда. И пусть вам не покажется странным, что
именно из русинского фонда. Это говорит о том, что
такое отношение к русинам не только конкретно у
Джемилёва, это один из элементов общей политики
Украины, ЕС, США. Это важно понимать.
Изменится ли отношение ЕС? Изменится – и
очень скоро, когда русины воочию представят все
свои титулы не только Украине. Дело в том, что русины объединили титул Подкарпатской Руси и УССР,
а также некоторые другие территории, где притесняют русинов. Речь идёт в первую очередь о Румынии и даже Венгрии. Они могут стать автономными
республиками УССР. Возможно, это покажется шокирующей информации для вас и читателей, но над
этим идёт работа. Там, где русинов притесняют, открывшиеся факты перевернут ситуацию с точностью
до наоборот.
– То есть ЕС просто поставят перед фактом?
– Да. Титул – это святое, он базируется на мандате и арбитраже, который гарантируют США. Другой вариант: мы этот мандат и арбитраж заберём у
США, как ни парадоксально. Но именно так обстоит
ситуация.
И последнее – относительно сепаратизма и прочего, что «вешают» на русинов. Я сейчас говорю от
имени русинов в планетарном масштабе – как обладающий титулом. Русины однозначно выступают за
единую Украину, но не Украину «уэнэровскую», а
УССР. В принципе, такой сценарий даст возможность разрешить проблему по Крыму и притязания
со стороны западного мира. И, естественно, проблемы войны в ДНР и ЛНР, их дальнейший статус.
– Какова сейчас обстановка в Закарпатье? СБУ
продолжает жёстко преследовать лидеров русинского движения?
– Я скажу так: всех, кого они могли преследовать,
до кого могут добраться в Закарпатье – они уже подробили, покрошили, перепугали, застращали. Остались те, которые вне досягаемости. Сейчас
действуют через родителей. Недавно был обыск у
родных главы Всемирного совета подкарпатских русинов – Василия Михайловича Джугана. В итоге –
запугали, мать с инфарктом; взяли при обыске русинские флаги, значки, книги. Вот оно какое – лицо
СБУ, так называемое толерантное отношение ко
всем национальностям. Те, кто высунется, – они их
просто «обнуляют», как тут принято выражаться.
– Сейчас каких действий вы ждёте от России?
Следует ли нам активно поддержать русинов в их
борьбе за свои права? Или и так достаточно проблем с Донбассом – и не нужно влезать в новые проблемы, чтобы не усугублять?
– Я считаю так: возможно, вы снова сочтёте парадоксальным, но сейчас, скорее, от русинов России нужна помощь. Те титулы, которыми обладают
русины, – это именно то, что даст возможность разрешить украинский кризис, не влезая в войну, не
употребляя разные слова, такие как «агрессия», «аннексия» и прочее. Именно русины могут это сделать.
А относительного того, надо ли России к нам «внедряться», помогать… К сожалению, я просто на себе
прочувствовал: это пока нереально.
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НЕСГОВОРЧИВЫЙ КИМ И ПОДГОТОВКА ВОЙНЫ С ИРАНОМ

Столь ожидаемая всем мировым сообществом встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
всё же состоится. По версии официальных мировых СМИ, Д. Трамп, изменив свои планы два
раза за два дня, всё-таки дал согласие на
встречу. По неофициальной версии, которой я
доверяю гораздо больше, чем официальной,
Ким Чен Ын отказался от встречи с Д. Трампом,
когда узнал, что на трёхсторонней встрече объединительный договор и объединительный баланс двух Корей не будет подписан
американцами.
После жёсткого отказа Ким Чен Ына от личной встречи дядюшка Дональд осознал, что неудача в переговорах с Кореей прогневит
«влиятельных людей из мира финансов» и, что
называется, «включил заднюю». Кто и почему
будет недоволен срывом встречи, я расскажу
чуть ниже, пока хочу остановиться на некоторых
аспектах объединения на Корейском полуострове.
Во-первых, после подписания трёхстороннего мирного договора и объединительного договора и баланса Северной и Южной Корей,
будет автоматически прекращён мандат ООН на
нахождение армии США в Южной Корее и им
придётся убраться в ближайшие шесть месяцев.
Американцам можно посочувствовать, но dura
lex sed lex (закон суров, но это закон).
Тут более подробно история конфликта на
Корейском полуострове:
«Объединение Северной и Южной Кореи не
вписывается в планы Вашингтона.
...Только разделённая Корея и «враг» в лице
КНДР даёт Вашингтону возможность «обоснованно» держать в регионе подконтрольные силы.
При этом сохранять своё военное присутствие
можно не только в Японии, но и в первую очередь – на южнокорейской земле. Важность этой
дислокации заключается в том, что именно с юга
Корейского полуострова можно с наибольшей
эффективностью контролировать побережье
Китая, юг соседнего индокитайского полуострова, а также ключевой торговый маршрут
Азии – Малаккский пролив. Для понимания его
важности достаточно описать его так – «узкое
горлышко экспорта и импорта Китая». Малаккский пролив – это не только 25-30% всего морского товарооборота мира, но и порядка 900
крупнотоннажных грузовых и пассажирских
судов в день, от 14 до 15 миллионов баррелей
сырой нефти в сутки, что составляет почти треть
от всего мирового нефтяного трафика. Только
базирующиеся в Южной Корее американские
военные самолёты и прибывающие в район корабли могут попасть в этот «Клондайк» быстрее
всего, провести в небе максимальное количество времени. Таким образом, США необходимо
иметь постоянное оправдание для увеличения
масштаба своего присутствия у китайских границ и данного торгового маршрута. Тем более
что он даёт возможность не только влиять на
внешнюю торговлю Пекина, но и в случае необходимости осложнить импорт жизненно важных для него энергетических и сырьевых
ресурсов.
Более того, существенное количество нефти,
проходящее в Китай через этот пролив, благодаря США поступает к нему не напрямую.
Сначала танкеры заходят на переработку в терминалы Сингапура и Малайзии и лишь затем
продолжают своё дальнейшее движение в КНР в
виде более дорогих очищенных нефтепродуктов. И эти «нефтяные правила» финансового закулисья тоже охраняются региональной
«армией» США.
Пытался ли Китай изменить положение
вещей? И да, и нет. С одной стороны, до недавних пор ему просто не хватало веса и возможностей, а с другой, большая часть сил уходила на
недопущение объединения Кореи под эгидой
марионеточного южнокорейского режима. Ведь
как мы все понимаем из своего собственного
опыта, в этом случае военные базы США немедленно появились бы непосредственно у китайских границ. Иными словами, до поры до
времени сложившееся положение дел терпели.
А именно, до 1997 года.
До него Вашингтону удавалось под различными предлогами тормозить объединение двух
Корей, всякий раз поджигая ситуацию и не вмешиваясь в процесс напрямую. Однако Гонконг
вернулся в состав Китая, причём на чрезвычайно
привлекательных для себя условиях – «одна
страна, две системы». Этот опыт резко возродил
надежды Севера и Юга на объединение, и на
этот раз привёл к конкретным дипломатическим
шагам. США не на шутку испугались и начали
вмешиваться в процесс по полной программе. В
итоге с 1997-го по 2018 год любые официальные
переговоры Севера и Юга намеренно срывались. Достаточно посмотреть на даты мирных
инициатив, чтобы увидеть: как только полуостров начинал очередное сближение, тут же
следовало обострение ситуации, из которого
неизменно торчали «уши» США.
Например, по договору о разделении граница проходила по 38 параллели не только по
суше, но и по акватории обеих стран. Однако в
ходе войны США, господствующие на море, захватили все острова севернее линии разграничения и разместили там военные контингенты
южан. В итоге, когда сегодня Южная Корея и
США проводят совместные «учения», они специально провоцируют КНДР манёврами севернее
той линии, дальше которой заходить были не
должны. Когда стреляют с острова по морским
целям, ракеты летят над северокорейской территорией, когда перемещают флот, он идёт непосредственно вдоль её берегов, а когда
высаживают десант, северокорейцы вынуждены
поднимать по тревоге всю армию, ведь достаточно ему уйти немного в сторону, и это уже
будет полноценное вторжение». (regnum.ru).
Во-вторых, после уточнения этой маленькой
юридической детали становится понятна истинная причина «светлой и чистой любви», внезапно
вспыхнувшей у «японского народа» к российскому, – как только Северная и Южная Кореи
объединятся, они немедленно вспомнят про существование единого трона Кореи-Японии, на

который претендует корейская династия, а значит обнуляются шансы занять трон Японии
сыном нынешнего императора, являющимся, по
сути, тайным иудеем (его мать и жена японского
императора еврейка по Галахе), что приведёт к
смене действующего императора на члена королевской семьи Кореи и требованию немедленного вывода американских войск из Японии, так
как император Японии не подписывал договор
на нахождение американских войск на её территории. Если Дональд на встрече с Кимом скажет
«а», ему в самом ближайшем времени придётся
сказать и «б»...
Потому-то и Синдзо Абэ зачастил к Трампу с
визитами – они в одной упряжке.
Если (с некоторых пор уже не «если», а
«когда») американцы уберутся из Кореи, а затем
с территории Японии, весь этот бардак с недееспособным премьер-министром Синдзо Абе и
его вояжами то в Израиль, где его угостили «тортом из ботинка», то на экономический форум в
Санкт-Петербург, где его встречали, как родного, прекращаются в один день, будто их и не
было. Одновременно в России прекращаются
все «движухи», связанные с большой японской
финансовой аферой: и «атака клонов», и все
«камлания» несознательных сотрудников АП на
«возрождение правительства РФ как продолжателя Дальневосточной республики, являющейся
управляющей структурой РСФСР, а следовательно, правопреемником СССР (наравне с
Украиной/УССР)».
Из всего, что в Санкт-Петербурге понаподписывали, устоит только соглашение по линии Министерства культуры о проведении
перекрёстного года Японии и России,
культуру трогать не будут, исключительно
чтобы народ не волновать... Так называемый «Акт капитуляции России перед Японией» пока предъявить в ООН ни одна из
сторон не решилась, и, надеюсь, не
предъявит. Даже поверхностная почерковедческая экспертиза этого «Акта» вызовет ещё больше вопросов и потянет за
собой необходимость проведения последующих экспертиз, например, генетической для подписантов с двух сторон...
Вот свежий пример «социальной рекламы»:
«Япония признана государством, чей
паспорт в лучшей степени подходит для
путешественников с точки зрения обеспечения свободы передвижения.
Согласно рейтингу компании Henley &
Partners, составленному на основе подсчёта числа стран, которые держатель
паспорта может посетить без визы, японский паспорт позволяет свободно посещать 189 стран. На втором месте
Германия и Сингапур, по 188 стран. Далее
со списком в 187 безвизовых стран идут
Дания, Испания, Италия, Финляндия,
Франция, Швеция, а также Южная Корея.
Россия заняла в рейтинге 47 место
(118 стран). Последней в списке оказались Ирак и Афганистан – по 30 государств». (mk.ru).
Вывод, который напрашивается из
этой статейки «про путешествия» как бы
сам собой: быть гражданином Ирака и Афганистана, которые продолжают борьбу за
независимость от финансовой диктатуры
Ротшильдов и от войск США и НАТО, не
выгодно «с точки зрения путешественника», а вот быть гражданином страны под
протекторатом США – это «заветная
мечта» любого потенциального путешественника. Вовремя предать – значит предвидеть. Но в случае с Великобританией,
предательство нашим вороватым элиткам не помогло... Как раз на «новой Родине» большинство
из них в самое ближайшее время и «ошкурят».
Видимо, «протекающая крыша» пытается продать им новую идею – «куда валить». Такой скрытый информационный посыл: «не противьтесь
японской оккупации, и у вас будет прекрасный
паспорт для путешествий». Разочарую – паспорт, даже если и будет, то далеко не у всех. И
зачем элиткам, уже «ощипанным» в Лондоне,
японский паспорт, если денег на путешествия не
будет? Это лишь один из многих примеров «окон
овертона», продвигающих в массы идею о капитуляции перед Японией. Сказка для бизнесменов, рассказанная на фоне введения «нового
британского стандарта проверок для получения
визы». «Покинутый» элитками русский народ уже
и анекдот придумал с явным выражением «сочувствия» к беглым «нашим» олигархам:
Трудности перевода.
Когда английское правосудие решило выяснить у лондонских новых русских, честно ли
они заработали свои состояния, возникли непредвиденные сложности.
Части из них было непонятно значение слова
заработать, части слова честно.
Но даже те, кто смог эти слова понять,
наотрез отказались составлять из них словосочетание.
Статейки всякие пишет, без капли сочувствия:
«Похоже к нашим англофилам пришло наконец-то осознание, что не всё так уж расчудесно
на Острове негодяев… Правда непосредственно
перед осознанием пришли английские джентльмены и отжали бабки… Нашей национальной(?)
элитке, нацелившейся на безбедную встречу
старости в неге и уюте среди вековых дубов в
старинном английском замке, вдруг сразу стало
не смешно.
Хрустальные мечты развеялись, как бриллиантовый дым Кисы Воробьянинова: породистый
дворецкий с бульдожьей рожей по имени Бэрримор, и завывающий по ночам в камине домашний призрак леди Джейн, обезглавленной
рогатым супругом в тысяча каком-то лохматом
году, и вышколенная прислуга женского пола,
своими белыми передничками напоминающая
отечественных старшеклассниц на последнем
звонке: «Слушаюсь, сэр», и свежайшие-свежайшие устрицы на фамильном серебре (сопли со
вкусом минтая, по большому счёту, чего уж там!),

и белоснежная яхта в Лох-Ломонде, и Queen
Charlotte’s Ball в Кенсингтонском дворце, и породистые рысаки на традиционном Королевском Аскоте в Виндзоре, и внезапные грудастые
дамские оркестры, беспрерывно исполняющие
«Танго– амапа», – всё, всё пошло прахом!»
(cont.ws).
Уполномоченный при президенте по защите
прав предпринимателей встретился с Владимиром Путиным, президент по результатам
встречи распорядился выработать «решение» по
всем фигурантам «лондонского списка», где
пока 34 фамилии:
«Список Титова» был составлен и передан
Путину по результатам встречи омбудсмена со
скрывающимися от российского правосудия
предпринимателями в Лондоне 3 февраля. На
встрече присутствовали в том числе бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, основатель
холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший
первый вице-президент «Роснефти» Анатолий
Локтионов, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль
Бурганов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. «Чаще
всего уголовное преследование этих людей совершенно необоснованно, его цель – надавить
или отнять бизнес, – комментировал РБК Титов
свою поездку в Лондон. – Все они хотят вернуться на родину, работать и не чувствовать себя
в опасности. И они обратились ко мне за помощью и юридической защитой». (cont.ws)
Большинству из этих 34 «вопросы о законности происхождения средств» в Лондонграде

пока вроде не задавали, «раскулачивание» грозило им как раз на Родине. Вот недоверчивый
Роман Абрамович, например, не ждёт милостей
от природы (от старой крыши), и тихо получил
израильский паспорт:
Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с продлением британской визы, репатриировался,
получив паспорт Израиля. Об этом сообщает
NEWSru Israel со ссылкой на информированные источники.
Позднее местные журналисты уточнили,
что, по их информации, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля.
Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до 6 месяцев).
Абрамович неоднократно бывал в Израиле и
инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса
сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве
отель . А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал
20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля – “Шиба
Тель а-Шомер”.
Ранее британские газеты написали, что власти Соединённого Королевства потребовали от
Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну.
При этом журналисты подчёркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведётся
расследование. Речь идёт о новом стандарте
проверок для получения визы. По данным СМИ,
срок прежней визы инвестора у Абрамовича
истёк в начале апреля». (classic.newsru.com).
Но команда «околокремля» понимает, что
олигархов одними обещаниями туманного японского паспорта в союзниках не удержать, вот и
догадались предложить вместо туманного Альбиона ещё и тёплые страны на выбор:
«Глава МИД Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных
поездках россиян и граждан Коста-Рики. Об
этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
На подписании документа также присутствовал посол Коста-Рики.
Аналогичная церемония состоялась 3 мая в
Сан-Хосе с участием главы МИД республики.

После вступления соглашения в силу Россия
будет иметь безвизовые соглашения со всеми
странами Центральной Америки. Как заявили в
российском ведомстве, это создаёт новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической,
спортивной, культурной, туристической и других
областях». (РИА Новости).
Предполагаю, что вопрос с «безвизом для
русских» решался в Ватикане: пусть уж рабы «путешествуют», коль это поможет сохранить рабство и римское право как институты управления
территорией СССР... Казалось бы – живи, простой российский олигарх, да радуйся жизни, но
проблему охраны и защиты действительно больших денег это всё равно не решит.
Вернёмся от беглых олигархов в Лондонграде к проблемам Корейского полуострова,
Японии, Ирана и к тому, кого непосильные государственные долги вынудили эти проблемы
разрешать с соблюдением наилучших интересов своего союзника Израиля, т.е. к Дональду
Трампу.
«Американский президент Дональд Трамп и
премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора договорились вновь
встретиться для обсуждения саммита США и
КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе Белого
дома.
«Лидеры обсудили последнее развитие событий в Северной Корее и подтвердили, что они
вновь встретятся для продолжения координации
перед ожидаемой встречей между США и Северной Кореей», – говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе беседы стороны подчеркнули необходимость достижения «полной ликвидации ядерного,
химического и биологического оружия
Северной Кореи, а также её программы
разработки баллистических ракет». (russian.rt.com).
Есть ли у Д. Трампа шанс «соскочить»
с «мирных переговоров», которые явно
идут вразрез с наилучшими геополитическими интересами США? Ни малейшего!
Долг США непосильный для правительства Д. Трампа и времени на оплату долга
у него почти нет – до 5-го сентября 21
трлн. ему не собрать! Доллары без покрытия США больше печатать не может.
Чтобы вновь включить печатный станок,
необходимо покрытие хотя бы 50% долга,
а лучше – немного больше. Недостающие
7 трлн. он возьмёт у арабов, но необходимо найти ещё 5!
И вот тут раскрывается страшная
тайна российской власти, а именно: куда
делись деньги.
И, о чудо! Оказывается на казначейских счетах РФии завалялась необходимая сумма – 5,7 трлн долларов. Нет, на
счетах под контролем Д.А. Медведева –
там действительно 0, Димон нам не врёт.
А вот на счетах под контролем президента
ровно 5,7 трлн – заначка от Примуса осталась. Он же её и разделил почти поровну:
2,5 – ВВП, 2,5 – Ходору (так вот она, скрытая причина его президентских амбиций!), 0,4 – СЭВ (был такой во времена
СССР, если кто помнит), 0,3 – КГБ/СВР.
Одна загвоздка – пользоваться ими никто
не может по техническим причинам. Вот
на эти-то средства Д. Трамп и наложил
обременение, приговаривая: «– Денежки
я приберу, – мужским басом сказала сестра, – нечего им тут валяться. –
Сгребла птичьей лапой этикетки и стала
таять в воздухе».
Денежки он прибрал, как и обещал, потому на
ПМЭФ-2018 у всех участников выражения на
лицах были такие удивлённые, я всё ждала, что
кто-нибудь из них встанет и честно скажет: «мы
с приятелем вдвоём работали на дизеле...».
Впрочем, они примерно это и говорили, выступая в стиле «Путин и правительство что-нибудь
придумают»... Так что они придумают-то, если у
них денег нет? Был расчёт на золото партии, но
его Д. Трамп списал на СССР и наложил обременение в свою пользу, то есть взял деньги «во временное пользование». Это я к тому упомянула,
что Д. Трамп с решения корейско-иранского вопроса «не соскочит», пока за ним хромой Фил
присматривает, а у наших нищебродов никто согласия спрашивать не будет. Все в одной лодке.
И, кстати, прекрасно Ватикан с Ротшильдами договорился, когда квоту Израиля в мировых деньгах списали Торшин с Улюкаевым (говорят, что
списали и спёрли, и приговор такой суровый
Улюкаев получил именно за это, а не за «колбасу
в дипломате», а Торшин теперь сматывается,
пардон, отбывает на ПМЖ в США), из-за чего
возникли проблемы с эмиссией и надо теперь с
Ираном воевать.
Ладно, опять вернёмся к корейско-японскому кризису, а тему «денег РФ/СССР» рассмотрю в следующий раз.
В материале специально для Регнума Руслан
Хубиев завершает свою статью, не давая благоприятного прогноза на объединение:
«...Раньше КНДР была головной болью СССР,
теперь Китая. Раньше США пытались подобраться через неё к России, теперь к КНР. Роли
поменялись, но концепция осталась прежней.
Удерживать Корейский полуостров в разделённом состоянии – жизненно важная для США задача. Поэтому конфронтация между Китаем
близ своего побережья и присутствием там США
продолжит нарастать, давление на Россию, соответственно падать, а ракетно-ядерная программа КНДР продолжит своё развитие после
нынешней «мажорной» паузы». (regnum.ru).
Я же его позицию в этой части не разделяю,
считаю, что у нас есть шанс увидеть это историческое объединение.
Возвращаюсь к тому, с чего начала: Д. Трамп
«переобулся в воздухе» и поедет на встречу с
Кимом. Приведу одно из мнений:
«...Таким образом, Пхеньян и спохватившийся в последний момент Вашингтон соревнуются сейчас в демонстрации миролюбия,
прекрасно понимая, что никаких серьёзных пер-
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спектив для устраивающих обе страны договорённостей нет. Это делается исключительно для
внешнего потребления.
В случае с США это нужно для продолжения… прежней политики давления, угроз и эскалации напряжённости, чтобы было удобнее
ловить рыбку в мутной воде, когда Ким откажется капитулировать. Чрезмерные ожидания,
которые снова сознательно создаются Вашингтоном, нужны американской стороне,
чтобы выставить Пхеньян в неблагоприятном
свете, когда тот откажется сдаться и отдать
свою страну под управление США со всеми вытекающими отсюда последствиями для нынешней северокорейской элиты.
Даже трудно представить себе, какими
должны быть американские «гарантии», особенно после некрасивой истории с Ираном,
чтобы Ким согласился на «денуклеаризацию».
Как можно в одностороннем порядке отдать
американцам, которым нельзя верить, свой
главный козырь, только благодаря которому те и
готовы сейчас общаться с Северной Кореей?
При этом никакой другой вариант Вашингтон не
устроит.
Мои предположения таковы: представители
двух Корей прибудут на встречу в надежде на
подписание трёхстороннего договора об объединении и объединительного баланса и бюджета, а американская сторона будет продолжать
торговаться до последнего.
В случае с КНДР цель другая – добиться,
чтобы страну оставили в покое, чтобы все поняли, что северные корейцы хотели мира, желали по-честному договориться с США, но по
вине разучившихся дипломатии американцев
это оказалось невозможным. Ещё одна цель
Пхеньяна – завязать как можно более тесные
контакты с Южной Кореей. Поскольку Ким, заполучив и испытав ракетно-ядерное оружие, собирается вести себя мирно, ему необходима
разрядка на Корейском полуострове, смягчение
или даже отмена санкций. Возможно, для того
чтобы попытаться изменить Северную Корею по
китайскому образцу, что предусматривает сохранение у власти правящей партии. Для хорошо
знающего зарубежную жизнь, учившегося в
Швейцарии Ким Чен Ына это может быть вполне
естественным вариантом». (tsargrad.tv).
Формально это будет выглядеть таким образом, но на деле американская сторона будет
ставить три условия: первое – полный отказ Северной Кореи от разработки, испытания, хранения и применения ядерного оружия; второе –
полное и безоговорочное предательство Северной Кореей интересов Ирана при сохранении
ядерного оружия в Корее для собственной безопасности; третье, – отказ от советских денег
(выделенных для объединения двух Корей в
целях выравнивания баланса и слияния бюджетов 50/50), за что будут обещаны иудины 30
сребреников (или личный бонус «руководителю
проекта», называйте, как хотите) Киму и личные
гарантии ему и его семье (а станет ли он вторым
Горбачёвым или будет действовать в интересах
своего народа, мы узнаём уже после подписания
договора, пока он от этих условий отказался).
Именно ради достижения соглашения по второму и третьему пунктам Трамп и «повернул оглобли», вновь согласившись на встречу в
Сингапуре.
Итак, мы добрались до истинной цены американского согласия на объединение двух Корей.
Если с американским требованием об отказе от
советских денег на выравнивание баланса всё
более-менее ясно и за примером далеко ходить
не надо: в результате объединение ГДР и ФРГ жители ГДР вдруг оказались людьми второго сорта
в сравнении со своими западными соседями (за
что отдельное спасибо надо сказать Горбачёву),
то требование насчёт Ирана звучит для непосвящённых несколько преувеличенным. Какие же
тайные связи существуют между Северной Кореей и Ираном, что без урегулирования корейского вопроса американцы не могут начать
собственными силами полноценную, желательно
с применением ядерного оружия, войну с Ираном
либо спровоцировать на это своего главного союзника в регионе – Израиль? Почему режим Северной Кореи воспринимается как последняя
линия обороны Ирана?
И тут всё просто: ядерное оружие Северной
Корее помогли создать иранские разработчики
под гарантии того, что в час «Х» (а в качестве
часа «Х» в Иране рассматриваются только два
варианта: 1 – военное нападение на Тегеран со
стороны США (НАТО), 2 – нападение Израиля)
Северная Корея быстро доставит необходимые
средства (ЯО) для отражения внешней агрессии
или для нанесения «удара возмездия». Поэтому
сегодня Ким Чен Ын решает судьбы мира – будет
Третья мировая или нет.
Зачем же Д. Трампу и Б. Нетаньяху понадобилась война с Ираном? А вот теперь повествование подошло к самому интересному, к
подлинной причине грядущей войны, и это, как
всегда, оказались деньги. Точнее – долговые
обязательства по трасту НМП.
Дело в том, что иранцы были законными кастодиальными хранителями и эмитентами 49
трлн иранских денег КПСС. СССР должен эти
деньги раздать и дать время для переходного
периода и использовать эти средства для переходного периода, а всё это уйдёт в непогасимый
долг с 1302 года на Ватикан и еврейских банкиров. Ротшильды по такому случаю строят острова в открытом море, чтобы избежать
исполнительного производства и сохранить хоть
часть активов, а Ватикан преобразовался в АО.
Но параллельно, для прикрытия финансовой
аферы запланирована ещё более грандиозная
афера – война с Ираном. Бомбить будут священный город Кум, где как раз и хранятся оригиналы
документов по трасту НМП.
Большую войну с Ираном для уничтожения
долговых обязательств планируют начать 16-17
июля, сразу после закрытия мундиаля, что косвенные источники по всему миру подтверждают.
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КОНСЕРВЫ НЕ УЧАТСЯ…

Дебилизация и Социал-дегенератизм – господствующая
идеология современности

«Превращение взрослых людей в недоразвитых подростков, живущих не интеллектом, а гормонально-инстинктивными
программами,
попросту говоря, дебилизация преследует простую цель: воспитать абсолютно несамостоятельную личность»
«Просвещённый консерватизм», или дебилизация всей страны: по окончании выборов президента в марте 2018 года прославленный актёр
и кинорежиссёр Никита Михалков объяснял непонятливым журналистам, что политика Путина
называется «просвещённый консерватизм», и
это как раз то, что нужно стране, поскольку позволяет сотрудничать и с либералами, и с левыми. Определение прозвучало неожиданно и
резко, как удар поддых. Пройти мимо и не отреагировать оказалось сложно для нервной системы. Можно, конечно, поспорить по поводу
того, какой в нашей стране консерватизм, но
предоставим это отягчённым званиями и степенями учёным. Что же касается сшибающего наповал прилагательного «просвещённый», то тут
не надо быть семи пядей во лбу, чтобы указать
отечественной знаменитости, что бездумное и
безответственное разбрасывание словами не
украшает даже его.
Для начала напомню общеизвестный факт:
до судьбоносного 1991 года наша страна по качеству общего образования была едва ли не впереди планеты всей. Известно, что Финляндия,
взяв на вооружение советскую систему образования, стала одной из самых образованных
стран мира. А мы, скопировав американскую систему и в качестве эталона интеллект обычного
обывателя, куда опустились? Если кто-то не
знает, приведу высказывания известных людей.
«Советский выпускник-середнячок образца
каких-нибудь 1975-1980 годов – корифей по
сравнению с отличниками ЕГЭ-2016». (Епископ
Егорьевский Тихон (Шевкунов).
«Мне порой бывает крайне неинтересно общаться с иными молодыми людьми, дремучими,
необразованными, эстетически глухими и слепыми. Которых мы упустили. За душой у них – ни
нашего общего прошлого, ни сегодняшней ответственности за всё, что было, есть и будет».
(Андрей Дементьев, поэт).
«У современных детей спросите: «Вы знаете,
где Байкал?» Тебя пошлют… куда подальше».
(Юрий Соломин, худрук Малого театра).
«Школа и учитель играют в жизни ребёнка
очень важную роль. Порой судьбоносную. Но современная школа пытается отстраниться от вопросов воспитания, переложив на родителей.
Сейчас учитель – просто урокодатель». (Лиза
Агадуллина, народный учитель РФ и РБ).
«Комитет гражданских инициатив Алексея
Кудрина подготовил доклад, посвящённый молодёжной политике. Один из выводов: молодёжь – это поколение приживал, им нужны
только деньги. У них пустые, ничем не подтверждённые амбиции, которые они «обменивают»
на лояльность к начальникам». («Аргументы и
факты», № 27, 2014).
«К сожалению, в России растёт поколение
«халявщиков». Молодые люди предпочитают
пользоваться тем, что создано другими, и не
пытаются создать что-то сами. Мало самостоятельности, уровень ответственности
низок. По разным оценкам в обществе всего
3-5 % креативных лидеров». (предприниматель Ильдар Валеев).
«Я сталкивался со случаями, когда ребята из
хороших семей говорят: «Мы так привыкли
ничего не делать, что, когда возникает необходимость что-то выучить, почитать, я уже не могу,
мне уже тяжело». (Виктор Садовничий, ректор
МГУ им. М.В. Ломоносова).

Дорогие друзья, коллеги!
Ситуация продолжает накаляться. На фоне
спада промышленности и усиления лавины
банкротств, Питерский форум очень похож на
пир во время чумы.
На вопрос - чей это пир, ответ ясен – конечно, это пир Кудрина, его все поздравляют,
он уже ощущает себя Премьером!
Чёрным юмором прозвучали слова главы
МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что
очевидна эрозия доверия, и предупредила Путина, что можно долго взращивать доверие, но
быстро потерять его.
Также она сообщила, что опасно растёт расслоение общества - немногие богатые получили основную выгоду от глобализации и стали
еще богаче, и это людям не нравится.
В устах представителя главного мирового
зла, гнезда мировых финансовых спекулянтов
и поджигателей войн эти предупреждения звучат цинично и нагло, поскольку именно они виновны в таких результатах. Но она явно сказала
это лично для Путина, как будто вручила своеобразную “Черную Метку” капитану Сильверу.
Люди этого уровня случайных слов не говорят,
и скоро мы увидим продолжение этого фарса.
В это тяжелое время мы продолжаем созидательную работу: 23 мая 2018 г. состоялось
Общее собрание учредителей Финансовой ассоциации БРИКС. В Координационный совет
вошли представители деловых кругов Китая,
Индии, ЮАР, Бразилии и Российской Федерации. Председателем был избран депутат Государственной Думы РФ Пимашков Пётр
Иванович, директором - Перепёлкин Олег
Александрович. Собрание проходило в здании
Правительства Москвы (г.Москва, ул.Новый
Арбат, д.11).
Цели Ассоциации - объединение предприятий финансового и фондового секторов странучастниц БРИКС для создания благоприятных
условий взаимовыгодной международной кооперации, для расширения имеющихся и созда-

«Уже сейчас у подростков формируется отсутствие моральных норм и табу: в жизни, исподволь внушают им, есть место только
целесообразности, цинизму и деньгам. Посмотрите любую рекламу по ТВ – везде культ успеха,
секса и красоты. В ней не находится места
труду, уважению к другим, идее помочь беззащитным». (Игорь Белобородов, социолог).
«Хозяева мировой игры» лихо крушат образование и науку, уводя первое и вторую в закрытые структуры, стремясь превратить население
в вечных подростков, которым культуру заменяют комфорт и чувство глубокого физического
удовлетворения». (А.И. Фурсов)
У профессора УГАТУ Семёна Шапиро спросили: «Современные студенты очень отличаются
от своих советских сверстников?». «Конечно! –
ответил профессор. – Уровень подготовки у них
на порядок ниже. Если раньше я
со студентами две-три контрольные работы проводил, то теперь
знаю: они сложные задачи не
решат. Причём такая подготовка
не только по физике, математике,
студенты ещё и совершенно безграмотные. Как так можно? Развалили систему образования, а
сейчас говорят: «Нам надо двигаться дальше». Куда дальше?
Дай бог вернуть утраченное. На
фундаментальные предметы сократили часы. Но главное, уровень мышления очень низкий».
«Культурную деградацию мы
наблюдаем сегодня во всей
красе. На двух прошлых картинах
мы плотно работали с детьми, и
могу сказать, что общий уровень
их образованности просто немыслимо низкий. Современные
школьники порой не знают, с кем
воевал Сталин – с Чингисханом,
Мамаем или ещё с кем-то. И хорошо, если они вообще эти
имена знают. Ученики седьмого
класса зачастую не знают, кто
такой Пётр Первый. А это всё
следствие экономии на культуре
и образовании! Выросло целое
поколение, на знаниях которого
сэкономили. И сегодня пострадавшие, ставшие учителями, готовят новых жертв. И это уже не
несчастный случай. Это лавинообразный, системный катаклизм.
Аварии, кризисы, бесконечная и беспощадная преступность
– всё это следствие упущенных образовательных возможностей. Мы пожинаем плоды нашей
экономии, наблюдаем цепную реакцию, которая
будет распространяться и на следующие поколения, если отношение к школе, а по сути к
нашим детям, не изменится». (Александр Адабашьян, сценарист, режиссёр).
О чём бы ни писал, обязательно находятся
оппоненты и их доводом нередко становится
такой: не тех, мол, цитирую. Но, если с отечественным образованием и воспитанием всё в
порядке, то о чём говорят такие цифры: с 2005
года в России закрыто 15 600 клубов, 4 300 библиотек, 22 000 детсадов, 14 000 школ?
Следующий перл от бывшего министра образования Фурсенко всё хорошо объясняет: «Недостатком советской системы образования была
попытка формировать человека-творца, а сейчас
задача заключается в том, чтобы взрастить потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других». (Ну
что вы ещё хотите, коротко и по делу!
«В отличие от современной школы именно
Советская Школа стремилась вырастить Человека, а не потребителя. А сегодня всё наоборот. И вот уже не приходится удивляться, когда

ученики в наши дни нападают и на сверстников, и на родителей, и на учителей. Оказывается, теперь счастье именно в деньгах, а
просвещение и воспитание – в интернете».
(Алексей Крутов).
«Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что теперь основы финансовой грамотности будут начинать преподавать в детском саду.
Но мне хочется спросить: а правильно ли, что
детей будут учить именно основам финансовой
грамотности, а не, скажем, основам музыкальной грамотности или стихосложения?» (Андрей
Максимов, телеведущий).
«…несмотря ни на какую риторику и ситуационные громкие акции во внешней политике, я
поверю в благие намерения только такой власти
у нас, которая остановит погром науки, образования и здравоохранения, т.е. поломает гло-

бальную повестку в этих областях. Что это за
борьба за суверенитет государства сегодня,
если всё идёт так, что завтра некому и нечем
(отсутствие здоровых мужиков и мозгов) будет
его защищать?» (А.И.Фурсов).
«Страна, которая не вкладывает деньги в образование, потом, в последующих поколениях,
будет за это расплачиваться». (Владимир
Минин, хормейстер, народный артист СССР).
К сожалению, одним образованием глобальный проект дебилизации всей страны не заканчивается.
Возьмём телевидение, которое не ругает
разве только ленивый. Полное засилие пошлости, примитива, разврата, насилия в угоду низменных
потребностей
так
называемого
большинства, настоящая интеллектуально-нравственная диверсия против собственного народа.
Более 20 лет люди возмущаются, бранятся, говорят, что так нельзя, не смотрят телевизор, в
конце концов, «а Васька слушает, да ест».
«Наше телевидение я бы назвал преступной
организацией, – высказался вице-президент
РАЕН Сергей Капица, – потому что такого разложения, которое оно практикует в обществе, я не
видел на экранах никогда и нигде».

Игорь ВАЙСМАН

И
вот как сами телевизионщики объясняют свою
политику: «Мы делаем самое народное телевидение. А что вы кривитесь?! Мы не для интеллигенции телевидение делаем. А для народа.
Интеллигенция ворчит, что про них забыли. Ну,
пусть ворчит. Она же в принципе капризная».
Это совершенно искреннее мнение убеждённых
в своей правоте телевизионных работников. Начальство так промыло им мозги.
Вот что поведала ведущая довольно примитивной передачи о здоровье «Жить здорово»
Елена Малышева. В передаче «На ночь глядя» (от
11.02.2016), взахлёб повествуя о своём журналистском обучении вместе с другими восточноевропейцами в США в середине 1990-х годов,
она сказала на кого их учили ориентироваться в
своих телепередачах: «Вы должны делать телевидение по простоте изложения для одиннадцатилетних недоразвитых подростков…»
«Чем занимаются наши медиа? – спрашивает писатель Захар Прилепин. – Они берут десять заповедей и выворачивают их наизнанку:
создают кумиров, показывают прелюбодейство
и убийство, лгут и ещё раз лгут… А потом говорят: у нас все свободны, все имеют право сделать свой выбор сами. Мы выстроили страну, в
которой не хочется жить. Жизнь в ней нарушает
какие-то главные основы бытия. Это страна – в
самом широком смысле – брошенных детей.
Оставленных на самих себя и стремительно деградирующих. Взрослых людей нет. Есть дети,
которым нужно с утра до вечера говорить, что
такое хорошо и что такое плохо. Проводить политинформации, внедрять развивающие игры…
Свобода и стабильность в том виде, в котором
нам их преподнесли, – это выдумка злых и подлых людей».
«Если в век героев социалистического труда
разврат скрывали, то нынче, в век героев капиталистического труда, им гордятся». (Эдвард
Радзинский)
Неопубликованная, не рекламируемая, возможно тайная государственная программа
обыдления собственного народа не ограничивается только образованием и телевидением.
Что издают наши издательства? Чем завалены
полки книжных магазинов? Главным образом
бессмысленным кичем. Тем, что не требует размышлений и соответственно ничему не учит.
Очевидно, всё идёт от заботы о народе. Чтобы
он не перегружал свои мозги. Это такая форма
гуманизма на постсоветском пространстве.
На малообразованное большинство в России
стали работать не только культура и искусство,
но даже наука, представители которой, похоже,
руководствуются мнением самых широких масс.
Некто А. Гаврилов из города Дзержинска написал такое письмо в еженедельник «Аргументы и
факты»: «Опять подняли шумиху вокруг каких-то
частиц – бозонов, которые то ли нашли, то ли не
нашли в Швейцарии, – возмущается корреспондент от народа. – Не понимаю, какой лично мне
от этого прок? Ведь эти бозоны на хлеб не намажешь и в стакан не нальёшь!» И, представьте
себе, серьёзный учёный на страницах того же
еженедельника подробно объясняет таким гавриловым, зачем нужны фундаментальные исследования.
Когда-то мы смеялись над задорновскими
«тупыми американцами». А теперь догнали их и
перегнали. По опросам, 25 процентов россиян
убеждено, что Солнце вращается вокруг Земли.
Школьники на вопрос о героях Отечественной
войны 1812 года называют Суворова и Наполеона. А на вопрос о героях Великой Отечественной войны – Ленина и Гитлера.
По данным экономистов, только 7% работающего населения России являются потребителями
культурных ценностей, – сообщает еженедельник
«Аргументы и факты» (№43, 2014).

ПРОТИВ ЗЛОБНОГО КАПИТАЛИЗМА
В ы с т у п л е н и е н а П е т е р б у р г с ком э ко н ом и ч е с ком ф о р ум е

ния новых рынков сотрудничества стран-участниц БРИКС, соблюдая социальную ответственность
бизнеса
и
взаимодействуя
с
государственными органами и организациями,
а также с иными организациями стран БРИКС.
Ассоциация будет вести практическую работу
по организации финансирования проектов развития предприятий стран - членов БРИКС.
Для этого будет создаваться рабочая инфраструктура Ассоциации, в частности, Клубу
Проектного Процесса поручено выполнять
функции Процессингового центра Ассоциации
на принципах, уже успешно опробованных в
работе Клуба совместно с Объединенным
центром делового сотрудничества БРИКС
(ОЦДС БРИКС).
Для изложения подходов Клуба Проектного
Процесса к многостороннему финансированию
проектов в числе первых выступающих на Собрании слово было предоставлено руководителю
Клуба
Любомудрову
Дмитрию
Владимировичу, который рассказал о многолетнем позитивном опыте работы в банках и
финансовых компаниях и широких возможностях привлечения средств, прежде всего, долевым путём, с повышением капитализации
предприятий и приглашением миноритарных
соинвесторов из стран БРИКС на равновесных
основах сотрудничества.
Межгосударственное объединение БРИКС
представляет собой неформальное объединение пяти стран с динамично формирующимися
рынками - Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика, на долю которых приходится около 41% населения, а также
примерно 30% территории планеты.

Мы немедленно начали работу по привлечению внимания широких кругов деловой
общественности к новой Ассоциации и к тем
задачам, которые она может решать, разумеется, при поддержке предпринимателей и
общества в целом. На чиновников мы уже не
надеемся - они уверенно превращаются в паразитический класс. Исключения очень
редки и только высвечивают общее печальное правило.
24 мая 2018 г. на 1-м канале телевидения в
Программе “Время покажет”, в блоке “Санкции
о двух концах”, состоялся серьёзный разговор
о последствиях американских санкций для
самих США и для доллара. США рубят сук, на
котором держится вся их экономика гегемонизма, многие страны считают себя несправедливо обиженными Америкой, перестают
доверять США и начинают принимать меры по
защите национальных экономик и национальных интересов в целом.
Дмитрий Любомудров, приглашенный эксперт Программы, руководитель Клуба Проектного Процесса, сообщил, что он в качестве
члена Совета по инвестиционной политике ТПП
РФ участвовал накануне (23 мая) в учреждении
Финансовой ассоциации БРИКС, куда вошли
представители деловых кругов Китая, Индии,
ЮАР, Бразилии и России.
Используя формат и механизмы БРИКС, мы
можем составить корзину валют типа Special
Drawing Rights, SDR, которую ведет МВФ, но
свою, в рамках стран БРИКС, и предложить эту
корзину валют другим странам вместо доллара
США или для временного параллельного использования наряду с долларом.

Д.В. ЛЮБОМУДРОВ

Экономика России меньше американской,
но предлагаемый Любомудровым механизм
может оказаться камнем из пращи, удачно запущенным в нужное место в нужное время, как
тот камень, который в поединке Давида и Голиафа помог Давиду победить страшного и
злого исполина Голиафа, образ которого активно примеряют на себя США.
Но все наши потенциальные успехи сегодня
зависят от исхода нарастающих противоречий
Путина и его либерального окружения.
В свое время мы занялись темой ШОС и
БРИКС, откликнувшись на призыв Путина, объявившего когда-то новый Восточный вектор
России. Чиновники-либералы явно и бесстыдно торпедировали это начинание Путина,
как и все остальные его разумные предложения, занимаются имитацией бурной деятельности, ездят за казенный счет по форумам, на
реальную работу с заводами денег не дают и
всячески тормозят даже то, что само прорастает снизу при нашей помощи.
У Путина сегодня никакой собственной Программы нет вообще. Возвращением Кудрина
он показал, что после стольких лет колебаний
между левыми (Глазьев и Грудинин) и правыми
(Кудрин, Чубайс и Ко) он выбрал правых, а
левых отстранил. Таким образом Путин принял
Программу Кудрина, т.е. хищнический уродливый злобный капитализм, вассальное положение по отношению к Западу и т.п.
Да, тут есть странность и противоречия - в
области внешней политики Путин противостоит
Западу, но в области экономики сдает позиции и
снова идет на поводу у Запада. Такая непоследовательность может всем нам дорого обойтись.
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«Измерять качество кино его успехом у малограмотной публики нельзя. Вся беда в очень
низкой культуре, плохом эстетическом воспитании. Достаточно сказать, что в бывшей самой читающей стране мира в среднем, по данным
Российского книжного союза, на человека приходится покупка 3 книжек в год, в Европе – 12, в
США – 25». (Станислав Говорухин).
А вот постоянно распинаемое господами либералами Советское государство почему-то не
опускалось до IQ толпы, а, напротив, старалось
тянуть её вверх. И потому массовым тиражом
издавалась классика, а не ширпотреб. Стоит
вспомнить, каким доступным было высшее образование и как велик был авторитет отечественной науки.
Нынешнюю Россию можно сравнить и с Западной Европой, распинаемой уже так называемыми патриотами. «Когда в Европе в 2008
году разразился кризис, министерство культуры Франции объявило, что французские
музеи станут бесплатными для всех посетителей моложе 25 лет. В 2016 году в Италии была
объявлена программа: каждый 18-летний подросток может получить сумму в 500 евро, которую он сможет потратить только на посещение
музеев, театров, концертов и кинопоказов, на
приобретение книг и на поездки в национальные парки Италии. Для сравнения: в российских верхах обдумывают вопрос о выделении
малоимущим гражданам тысячи с небольшим
рублей в месяц на приобретение только продуктов». (А.И. Фурсов).
«Такое впечатление, – остроумно заметил
один журналист, – что нынешние идеологи, пытаясь вместо «советского человека» слепить
образ россиянина ХXI века, следуют словам одного из героев Ф. Достоевского из «Братьев Карамазовых»: «Широк русский человек. Я бы
сузил». Россиянам навязывают упрощённое,
двухмерное, «чёрно-белое» восприятие действительности. Свой – чужой, патриот – очернитель, правозащитник – иностранный агент,
православный – атеист, либерал – консерватор,
европеец – хранитель истинных ценностей, русский мир – и остальные…»
«Превращение взрослых людей в недоразвитых подростков, живущих не интеллектом, а гормонально-инстинктивными
программами,
попросту говоря, дебилизация (этому служат и
всевозможные ток-шоу) преследует простую
цель: воспитать абсолютно несамостоятельную
личность, которую будет легко подключить к глобальной коммуникационной сети в качестве
полностью управляемой «клетки». Творческого,
минимально интеллектуального человека в
«клетку» электронного мозга, контролируемого
неожрецами и техно-магами, не превратишь».
(А.И.Фурсов).
Писатель и публицист Александр Леонидов
предложил в качестве определения главного направления движения современного общества
термин «социал-дегенератизм».
«Социал-дегенератизм, – пишет он, – стал
господствующей идеологией современности.
Прикрываясь внешней безыдейностью, избегая
устойчивых форм выражения, социал-дегенератизм, тем не менее, действует в лице своих
пропагандистов упорно и настойчиво. Из социал-дегенератизма вытекает экономическая
практика, подходы к «электорату» (знаменитое
«пипл схавает»), идеями социал-дегенератизма наполняются семейные отношения, юридическое право. Социал-дегенератизм создаёт
свою культуру, в которой уже появились свои
«классики».
А вот те, кто не хочет опускаться до «мыла» и
кича, стремится сохранить человеческий облик,
они как бельмо на глазу у заправил нынешнего
курса страны. Умные люди, имеющие своё мнение, нынешней власти не нужны. И с такими
власть борется тем, что просто забыла о существовании этой категории граждан. Мы как бы не
существуем, с чем нас можно поздравить. На
наши идеи не обратят внимания, наши предложения не станут и читать, наши возмущения проигнорируют. Наша судьба – состариться и
умереть никому не нужными.
Ну, а во что превратится страна с такой-то политикой – предлагаю дать своё определение.

Но тем не менее это направление БРИКС
мы считаем правильным, у нас наработаны уже
свои методы и практика партизанских действий в условиях войны с чиновниками, а работа под флагом БРИКС помогает нам
настаивать на равновесном формате инвестиционных пулов из миноритариев разных стран,
которые мы будем собирать для привлечения
крупных средств для проектов развития наших
предприятий.
С нами пошли уже крупные компании - вчера
присутствовали руководители крупной китайской госкомпании, владеющей известным
“Гринвуд-Парком” на МКАДе (вложения - 1 млрд
долл.), 6 лизинговыми компаниями, инвестфондом с объемом около 1 млрд долл., участвовали
представители всех остальных стран БРИКС Бразилии, Индии и Южной Африки.
Конечно, в зародыше эта структура ничего
не может сделать с долларом. Но последовательная и неуклонная реализация концепции
“Восточного вектора” даже и без чиновников это вполне возможно. Это - наш фундамент для
БУДУЩЕГО Президента, более дальновидного,
который не будет пригревать на груди змей либералов, которые его же и укусят, не будет
сталкивать в канаву патриотов, а соберет
НОВУЮ команду под Программу, которую
одобрит большинство населения.
И уверяю вас, что в нашем талантливом народе есть и порядочные экономисты, и все
люди, нужные в такой команде. Не знаю - доживу ли я до этих светлых времен. Но это меня
не слишком беспокоит, я знаю, что я делаю для
этого всё, что в моих скромных силах, и этого
мне вполне достаточного для будущего ответа
перед Богом. Желаю вам Божией помощи во
всех добрых делах!
Будем рады с вами сотрудничать в интересах России и ее промышленности.
Долой офшорных паразитов!
Пора начинать движение к Этической экономике!
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наменательному событию предшествовала
не замеченная многими историками «прелюдия». Ранним утром 19 августа 1942 года в
районе небольшого французского портового города Дьеппа, расположенного в 80 км северовосточнее устья Сены, в 4-х пунктах побережья,
началась высадка морского десанта, сформированного из канадских, американских, французских (деголлевских) и английских войск.
Диверсионно-разведывательный рейд (по-нашему: разведка боем) поддерживался большим
количеством самолётов и кораблей. Силы союзников насчитывали 6100 человек, 55 танков,
780 самолётов, 237 кораблей, судов и десантновысадочных средств.
Однако береговая оборона немцев была на
высоте. В течение 8 часов десантники потеряли
4350 человек (1500 пленными), 33 танка, 106 самолётов, 1 эсминец, 33 других единицы плавсредств... Стало ясно, что фашистов так просто
не возьмёшь. Потому союзники потратили целых
два года на должную, по их мнению, подготовку
к вступлению по-настоящему в войну с Германией. Главным вопросом стали: скрытность подготовки вторжения, в сотни раз большая
масштабность живой силы и боевой техники,
внезапность наступления и обязательное предварительное оборудование мест высадки морского десанта, гораздо более удалённых на
запад от Дьеппа.
Немцы со своей стороны уверовали, что высадка сил наших союзников если и начнётся, то
будет наверняка в районе пролива Па-де-Кале,
где Ла-Манш имеет минимальную ширину - 32 км.
Опыт Дьеппа обеим сторонам показал, что
высаживать войска на голый берег, даже без воздействия противника - весьма опасное дело. Потому Гитлер приказал большую часть своих сил
на Западном фронте сосредоточить именно не
удаляясь от Па-де-Кале - кратчайшего пути форсирования Ла-Манша на удобное (и для арийцев) место встречи и кратчайший путь оттуда для
войск союзников к промышленному центру Германии - Руру.
Оборона же западной части побережья была
отдана на откуп пропагандистам Геббельса. А те
не замедлили представить миру иллюзорный «Атлантический вал» как что-то невероятно мощное,
которому и «линия Мажино» близко не сестра. На
самом же деле, по свидетельству первого в рейтинге фашистских полководцев фельдмаршала
Рундштедта, которого «...всегда злило, когда (он)
читал легенды о непреодолимой обороне... было
нелепо называть это валом. Гитлер никогда не посещал его и не видел, что представляет он в действительности». Оно и не удивительно: к лету-44
«план строительства оборонительных сооружений на северо-восточном побережье» был выполнен на 68 процентов, а в противоположном
направлении – «атлантическом» - всего на 18. Так
что выбор союзниками местом вторжения их
войск района Нормандии был логичен, обоснован
и перспективен. С целью подкрепления правильности мнения немецкого командования о наиболее «вероятном» районе открытия Второго
фронта на побережье Па-де-Кале, в портах Англии было сосредоточено огромное количество
транспортных судов и даже макетов. Изготовлено
большое число чучел парашютистов, которые
сбросили в ночь накануне выступления над неатакуемыми районами. Распространялись ложные
слухи о якобы «действительном» (Па-де-Калинском) направлении главных ударов. Для сохранения тайны вводилась цензура на почте.
Много значила и техническая сторона подготовки вторжения. Например, благодаря прокладке летом 1944 года бензопровода из Англии
во Францию по дну пролива, была решена проблема с горючим, которая возникла у полностью
моторизованных армий союзников. Напомню,
первыми во Второй мировой войне проложили
50-километровый подводный нефтепровод советские войска в 1942 году (мощностью 400 тонн
в сутки) по дну Ладожского озера в Ленинград!
Нестандартно была решена и вторая главная
задача - создание портов, без которых высадка и
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6 июня 1944 г. союзники открыли второй фронт
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Положение войск на 6 июня 1944 года

снабжение войск становились неосуществимыми. Выход нашли в сооружении в районах
вторжения двух видов искусственных причалов.
Первый - «Гузбери» (крыжовник) представлял
собой затопленные вплотную друг к другу суда,
которые подобно молу защищали ограждённый
ими прибрежный участок моря от господствующих здесь штормов, создавая спокойную воду.
Это позволяло разгружать небольшие корабли и
десантные суда даже при средней морской
волне. Второй вид - «Малбери» (тутовая ягода)
был настоящим портом, основу которого составляли крупные железобетонные кессоны, также
затапливаемые вплотную друг к другу. Секции изготовлялись в Англии и доставлялись через пролив. На них монтировались все необходимые для
разгрузки судов приспособления. Так что сюда
могли пришвартоваться и большие корабли.
Не менее наглядным примером выгодности
длительной, капитальной и явно не лишней подготовки операции «Оверлорд» оказался и факт
предварительного разрушения на территории
Франции ударами авиации союзников всех основных железнодорожных объектов противника.
Одновременно было уничтожено около 1500 локомотивов, а также все мосты на реке Сена от её
устья до Парижа!
В пользу союзников ещё один значимый фактор - север Франции, Бельгии и Нидерландов
обороняло 58 немецких дивизий, в том числе 42
пехотных, 12 танковых и 4 авиаполевых, 33 дивизии считались «стационарными», т.е. не имевшими автотранспорта. 18 дивизий только
формировались или восстанавливались. Начальник штаба войск «Запад» генерал Вестфаль в
связи с этим писал: «Общеизвестно, что боеспособность немецких войск на Западе к моменту
высадки была намного ниже, чем боеспособность дивизий, действовавших на Востоке ...
Значительное количество находившихся во
Франции соединений сухопутных войск, так называемые «стационарные дивизии», были очень
скудно оснащены вооружением и автотранспортом и состояли из солдат старших возрастов».
Всего Гитлер держал на этом театре военных
действий 528 тыс. человек, 2 тыс. танков, 6,7
тыс. орудий и миномётов и 160 самолётов 3-го
воздушного флота.
Огромным козырем союзников было их колоссальное превосходство в силах: личного состава

- около 3 миллионов, 5000 истребителей, 4100
бомбардировщиков, 2300 транспортных самолётов, 2600 планеров, 7000 кораблей и судов, в том
числе 6 линкоров, 20 крейсеров, 360 торпедных
катеров... «Прикрывало» эту силищу и 500 кинооператоров! Войска наших союзников, превосходя противостоящую им немецкую группировку
в личном составе - в 5 раз, танках – в 3 раза, артиллерии – в 2,2 раза, самолётах - более чем в 60
раз, многократно - и на воде, были просто обязаны, смять символические силы прикрытия «Атлантического вала». Однако явно подзабыли
проснувшиеся наши «коллеги» по антигитлеровской коалиции про кошмары, устроенные им Гитлером в 39-м и 40 годах! Жуткие сновидения
наяву повторились и на этот раз, не менее постыдно и трагично. Но обо всём по порядку.
Для обеспечения захвата плацдармов высаживающимися на побережье войсками утром
были выброшены 3 воздушно-десантных дивизии: одна английская и две американские.
Правда, при этом безвозвратно потерялось
значительное количество вооружения и снаряжения. Десантные части оказались разбросанными
на большом пространстве, что совершенно затруднило согласованность их действий по месту,
времени и целям. С наступлением рассвета
авиация и корабли, стреляя по площадям, засыпали пустынное северное побережье Нормандии
градом бомб и снарядов. Но, ясное дело, парашютистам такие громы и молнии с небес и моря
помогли минимально. Ещё больше осложнил
вторжение штормовой силы северо-западный
ветер, поднявший уровень прилива выше, чем
прогнозировалось. В результате много мелких и
средних судов было опрокинуто или выброшено
на берег. Лишь в двух пунктах высадки удалось
спустить на воду танки-амфибии, при поддержке
которых мотопехота должна была выходить на
сушу, но и они во множестве потонули из-за
большого волнения на море.
Даже переправив на континент в первый день
всего 8 дивизий (3 по воздуху и 5 морем), союзники располагали солидным превосходством
на земле, не говоря о полном господстве в воздухе и на воде.
В день высадки союзников Гитлер гулял на
свадьбе сестры своей сожительницы Евы Браун.
Роммель - командующий армейской группой «Б»
в Северной Франции праздновал день рождения

своей жены. Командующий 7-й немецкой армией, охранявшей побережье, Дольман, проводил штабные игры в Бретани... Узнав о высадке,
главнокомандующий германских войск во Франции Рундштедт приказал 7-й армии «сбросить
противника в море». Дольман поручил это
командиру одной из своих дивизий в Нормандии. Командир («сторожевого») 84-го стрелкового корпуса вечером 5 июня пышно отмечал
день своего рождения и это торжество затянулось далеко заполночь...
Более того, в ставке Гитлера не торопились
принимать контрмеры, считая эту высадку отвлекающим манёвром. Все заботы сводились к
тому, чтобы предотвратить прорыв войск вторжения на Париж. Именно по этой причине Берлин ожидал более крупной высадки севернее,
где изначально и хотел встретить своих врагов.
Но даже при таком просчёте фашистов союзники к 12 июня сумели захватить практически
пустынный плацдарм всего лишь в 100 км по
фронту и 50 км в глубину.
Но как бы то ни было, начало практическому
открытию Второго фронта было положено.
Учтя горькие уроки высадки первых дней,
фельдмаршал Монтгомери настоял на использовании крупных сил стратегической авиации по
малому пространству, в частности, при захвате
порта Кан в устье реки Орн. 460 тяжёлых бомбардировщиков с целью отсечь немецкие войска
от их тылов и уничтожить резервы в течение 40
минут сбросили 2500 тонн бомб на район глубиной 3,5 км и шириной 1 км (350 га), расположенный в 5 км за линией фронта немецких войск. В
результате «летающие крепости» так перепахали
и покрыли огромными воронками обрабатываемый район, что даже танки наступавших на следующий день трёх союзных дивизий с трудом
смогли его преодолеть. Только через двое суток
город Кан был взят. Ещё одним антидостижением реализации замысла Монтгомери оказалось,
что
немцы
тщательно
избегали
населённых пунктов, подвергавшихся угрозе
возможного воздушного нападения. Потому ни
их войск, ни танков здесь не было. Зато погибло
2 тысячи безоружных французов.
В завязавшихся боях с немцами вскоре проявилось пагубное соперничество между командующим английскими войсками Монтгомери и
командующим 3-й американской танковой армией Паттоном. Этим немедленно воспользовались немцы, вытащив из «фалезского мешка» 16
из 20 обречённых дивизий.
Итоговые цифры потерь с обеих сторон в тех
боях выглядят так: союзники лишились 122
тысяч человек, около 2400 танков, 1500 самолётов, 65 кораблей. У немцев, несмотря на второсортность войск и на многократно меньшие
силы, показатели заметно лучше. Убыль по личному составу - 113 тысяч, по танкам и штурмовым орудиям - 2100 единиц, самолётам - 913,
надводным кораблям - 57...
Даже при невыгодном соотношении сил и
явных ошибках руководства вермахт своё умение воевать доказал в полном смысле убийственными результатами. Тем зримей величие
мощи РККА, разгромившей 81% всех сил непобедимого дотоле вермахта!
P.S. До сих пор вызывает большое подозрение то обстоятельство, что такую долгую и масштабную подготовку вторжения в свои
владения явно не дурак и как военный стратег,
и как нерядовой политик Гитлер умудрился про-
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Прошлое – это такая ширма,
за которой удобно устраивать свалку
для наиболее острых неприятностей настоящего.
Автор
ак-то мне на глаза попалась подборка писем солдат и
трудящихся в редакции московских и провинциальных
газет периода весна-лето 1917 года, смутного предоктябрьского периода в России. Прошёл 101 год с того времени. Я с большим интересом прочитал их и задумался. Что
их роднит и что отличает от современных писем в современные газеты?
Не секрет, что электронные средства информации пытаются вытеснить печатную прессу, но интерес и доверие к
печатному слову не пропадает – народ продолжает тянуться
к газетному листу, и поток писем в редакции не иссякает.
Как и 101 год назад, авторов писем волнуют вопросы –
положение страны, жизнь на местах и местные проблемы.
Как и тогда, сегодня политическая ориентация писем в подавляющем большинстве случаев совпадает с политической направленностью газет, в которые корреспонденции
адресованы. Но если тогда преобладало две идеологии –
буржуазная и социалистическая, которые можно охарактеризовать как белая и красная идеи, то сегодня их множество, иными словами, никаких идей, а «сумбур в умах».
Как тогда, так и сегодня, круг корреспондентов разнообразен – это и военнослужащие, и крестьяне, учителя и артисты, студенты и учащиеся, предприниматели и академики, вот
только писем рабочих было тогда больше, чем сейчас. Это и
понятно, рабочий класс сегодня разгромлен и как сила общественной жизни исчез со сцены, его вытеснил класс чиновников, от которых сегодня зависит вся жизнь страны. А чиновник
не привык себя рекламировать, поэтому писем от них, как
тогда, так и сегодня, в прессу мало.
Все авторы писем агитируют и требуют. Это заметно
было тогда. Сегодня больше вопросов, потому что в нашей
жизни стало больше непонятного, а с экранов ТВ получаешь
больше загадок, чем ответов. А где получить ответы? Вот и
спрашивают редакции газет. Но есть письма, в которых содержатся бесхитростные рассказы о событиях местного
значения (тогда), например, о революционных преобразованиях в подмосковном селе Купавна или митинге крестьян
села Хворощёвка в Рязанской губернии. Те же вопросы волнуют и сегодня – как будем жить дальше? Но местная пресса
избегает этих моментов, не желая сориться с местными Администрациями.
Множество писем посвящено вопросам войны и мира.
Тогда всем ненавистна стала война с Германией, сегодня
тревожат сирийская кампания и Донбасс.

Ê

– Слишком прискорбно и обидно, что живём уже XX век, а
люди всё ещё настолько дики и грубы, что живут между собой
хуже всяких зверей и немилосердно убивают друг друга…
(письмо №21, 15 мая 1917 г. Акмолинская обл. ж/д ст. ИсильКуль «Всё о войне», подпись: Космополит Василий Драчёв).
– Дорогие товарищи Граждане! Я также Гражданин –
солдат, находясь на фронте на передовых позициях. Однажды я находясь на фронте, попала ваша газетка в руки. Я
нашёл в ней статейку, в которой ясно говорится о недостатках всякой провинции. Дорогие товарищи, я нахожу эту статью совершенно справедливой… (письмо №48, без даты,
Действующая армия, подпись Ф. Стецов).
Все письма привести невозможно, но их надо читать и
сопереживать, в них слёзы и кровь народа! Есть письма и о
сегодняшней больной теме. О деньгах, о наших долгах другим государствам:
– Наша Родина нуждается в деньгах, и нам приходится
за это брать деньги у наших союзников – Англии, так как наш
заём Свободы очень туго проходит. Я нахожу, что было бы
очень справедливо, если бы наше новое Правительство погасило бы долги Англии, который лежит на нас, Свободных
Граждан, из сумм, находящихся в Англии бывшего царя…
(письмо №22, не позднее 18 мая 1917 г., подпись: Гражданин И.О.В.).
Письмо очень интересно, и нет надобности,доказывать,
что и сегодня этот вопрос весьма злободневен. Вот современные данные по этому вопросу:
– В архиве Государственного института войны, революции и мира (Калифорния, США) существует итоговая опись
(1923 г.), составленная от руки Валерианом Ивановичем Моравским, последним министром финансов последнего
(1922 г.) «белого» правительства во Владивостоке. Называется она «Русское золото за границей»:
– Валютные запасы России, оставшиеся в банках Запада
и Востока после 1922 года
Япония – 10 млн золотых рублей
– 170 тыс. долларов США
– 25 тыс. фунтов стерлингов
– 424 тыс. золотых франков
– 450 тыс. мексиканских долларов
Гонконг – 44 млн золотых рублей
Нью-Йорк – 27 млн 227 тыс. долларов США
Лондон – 1 млн 100 тыс. фунт. стерлингов
Париж – 22 млн 500 тыс. золотых франков.
Один из экспертов Европейского банка реконструкции и
развития приблизительно, с учётом изменения уровня цен
на золото и набежавшие проценты, оценил всё это богатство и оказалось, что «справка Моравского» тянет никак не
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меньше, чем на 2 триллиона 4 миллиарда долларов, что в
190 раз превышает наши долги.
С 1992 г. отдельные политики, учёные, общественные
деятели поднимают вопрос о «русском» золоте за границей,
и не только золота – сколько недвижимости и прочих ценностей, на которые Россия имеет права, нужно только доказать. Но все правительства со времён Гайдара ни гу-гу.
Даже крохотная Албания весной 1992 г. вернула из Англии 1 тонну 574 кг из того золота, которое похитили у неё нацисты после оккупации страны и которое англичане в 1945
году забрали себе. Причём возврат был произведён без
суда и скандала, как только были представлены доказательные документы. Есть такие документы и в России. Но...
При Советской власти золото не отдавали по идеологическим причинам, а сегодня – по экономическим? Как ни прискорбно, «под лежачий камень – вода не течёт!», а нынешнему
правительству, похоже, легче просить, чем работать. Всё спихивается на президента, а у него руки до всего не доходят, –
посему «воз и ныне там». Возможно, есть и другие причины.
Пока же наше золото работает на «чужой карман», а мы всё
никак не расплатимся с долгами и там, и здесь.
Может быть в Думе следует создать комиссию депутатов, которая, подобно своим французским коллегам, будет
давить на правительство и МИД России, добиваться возврата или хотя бы зачёта при уплате наших долгов Западу.
Сделают хотя бы одно полезное дело для страны.
И по письмам прошлых лет да и по нынешним видно – тянутся одни и те же проблемы страны и народа. Долго и бесперспективно. Их поднимают отдельные личности и
простые корреспонденты из народа, но что-то слабо на них
реагируют в верхах.
Р.S. Основанием для статьи послужила подборка писем,
опубликованная в 5-й книге издательства «Эллис Лак»
(Москва) «Река времени», 1996 год, «Письма солдат и трудящихся в редакции московских и провинциальных газет
(весна – лето 1917 года)». Также статья Э.И. Бакста «Письма
солдат и трудящихся в редакции московских газет в период
подготовки Великого Октября» – журнал «Исторический
архив» №5, 1960 год.
После того как я написал материал «Письма из недалёкого прошлого», у меня состоялся разговор на эту тему с
одним из уважаемых мною писателей.
Беседа дала толчок к некоторым мыслям, которые коротко попытаюсь изложить ниже.
В беседе с писателем я упомянул имя Владлена Сироткина, ныне покойного, вплотную занимавшегося русским
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смотреть. Удивительно, что некоторые военные
источники утверждают, что немцы «устали»
ждать эту высадку. Другие настаивают, что Гитлер якобы высказывал мысли о неспособности
англо-американцев высадиться на западном и
северном побережье Франции.
Подозрение, что не всё так просто было тогда
на том фронте, только усиливает признание
Монтгомери: «...на всём пути корабельной армады из контрольного района к югу от острова
Уайт, как докладывал мне адмирал Рамсей, со
стороны противника не было оказано никакого
сопротивления, и это было настолько необъяснимо, что все движение казалось окружённым атмосферой нереальности...».
Даже английский историк Л. Еллис в книге
«Победа во Второй мировой войне» вынужден об
операции открытия Второго фронта написать
весьма умеренные строчки: «Союзники имели
такие преимущества, какие обычно получает
только агрессивное государство. Они располагали достаточным временем для подготовки операции с той тщательностью и продуманностью,
которую требовала её сложность, на их стороне
была инициатива и возможность свободного выбора времени и места высадки».
Многим интересно знать, а как вели себя
наши союзники (второй фронт) в случаях, подобных нашему 22 июня 1941 года? В Арденнах, на
52-м месяце войны (16 декабря 1944 года) и на 7м после начала боевых действий в Западной Европе, только одна фашистская армия СС (6-я,
численностью в 250 тысяч человек, а не армада в
5,5 млн человек, как было летом 1941 года при
вторжении в пределы Советского Союза), внезапно перейдя в наступление, нанесла «Фронту2» сокрушительное поражение.
Как писал американский историк Дж. Толэнд,
«в ночь на 15 декабря 1944 года американские
солдаты (в Арденнах) легли спать, как обычно. В
этот вечер ни один их американских командующих всерьёз не предполагал крупного немецкого наступления ... А утром в расположение
американских войск ворвался отряд из нескольких сотен гитлеровцев во главе с О. Скорцени,
переодетых в форму союзников, вооружённых
американским оружием, и начал сеять панику в
тылу противника...». Американский военный
корреспондент Р. Ингерсол тогда сообщил, что
«немецкие войска прорвали нашу линию обороны на фронте в 50 (!) миль и хлынули в этот
прорыв, как вода через взорванную плотину. От
них по всем дорогам, ведущим на запад, побросав оружие, бежали сломя голову американцы».
Завистливый генерал Д. Паттон в своём дневнике оставил такую запись: «Мы ещё можем проиграть эту войну!».
Американский командующий генерал Д. Эйзенхауэр потерял управление войсками, а английский командующий фельдмаршал А.
Монтгомери бежал так, что потерял всякую
связь с подчинёнными ему войсковыми частями,
и его долго не могли сыскать сотрудники английского штаба!
1 января 1945 года немцы начали наступление
в Эльзасе, совершив массированный налёт на
аэродромы союзников, что закончилось одномоментным уничтожением 260 боевых самолётов!
У. Черчилль прислал на имя Сталина срочную
телеграмму: «Господом Богом заклинаю вмешаться, иначе союзные армии будут сброшены
в море».
Неудивительно, что такое «открытие» второго
фронта закончилось тем, что Красной Армии
пришлось на целую декаду раньше начать стратегическую Висло-Одерскую операцию, чтобы
спасти кричащих во всю «караул» союзников в
Арденнах...
Но вот какую поправку в канун 63-й годовщины Дня Победы внесла одна из наших «ведущих»
молодёжных
газет
насчёт
этой
телеграммы: «...Черчилль убедил (???) Сталина
начать раньше стратегическую (Висло-Одерскую) наступательную операцию...». Да, генерал-предатель А. Власов в своём гробу может
лежать спокойно... подличал он явно не зря.

золотом за границей. Оказалось, что они были близки и не
раз обсуждали эту тему.
Владлен уже давно и серьёзно занимался этим вопросом. Он много сделал публикаций по данной теме, выступал
по телевидению, раскопал массу документов, но воз и ныне
там. Очень сложное дело. Правительства все бывшие, да,
наверное, и настоящее, не заинтересованы в полном его решении. Обо всех странах, «хранительницах» русского золота, мы с ним подробно не говорили, но в частности речь
шла о Франции.
Французы признают факт существования в их банках нашего золота и то, что при предъявлении документов они
будут вынуждены выдать его России. Но учитывая менталитет наших «правителей», тем более последнего времени,
когда миллиардные заимствования проваливаются как в
«чёрную дыру», они считают, что возвращённое золото не
пойдёт во благо государству, поэтому они якобы предложили сделку – золото остаётся во французских банках и, естественно, работает на Францию. А проценты, видимо,
немалые суммы с этого капитала, вкладываются в швейцарские банки на имя кого-то из русского правительства. Кого
именно, это самая большая загадка, опять из разряда
«третьей силы», то есть какой-то неизвестный «мистер Х».
Но больше всего в этом заинтересован наш МИД, стоящий
на передовых рубежах решения этого вопроса. Вот и тонут
всякие обращения и докладные по этой теме в бюрократическом болоте или вообще замалчиваются. Поэтому мне,
рядовому гражданину, трудно понять – кто же виноват в неразрешимости этого вопроса.
Владлен успел плоды своего труда на этом поприще воплотить в издании книги «Зарубежные клондайки России»
(Москва, изд. «ЭКСМО» (Алгоритм), 2003 г.). Сегодня это
уже редкая книга, не востребованная, к сожалению, в верхах. Это и понятно. Как пишет в заключительной части книги
В. Сироткин: «По мнению специалистов, главным тормозом
в процессе упорядочения российской загрансобственности
является отсутствие законодательной базы. Законопроекты
на эту тему (всего их было 9) начали появляться с 1994 года.
В июне 1999 года был принят и утверждён обеими палатами
парламента Федеральный закон «Об управлении собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом».
Но он не был подписан Президентом. В апреле 2001 года
закон был снят с дальнейшего рассмотрения решением Совета Государственной Думы в связи с отклонением Президентом Российской Федерации…».
С тех пор вот уже 19 лет этот вопрос висит в воздухе. Видимо, наши избранники считают, что карманы соотечественников намного доступнее, чем наши богатства,
работающие на благо иностранных государств.
Вот и посоветовал мне мой друг писатель не стучаться в запертую дверь. Всё «золото России», не менее золотая недвижимость за границей заработают на благо нашей страны лишь
тогда, когда к власти придут истинно государственные люди…
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29 марта
Вчера были в театре Дорониной. Юбилей
Горького. Хорошее вступительное слово сказал
Юрий Поляков. Потом – «Горький и современники»: артисты, загримированные под Толстого,
Чехова, Блока и других писателей, читают их известные тексты о Горьком. И всё бы ладно, кроме
двух эпизодов. Выскакивает какая-то проститутка и громко, истошно да ещё и долго рассказывает о встрече с Блоком, который её пожалел.
Зачем это? Во-первых, тут нет Горького. А главное, просто сама по себе какая-то чушь. И непонятно, что за текст она выкрикивает.
Второе – Бунин. Пригладили, припудрили.
Лучше бы промолчали. Ведь тут достаточно двух
цитат, что вчера привёл в «ЛГ» Игорь Ильинский,
распорядитель Бунинской премии. Видимо, в ту
пору, когда Горький жил на Капри в 1909 – 1911
годах, Бунин, будучи в гостях, написал на книге, которую подарил хозяину: «Что бы ни случилось, дорогой Алексей Максимович, я всегда буду любить
Вас». И Горький уже после Февральской революции на Пасху в апреле 1917 года в Петрограде
тоже написал, даря свою книгу: «Любимому писателю и другу Ивану Алексеевичу Бунину».
«Что бы ни случилось…». Вскоре и случилось
– Октябрьская революция. И сколько после
этого любимый писатель Бунин гадостей наговорил о Горьком, который со своим небывалым
в России писательским авторитетом двадцать
лет опекал и пестовал его!.. А 22 декабря 1952
года Г. Адамович писал М. Алданову: «Вчера был
у Буниных… Иван Алексеевич при мне сделал
надпись на портрете Горького в какой-то книге:
«Полотёр, вор, убийца». Это незадолго до
смерти… И Симонов, конечно, с одобрения Сталина, пытался вернуть его на родину! Да он бы
всю Москву отравил своей злобой.
И ещё показали «На дне», так сказать, в концертном исполнении. Ну, это нечто… Вот уж не
ожидал у Дорониной в её бастионе реализма…
На сцене некое подобие тюремных нар. На них
все обитатели ночлежки в одинаковых – почему?
– бежевых робах. Слева на нары накатывают густые клубы белого дыма. Что это означает? Неизвестно. Вдруг обитатели синхронно делают
акробатический кульбит через голову, потом
вскакивают и начинают пляску святого Витта.
Что-то бормочут, затем начинают орать горьковский текст. Кто тут Сатин, кто Барон, Васька
Пепел или Лука, что они орут, понять невозможно… Какое отношение к этому нелепому шабашу имеет Горький? Чем это лучше «Трёх
сестёр», которых сексуально озабоченный режиссёр представил лесбиянками?..
В антракте встретились, когда мы с Таней
разговаривали с Ларисой Ягунковой и другими
жизнерадостными дамами из «Правды», с
Юрием Поляковым. Я выразил ему недоумение
по поводу бесчисленных и безразмерных публикаций в «ЛГ» писаний какой-то Алисы с нерусской фамилией. То она рассказывает, как
путешествует в Италии по пятизвёздочным
отелям, то делится кулинарными воспоминаниями и советами, то сообщает, как однажды заболела почесухой и как излечилась, то эта
пошлячка заявляет о «плебейском вкусе» Горького, профиль которого на первой полосе газеты… И это длится уже два года. Да почему
такое позорище возможно?
Из ответа Юрия Полякова я понял, что она,
газета, оказывается, никакому Союзу писателей
уже не принадлежит. А Дом литераторов, кто-то

мне сказал, уже собственность Чубайса… «Как с
такой рожей перед Господом нашим стоять
будем?».
4 апреля
Вот уже который день говорят, орут, спорят о
возможности атомной войны как о предстоящем
футбольном матче…
7 апреля
На тропинке за нашими домами встретил лягушку. Какая радость! Когда в 85 году мы здесь
поселились, их было полчищи. Весной они кудато шли толпами через дорогу, их давили машины, а они шли и шли. Тогда и ёжики
встречались, и белки прыгали по деревьям, и
мыши, и бабочки, пчёлы, сойки – всё исчезло...
И вот вдруг!.. Я почтительно поклонился и снял
свою белоснежную кепочку:
– Здравствуйте, мадам Квакуша! С весенним
проснутием, с явлением народу…
Молчит. Но ведь ясно, что довольна, что ей
приятно.
12 апреля
Из нашего обихода, из печати и живой речи
уходят слова «Англия» и «англичане». Их вытесняют «Великобритания», «Британия», «британцы». С какой стати? Услышал «британцев» в
передаче «Вечер» даже из уст даже очень осведомлённого Якова Кедми, а потом – даже министра иностранных дел Лаврова.
В.И. Ленин назвал свою известную статью «О
национальной гордости великороссов». Ну,
когда речь идёт о гордости, то, конечно, «великороссы» тут уместны. Но некстати же русским
людям всегда, во всех случаях жизни так себя
называть. А «Великобритания»? В официальных
документах, энциклопедиях, справочниках – да,
но не в телепередачах, не в ток-шоу.
Мне вспомнился давний разговор с Владимиром Солоухиным, моим однокурсником по
Литературному институту. Как известно, этот
очень талантливый писатель начинал свою
жизнь и литературную работу как убеждённый
русско-советский патриот. Об этом свидетельствуют не только его замечательные повести
«Владимирские просёлки» и «Капля росы», но и
стихи о Ленине, о партии, о полученном партбилете. Стихотворение «Это было в двадцатом» посвящено известной встрече Владимира Ильича
с Гербертом Уэллсом, во время которой Ленин
рассказал знаменитому английскому фантасту о
плане ГОЭЛРО, а великий фантаст потом написал книгу: «Россия во мгле». Молодой Солоухин
через тридцать лет резонно отвечал на это:
Что, Россия во мгле? Нет, Россия в огнях!
Нет, в сверканье и славе родная держава!
Это знамя Советов пылает огнём,
Освещая потёмки австралий и азий.
А о Марсе мечтать? Мы мечтаем о нём.
Коммунистам и это – не область фантазий!
На днях при посещении президентом института Курчатова как раз о Марсе зашла речь, хотя
коммунисты тут были только бывшие. А тогда,
спустя известное время, Родина подверглась
бешеной атаке с фронта и с тыла… И не устоял
мой друг, с Владимирских просёлков кинулся в
дебри вслед за Яковлевым, Волкогоновым, Радзинским… И написал он чёрным пером книги
«Солёное озеро», «Последняя ступень», «При
свете дня»… Последняя из них – вся о Ленине.
Эпиграфом к ней автор взял патологически

В.С. БУШИН
злобные слова Бунина о Ленине, ещё злобней
эмигрант писал только о Горьком. На обложке
Ленин изображён в сатанинском образе, в
тексте – ещё страшней. Будто бы впервые вспоминается здесь и встреча Ленина с Уэллсом, и
всё в ней поставлено со своих ног на бунинскую
голову.
13 апреля
О британцах-то недоговорил. Решил посмотреть, как на сей счёт обстоит дело у классиков
английской литературы («британская литература» не скажешь). И вот что нашёл.
Байрон (1788 – 1824). В «The Vision of Judgment» поэт писал: I know that all save Englands’
church have shammd…
Вордсворд (1780 – 1850) в стихотворении «I
Travelled Among Unknown Men» восклицал:
Nor, England! Did I know till then, What love I
bore thee…
У Шелли (1792 – 1822) слово «Англия» не
только часто встречается в стихах, но порой
встречается и в заглавиях. Например: «England
in 1819» «Song to the Men of England».
Так вот, если в ту пору, когда солнце никогда
не заходило в Британской империи, классики
английской литературы называли свою страну
Англией, то с какой стати нам теперь, когда
солнце этой империи давно зашло, вдруг величать её Великобританией, а её граждан британцами? Нет причин.
14 апреля
Измена Солоухина была одной из самых тяжких утрат в моей жизни. Тем паче, что некоторые
его антисоветские книги были изданы на американские деньги. Там зорко следили за всем, что
происходит в России, как следят, конечно, и сейчас. Такого выверта души не мог бы выдумать
даже великий фантаст Уэллс. Я тогда выступил
против оборотня в «Советской России» со
статьёй «Переделкинец».
А ещё до этого, но уже в пору, когда он вострил лыжи, чтобы бежать за линию фронта, был
у нас разговор, в котором Солоухин возмущался:
– Что это за имя для великой страны –
РСФСР!
Я ответил, что многие страны имеют не одно
имя, у некоторых есть даже ещё и прозвания:
Америка – США – Новый свет… Китай – КНР –
Поднебесная империя… Япония – Страна восходящего солнца… Германия – ФРГ– Бош… Франция – Марианна… Великобритания – Британия –
Соединённое королевство – Англия – Джон
Булль – Альбион...
Я спросил:
– Помнишь Батюшкова? «Я берег покидал туманный Альбиона…»
Он помнил. Но вся его антисоветчина была
вот на таком уровне: почему РСФСР? Писал, например, что большевики всех членов Временного правительства погрузили на баржу и
утопили в Неве. А на самом деле, как об этом напомнил ещё Вадим Кожинов, их отпустили на все
четыре стороны, и часть уехала за границу, часть
осталась в России. Почти все дожили до глубокой старости, кроме С.Н. Третьякова, внука основателя знаменитой картинной галереи.
Он во Франции стал агентом нашей разведки.
В 1943 году немцы его разоблачили и расстре-

ляли. Так что этому члену Временного впору памятник поставить бы вместо Столыпина.
Министр путей сообщения А.В. Ливеровский
работал по специальности, во время блокады
Ленинграда принимал участие в создании Дороги жизни, вероятно, имел государственные
награды и уж непременно медаль «За оборону
Ленинграда».
В другой раз Солоухин уверял, что в 1918
году Ленин «бросил крылатую фразу: пусть 90%
русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили
до мировой революции».
Известно, что во время революции бросают
немало крылатых фраз, однако на сей раз фразу
бросил не Ленин, а Зиновьев, и соотношение
цифр у него было всё-таки обратное: не 90 и 10,
а 10 и 90.
А ещё мы читали у Солоухина, что в первом
советском правительстве соотношение евреев к
неевреям было 20:2. На самом деле там был
тогда один еврей – Троцкий… Это сейчас в иных
сферах такое соотношение, что хоть святых выноси. Но А. Медведев недавно лихо заявил: «Национальных проблем у нас нет».
А разве генерал-профессор Волкогонов или
вольный художник Радзинский работали аккуратней и были достоверней, чем Солоухин? О!..
А на другой день после моей статьи в «Советской России» Солоухин мне позвонил. Увы, разговора не получилось. Мы жили рядом, и последний
раз случайно встретились, видимо, уже незадолго
до его смерти на углу улиц Красноармейской и
Черняховского, у почты. У него были нелады с
женой. Однажды, ещё в добрую пору на День Победы он пришёл в ЦДЛ с красивой статной женщиной… А сейчас возвращался с рынка, в сумке
торчала большая рыба. Вид у него был невесёлый.
Мы о чём-то мирно перемолвились... На доме, где
Володя жил, висит мемориальная доска. Я не
редко прохожу мимо и каждый раз думаю: какой
талант погиб в этом тайфуне!..
Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на снегу
Мужчины! Мужчины! Мужчины
Пути заступали врагу.
Пусть жёны в ночи голосили
И пролитой крови не счесть,
Мужской принадлежностью были
Мужская отвага и честь.
А женщина женщиной будет.
Всё знает и помнит она.
Накормит, уложит, разбудит
И даст на дорогу вина.
Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета свинцов.
Мужчины! Мужчины! Мужчины
К барьеру вели подлецов...
Я слухам нелепым не верю, Мужчины теперь, говорят,
В присутствии сильных немеют,
В присутствии женщин сидят.
О рыцарстве нет и помина…
По-моему, это враньё…
Мужчины! Мужчины! Мужчины,
Вы помните званье своё?
19 апреля
Вчера нагрянули всей стаей друзья Лебедевы из Екатеринбурга. Юрий Владимирович
должен участвовать в каком-то «круглом столе»
в Думе. Приехали с тремя приёмными лебедятами, четвёртый приёмный остался дома. Сразу
кто-то из них спросил:
«Под вами не живут старушки?». Оказывается, под ними живут и жалуются на шум, кото-

ТРАГЕДИЯ ДЛИНОЙ В СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ
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пятницу восемнадцатого мая был срочно собран Совет по
правам человека ООН. Возглавляющий его Зеид Раад аль
Хусейн поставил на голосование вопрос о проведении экспертизы по бойне, устроенной израильскими военными в понедельник в Газе. Погибло 58 человек, из них 8 детей младше
16 лет. Самой маленькой жертве Лейле, задохнувшейся от
газа, не было девяти месяцев. Всего жертв – 2771 человек,
1360 получили ранения боевыми пулями, 980 пострадали от
газа. Большинство ранены в ноги, в спину, а ведь израильская
сторона уверяет, что палестинцы хотели обрушить ограждение. С израильской стороны тоже есть один пострадавший –
синяк остался от долетевшего до него камня. Зато инвалида в
коляске, пытавшегося воспользоваться библейским оружием
– пращёй, израильские снайперы застрелили.
Протестные действия палестинцев идут уже не первую неделю. Убито около ста человек – в то числе представители
прессы, дети, женщины.
Израильтяне уверяют, что палестинцы устроили поход к их
границе в связи с открытием посольства США в Иерусалима
и по научению «Хамас». Погибшая малышка тоже не от газа
пострадала, а от природы была больна. Нагличают и изворачиваются ужами. Ещё бы не наглеть – ведь за ними сам
Трамп. Всего в каких-то 60 милях от побоища торжественно
открывали американское посольство. Из 86 приглашённых
стран было представлено 33. Зато первостатейные. Американский континент, кроме США, украшала обойма их традиционных центральноамериканских прихлебателей – Гондурас,
Доминиканская республика, Панама, Сальвадор, Гватемала.
От Европы прибыли могучие державы – Украина, Румыния,
Грузия, Чехия, Македония, Албания, Сербия, Венгрия и почему-то примкнувшая к ним нейтральная Австрия. Больше
всего гостей было из Африки, из центральной части (ЮАР отреагировала жёстко – выставила израильского посла). От
Азии было четыре посланца – Филиппины, Таиланд, Мьянма
и… косящий под социалистического Вьетнам (помощи, что
ли, ждут от Трампа в территориальном споре с китайцами?).
Путинский однополчанин по «Бессмертному полку» Биби
Нетаньяху возгласил, что это был «момент славы». «Запомните
этот момент. Это история. Президент Трамп, признавая историю, делает историю». (В мире считают, что он впутывает человечество в весьма скверную, трагическую, опасную историю.).
Сам Трамп не приехал, послал на торжество любимую дочку с
зятем, зато в твиттере «протянул руку дружбы с Израилем , палестинцам и всем их соседям. Пусть там будет мир.»(?!).
Без лести преданный посол США в Израиле Давид Фридман лил елей на историческом событии, которое состоялось
«благодаря видению, мужеству, моральной чистоте человека,

которому мы обязаны бесконечным долгом благодарности –
Трампу». Вторил ему евангелический проповедник, которого
называют «религиозным изувером», Роберт Джеферер: «Бог
дал нам президента, который стоит на правильной стороне
бога, когда речь идёт об Израиле». (Мы прекрасно знаем , что
всякие земные бедствия происходят при божьем попустительстве, а также что всякая власть от бога.).
Пока официальные лица упивались грандиозностью события, на улицу вышли с протестом порядочные люди, которые
в Израиле есть в немалом количестве. Конечно, их похватали
и упекли в тюрьму, в том числе весьма именитых, даже депутатов Кнессета.
Волна протеста покатилась по всему миру сразу же.
Лидер английских лейбористов Джереми Корбин заявил:
«Эта бойня последовала после еженедельных убийств мирный
жителей, демонстрировавших своё право вернуться, большая
часть которых беженцы и их семьи… Реакция многих западных
стран на это процветающее беззаконие, включая наше собственное (британское), которое несёт особую ответственность
за мирное и справедливое решение израильско-палестинского конфликта, полностью неадекватна». Он отметил, что
имеют место многолетние нарушения человеческих и политических прав палестинцев, продолжается многолетняя оккупация палестинской территории, строительство незаконных
поселений. «Мы не должны закрывать глаза на продолжающееся нарушение международного права. Вот почему лейбористы требуют пересмотра поставок вооружения Израилю,
достижения соглашения, дающего мир, справедливое и безопасное сосуществование для обеих сторон, Израиля и Палестины, так долго ожидающей достижения своих прав».
Корбин не зря говорил об особой ответственности Британии. Ведь Палестина была её подмандатной территорией. Резолюция ООН предусматривала создание двух независимых
государств – Палестины и Израиля. Но вот почему-то Израиль
14 мая 1948 года в одностороннем порядке провозгласил независимость, а палестинское государство не состоялось.
Правда, чтоб удобнее устроиться, они согнали с исконных
мест проживания для начала 250 000 палестинцев. Потом израильские аппетиты выросли ещё больше. Сердобольная
ООН долгие годы кое-как подкармливала несчастных в лагерях для беженцев. Вроде бы помереть не давали, но и жизнью
такое существование не назовёшь.
Выступления, пикеты в поддержку Палестины прошли по
всей Англии. В Манчестере сотни людей оккупировали HSBC
банк, инвестирующий в поставки вооружений в Израиль. На
университете участники протестной акции развернули плакат
с требованием не инвестировать в вооружение Израиля.

Нина НЕЧАЕВА

Внесли свою лепту в протестные акции депутаты обеих
палат, проведя свою акцию у здания парламента.
Израильская компартия обратилась ко всем коммунистическим и левым прогрессивным организациям, прося их организовать помощь больницам Газы – и гуманитарную и
медикаментами.
«Партия осуждает империализм, сионизм и реакционные
силы, пытающиеся убить справедливость, мир и право на самоопределение людей на Ближнем Востоке и многих других
регионах… Наш долг – протестовать и противостоять этим
жестоким действиям».
Израильские коммунисты – евреи и арабы – вышли с
демонстрацией протеста против убийств в Газе и переноса посольства в Иерусалим. Члены партии и сочувствующие, том числе депутаты Кнессета, были избиты
полицией и арестованы.
Протестуют даже раввины. Вот что пишет раввин, профессор Еврейского университета Даниель Хартман: «Жители
Газы имеют полное право и причину демонстрировать против
трагедии своей жизни».
Раввин Алиса Вейс ( «Еврейский голос в защиту мира» )
обратилась к американским евреям с конкретным предложением организовать народное движение «с тем, чтобы изменить политику США в отношении Палестины. У палестинцев
есть естественное право вернуться. Наблюдая всё это время
за событиями, можно было предсказать, чем кончится…
Нужно создать силу, чтобы ничего подобного не случилось…
Нужно создать новую традицию – заставить политиков слушать палестинцев».
С заявлением выступила большая группа израильских учёных, деятелей культуры: «Мы, израильтяне, которые хотят видеть свою страну безопасной, ужаснулись массовым
убийствам безоружных людей в Газе. Никто из них не представлял непосредственной угрозы стране Израиль и его жителям.
Убийство 60 человек и тысячи раненых напоминают массовое
убийство людей в 1960 году в Южной Африке в Шапервилле.
Тогда мир отреагировал. Мы обращаемся к членам международного сообщества, чтобы они потребовали расследования и
чтобы те, кто командовал расстрелом, понесли наказание.
Нынешние лидеры израильского правительства несут
ответственность за преступную политику расстрела безоружных демонстрантов. Мир должен вмешаться, чтобы
остановить грядущие убийства».
ООН отреагировала. Вот что сказал на заседании Совета
по правам человека его председатель Зеяд Раад аль-Ху-
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рый они устраивают. И даже написали в домоуправление жалобу с требованием выселить их
из квартиры. Слава Богу, там нашлись разумные
головы: – Да вы что? Это же святые люди!».
Ну, и у нас всё разузнали, разнюхали, разглядели все фотографии на стенах и всё перевернули на диване. Сколько в них энергии! Какие
общительные, добрые любопытные…
Спрашиваем самую маленькую:
– Как тебя звать?
– Маша.
– Сколько тебе лет?
– Семь…
А на самом деле ей только три с половиной.
Такие годы, а уже ловчит.
Таня потом рассказала, как она сходила в
уборную: всё сама! Как надо обошлась с судном,
потом спустила воду, помыла руки… Всё сама!
Другую девочку звать Алёна, шесть лет. Ей
так понравилось у нас, что она сказала Тане:
– Можно я у вас поживу? Я буду вас звать
Цветочком…
А старший – мальчик Женя, в очках, в этом
году пойдёт в школу.
Они жили в городе Асбест, это недалеко от
Ирбита, в котором я дважды бывал, когда там
наш Вася был директором мотоциклетного завода. Матушка всех четверых – молодая беспутная бабёнка. Она запирала малышей и на
несколько дней куда-то исчезала. Они там голодали, кричали. Соседи старались помочь… Дело
кончилось тем, что её лишили материнства, а
детей отправили в детдом. Но Машу – в какой-то
другой город. И надо было их всех собрать вместе и всех вместе усыновить. И у такой матери
росли такие милые дети! Ласковые, весёлые,
деятельные… Вот она, чистая русская натура,
одолевающая всё.
Татьяна и Юрий Владимирович познакомились через «Литературку». Она жила в Днепропетровске, ей было чуть-чуть за тридцать.
Однажды написала в газету письмо о том, как
трудно ныне создать семью. Видимо, там были
не только общие рассуждения, но и о себе, о
своём горьком опыте. Письмо напечатали. В
Екатеринбурге его прочитал профессор-лесовод Лебедев Юрий Владимирович, вдовец, у
которого было на руках пять человек детей.
Много дней он ходил вокруг статьи, как кот вокруг горячей сковородки с жареной рыбой. И
всё-таки решился!
Написал в газету, попросил адрес, прислали,
написал Татьяне. И вот она едет в Екатеринбург.
Он идёт на вокзал встречать. В руках у него та
самая «Литературка». Что думал по дороге?
Вдруг из вагона выйдет молодая Баба-Яга, пусть
даже и спортивная?..
Стоит на платформе, как в Бологом стоял на
платформе Вронский в надежде увидеть Анну
Каренину. Поезд остановился. Выходят, выходят
пассажиры… Вдруг:
– Юрий Владимирович, это я, Татьяна из Днепропетровска…
Перед ним с «Литературкой» в руках женщина, ничем не похожая на Анну Каренину, но и
ничем не уступающая ей.
И вот – союз. Поистине он совершился на небесах, где тоже есть подписчики «Литературки»… Прошло десять лет. Его дети стали
взрослыми и разлетелись. Родился мальчик
Вова… А квартира-то профессорская большая,
чего ж она такой пустынной будет? Надо уплотнить! И появились четыре буйных ангелочка.
Да будет всегда светло в этом доме!
20 апреля
Нет, я не совсем прав. Таня говорит, что сегодня видела, как две белочки играли на сосне. И
бабочки появились, и лягушонка опять видел...
Не так-то просто одолеть жизнь.

сейн: «Палестинцы по существу заключены в клетку, в ядовитую трущобу от рождения и до смерти; их унижают, обесчеловечивают израильские власти до такой степени, что,
похоже, даже не считают, что эти мужчины и женщины
имеют права, в том числе право на протест. Поэтому я подтверждаю призывы государств и наблюдателей провести
расследование , объективное, интернациональное и независимое».
Говоря об израильских отговорках по поводу роли Хамас,
он сказал, что «это не пиар-кампания Хамас, как сообщает
всем Израиль, а это трагедия тысяч семей… Израильский
премьер Беньямин Нетаньяху описывает демонстрантов как
лиц, проплаченных Хамас, а израильские спецслужбы
уменьшают потери, но в понедельник видно было другое.
У палестинцев те же права, что и у израильтян. Те же
права жить в безопасности в своих домах, свободными, при
наличии всех необходимых служб и возможностей. А они
систематически лишены возможности нормального человеческого существования.
Все 1,9 миллиона палестинцев заперты за проволочной
оградой и всё больше страдают от нищеты и ограничений.
После одиннадцатилетней израильской блокады у них нет
надежды на работу, их инфраструктура сокращается, кризис электроснабжения, неадекватное медицинское обслуживание и ветшающая канализационная система,
создающая угрозу для здоровья».
Совет большинством голосов принял предложение
своего главы – 29 – «за», 2 – «против» (США и Австралия), 14
воздержались. В том числе Англия и Швейцария. В Австралии поведение их представителя вызвало большое недовольство. Израиль решение Совета не принял.
Зеяд Раад аль Хусейн совершенно точно рассказал о положении палестинцев.
К этому надо добавить, что из-за безысходности, бессмысленности существования множатся человеческие трагедии – с 2016 года резко возросло количество самоубийств
среди молодёжи, даже беременные женщины режут себе
вены не желая рожать рабов. Выросло количество психических расстройств, употребления наркотиков. Не видя перспектив, уходят из жизни лучшие, талантливые.
Холокост – любимая тема сионистов. В Израиле и по миру
до сих пор живёт немало 90 – 100-летних его жертв. Если дело
пойдёт как сейчас, при той системе геноцида, который
устраивает Израиль для палестинцев, вряд ли кто-нибудь из
них дотянет до столь почтенных лет.
И ещё хочется сказать несколько слов о нынешней России,
о нашем самом влиятельном в мире (как пишут сервильные
СМИ) президенте, гении дипломатии вроде Талейрана. Тот
отличался большой разносторонностью.
В советские времена события в Газе не оставили бы равнодушной великую страну. Сейчас другое дело. Они ведь
все в одном окопе – Трамп, Макрон, Мэй, Нетаньяху, Путин,
Меркель – держат оборону от коммунизма.
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О выбОрах
в венесуэле

Число избирателей, принявших участие в президентских выборах в Венесуэле, не было достаточно высоким, что формально не позволяет считать
победу Николаса Мадуро победой демократии. Тем
не менее такого числа вполне достаточно, чтобы, несмотря на экономическую войну против Венесуэлы,
подтвердить народную поддержку национальных институтов власти. И не только поддержку власти чавистов - речь шла о будущем страны, подверженной
внешней агрессии.
Президентские выборы в Венесуэле предполагалось использовать в качестве нового этапа в подготовке разрушения «Карибского бассейна». По
меньшей мере, на это рассчитывало Южное командование.
Существует несколько прочтений кризиса, охватившего Венесуэлу. По мнению Запада, он является
следствием неправильного управления президента
Мадуро и его социалистических предрассудков. А
для Армии, которая наблюдает за военными приготовлениями в Панаме, Колумбии, Бразилии и Гайане, он является следствием вероломной войны,
пока что только экономической, ведущейся против
страны под руководством США. В результате ВВП
падает на 15% ежегодно, а инфляция резко взлетает
вверх (18 000% с начала этого года). И если администрации Мадуро удаётся взять под контроль распределение жизненно важных продуктов и избежать
голода, остановить падения в ад ей пока не удаётся.
Без каких-либо объяснений 14 стран-членов
«Группы Лимы» не признали президентские выборы.
Как и в Сирии, одна из этих стран сознательно нарушила Венскую конвенцию по консульским отношениям, запретив посольству Венесуэлы организовать
избирательные участки в своих консульствах. Это была
Канада (член «Группы Лимы»), а не Франция и Германия
(которые не входят в эту группу), как в случае Сирии.
Так же как и в случае Сирии, проамериканская
оппозиция призвала бойкотировать президентские
выборы. Больше того, она организовала забастовку
работников транспортных предприятий, не дав возможности избирателям из деревень и городских
предместий прибыть на избирательные участки.
По этой причине число избирателей, не принявших участия в голосовании, было аномально высокое. Вдобавок полтора миллиона венесуэльцев
покинули страну из-за лишений, и у них не было времени для регистрации в посольствах за рубежом.
Тем не менее 46% из двадцати миллионов смогли
выразить свои голоса. А 67% из них поддержали чависта Николаса Мадуро.
Как показал проведённый анализ, процент участия выше в тех округах, где проживают наиболее
бедные слои населения.
Тот же анализ свидетельствует о том, что в выборах принимали участие в основном люди в возрасте
старше 40 лет, тогда как молодые к урнам подойти
не соизволили. То есть они либо выразили своё безразличие к политике, либо следовали советам проамериканской оппозиции, тогда как те, кто знал
Венесуэлу до Боливарианской революции, старались принять участие в голосовании.
Но люди шли к урнам не ради голосования, а для
того чтобы поддержать Мадуро, несмотря на экономическое банкротство! Люди наименее обеспеченные, месячного заработка которых не хватит на
покупку и одного килограмма колбасы, приняли самое
активное участие в выборах. А это говорит о том, что
вопреки тому, на что рассчитывали Соединённые
Штаты, венесуэльцы не считают правительство Мадуры ответственным за катастрофическое состояние
экономики. И они продолжают борьбу за освобождение своей страны от американского империализма.
Такая аномалия является следствием национальной гордости, взращённой за 18 лет после Боливарианской революции. Благодаря ей внешняя
военная интервенция невозможна.
Кстати, несмотря на то, что один из серьёзных
кандидатов (бывший губернатор штата Лара) заявил
в самом начале дня выборов, что выборы нечестные,
что его победу всё равно не признают и что не стоит
подходить к урнам, два миллиона избирателей отдали за него свои голоса. Их поведение можно объяснить желанием одновременно защитить страну и
призвать политиков к примирению в условиях осуществляемой против страны агрессии.
Признаком растущего отчаяния служит миллион
избирателей, голосовавших за евангельского пастора Хавьера Бертуччи, который не видит иного решения для спасения страны, кроме коллективного
раскаяния и божественного вмешательства.
Ещё до объявления результатов выборов Вашингтон издал президентский указ о запрете ряда операций, касающихся Венесуэлы, а Большая семёрка
подготовила декларацию о «непризнании выборов».
Что до результатов выборов, тут полная тишина.
Как продолжить план разрушения государств в регионе? Можно ли развязать войну против Венесуэлы, как это было сделано в Сирии, не встретив
никакого сопротивления? Нужно ли это сделать
сразу или подождать, пока венесуэльцы ещё больше
не обеднеют и не разделятся?
Кроме того, тот факт, что Россия, вопреки дипломатическому этикету, преждевременно отреагировала на заявления «Группы Лимы» и подчеркнула, что
они свидетельствовали о вмешательстве во внутренние дела, позволяет утверждать, что в Москве
нет дураков. Однако неясно, в случае агрессии НАТО
вмешается ли Россия и на этот раз?
Южное командование пока ничего не решило.
Тем временем Пентагон должен «обработать» венесуэльскую молодёжь, которая почти поголовно в выборах участия не принимала. Не исключено, что
будет усилено давление на другие страны «Карибского бассейна» и, в частности, на Никарагуа.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

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

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

НАСТОЯЩИЙ ДОКТОР

22 апреля умер человек-легенда Иван Павлович Неумывакин. Без преувеличения это огромная утрата не только для России, но и для
всего человечества. Узнал об это случайно.
Если честно, я был в шоке и расстроен до слёз:
как же так?
Как же могли об этом умолчать основные
СМИ? Неужели ничего человеческого в них не
осталось? Когда умирает никому не известный
актёр – это, оказывается, утрата, о которой надо
трубить на всю страну по всем СМИ. А вот умер
И.П. Неумывакин – это, значит, не событие?
Для либерастов и глобалистов – Неумывакин является преступником, совершившим миллионы тягчайших преступлений –
он лечил людей доступными способами!
Помните анекдот: Прибегает сын-врач к
своему отцу-врачу:
– Папа, я вылечил человека, которого ты
лечил 10 лет и не мог вылечить.
– Нет сынок. Ты зарезал «корову», которую
я доил 10 лет.
Так вот – это был не анекдот. Это жизнь.
Именно за это Неумывакина и не любят глобалисты. Причём непросто лечил, ладно бы хоть
загребал бабло, так нет же, Неумывакин лечил
людей копеечными способами. И учил людей
быть здоровыми и не болеть, не затрачивая на
это деньги.
Помню в детстве мой отец, когда водил
меня по врачам, как бы между прочим шутил:
«Ну что? Будем лечить или пускай живёт?».
Врачи обижались, как будто им плюнули в лицо.
Мне было жуть как неудобно после этого. А
отец включал дурака, отшучивался, сглаживая
ситуацию, но потом всё повторялось.
Я тогда ещё не понимал – зачем он так делает. Кто-то скажет – неуважение. Да, наверное, – спорить не стану. Не всем врачам
следует такое говорить, да он всем и не говорил. Вы не поверите, но были врачи, которые
смеялись и отвечали чем-то в том же духе. Теперь я понимаю, зачем он так делал.
И это было ещё при советской медицине. А
что сейчас людям говорить при посещении
врачей?

Почему о смерти Неумывакина ничего не
сказал президент? Неужели Иван Павлович не
заслужил этого?
– Является членом РАЕН, МАИ, доктором и
профессором медицинских наук, лауреатом Государственной премии.
– С 1959 года Неумывакин работал в Институте авиационной и космической медицины.
– В течение 30 лет был неразрывно связан с
космической медициной
– С 1964 года по указанию С.П. Королёва –
в Институте медико-биологических проблем
Министерства здравоохранения СССР.
– Итогом его профессиональной деятельности стали свидетельства на 85 изобретений,
приборов и препаратов, которые эффективно
поддерживали стабильное здоровье космонавтов в условиях высочайших перегрузок, позволили добиться возможности проводить
операции прямо на борту космических кораблей,
с успехом применяются до сих пор в военно-космической области и земной медицине.
– Благодаря его методам ни у одного космонавта не было приступа аппендицита в космосе, да и в целом не болеют.
– Написал более 200 работ и книг.
– С 1989-го учил людей пробуждать защитные и восстановительные функции организма,
подавленные и разрушенные неправильным
образом жизни и лечением методами традиционной медицины.
– Он учил людей поддерживать здоровье
копеечными и подручными свойствами, такими
как перекись водорода, сода и травы.
Ему было 89 лет, уникальнейший человек,
ещё старой закалки, родом из СССР – ничего
для себя всё для народа, бунтовщик и революционер, безвозмездный борец за здоровье
людей, любитель слома старых устоев, хотя и
мирными методами.
Есть такое мнение, что всех достойных
людей человечество так или иначе распяло.
Иван Павлович доказал, что не существует
такого понятия, как «болезнь». Это всего лишь
ситуация, вызванная неправильным образом
жизни и зашлакованностью организма. Он воспринимал человека как энергосистему, способную отлично работать при определённых
условиях.
Профессор считал, что таких страшных заболеваний, как рак и СПИД, не существует, есть
только состояния, являющиеся следствием
проблем работы организма. Согласно методикам Неумывакина, лечатся многие страшные
болезни, за которые не берётся официальная
медицина: рассеянный склероз, миомы и так
далее.
Простота, понятность и материальная доступность методов, которые разработал и пропагандировал профессор Иван Павлович
Неумывакин, стали причиной его тяжёлого противостояния всему грандиозному механизму,
выстроенному для содержания аппарата традиционной медицины.

Дипломированные врачи, руководители
здравоохранения и ведомств, в той или иной
степени зависящих от процветания традиционных клиник, делают всё возможное для дискредитации системы Неумывакина, поскольку
всей этой армии врачевателей совершенно невыгодно, чтобы население было здорово или
могло самостоятельно избавить себя от приобретённых заболеваний.
Я уже писал, что система хочет, чтобы ты
был тупой и немощный.
Жизнь и деятельность Неумывакина доказывает, что система хочет, чтобы ты ещё
был и больной.
Если я просто скажу, что здоровым быть
легко и просто – большинство людей мне не
поверит. Иногда я рекомендую моим знакомым
методы лечения Неумывакина и его коллег – на
меня смотрят как на идиота.
Люди отказываются верить, что такие сложные болезни, как астма или диабет, да и другие
тоже, можно либо полностью вылечить, либо
существенно облегчить состояние.
У моей знакомой 2 года тому назад диагностировали гепатит С. Ей предлагали курс лечения, который стоил 40-50 тысяч евро на основе
экспериментальных препаратов, но она отказалась – таких денег не было.
Начитавшись и насмотревшись Неумывакина
она поехала к его ученикам в Ижевск. Там её
лечили 2 недели капельницей на основе раствора
перекиси водорода. После этого были длительные
чистки на травах. В марте этого года ей подтвердили окончательно, что она полностью здорова.
Есть у меня и другой знакомый, с деньгами.
Тоже гепатит С. Прошёл длительное лечение на
основе американского препарата, сильно повышающего иммунитет за несколько десятков
тысяч долларов. Просто для сведения – повышение иммунитета выше нормы – в десятки раз
опаснее снижения иммунитета. И рекомендуется применять только в случаях, когда ничем
помочь невозможно. Зачем было так рисковать
жизнью 30-летнего парня и травить его химией? Ничего личного – просто бизнес.
Если посмотреть на количество лекарств в
аптеке и количество болезней в справочниках,
возникает вопрос – а как же жили люди до сих
пор? Как вообще человечество смогло выжить
в Средние века?
Да очень просто. Люди прекрасно обходились травами и здоровым образом жизни, как
элиты, например. А столько лекарств не нужны
– человечество легко сможет обойтись либо
полностью без большинства из них, либо использовать их намного меньше.
А как же деньги, Зин? Мы ведь при капитализме живём, где показателем является – рост
ВВП, а не здоровье людей или продолжительность их жизни. Система хочет, чтобы ты был
больной, чтобы тебя можно было эксплуатировать и доить!
Профилактика в десятки раз эффективнее
лекарств, но она «не продаётся» даже даром.

Для того чтобы быть здоровым, нужно вести
здоровый образ жизни. А вот 95% народа на
это неспособно. Чтобы индивид всю жизнь занимался профилактикой, т.е. следил за здоровьем до болезней, а не после, – нужно с
детства прививать такую привычку.
Элиты знают, как воспитывать своих
детей, чтобы они были здоровы. У народа
таких знаний очень мало, да и условия
жизни не позволяют.
Если с детства нет привычки следить за здоровьем, то во взрослой жизни это будет сложно
изменить.
Любой маркетолог вам скажет – профилактика не продаётся. Хорошо продаётся таблетка. В народе это ещё называется – гром не
грянет, мужик не перекрестится.
Когда болит, человек готов выложить любые
деньги. Но никакие угрозы жизни не в состоянии заставить 95% людей прилагать усилия заранее, чтобы предупреждать болезни. Такова
природа людей, успешно монетизируемая при
капитализме.
Вот и получается, что народ 3 тыс. лет
жил по 35-40 лет, а элиты по 80-85.
Мы живём в мире, описанным Оруэллом.
Когда войну называют миром или демократией, когда уничтожение здоровья называют
лечением. Хороших людей гнобят и уничтожают, а бандитов, рейдеров и убийц чествуют
и уважают. Лицедеи являются кумирами, а
учёные и такие как Неумывакин, уничтожаются системой.
Вы не найдёте в «свободной» википедии
статью про Неумывакина.
Есть более «достойные» люди, вроде Сергея Мавроди, убийц, Джека-Потрошителя,
Бонни и Клайд, а также террористов вроде
Усамы бен Ладена. Даже порноактриса Елена
Беркова удостоена своей странички в википедии. Но не Иван Павлович Неумывакин.
Вот она, какая свободная энциклопедия. Вот достойные люди, чья значимость
не вызывает сомнения, по мнению создателей википедии.
Медицина – индустрия на триллионы долларов. А тренд на уничтожение людей имеет историю в 3 тысячи лет как минимум. Бороться с
ним очень и очень сложно. И сейчас прилагаются грандиозные усилия, чтобы вернуть
людей в Средневековье, когда они жили до 40
лет.
В этом мире выживут осознанные – это
когда ты начинаешь думать и ломать вложенные в тебя программы саморазрушения. И
самый большой бунт против системы, который
ты можешь сделать – это быть здоровым,
умным и жить по человеческой морали. Спаси
себя и вокруг тебя спасутся тысячи.
Система хочет, чтобы ты был тупой, бестолковый и больной. А главный актив капитализма – это идиоты.

Руслан БАХ

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Замглавы оперативного командования
ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в распоряжении разведки ополченцев появились данные, согласно которым под Авдеевкой и в
Дзержинске произошел поджог двух танков
ВСУ. Кроме того, в посёлке Южное сгорели
две машины, закреплённые за представителями украинского командования. Данные инциденты говорят о том, что проживающие в
Донбассе люди не хотят видеть киевских силовиков на своей территории, отметил Басурин на брифинге.
Ранее в СМИ были опубликованы свидетельства подготовки Украины к вторжению в
ДНР и ЛНР во время проведения чемпионата
мира по футболу. argumenti.ru

***
Международная коалиция во главе с США
намеренно разбомбила нефтяные скважины в
Сирии, чтобы правительство страны не могло
ими пользоваться, заявил заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Микдад.
«Они сделали так, чтобы необходимо было
заплатить десятки миллионов долларов для
возобновления работы на этих полях», — сказал Микдад.
Дипломат отметил, что ряд нефтяных месторождений сейчас контролируются различными группировками, в том числе курдскими
отрядами.
«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что
курды — это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни было
— курд, араб или ассириец — работал в интересах других стран против интересов
Сирии. Я надеюсь, что они это поймут», —
уточнил Микдад.
Кроме того, в Дамаске считают, что США
поддерживают курдские отряды, «пока интересы сторон пересекаются».
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Сирийское руководство намерено вернуть
«каждый сантиметр сирийской земли», заключил замминистра.
По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch
Дмитрия Маринченко, восстановление сирийской нефтяной отрасли может потребовать инвестиций в объёме нескольких сотен
миллионов долларов. РИА Новости

***
Украинская «военная хитрость» дорого
обошлась западным «гостям», которых предприимчивые всушники использовали в качестве одноразового материала.
Трое канадских военных отправились из
Донбасса домой в качестве «груза 200», а еще
двое их американских коллег получили тяжёлые ранения в результате подрыва их автомобиля на мине.
Как стало известно, украинские военные
специально отправили представителей НАТО,
прибывших на передовую для их поддержки,
на своё же минное поле под Авдеевкой, чтобы
представить это как акцию диверсантов, проникших на подконтрольную Киеву территорию
со стороны ДНР.
В конечном итоге фокус не удался, а помимо
погибших и раненых натовцев увечья получили
трое украинских военнослужащих, которых
собственное командование также решило использовать «втёмную». Политикантроп

***
…Исполняющий обязанности премьера
Карапетян и глава внешнеполитического ведомства Налбандян сразу после объявления
даты выборов премьер-министра Армении 26
апреля вылетели в Москву “для консультаций”, где встретились соответственно с Путиным и Лавровым. Вернувшись в Ереван, они
так и не смогли предложить протестующей
столичной общественности какой-либо внятной или конкретной интеллектуальной альтернативы требованиям оппозиции. Похоже,
своего собственного мнения у пока еще правящей армянской верхушки, свято верившей
в непогрешимость и бесконечность своей
власти, на этот счёт не было, а в Москве для
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них ничего толкового в условиях кризиса придумать не смогли, так как были убаюканы
сладкоречивыми заверениями главы МИД
России, что ситуация в Армении находится
под его неусыпным контролем. Но в итоге мы
имеем то, что имеем. Олег Кузнецов

***
Европейские СМИ со ссылкой на попавший в их распоряжение документ Еврокомиссии сообщают, что Брюссель запланировал
перераспределение средств в рамках ЕС.
ЕК планирует распределить порядка 330
миллиардов евро в период 2021-2027 годов
между странами-членами Евросоюза.
По мнению Еврокомиссии, ряд стран Восточной и Центральной Европы получили «непропорционально большие выгоды» после того, как
ЕС стремительно расширился в 2004 году.
Наверное, в этом месте будет уместным
упомянуть, что основным выгодополучателем
расширения ЕС тогда стала Польша, поэтому
с 2021 года планируется сократить ее финансирование на 23%, или на 19,5 миллиарда
евро меньше, чем ей было выделено в период
2014-2020 годов.
У Польши уже начинается тихая истерика
в связи с таким поворотом событий. Варшава
прекрасно понимает, что Вашингтон не будет
ей компенсировать эти потери, даже несмотря на то, что Польша является одним из
самых верных цепных псов в регионе.
Помимо Польши, сокращение коснется и
других прихлебателей США в этом регионе –
Литвы, Латвии и Эстонии, которые потеряют
24% финансирования. finobzor.ru

***

Никто так не любит президента России
Владимира Путина, как его американский
коллега Дональд Трамп, заявил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.
При этом, отметил экс-шпион, американцам “не стоит надеяться”, что спецпрокурор
Роберт Мюллер сможет доказать “связь”
Трампа с Москвой, которую отрицают как в
Кремле, так и в Белом доме.
“Никто на свете не любит Путина так, как
Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком
многого, надеясь, что расследование Мюллера найдёт объективные доказательства
против Трампа”, — приводит слова Сноудена
Huffington Post.
Также он усомнился, что российские власти могли “завербовать” президента США.
“Честно говоря, любой, кто слышал, как
Трамп говорит в течение трёх минут, знает,
что это дохлый номер. Не похоже, что такого
человека, как он, хотели бы использовать в
сложной роли “засланного казачка”, когда он
даже не может вспомнить, что он собирался
сказать в конце предложения”, — добавил
экс-шпион.
Однако, по мнению Сноудена, это не означает, что американский лидер не хотел сотрудничать с Россией. aftershock.news

***
Необходимо запретить Лаврову курить,
а то он начал нести какую-то чушь про Вышинского и при этом споткнулся и упал,
хотя как министр по-прежнему адекватен.
А. Свободин

Уважаемые товарищи!
Как сообщает Росстат, реальные доходы россиян в последние месяцы неуклонно
растут. К сожалению, он не сообщает, кто такие – россияне. По своим карманам
определяем, что это не мы.
Финансовое положение газеты существенно осложнилось. В этом плане каждый
следующий номер даётся всё с большими трудностями, и в будущее мы смотрим с
тревогой.
Понимаем, что вы, наши читатели, тоже не относитесь к россиянам, о которых
рассказывает Росстат, но считаем себя обязанными довести до вас информацию о
положении наших дел.
Благодарим товарищей Т.А. Белогрудову, Н.Н. Дронова, А.М. Червякова,
П.К. Малолеткова, И.Ф. Гультяева, В.И. Душкина, Руслана Крупышева (РУСО)
и Л.Г. Луговскую за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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