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Согласно независимым оценкам, за период с 2000-го по 2017 год из России
было выведено более 430 миллиардов долларов США. По другим экспертным
оценкам эта сумма ещё больше и может достигать триллиона долларов.
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председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
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АСТАНА: ЦЕНТР БОРЬБЫ
ЗА НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
В

В Казахстане создают Международный финансовый центр, способствующий выводу капиталов из России
и усилению центробежных тенденций в мусульманских республиках РФ

мире идёт глобальная геополитическая игра, которая длится не одно столетие, и промежуточные результаты этой игры, если они правдиво освещены в
СМИ, могут сказать вдумчивому читателю очень многое о
стратегических целях участников, что не всегда устраивает
бенефициаров. Их совершенно не волнует, что за скрываемыми событиями стоят миллионы человеческих судеб и
жизней ни о чём не подозревающих людей. Вообще, люди
для мировых игроков – лишь субъект их деятельности, их
интересы берутся в расчёт только в плане эффективности
реализуемых задач.
Подавляющее большинство мировых информационных
агентств, генерирующих новости и аналитику, в дальнейшем
распространяемых по всему миру, принадлежит очень узкому кругу мировых игроков. К примеру, абсолютное большинство информационных гигантов в США принадлежит
всего шести компаниям, контролируемых группой Ротшильдов. Такие гиганты, как Associated Press (AP) и Reuters производят до 95% всех международных новостей, которые
потом через ленты распространяются в десятки тысяч более
мелких агентств. Шестёрка крупнейших информагентств
может распространять информацию только из лент АР и Reuters, прошедших жесточайшую цензуру. Фильтром для цензуры является Агентство национальной безопасности (NSA),
через которое проходят все ленты информагентств.
Для удобства цензуры офисы Reuters, AP и офисы
FCC/NSA в Нью-Йорке имеют один и тот же оптоволоконный хаб, который проходит через призму скрининга NSA,
перед тем как на лентах Reuters и AP появляются любые новости. Прежде чем ведущим новостных программ будет
разрешено читать новости в эфире, а газетам и веб-сайтам
размещать статьи и гиперссылки с их заголовками, информация сначала «очищается» владельцами картелей СМИ.
Ненужная информация удаляется или маскируется информационным шумом и мусором. Поэтому альтернативной и
гражданской журналистике крайне трудно пробиться к читателю. Тем более что информационные гиганты применяют против независимых СМИ и аналитиков целый
комплекс дискредитирующих их мер – от обвинений в конспирологии и фейках до провоцирования реальных уголовных преступлений.

***
Одной из «горячих точек» в российском информационном пространстве в последнее время является Каспийский
регион и Казахстан в частности. Россиян очень волнуют последние события в Казахстане, тем более что там проживают миллионы наших соотечественников, имеющих
многочисленные родственные связи в России. Да и геополитически Россия сильно зависит от Казахстана, особенно
учитывая единое экономическое пространство, общий
рынок товаров, услуг и труда и прозрачные границы. Мы
являемся членами экономических и военных союзов, безопасность наших государств и народов неразрывно связаны друг с другом. Общая история и культура также
способствует появлению тревожных ожиданий от неоднозначных событий, происходящих в соседнем государстве.
Информационный голод и запросы россиян в отношении
Казахстана, к сожалению, удовлетворяются не правдивой
информацией и аналитикой, а набором отдельных, зачастую
не связанных друг с другом, но громких и трескуче-патриотических новостей, подходящих под определение очередного «удара в спину» от братьев. В конце 2017 года
огромный сектор российского инфопространства был за-

полнен темой перехода казахского алфавита на латиницу.
Каких только страшилок и спекуляций на эту тему не было
высказано. Я тоже попытался провести относительно глубокий и честный анализ в статье «Латинизация бывших советских республик – западный проект уничтожения русской
цивилизации». В статье я показал не глубинные причины
происходящих событий, а методы и способы их осуществления на исполнительном уровне. Большинство же иных
статей на эту тему носило скорее эмоциональный, а иногда
и ярко пропагандистский, чем аналитический характер.
В 2018 году российские СМИ из отрывочных событий
разных категорий стараются слепить очередной «удар в
спину» России, выстраивая абсурдные версии. Суть их такова, что Америка сначала заморозила валютные резервы
Казахстана на сумму $22 млрд, чем вынудила президента
Нурсултана Назарбаева поехать на поклон к Трампу, предоставить порты Курык и Актау на каспийском побережье
ВМС США, а чтобы американские корабли смогли свободно проходить в это изолированное море, уговорить
Россию прорыть морской канал по Манычской впадине
между Каспийским и Чёрным морями. Якобы в ответ на эти
планы в Москве был арестован «банкир семьи Назарбаева»
Жомарт Ертаев.
Так и хочется сказать таким горе-аналитикам: «Успокойтесь, Америка уже давно и без этих портов находится у
наших границ. А военная составляющая возможного присутствия – ничто по сравнению с реальной финансово-экономической». Чтобы понять реальное положение дел в
Казахстане, необходимо в горах информационного мусора
найти крупинки правдивой информации, которая иногда,
крайне редко, но проскальзывает в лентах информационных агентств, проанализировать эти крупинки и выдать относительно независимый и честный анализ ситуации.

***
Ещё в 2015 году президент Назарбаев объявил, что Казахстан становится полноправным членом ВТО, а для республики наступает трудный период испытаний. Но что
интересно в этом заявлении: было принято решение о создании международного финансового центра «Астана» на
базе объектов предстоящей выставки «Экспо-2017». По его
словам, финансовый центр должен стать «региональным
хабом в сфере исламского финансирования, private-banking и перестрахования».
Немногим ранее, 5 ноября 2015 года, Сенат казахстанского парламента принял конституционный закон «О международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)». Этим
законом в частности предусматривается создание центра,
представляющего собой территорию с чётко обозначенными границами и управляемого собственными органами:
советом по управлению МФЦА, который возглавит глава
государства, администрацией центра – акционерным обществом, обеспечивающим условия деятельности органов
и участников центра, а также комитетом по регулированию
финансовых услуг.
«На территории центра будет действовать особый правовой режим, который заключается в наличии собственного права, отличного от законодательства республики.
Право центра будет основываться на Конституции республики, Законе (о МФЦА) и актах органов центра, в основу
которых будут положены принципы и нормы права Англии
и Уэльса, а также стандарты ведущих финансовых центров
мира. В новом центре регулирование отношений и делопроизводство будут вестись на английском языке, а инве-

стиционными спорами займутся иностранные судьи.
Кроме того, участники проекта освобождаются на длительный период от уплаты корпоративного, индивидуального,
подоходного налогов, а также могут привлекать иностранную рабочую силу. … В настоящее время президент республики также ведёт активную политику по привлечению к
участию в создании и работе МФЦА крупных зарубежных
инвесторов».
Что это за инвесторы, можно было узнать из состава
VIP-персон, глав двадцати ведущих инвестиционных банков мира (Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, KKR и
др.), присутствующих на приёме в честь 70-летия Генеральной Ассамблеи ООН и выразивших Назарбаеву своё согласие на участие и руководство проектом.
«… МФЦА начиная работать с приватизации ведущих
казахстанских компаний и размещения исламских ценных
бумаг. Для этого на бирже будут проведены IPO и SPO этих
компаний. К приватизации готовятся КТЖ (Казахстанские
железные дороги), «Эйр Астана», энергетические компании – всего 60 госструктур, которые в настоящее время
управляются госфондами «Самрук-Казына», «Байтерек» и
«КазАгро». «Доля государства в экономике к 2020 г. должна
сократиться до 15%, – обещает министр национальной
экономики Казахстана Ерболат Досаев, – с нынешних примерно 70%». …
Минфин Казахстана в 2016 г. планирует выпустить первый транш исламских облигаций, обеспеченный госимуществом, республиканскими автодорогами, в том числе
платной 220-километровой трассой Астана – Боровое.
Объём первого транша составит $1 млрд, всего будет выпущено таких бумаг на $3 млрд. Главное отличие исламских бондов от евробондов – они имеют залоговое
обеспечение физическими активами. Но МФЦА не собирается ограничиваться только собственными финансовыми продуктами, их доля может составить 30-40%. По
словам Ерболата Досаева, МФЦА должен стать финансовым хабом для инвесторов Средней Азии, Юго-Востока
России и Кавказа. «Свои исламские бонды на бирже МФЦА
намерены разместить Татарстан и Азербайджан», – утверждает директор департамента по развитию регионального
финансового центра Алматы и исламского финансирования Нацбанка Казахстана Ернар Нургалиев. …
Казахи освобождают инвесторов на 50 лет от налогов,
дают им на два года бесплатные офисы класса «А», безвизовый режим на пять лет, а их интересы будут защищать
иностранные судьи на основе англосаксонского права.
Весь документооборот будет вестись на английском языке.
Эти льготы получат не только инвесторы, но и все резиденты МФЦА, в том числе юридические компании и медиа.
Подобный центр формируется впервые на постсоветском пространстве – по сути, своим налоговым режимом
МФЦА будет похож на офшор. В Конституцию Казахстана
даже будут внесены статьи о верховенстве и приоритете
законов МФЦА на его территории над законами Казахстана. За основу МФЦА взята модель Международного финансового центра Дубая (DIFC). «Ключевым ингредиентом
успеха DIFC является английская система права», – говорит глава Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов. В Казахстане будут работать судьи, имеющие авторитет в
своей стране…».
Режим санкций, введённый против российских компаний, только способствует привлечению их в Центр в качестве резидентов и уводу из российской юрисдикции. «Если
российские компании будут регистрироваться в МФЦА и
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становиться его резидентами, они перестанут быть российскими, – объясняет механизм обхода санкций замглавы
Нацбанка Казахстана Нурлан Кусаинов. – Мы бы хотели
улучшить бизнес-коммуникацию с российскими компаниями. Наши западные коллеги также видят в этом потенциал». Западные коллеги – это крупнейшие мировые
компании в области управленческого консалтинга (Boston
Consulting Group, McKinsey) и МВФ, которые сегодня консультируют Нацбанк и правительство Казахстана по проекту создания МФЦА».
Фактически на границе России в пространстве ОДКБ,
Таможенного союза, ШОС и ЕАЭС под юрисдикцией Британской Короны создаётся офшор, потенциально способный затянуть в себя российский бизнес, экономику и
финансы. А западные санкции только способствуют и направляют этот процесс, причём чем дальше, тем сильнее.
Российское инфопространство крайне слабо отреагировало на эти угрозы, но отреагировало. Газета «Известия»
опубликовала статью «Казахстан создаст офшор для российских компаний», в которой в частности было сказано:
«С 2018 года российские компании смогут уйти в офшоры,
куда более близкие, чем Кипр или страны Карибского бассейна, – первая в СНГ безналоговая зона заработает на
базе Международного финансового центра (МФЦ), который готовят к созданию власти Казахстана. …Напрямую
работать в России исламский банкинг не может – в российском законодательстве должны появиться виды сделок, которые соответствовали бы требованиям шариата
(например, без ссудного процента – кредиты бизнесу
строятся на принципах инвестирования в капитал и разделения прибыли). Сейчас соответствующее законодательство прорабатывается, в качестве пилотных регионов для
введения исламского банкинга регулятором были выбраны
регионы Северного Кавказа, Башкирия и Татарстан. Последний, кстати, уже заявлял казахстанским властям о желании работать на будущей бирже в Астане, сообщили в
Нацбанке Казахстана… Как писали «Известия», российские власти уже обеспокоены выводом капитала через Казахстан – Центробанк выявляет соответствующие схемы,
в частности, речь о фиктивном импорте. Партнёр консалтинговой компании Amond & Smith Сергей Назаркин ожидает, что российский ЦБ постарается получить
максимальный контроль над активностью российских капиталов в Астане». А вы удивляетесь, почему в Татарстане
и Башкортостане в последнее время местные элиты настолько осмелели, что готовы резко противостоять Кремлю
и президенту, а в Дагестан даже пришлось в 2017 году высадить целый десант силовиков во главе с Владимиром Васильевым для жёсткой зачистки местных элит.
Информационный фон, способствующий центробежным
тенденциям в стране, постоянно подпитывается сообщениями, типа «Турция и Китай договорились доставлять грузы
в Европу в обход России» которые сами по себе достаточно
ничтожны, но вкупе создают иллюзию крайней непривлекательности России как экономического, финансового и логистического центра, толкая под юрисдикцию Британской
Короны целые регионы нашей страны.
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ВИДИМАЯ РУКА РЫНКА
Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как
можно больше топлива.
Опережающий рост стоимости бензина наблюдается
больше месяца. За апрель топливо подорожало на 1,4%
– втрое больше индекса потребительских цен (0,4%).
Дальше – больше: с 29 апреля по 7 мая бензин вообще
стал дороже на 1%, а дизтопливо – на 0,9% (в целом потребительские цены повысились всего на 0,1%).
Тому есть несколько причин. Первая – сезонная: топливо дорожает весной, поскольку растёт спрос из-за начала сельхозработ и активизации автолюбителей. Вторая
– высокие цены на нефть: нефтяникам выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать внутри страны.
Третья причина – увеличение акцизов: по оценкам, сейчас
цена на топливо могла бы быть ниже примерно на 10%.
При этом аналитики не ждут, что ситуация выправится: напротив, вскоре россияне увидят на АЗС новые
цены. Так, скачок стоимости топлива предрекает президент Владимирской областной топливной ассоциации
Рустам Вишняков: «По моим прогнозам, в ближайший
месяц литр бензина подорожает сразу на 2-3 рубля», –
заявил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
В свою очередь, глава Российского топливного союза
Евгений Аркуша, который должен знать ситуацию лучше
всех остальных, отказался комментировать эту информацию: «Я не буду это комментировать. Мне [руководитель
ФАС России Игорь] Артемьев официально запретил давать
прогнозы, так что извините», – ответил корреспонденту
«Авто Mail.Ru» глава РТС.
А вот Михаил Турукалов, гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков», считает, что бензин и дизтопливо действительно могут резко подорожать, так как на
рынке сложилась непростая ситуация: сейчас оптовые
(те, которые на бирже) и мелкооптовые (те, которые на
нефтебазе) цены существенно выше, чем розничная
стоимость топлива на АЗС!
«В настоящее время биржевые цены на НПЗ и мелкооптовые цены на нефтебазах в регионах существенно выше,
чем стоимость бензина и дизтоплива на АЗС. У розничных
продавцов топлива значительные убытки, поэтому им приходится повышать цены на заправках. Причём рост цен на
заправках в последние недели ускоряется. Мы это видим
по данным, которые публикуют Росстат и Московская топливная ассоциация», – рассказал Михаил Турукалов.
Но сколько прибавит топливо, эксперт предсказать не
взялся. «Ждать ли повышения цен на 2-3 рубля в ближайшие месяцы или ещё более сильного роста – это будет зависеть от динамики цен на бирже и мелком опте. Пока мы
видим, что у чиновников нет возможности и средств, чтобы
воздействовать на эту ситуацию», – резюмировал Михаил
Турукалов.
ФАС и Минэнерго подготовили приказ об увеличении
минимального норматива продаж на бирже бензина (с десяти до 15% от объёма производства) и дизельного топлива (с пяти до 7,5%) – это позволит замедлить повышение
«опта», а следом стабилизируется и розница. Но на согласование и принятие документа уйдёт несколько месяцев.
РИА «Новости» считают, что приказ подействует, в лучшем случае, осенью. При этом ФАС также готовит свои
предложения по акцизам: «В последние годы [акцизы]
были главной причиной, провоцирующей рост цен на
нефтепродукты», – говорил глава ведомства Игорь Артемьев. Однако резко снизить ставки нереально – от них
зависят региональные бюджеты.
У ФАС есть предложение ввести механизм гибких ставок, зависящих от цены на нефть... Но такое предложение наверняка не устроит Минфин. И пока чиновники
будут спорить, подоспеет очередное подорожание: с 1
июля акцизы опять повышаются – на 0,5 рубля на литр,
как и в январе. И нефть продолжает дорожать... Здравствуй, бензин по 50 рублей? auto.mail.ru

КАК БЫ ВЫБОРЫ
Проверка итогов выборов президента России выявила
масштабные фальсификации результатов голосования.
Активисты получили на руки тысячи записей с видеокамер, установленных для наблюдения на избирательных
участках. Всего к ним попали видеоматериалы с восьми
с лишним тысяч избирательных участков из разных регионов РФ.
Участники проекта отобрали из них 50 – по 10 записей
со случайных участков, расположенных в пяти регионах
РФ с наиболее высокими показателями явки – Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии.
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И ЭТО ВСЁ О НАС
Волонтёры посчитали количество людей, опустивших
бюллетени в урны, а затем сравнили эти результаты с
данными ЦИК. Выяснилось, что на большинстве участков
реальная явка была в два, в три и даже в пять раз ниже
официальной.
Так, по подсчётам наблюдателей, на 10 участках Черкесска расхождение по явке составило 3154 голоса, на
10 участках Махачкалы – 10 935 голосов, на 10 участках
Нальчика – 9848 голосов, на 10 участках Грозного – 5331
голос. Наименьший результат был выявлен на 10 участках
Казани – здесь расхождение по явке составило “всего”
2074 голоса.
В общей сложности расхождение результатов визуального подсчёта явки с официальными данными на 50
избирательных участках составило 31 342 голоса. При
этом участки с расхождением по явке менее 50 голосов
участники исследования во внимание не принимали.
По данным ЦИК, явка в Кабардино-Балкарии составила 91,8%, в Чечне – 91,54%, в Дагестане – 87,48%, в
Карачаево-Черкесии – 87,41%, в Татарстане – 77,42%.
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова назвала
прошедшие выборы “самыми прозрачными, самыми чистыми в истории” РФ.
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин
вечером 18 марта назвал прошедшие выборы “самыми
грязными выборами на постсоветском пространстве”.
newsru.com

ПИСЬМО. КРЕСТ НА БАШНЕ
Здравствуйте!
Интер есно-то ка к! Кто-то у ж е Крем л ь продал ?
Ва тика ну?
«ФИФА представит обновлённую версию официальной телевизионной заставки чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Ролик был презентован 1 июня. В видео можно заметить,
что на Спасской башне вместо рубиновой звезды установлен крест.
- ФИФА очень рада, что официальная заставка вызвала такой отклик, особенно у российских болельщиков.
С их помощью мы смогли определить, что при изображении указанного элемента была допущена неточность.
Сейчас мы работаем над обновлённой версией, она в
ближайшее время будет выпущена, - говорится в заявлении ФИФА». (sport-express.ru).
По поводу анонимного инсайдера - тревожно в том
плане, что у англосаксов, как вы изволили заметить,
плохо с фантазией. Как бы не взорвали очередной самолёт, на этот раз с болельщиками из какой-нибудь Южной
Америки, летящими с пересадкой в каком-нибудь Хитроу.
И мировые новости будут пестреть информацией о жертвах, а не об открытии чемпионата мира.
С уважением, Д.
Здравствуйте!
Да! Даже и не продал, а решил, что РФ с Ватиканом в
одной лодке... У РФ, вероятно, лодка с иезуитами и одна,
называется она банкротство, но к СССР это не относится,
так что дизайнеры от ФИФА с крестом немного поторопились.
Насчёт организации теракта во время проведения
ЧМ, пока, насколько я понимаю, главное для «террористов» из спецслужб не срыв ЧМ, где западные
фирмы и компании зарабатывают хорошие деньги, а
дальнейшая информационная привязка теракта под
фальшфлагом к России. Провокация «сбитый самолёт» здесь возможна, так как начало войны с Ираном
запланировано на 16-17 июля, и привязка к МН-17
очевидна, и русских можно обвинять безнаказанно,
тут уж пусть фотографируют всё со спутников, а потом
бритам покажут со словами: «позвольте, а у меня все
ходы записаны...».
С фантазией у злоумышленников действительно туго,
поэтому можно предположить, что помимо очередной
провокации с самолётом, теракт может быть организован
по схеме, применённой на «Бостонском марафоне» и гдето уже ждут своего часа новые братья Царнаевы. Крупнейшее скопление народа в США в ближайшее время —
празднование дня независимости 4 июля. Дата и «сакральная», и максимально удобно накладывающаяся на
график ЧМ. С другой стороны, и меры безопасности
будут предприняты организаторами праздничных меро-

приятий беспрецедентные. Есть небольшая надежда, что
полиция США окажется достаточно эффективной и предотвратит...
Времени осталось совсем мало. Поглядим.
На территории РФ «наши» служаки расстарались уже
настолько, что чуть работу всех АЭС не остановили по
случаю проведения ЧМ. Заставь дурака богу молиться,
он и лоб расшибёт.
Лишь бы помогло. Организация «главной провокации»
на территории США не означает отсутствие провокаций
на территории РФ.
С уважением, Татьяна
Еще письмо:
Здравствуйте, Татьяна,
...а может не 11 июня в Европе, а 12 июня у нас (тьфутьфу-тьфу)? Не дай Бог! Всё-таки чемпионат МИРА.
Честно, напугана.
С уважением, Т.
Здравствуйте!
Зачем гадат ь, ск оро всё увидим. Я дум аю, чт о
т е р а к т, е с л и с л у ч и т с я , т о н е « у н а с » . И н ф о р м а ционное сопровождение должно быть — «Россия
верол омно напал а на...». Есл и Россия «напал а на
саму себя », т о к ак ие к нам прет ензии? Пут ин сам
в з о р в а л Ч М , к о т о р о г о т а к д о л г о д о б и в а л с я ? Та кого даже Климкин в ООН не скажет... или скажет,
но успеха его выст упл ение имет ь не будет. С уважением , Та тьяна Волкова

ЛГБТ-ФЛАГ НАД ПОСОЛЬСТВАМИ
17 мая 2018 года посольство Великобритании в Беларуси вывесило ЛГБТ-флаг на своём здании в Минске. По
информации «Радыё Свабода» тоже самое сделало посольство США.
Спустя несколько дней на сайте Министерства внутренних дел Беларуси появилось сообщение, что в ведомстве «сожалеют» о вывешенном над посольством
радужном флаге. МВД также заявило, что не считает
удачной «инициативу иностранного государства создать
проблемы там, где их не существует».
Игорь Шуневич, Министр внутренних дел об инциденте:
— Не реагировать на подобного рода события мы не
имеем никакого права, я это называю пропагандой того
образа жизни, который нам неприемлем. Это основной
мотив, который побудил нас через некоторое время дать
свой комментарий, — заявил глава МВД, отвечая на вопрос журналиста по поводу заявления, размещённого на
сайте МВД.
Владимир Макей, Министр иностранных дел о заявлении МВД про ЛГБТ:
— Я не стану комментировать заявление МВД, моё
мнение состоит лишь в том, что любой государственный
или политический деятель, любая структура, делая те или
иные заявления, должна думать обо всех последствиях
более широкого масштаба, — сказал журналистам после
открытия форума «Минский диалог» Владимир Макей.
Посол Швеции о диалоге с Беларусью и вывешивании
ЛГБТ-флага:
— Это очень непростой вопрос. Мы все были удивлены этим заявлением, поскольку оно было очень неожиданным. Мы в Беларуси хотим работать, как во всех
странах: на благо всех антидискриминационных мер. И
во всех странах, где это возможно, поддерживаем подобные проекты, в которых люди независимо от своей сексуальной ориентации могут реализовать свой потенциал.
Поэтому заявление МВД нас, конечно, удивило.
Посол Великобритании о флаге ЛГБТ на здании в
Минске:
— Очевидно, что, к сожалению, в Беларуси есть дискриминация, наш министр иностранных дел поощряет
все посольства по всему миру вывешивать такие флаги
— сказала Фиона Гибб в Минске. Так она прокомментировала дискуссию в СМИ после публичной реакции МВД
Беларуси на вывешенный 17 мая флаг ЛГБТ на здании
посольства Великобритании.
Анна Смилевич руководитель Молодежи БНФ об
ЛГБТ-движении:
— Навязчивая пропаганда. Именно эти два слова наиболее точно отражают моё отношение ко всему, что сегодня происходит в теме ЛГБТ. Я хочу, чтобы моих внуков

«КОГДА Ж ВЫ НАЖРЁТЕСЬ!»
Около 500 предпринимателей со всего Севастополя собрались 4 июня на митинг у памятника Нахимову. Они пришли сказать всё, что
думают о губернаторе, его подчинённых и депутатах парламента, поэтому митинг, конечно,
никто не согласовал. Ответят за это все выступавшие — протоколы полиция выписывала
щедро. Веб-камера над площадью была заклеена пакетом.
Организовал митинг предпринимателей
юрист Владимир Новиков, который этой зимой
жил в ларьке на площади Захарова, мешая
сносу местного рынка. Сейчас под вопросом
уже не только ларьки – в городе идёт массовая
реприватизация рынков, торговых центров и
прочий передел собственности. Противостоять
ему пытаются собственники и работники
«угнанного» бизнеса.
Этот митинг собрал в 50 раз меньше людей,
чем концерт, организованный на площади Нахимова перед президентскими выборами. Но в
каком-то смысле именно сегодняшнее событие
можно считать поворотным для Севастополя моментом. До сих пор местные предприниматели
боялись прямо говорить о том, что они на самом
деле думают. Теперь не боятся.
Старт этой новой смелости, пожалуй, дала
Патимат Алиева — гендиректор судоремонтного
завода «Южный Севастополь». В апреле этого
года она заявила, что подчинённые Овсянникова
требовали у нее миллион долларов.
Прошёл крещение в роли трибуна и гендиректор винзавода «Инкерман» Сергей Лебедев.
Накануне он вместе с Алиевой дал пресс-конференцию в московском офисе «Интерфакса», обвинив губернатора Дмитрия Овсянникова в том,
что тот “«изнасиловал» предпринимателей Севастополя и бизнес в целом”.
Подобные прямые и бесстрашные заявления
Алиевой как будто развязали руки всем, у кого
накопились претензии к местным властям. На
митинге они не скупились на эпитеты и делали

очень рискованные заявления. Видимо, терять
этим людям уже, действительно, нечего.
По-кавказски пассионарная Патимат Алиева
задала тональность митингу, во многом повторив свои яркие московские заявления.
«Цель у Овсянникова и его команды — лично
обогатиться, — громогласно заявила она. — Отнимают земли, недвижимость, бизнес, собственность. Лишают работы, не дают отдыхать
тогда и где вы хотите. Это позор. Севастополь
губернатор видит личным трофеем, а севастопольцев военнопленными. Осталось огородить
город колючей проволокой и диктовать кому во
сколько проснуться и куда ходить», - повторила
излюбленное сравнение гендиректор «Южного
Севастополя».
«Он должен заниматься строительством
дорог, больниц, детсадов, - продолжала предприниматель. - Вместо этого губернатор занимается переделом собственности и личным
обогащением. У кого ни спросишь – у одних подчинённые Овсянникова требовали 30%, у нас
лично он требовал 1 млн долларов. Это власть,
которая пришла, чтобы грабить нас. Губернатор
нагло, цинично унижает всех».
Не обошлось и без стандартной для нового
Крыма игры в «плохих бояр». Предельно резкая по
отношению к губернатору, Алиева сочла нужным
оговориться, что президенту неизвестно о том, что
на самом деле происходит в городе, ибо Дмитрия
Овсянникова прикрывают некие кураторы.
«Они помогают ему уйти от скандала, — говорила Алиева. — Эти люди скрывают от президента реальную ситуацию в Севастополе. Мы
должны объединиться и обратиться к президенту, чтобы Овсянникова если не отстранили,
то хотя бы научили и объяснили, что с людьми,
которые вам доверились и попросились домой,
нельзя так обращаться».
Главной интригой митинга с самого начала
было два вопроса. Первый - уйдут ли предприниматели, струсив, от памятника Нахимова к памят-
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нику Екатерине (он находится в двух шагах, но его
не видно из окон губернатора, поэтому место не
такое престижное). Второй – разгонят власти митинг или нет. Некоторые участники, ожидая разгона, вспоминали о выставке полицейских машин
«Фалькатус» (с лёгкой руки дизайнеров известен
как «Каратель»), многозначительно проведённой
на той же площади Нахимова при экс-губернаторе
Сергее Меняйло.
Но правительству Дмитрия Овсянникова хватило ума ничего подобного не делать. Вместо
жёсткой силы власти применили мягкую – безоружных полицейских в тонких рубашках. Они
вошли в самую гущу демонстрантов, как в ведомственную столовую, в ходе пламенного выступления Алиевой – и повели организатора
митинга Владимира Новикова составлять протокола об административном правонарушении.
Протоколы выписывались не только организатору, но и всем выступавшим. Сразу после
того, как оратор передавал микрофон следующему, полиция отводила его в сторонку и начинала составление протокола.
Новикова вообще спрятали от посторонних
глаз в отдельную будку, откуда он так и не вышел
до конца митинга. Видимо, его сочли самым
опасным смутьяном.
Все эти люди будут обязаны заплатить около
10 000 рублей штрафа — если не пойдут в суд и
не попытаются оспорить эти полицейские протоколы.
Тем временем, от Алиевой микрофон перешёл к Сергею Лебедеву — гендиректору винзавода «Инкерман». Одним из его владельцев
является днепропетровский бизнесмен Валерий
Шамотий. При Меняйло власти уже хотели «национализировать» завод, но чаловское заксобрание помешало.
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воспитывали отец и мать, а не партнер №1 и партнер №2.
Чтобы вопросы сексуальной ориентации оставались в
спальнях, а не выставлялись на всеобщее обозрение как
повод для гордости. Чтобы мои дети не жили в мире, где
меньше всего прав у белого гетеросексуального мужчины, — так прокомментировала активистка националистического движения в Беларуси Анна Смилевич. Кирилл
Забавский

КОГО ЧЕСТВУЕМ?
…Кирилл с Мефодием не имели отношения к созданию русской письменности, на Руси в те времена все
люди были грамотные. Для того чтобы понять настоящую
картину тех времён, необходимо сделать краткий экскурс
в историю.
Июнь 860 г., на берегу Босфора высадился русский
десант до 50 000 воинов, осадив Царьград. Император
Михаил III, выплатил выкуп 48 000 гривен золотом, предложил заключить мир!
В 862 г. Великий Князь Моравии Ростислав обратился
к Царю Византии Михаилу III с просьбой прислать для
окормления славянского населения священника.
Михаил III отправил в Моравию Солунских Греков,
братьев Константина и Мефодия.
Константин был сверстником Михаила III и учился с
ним у Патриарха Фотия, учёнейшего человека того времени.
Брат его Мефодий дослужился до стратега провинции, но затем, бросив службу, удалился в монастырь на
Олимп, куда к нему прибыл Константин после поездки в
Малую Азию, где принимал участие в религиозных прениях с арабскими учёными.
В монастыре братья получили от греческого правительства поручение отправиться в Хазарию.
На пути в Хазарию братья в Херсонесе увидели мощи
апостола, римского епископа св.Климента, а также Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами.
Когда в 863 г. братья прибыли в Моравию, им пришлось столкнуться с латинским духовенством, которое
протестовало против богослужения на славянском
языке.
Чтобы разрешить споры, братья поехали в Византию, но получив по дороге известие о низвержении
Патриарха Фотия, повернули в Рим, к понтификсу Николаю I.
Дело в том, что папами римские наместники начали
называться лишь после 1052 года, когда окончательно
ушли в ересь, а до 797 года все римские главы Церкви назывались Епископ Римский, пока евреи не посадили
своего еврея на римскую кафедру, придумав ему должность Понтификс, и не начали все каноны и догматы извращать!
В Риме они не застали в живых Николая I. Его преемник понтификс Адриан II встретил их торжественно, так
как они везли с собой УКРАДЕННЫЕ В КРЫМУ мощи
св.Климента, и одобрил все их начинания.
Понтификс поручил епископам Формозу и Гаудериху
ехать в Моравию и совершать богослужения на славянском языке, а Мефодия посвятил в священники.
Из-за болезни брата Мефодий долго прожил в Риме,
Кирилл умер 1 февраля 869 г.
Из Рима Мефодий уехал, однако не в Моравию, а в
Нижнюю Паннонию, куда его назначил архиепископом
Римский понтификс Адриан II в 870 г.
Но послужить Мефодию не удалось, так как и здесь
латинские священники, обвинив его в ереси и потребовав на суд своего собора, засадили его на два с половиной года в заключение.
Мефодий после отсидки снова вынужден был ехать в
Рим уже к новому понтификсу Иоанну VIII, который,
оправдывая Мефодия, дал удовлетворение и латинскому
духовенству.
Разрешая славянское богослужение, понтификс
предписал Апостол и Евангелие читать сначала по-латыни, а потом по-славянски, а для князей и вельмож
только на латинском языке.
Но Мефодия снова оклеветали, уже перед новым понтификсом Римским Стефаном VI, который назначил вместо Мефодия архиепископа Вихинга.
Смерть Мефодия последовала вскоре после прибытия его сменщика и развязала руки латинским священникам, которые стали истреблять все следы славянских
священников.
В 886 г. ученики Мефодия – Горазд, Климент, Наум, Ангенарий, Савва и Лаврентий, пробыв некоторое время в
заключении, были изгнаны из Моравии и нашли прибежище у болгарского царя Бориса. Правда Сила

И в общем правильно сделало: сейчас федеральная казна вынуждена платить компенсации
жертвам не предусмотренной российскими законами крымской национализации 2014-2015 годов.
Правительство Дмитрия Овсянникова зашло с другого фланга: с собственниками этого крупнейшего
в Крыму предприятия просто не продлевают договора аренды земли и имущества, чтобы потом продать завод с молотка другому владельцу.
«Инкерманский завод марочных вин создавался поколениями, а сейчас настало время,
когда наше предприятие находится под угрозой
закрытия, — объявил Сергей Лебедев. — Власти
не подписывают договора аренды, не дают выкупать имущество, натравливают постоянно налоговые
проверки.
Одно
из
ведущих
предприятий Севастополя и Крыма может закрыться. Настало время, когда мы должны защитить Севастополь от этого произвола».
Вытащили из толпы к микрофону и бывшего
владельца рынка «Чайка» Александра Красильникова. Бывшего, потому что правительство Овсянникова рынок у него отсудило, пересмотрев
права собственности украинских времён. Красильников признался, что выступать не планировал и поначалу не хотел говорить о том, как у
него в суде отобрали бизнес. Поэтому начал с
футбола — ранее он был президентом и создателем лучшей команды Крыма ПФК «Севастополь». Он утверждает, что рынок «Чайка», где
торговые ряды уже давно погребли под собой
стадион, выкупался им именно под спорт.
«Всё, что работает, власть хочет подмять под
себя, даже футбол, — говорит предприниматель. — Зачем лезть в футбол, в самую лучшую
команду Крыма. Лучший стадион, лучшие болельщики. Влезли. Забрали. Даже Меняйло не
забрал. Эти влезли и всё забрали в бюджет Севастополя — раньше команда финансировалась
из частных ресурсов. И что? Сегодня команда
5:1 проиграла. Проигрывают постоянно».
Правительство неоднократно напоминало
Красильникову о том, что он построил рынок
вместо стадиона. По словам бизнесмена, на
этом личном мнении и строилось решение судьи
отобрать стадион у частника и отдать правительству. Но, как поясняет Красильников, построить

спортивный объект ему не дали именно власти.
Правда, украинские.
В итоге собравшиеся подписали коллективное обращение к президенту. В письме описаны
все наболевшие проблемы севастопольцев: от
изъятий у собственников земельных участков
без компенсации до закрытия крупнейшего торгового центра в городе - «Муссон».
Сами «муссоновцы» на мероприятии не выступали, хотя и присутствовали на митинге в
значительном количестве. Не было и владельца
ТЦ — Владимира Плотки.
К слову, Владимир Плотка пропустил и ту
самую московскую пресс-конференцию в «Интерфаксе», хотя был заявлен в качестве одного
из участников.
Интересно, что в день проведения митинга
на площади Нахимова была фактически заблокирована круглосуточная веб-трансляция происходящего в интернет. Из трёх камер,
снимающих площадь Нахимова, одна камера
была замотана в чёрный пакет (такими закрывают в городе установленные, но не введённые
в строй дорожные знаки), вторая смотрела в листву. Третья работала, но была расположена
слишком далеко (у Графской пристани) и рассмотреть с нее что-либо было заструднительно.
Подчеркнём - скрыта за пакетом была именно
та камера, которая находится ближе всего к памятнику и направлена прямо на собравшихся.
Видимо, скрытая картина и есть то самое
идеальное инфополе, формировать которое пытается разросшаяся до батальона пиар-служба
Дмитрия Овсянникова. Или глава департамента
общественной безопасности Владимир Татарчук, заявивший недавно, что «Майдан в Севастополе не пройдёт».
Как и большинство сотрудников нынешнего
правительства Севастополя, он провёл 2014 год
вдали от Крыма и, видимо, не в курсе, что Майдан здесь уже четыре года как не прошёл. А эксгубернатор Сергей Меняйло, чьи замы тоже
обвиняли севастопольцев в майданных настроениях, был вынужден сменить свою дислокацию
на Сибирь. Впрочем, как показал арест бывшего
мэра Ялты, сценарии прошлого далеко не всегда
повторяются.
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«ÏÎÇÅÌÅËÜÍÎ-ØÍÓÐÎÂÀß ÊÍÈÃÀ»
Информация для знания обязательна!

есь этот учёт в РФ сплошная фикция! Как РФ ставит на
кадастровый учёт землю, продаёт её, не получив её от
СССР? Запросите в архиве документы: выписку из поземельно-шнуровой книги до 1991 года на тот земельный
участок, который интересует; акт приёма-передачи с баланса СССР на баланс РФ; нормативный акт, на основании
которого данный земельный участок был выделен в пользование.
В поземельно-шнуровой книге записана вся государственная собственность. А что это такое? Есть полная собственность – это владение, пользование и распоряжение. А
есть частичная собственность, где одного или нескольких
пунктов полной собственности нет. А есть право на собственность – это вообще когда у вас ничего нет, есть только
право на это. По тому же проекту Конституции РФ у каждого есть право на труд, но в стране безработица. Право
на труд не нарушено – так ведь? Земля раньше находилась
в исключительной собственности государства и никак подругому быть не могло. Если сегодня люди заявляют о том,
что необходимо право собственности менять на документ
о личной собственности, то сами того не ведая, разрывают
страну на части.
Если тут земля дяди Васи, а там тёти Гали, то встаёт вопрос, а где тогда государственная земля? И если эта земля
в собственности лично вот этих людей, то они могут делать
с ней всё что угодно. То есть захотел картошку посадил, захотел начал добычу полезных ископаемых, а захотел продал свою собственность иностранному государству? За
эти годы в голову населения вбивали термин «частная
собственность» для того, чтобы народ сам разорвал границы государства. Если же продать землю другому государству нельзя, то тогда какой ты собственник? Снова
пример: если я собственник телефона, то я могу им владеть (вот он лежит у меня в кармане), пользоваться (вот я
по нему звоню) и распоряжаться (например продать его
другому человеку). Но в вопросе с землёй определение
собственности не работает, так как со своей якобы собственностью человек не может сделать всё что захочет, а значит он не собственник. Мало того, под собственников
сегодня в РФ написаны множество законов, обязывающих
собственников платить государству деньги. А в советское
время и ранее не было такого, так как вся земля принадлежала государству.
Для примера. Есть статья 32, часть 10 Жилищного кодекса РФ, где говорится о том, что собственники за свой
счёт сносят свои жилые помещения, а земля изымается,
если дом подлежит сносу. А снести могут, например, незаконные постройки. Так вот если раньше жильё в стране
строило государство, на землях, записанных в поземельную книгу, то сегодня эта книга изъята из обращения, заменена на похозяйственную книгу и строят дома частные
организации. Следовательно, все дома, построенные в период после 1991 года, являются незаконными постройками и подлежат сносу за счёт «собственников» жилых
помещений.

Социальное жильё сегодня ещё существует, но через
«добровольную» приватизацию продолжают изымать его у
населения, чтобы обязать платить за него, а в случае неуплаты – изымать. Люди рвутся в собственники, а это та же
кабала, что и кредиты. Как же было раньше? Государственные земли передавались в бессрочное (безвозмездное)
пользование с обязательной записью в поземельной
книге, на что выдавался государственный акт на право
пользования землёй. А на квартиры выдавали ордера, что
в правовом статусе имеет большую юридическую силу, чем
сегодняшние документы о государственной регистрации
ПРАВА собственности.
Люди регистрируют права на недвижимость, но называют это документом о собственности. Государственную
землю никто продать не может и не может быть ни частной, ни личной собственности в отношении земли. Правительство РФ зная, что придёт время и народ проснётся,
не стали рисковать и в такой исторически важный и значимый документ не стали вносить свои незаконные закорючки, а просто спрятали эту книгу от народа в архивы.
Ищите, где в вашем городе сегодня лежит эта книга, которая не является секретной и доступ к ней не ограничен.
Берите из неё выписку о том, кто на момент 1991 года является законным правообладателем того участка земли,
что вам необходим. Найдите этого правообладателя – это
не физическое лицо, а юридическое. А дальше либо становитесь соучредителем этой организации, либо договаривайтесь
с
правообладателем
и
оформляйте
дарственную, либо иными способами решайте вопрос о
том, чтобы ваш участок земли стал принадлежать вам на
праве ПОЛЬЗОВАНИЯ.
Если у вас есть такие документы с выпиской из поземельной книги и вы знаете в лицо реального правообладателя или его правоприемника, к вам никогда не придут
органы РФ, как это, например, недавно сделали в Москве
и снесли все постройки, назвав их незаконными. Как сносят сегодня любые дома незаконно построенные. А доказать незаконность постройки очень легко. Например, дом
построен ещё в 1985 году, а землю просят приватизировать в 2000 году. По закону не могут права на дом появиться раньше, чем права на землю. И дом уже считается
незаконной постройкой, так как документы на землю были
оформлены позже, чем на дом.
Бардак везде, но не создавайте новый бардак тем, что
некоторые люди, не зная этих вещей, вносят ещё больший
бардак и путаницу, придумывая документы о личной и другой собственности. Изучайте земельные законы СССР и
находите пенсионеров, работников, связанных с землёй,
кто ещё слышал о поземельной книге и знают где она и как
велась. А молодые специалисты даже не слышали о ней,
путая её с похозяйственной книгой. Будьте юридически
грамотными и изучайте тему не поверхностно.
С XV века на Руси была проведена полномасштабная
перепись земель, которая принадлежала Руси. Замеряли
и реки, и озёра, и деревья, и леса. На всё делали карты. До-

ЛАВРОВ ВЗЯЛ КИМА «НА ПОНТ»?

Что вопиюще бросилось в глаза на параде войск Северной Кореи (копия “российских” ракетных тягачей).
После чего у серьёзных людей в Вашингтоне (и не только)
возникли ба-а-альшие вопросы к Кремлю. А статные ребята с военной выправкой “в свите” Лаврова (или он в их
свите?) - это, скорее всего, как Вы и сказали, прибывшие
“порешать вопросы”, но, по-видимому, прежде всего вопросы, связанные с недопущением попадания этой “российской” техники в “третьи руки” и возможный “выкуп
взад” или утилизация “под присмотром”...
Второе. Вопросы относительно денег/активов СССР
(что с Северной Кореей, что с Южной) “эти ребята” ну
никак не уполномочены решать. Сами же пишете, что коммерческая организация РФ - закрыта. Да даже если и открыта или переучреждена, то никакого отношения к
активам СССР она не имела и не имеет. И, судя по всему,
в финансовом мире это уже не знает лишь последний лох.
Соответственно, что-либо и у кого- либо требовать
“крепким ребятам с бритыми затылками” - это банальный
“развод лохов”. Руководство нынешней РФ - это действительно нищеброды (без разницы Путин или Медведев).
Только не следует думать, что активы кто-то прикарманил. В финансовом мире так не делается. И не делается
уже давно - с 1913 года.
А западные санкции (в определённой части) — это как
раз и есть отражение того, что людям, принимающим решения в глобальном масштабе, внятно объяснили, что
российские власти (точнее их агенты) используют ПРИСВОЕННЫЕ (украденные) АКТИВЫ СССР (происхождение
указать никто не может).
Вот и “началось” (санкции то-бишь) — сперва закрыли
кредитные линии (которые открывались под залог присвоенных советских активов), затем заморозка (но не
изъятие) и самих активов, далее идут вопросы источников
происхождения капиталов крупных компаний (всё тож на
средства, полученные под залог ворованных активов). Ну
и далее по списку: власть (но не народ) РФ объявляется
финансовыми аферистами и спекулянтами, затем бандитско-воровской и даже террористической (терроризирующей “свой” народ, а также ближних и дальних...),
которая беспредельничает на мировой арене (нелегальная торговля оружием, наркотиками... нелегальные банды
“Вагнеров” гуляют-воюют, от которых Путин отмахивается, говоря - да там у него какие-то коммерческие интересы... угу - с автоматами в руках... и пр.) и,
соответственно, её (власть) следует “уконтропупить” (т.е.
поставить на место), а то уже доходит до того что Путин
Макрону на СПбЭФ “крышу предлагал” (мол, “взамен
американской”) - ну точно “рамцы попутал” или у самого
“крыша поехала” - “браток из 90-х” с таким предложением
и к джентльмену - тот аж опешил и, не зная что ответить
на такой закидон, лишь произнёс что-то несвязное...
С уважением, ...
Т.В. Здравствуйте!
Может, я кого-то и удивлю, но ядерная программа
КНДР уже давно имеет не российские источники получения технологий, а американские, хоть и оплачивают все
«исследования и испытания» корейцев иранцы...
КНДР после 1975 года стала проектом Граветта, полигоном по манипуляциям и изменению сознания людей,
потому и ракетные технологии Киму передали верные
слуги Граветта, работавшие над программой преимущественно в США. Тут и кроется разгадка «украинской помощи» Северной Корее, за которую никто серьёзно не
пострадал, - украинцы прикрывали истинного виновника
передачи запрещённых технологий — США.
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кумент, в котором все эти данные записывались, со временем менял название, и сегодня его можно найти под такими названиями как поземельная книга или
земельно-шнуровая книга (более раннее название). Велась она до 1991 года включительно. Это не просто книжка,
а многотомные журналы с картами территорий.
В каждом регионе своя на ту часть земли, к которой эта
территория относится. У каждой части этой книги есть 8
копий, которые хранятся в сельской администрации, в районной, областной, в городском и областном архиве, в
Москве и т.д... На случай, если вдруг как бы случайно сгорал архив, её восстанавливали с копий. Чтобы никто не мог
вписывать туда данные. Существует порядок, что на эту
должность назначается человек, который даёт присягу, что
данные, вносимые в эту книгу, будут достоверными. В этой
книге прописана вся территория нашей Родины и наших
земель. Она главнее любой конституции, так как именно
этот документ обозначает законность и границы нашей
земли, на которой мы с вами живём. Такой документ есть у
каждой страны и в случае возникновения спорных моментов достают эту книгу и определяют границы государств.
В этой книге записана вся государственная собственность. самара.новости-сегодня.рф
А это то, что творит ООО РФ, минуя данную поземельно-шнуровую книгу:
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Письмо от 31 августа 1994 г. №2-14/1316
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОЧНО СВЯЗАННУЮ С
НИМИ НЕДВИЖИМОСТЬ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.12.93 №2130 “О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на
недвижимость” и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1992 г. №622 “О совершенствовании ведения государственного земельного кадастра
в Российской Федерации” Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству подготовил и направляет для использования в практической
работе на местах следующие документы: Методические
указания о государственной регистрации прав граждан и
юридических лиц на земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость; Методические указания о Регистраторе прав на земельные участки и прочно связанную с
ними недвижимость; Структура и содержание Поземельной книги для регистрации прав на земельные участки и
прочно связанную с ними недвижимость.
Прошу до принятия Земельного кодекса, Гражданского
кодекса и Закона РФ “О регистрации прав собственности
на недвижимость” принять указанные выше документы как
временные к исполнению и организовать их размножение
и срочное доведение до городов и районов.
Одновременно направляю проект Положения о регистрационных сборах, взимаемых при регистрации прав на
земельные участки и прочно связанную с ними недвижимость, которое Вам надлежит утвердить органами власти
субъектов Российской Федерации в качестве временного
документа. В.В. АЛАКОЗ, Первый заместитель Председателя Роскомзема

«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ»

ÀÔÅÐÛ, ÀÔÅÐÛ, ÀÔÅÐÛ…

Пока Дональд Трамп встречался в Белом доме с Ким
Кардашьян для отвлечения внимания почтенной публики
от действительно важных политических событий, а параллельно с этим Майк Помпео убалтывал/подкупал/вербовал (российский читатель, заставший правление
Горбачёва, может заметить некоторое сходство в политических приёмах времён начала развала СССР и подобрать
подходящий глагол на свой вкус) заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль в рамках
«подготовки к саммиту», настоящую спецоперацию по
«принуждению Кима к переговорам с Трампом» провёл
Сергей Лавров. 30 мая в Пхеньян с необъявленным визитом прибыл Министр иностранных дел РФ в окружении
мужчин в штатских костюмах, но с военной выправкой,
без надлежащих полномочий на ведение подобных переговоров, но с большим желанием «порешать вопросы» попацански.
Для
придания
легитимности
группе
«неназванных переговорщиков» возглавлял её аж целый
министр. (Кстати, о патриотизме: это еще «наш» министр
или уже «не наш»?).
Саммит с КНДР запланирован на 12 июня, война с
Ираном на 17 июля, «вопросы» надо решить очень срочно,
еще до начала саммита, и уж, разумеется, до начала
войны.
Будет саммит трёхсторонним (с участием Южной
Кореи) или двусторонним — зависит от стойкости Кима:
согласится он на требования США, изложенные Лавровым, или нет.
Вопросы, как я уже писала в предыдущем материале,
поднимались следующие: руководителя Северной Кореи
пытались убедить «добровольно» отказаться от денег
СССР, выделенных на выравнивание баланса с Южной Кореей перед объединением и заодно обсудили «щекотливую» тему, «попросив» Кима не отдавать боеголовки и
ракеты Ирану, который и помог их создать, чем заметно
продлил дни существования КНДР как независимого государства и семейства Кимов во главе этого государства.
Никто из так называемых «переговорщиков» не был
наделён полномочиями для обсуждения этих тем, и в
случае отказа Кима от «заманчивой сделки» ему ничто
не грозит.
Ну разве что в следующем месяце Валентину Ивановну пришлют «для переговоров», сделать-то всё равно
ничего не могут... Полномочий нет ни у кого из них...
Вопрос лишь в том, поверит Ким этим «переговорщикам в штатском» и согласится на предательство интересов граждан КНДР и Ирана или нет.
Кстати, еще кому-то из заговорщиков в штатском надо
совершить необъявленный вояж в Южную Корею, чтобы
потребовать возврата 3 трлн, переданных корейцам как
аудиторам по трасту НМП еще И. Сталиным...
Иран-то всё равно решили разбомбить, документы по
трасту захватить или уничтожить, а деньги пропадут. «Зондеркоманда» под руководством аж целого министра и соберёт с бору по сосенке, другого выхода нет - бюджет
пуст и пилить больше нечего...

ПИСЬМО
«Лавров взял Кима «на понт»?». Как говорится: ой ли кто там и кого “взял на понт”.
Первое. У Ирана с Северной Кореей нет общей границы, а у России есть, если, конечно, чего-то не забылось
из географии. Северокорейская ракетно-ядерная программа - это чисто “российского производства” (хотя и
иранская тож из России... родом).

Татьяна ВОЛКОВА

Претензии к Киму возникли потому, что он оказался хитрее и не хочет следовать американскому сценарию, не
хочет уничтожать Японию, на которую не без оснований
претендуют наследники корейской королевской династии.
После объединения двух Корей встанет вопрос и о
троне, и о репарациях от Японии... Американцам выгодно
похоронить Японию под долговым бременем, закрыв ее
ЦБ, убив ее экономику как своего конкурента и еще записать на себя функцию взыскателя долга в пользу объединённой Кореи.
Ким – «продвинутый» руководитель государства, а не
марионетка, поэтому все попытки Лаврова/Трампа банально обмануть корейцев скорее всего не увенчаются
успехом. От предложения СССР он не откажется, он знает
про реальный мировой расклад, у него 8-миллионная
армия, которую Граветт готовил для себя, где не менее 4х млн прошли курс подготовки спецназа. Армия, способная на любые лишения, так что американцы, даже
подталкиваемые в спину условной бандой банкиров (Ротшильдов) не смогут одним махом решить и корейский и
иранский вопросы. Цель вояжей «наших» генералов была
именно в этом — оказать давление на Кима, чтобы он позволил развязать войну с Ираном и уничтожить или захватить место хранения оригиналов документов по трасту
НМП в г. Кум.
Потом часть документов по трасту НМП может быть
«случайно найдена» на месте строительства третьего
храма, когда в конфликте с палестинцами будет уничтожена (взорвана) мечеть Аль-Акса. (Чем не Путин с его амфорами? Та же степень достоверности.).
Против Кореи и Ирана играется многоходовая партия,
со многими участниками, как известными, так и пока неизвестными. К сожалению, некоторые активные представители Москвы в этой партии играют не на стороне
правды и справедливости.
Почему на переговоры посылали именно Лаврова, я
могу высказать лишь свои субъективные предположения:
уж слишком он популярен на мировой арене, почти как
Шеварднадзе перед падением режима Горбачёва. Я даже
подозревала, что он возглавит Армению сразу после переворота, но, вероятно, должно пройти какое-то время.
На сии подозрения меня как раз и натолкнуло его активное участие в разного рода «щекотливых» поручениях
«глобального предиктора» (по выражению В. Пякина). Подозреваю, что нет уже давно никакого «глобального предиктора», а есть организованная группа международных
финансовых аферистов, в которую вошли осколки иезуитских и еврейских группировок, ранее внедрённых в
официальные структуры надгосударственного управления — ООН, МВФ, ФРС, ОБСЕ, банки и проч.
Потому и вылезают на свет частные корпорации, выдающие себя за полноценные государства, по обе стороны
океана горят библиотеки — хранилища оригинальных экземпляров международных договоров, послы гибнут на рабочих местах (тут уж неудобные вопросы возникают
напрямую к Лаврову), «воскресают» отравленные и убитые
шпионы и провокаторы... и конца этому бардаку не видно.
Потому попытки «взять Кима на понт» выглядят вполне органично в свете общемировых тенденций глобальной политики. Следующая на этом неблагодарном поприще
развода лохов в интересах иностранного заказчика выступает В. Матвиенко — она в начале июня встречается с северокорейской делегацией...
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Писал, что у Абрамовича после инцидента в Швейцарии могут
возникнуть проблемы в Великобритании. Причина - происхождение
его состояния. Проблемы с происхождением его состояния лежали
на поверхности, провидцем быть не надо. И они возникли. Накаркал, что называется.
“Бизнесмена Романа Абрамовича заставят пояснить происхождение своих активов, прежде чем продлить ему визу. Как пишет Guardian, Даунинг-стрит назвал “логичным выводом” то, что
ужесточение правил получения инвесторской визы Tier 1 будет применено и для тех, кто получает ее не впервые, хоть и отказался комментировать конкретный случай с российским бизнесменом.
Источники Times в окружении 51-летнего бизнесмена рассказали, что у него была виза Tier 1 Investor, которая выдаётся при инвестициях от 2 миллионов фунтов (2,7 млн долларов) в экономику
страны.
При этом, отмечает издание, при подаче на такую визу заявитель может воспользоваться “суперпремиальным” сервисом, который вместе с визовым сбором стоит чуть больше 12 тысяч фунтов
стерлингов (16 тысяч долларов). При таком обслуживании решение
по визе обещают принять в течение 24 часов.
Неясно, воспользовался ли российский бизнесмен этой услугой, но иммиграционные юристы, опрошенные изданием, считают,
что вероятность крайне высока. Хоум-офис отказался раскрывать
эту информацию, как и то, сколько всего инвесторских виз Tier 1
было выдано в этом году.
Как утверждается, с 2015 года Хоум-офис может отказать в инвесторской визе, если возникают подозрения, что заявитель получил деньги незаконно. После введения этих правил подача на такие
визы сократилась на 84%.
Пока неясно, пишут британские издания, подозревают ли российского бизнесмена в чём-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли в МВД Британии после
отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте этого года. Ведомство тогда пообещало внимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.
Близкие к Абрамовичу источники Financial Times, однако, считают, что именно на нем хотят опробовать новые правила. Хотя на
этот раз Абрамовичу придётся ответить на вопросы по поводу
своего богатства, визу он в итоге всё-таки получит, пишет издание”.
(bbc.com).
Получит, кто бы сомневался. Британские власти выбрали, на
мой взгляд, Абрамовича в качестве подопытного “кролика”. Во
Франции им служит Сулейман Керимов. Власти обеих стран просто
наблюдают за реакцией российских властей - насколько далеко
зайдёт их протест и как Кремль будет защищать своих “олигархов”.
Обоих объединяет одно - желание дистанцироваться от публичной
политики, открыто никто из них Путина не поддерживал, если не
ошибаюсь. Тем хуже, как оказывается, для них.
В целом знак дан тем лицам, которые стоят за обоими предпринимателями. Или кто-то считает, что они сами заработали миллиарды? В Великобритании сообразили, что денег для безболезненного
выхода из ЕС может и не хватить. Отсюда идея - почему бы под шумок
не подоить этих русских?
“Комитет парламента Британия призвал правительство активнее и последовательнее бороться с российскими коррупционерами, связанными с Кремлём и инвестирующими деньги в Лондоне.
У правительства есть несколько инструментов для такой борьбы, и
оно заверяет, что уже пользуется ими по мере сил.
По форме доклад комитета иностранных дел Палаты общин по
итогам парламентского расследования “русской коррупции в Британии” - это рекомендация, а не приказ. Какие-то новые законопроекты и практические шаги по итогам расследования возможны,
но не обязательны.
Правительство Британии в последнее время, особенно после
попытки отравления Сергея и Юлии Скрипалей в начале марте в
Солсбери, неоднократно заявляло, что активно борется с отмыванием
капиталов
сомнительного
происхождения.
В этой борьбе правительство может опереться на несколько законов и постановлений - как уже принятых, так и тех, что очень
скоро будут приняты. В Британии многие ругают правительство
за то, что оно якобы недостаточно активно и эффективно борется
с “грязными деньгами” - российскими, нигерийскими, пакистанскими, арабскими и так далее.
На слушаниях в ходе парламентского расследования, по итогам
которого был составлен доклад, специалисты говорили, что это
происходит в основном по двум причинам. Во-первых, британские
власти не очень хотят распугивать иностранных инвесторов. Вовторых, полиции часто не хватает сил и знаний, чтобы раскрывать
сложные финансовые коррупционные схемы и доказывать незаконность происхождения капитала.
Но в ситуации нынешних отношений с Россией, сложившихся
после Крыма, Донбасса и дела Скрипалей, члены правительства во
главе с премьер-министром Терезой Мэй уже несколько раз заверяли, что серьёзно займутся этим вопросом.
Казус с британской визой Романа Абрамовича некоторые истолковали как начало давления на обосновавшихся в Лондоне российских богачей, хотя на самом деле никаких официальных
подтверждений этому нет - как нет и информации о том, чтобы у
британских властей были какие-то претензии к происхождению капиталов Абрамовича.
Но в целом вопрос шире, чем задержка с продлением “визы инвестора” одному богачу.
В марте тогдашний министр внутренних дел Эмбер Радд сказала в парламенте, что распорядилась перепроверить документы
по примерно 700 “визам инвесторов”, уже выданным россиянам.
(...)Самый обсуждаемый из этих инструментов - так называемый
“запрос о богатстве неясного происхождения” (Unexplained Wealth
Order). Суть этого запроса состоит в следующем: правоохранительные органы могут через суд потребовать от иностранца, являющегося публичной фигурой на родине и обладающего в Британии
имуществом стоимостью от 50 тысяч фунтов, объяснить происхождение денег, на которые он это имущество приобрёл.
Если объяснений не последует или если адресат запроса не
сумеет доказать, что заработал эти деньги законным путём, то имущество заморозят. А если владелец попытается обмануть полицию
и суд, он может получить еще и до двух лет тюрьмы за неуважение
к суду.
Эта часть закона вступила в силу с начала текущего года. В
конце февраля сообщалось о первом (и пока последнем) случае выдачи “запроса о богатстве неясного происхождения” в отношении
двух объектов недвижимости стоимостью 22 млн фунтов. Имя их
владельца Национальное криминальное агентство Британии не
раскрывает, но, по данным прессы, он не россиянин.
Уже скоро в Британии будет окончательно принят новый Закон
о санкциях и борьбе с отмыванием денег (Sanctions And Anti-Money
Laundering) - законопроект прошёл почти все стадии обсуждения в
парламенте. Этот закон понадобился в связи с “брекситом”: сейчас
участие Британии в разных санкционных режимах определяется
общей санкционной политикой Евросоюза, а после выхода ей придётся самой вводить, поддерживать и отменять санкции. Для этого
в новом законе описаны процедуры и полномочия разных органов
власти в этой области.
(...)Многие политобозреватели предполагают, что, когда Британия
перестанет быть членом ЕС (по плану это произойдёт в конце марта
2019 года), она введёт более жёсткие санкции в отношении России.
Сейчас Британию сдерживает необходимость консенсуса со странами ЕС, которые относятся к Москве более благосклонно”.
(bbc.com).
Тут что интересно – при всей жёсткости заявлений, англичане
борются за то, чтобы предприниматели не выводили средства из
Лондона. Конфисковать всегда успеют, но тогда пострадает репутация Сити как последнего в мире офшора, созданием которого Соединённое Королевство и занимается. Конфискацию может
позволить себе Париж - чтобы проучить упрямых русских. Лондон
таких вольностей, если он хочет быть расчётным центром между Китаем и остальным миром, разрешить себе не может.

Константин НИКИФОРОВ
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БЕЗДНА
Ю.М. ШАБАЛИН
Открылась бездна звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
М.В. Ломоносов
Михаил Васильевич человек восторженный, и восхищался необъятностью мироздания. Я же – сугубый технарь,
и поражаюсь падением общества и предательством, в одночасье ставшим нормой.
Ещё давно, озаботившись позорными явлениями («Предательство как норма», «Советская Россия», №139 от
20.10.2005, «Дуэль», №47 от 22.11.2005), задумался, не приведут ли они к гибели российской государственности? Спустя 12 лет предположение стало фактом.
Президентские выборы, состоявшиеся 18 марта, показали, сколь близко мы подошли к этому рубежу. Миллионы
людей голосовали, «как бог на душу положит». Голосование
чересчур многих зависело не от убеждений, а от привходящих факторов. Телевидение и СМИ в целом распоясались,
а административный ресурс использовался на сотни процентов. Если бы выборы повторили 18 апреля, когда утих
предвыборный ажиотаж, второго тура было бы не миновать.
Но что случилось, то случилось, и, право же, «неча на зеркало пенять, коли рожа крива»! Практически у всех кривые
рожи, потому что дали слабину, пропустили действующего
главу государства на очередной срок, не отягощённым ровно
никакими обязательствами перед избирателями. Результат
около 80% позволяет ему продолжать прежнюю политику.
Кто-то вспомнит о фальсификации выборов. Не без
этого, но и в ней участвовали тысячи рядовых учителей, врачей и прочих интеллигентов, поступившихся совестью. И у
них тоже кривые рожи!
Нынче все, вплоть до Грудинина и Зюганова, взывают к
Путину о перемене курса. А с какой стати? Если раньше говорили, что пошёл на последний срок, сегодня слышны голоса о следующем – мол, ещё полон сил, всего-то будет 72
года. Черчилль в последний раз стал премьер-министром в
76 лет, де Голль – в 78, Рональд Рейган президентом – в 74.
К тому же никто из них спортом не занимался.

***
Умилило очередное обращение Зюганова к президенту
с просьбой на время парада 9 мая «снять с Мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные
ограждения». Уговаривал, мол, сей шаг «не станет идеологическим». Не надоело, Геннадий Андреевич? По сути,
кто бы из нас возражал против патриотической риторики,
но нельзя же борьбу за власть подменять заявлениями!
Понятно, перед последними президентскими выборами
революционной ситуации не было. Но можно ли упускать реальную возможность повлиять на нового (старого) президента? Кто знает, как развивались бы события, случись
второй тур с участием Грудинина? Осознав, что в обществе
крепнет левая оппозиция, президент определённо скорректировал бы внутреннюю политику. А результат под 80% не
даёт для этого оснований.
Не готовится КПРФ к грядущим боям. К сожалению, все
бои для неё – в телевизионных дебатах. Да и в них особых
побед не видно. А откуда быть? Слов мало – людям дела подавай. Но их-то как раз и нет.
Не считать же делом занятие, которое придумал себе депутат Госдумы, член комитета по экологии, к тому же секретарь Тульского обкома КПРФ О.А. Лебедев. С весны 2016
года он возглавляет рабочую группу по подготовке закона
«Об ответственном обращении с животными». Проект закона внесён ещё в 2010 году, но его принятие в очередной
раз перенесено на 21 июня 2018 (!) года. Да и ладно бы –
мало ли «законов» Дума никак не родит. Но вожаку тульских
коммунистов зачем им заниматься? Более важных дел не
нашёл? Один из самых серьёзных регионов страны - тульская оборонка - не вылезает из проблем. Но его не касается.
В преддверии президентских выборов в Туле раздавали
листовки Лебедева, призывающие защитить животных. Ни
к селу, ни к городу, если не учесть тираж 250 000 экземпляров. Напечатаны в 2016 году ещё к выборам в Госдуму. Надо
же куда-то девать – хватит и на следующие выборы.
Но бог с ним, с Лебедевым – главное, «каков поп, таков и
приход». В Туле и в предвыборный период КПРФ не видно и
не слышно. Похоже, даже пропагандой не занималась.
Тому лет десять назад пытался заинтересовать «Тульскую правду» (печатный орган обкома КПРФ) статьёй о ситуации в ТНИТИ, которая и тогда уже становилась
угрожающей. Куда там, подобно официозу, «Тульским известиям», не захотела газета заниматься «хозяйственными»
разборками. Нынче последние поставили на грань гибели
не только ТНИТИ, но и всю снарядную отрасль. И это КПРФ
не касается?
За прошедшие годы завод «Штамп» и ТНИТИ оказались
в предбанкротном состоянии, оборонная «Октава» прекратила существование, оружейный завод еле спасся благодаря 300-летнему юбилею, но местной организации КПРФ
не до них. Она «работает» от выборов до выборов.
Даже когда мои статьи на тульские темы стали публиковать центральные газеты, «Тульская правда» не проявила интереса. Игнорировала и награждение «Советской Россией»
дипломом за 2007 год. И хоть бы одну статью на снарядную
тему перепечатала. Поистине, поразительное пренебрежение оборонкой.
Лишь когда «ВПК» (шесть статей) и «Советская Россия»
(две статьи) вкупе взялись за снарядную проблему (конец
2015 года), «Тульская правда» соизволила обратить внимание. Но ненадолго её хватило – московские газеты замолчали, и она на роток накинула платок. А между тем
проблема-то в первую очередь тульская, потому что институт стратегический, и без него город осиротеет.
Наблюдение о деятельности (бездеятельности) КПРФ,
конечно, местное, но, похоже, всюду не лучше. Ведь один
из ближайших соратников Зюганова, заместитель председателя ЦК Афонин – выходец из Тулы. Секретарь обкома с
2008 по 2014 гг., в Госдуме – заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи (2011 г.),
заместитель председателя комитета по природным ресурсам (2016 г.). Чем угодно готов заниматься, только не оборонкой. И, между прочим, первый кандидат на место
Зюганова…
Показательна для темы данной статьи борьба за выплату долгов по зарплате, которую в последние годы одновременно вели коллектив ТНИТИ и гуковские шахтёры.
Первый, практически в одиночку, добился-таки выплаты 60
миллионов рублей, вторые, поддержанные КПРФ и фракцией в Госдуме, сражаются по сию пору без всякой надежды на успех.
Неужели руководство партии не понимает, что такие
сражения только способствуют её дискредитации? Авторитет создаётся пусть маленькими, но победами. Именно
они агитируют на выборах лучше всяких слов.
Из бездны, в которую погружается российское общество, пока не видно выхода. Но это не значит, что его не
будет. Капитализм немыслим без кризисов и войн. И каждый день можно ждать революционной ситуации. Надо
быть готовыми!

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Воспоминания о былом…
Лет десять назад на одном рабочем корпоративе я окунулся в политические дискуссии с парой коллег: один, С., был
на два года старше меня, а другой, Г., только что отметил свое
тридцатилетие… Промыв косточки всему политическому
спектру от Путина до либеральной оппозиции, мы задели тему
уже тогда звучавшего от некоторых представителей властных
структур «повышения пенсионного возраста». Порядком захмелевшие коллеги никак не могли понять, в чём заключается
«соль» этого самого повышения. И я совершил ошибку - высказал доводы некоторых апологетов реформы: мол, продолжительность жизни растёт, а рождаемость падает, из-за чего
на каждого пенсионера всё меньше работающих и отчисляющих платежи в Пенсионный фонд. Я возьми, да ляпни:
- Так что, мужики, выйти вам на пенсию в 60 лет не удастся!
Рожать нам нужно больше!
И тут мои собутыльники возопили:
- Чего-чего?
- С какого это?
Причины такой бурной реакции коллег я приведу в самом
конце статьи, хотя, подозреваю, некоторые вдумчивые читатели уже начали догадываться о таковых…

***
1. Структура пенсионных выплат.
Все пенсионные выплаты предлагается разделить на следующие:
1) социальная пенсия;
2) специальные выплаты;
3) накопительная пенсия;
4) государственная пенсия.
Основные рассуждения я поведу о четвертом пункте, а
пока кратко пройдусь по другим.
2. Социальная пенсия.
Этот вид пенсии предлагается ввести как аналог «минимальной заработной платы». На таковые выплаты имеют право
все граждане России вне зависимости от пола, рабочего стажа,
места проживания и другого, достигшие 60-летнего возраста.
Размер такого вида пенсий, предварительно, необходимо привязать к минимальному прожиточному минимуму. Замечу, что
выплачивается этот вид социальной поддержки вне зависимости от того, продолжает работать получатель далее или нет…
3. Специальные выплаты.
Эта категория пенсий относится к дополнительным выплатам военным, спецкатегориям пенсионеров и иным оговорённым в законах или подзаконных актах гражданам. Размер и
возраст начала выплат – прерогатива бюджетов выплачивающих организаций и госорганов.
4. Накопительная пенсия.
С этим видом выплат в последние годы свершилось
столько мутных историй, что я не вижу выхода из этого тупика,
кроме, как принятие в этом направлении конституционного
закона.
5. Государственная пенсия.
В последние несколько лет некоторыми правительственными структурами начата кампания по повышению пенсионного возраста. Я назову их словом «повышальщики».
Основные доводы тут такие:
1) растёт продолжительность жизни. Этот аргумент никак
не отвечает на вопрос: «А причём тут пенсионный возраст?».
Вот если бы адепты повышения пенсионного возраста прямо
сказали: «В Пенсионном фонде не хватает денег!» Нет же, риторика какая-то «околонаучная»;
2) снижается рождаемость. А это, по утверждениям «повышальщиков», вкупе с увеличением продолжительности жизни

ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ,
или КАК НАМ НЕ ТОЛЬКО НЕ УВЕЛИЧИТЬ,
НО И УМЕНЬШИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ?

приводит к тому, что постоянно снижается количество работающих (и отчисляющих выплаты в Пенсионный фонд) на одного пенсионера.
Что же мешает и тут сторонникам «антипенсионеров» просто сказать: «Денег не хватает!»?
Таким образом, одним из главных аргументов сторонников
повышения пенсионного возраста становится то, что отношение
количества отчисляющих пенсионные платежи к получающим
пенсии постоянно снижается. И из-за этого, мол, нужно срочно
увеличить пенсионный возраст. Причём для всех! Вот тут-то и таится вопиющее нарушение социальной справедливости, обойти
которое и призван данный Проект Пенсионной реформы.
6. Воспоминания о былом.
1) В 1991 году я женился и переселился жить к супруге в
коммуналку. На тот момент в трёхкомнатной квартире с нами
проживала девушка Аля, которая была одногодкой с моей
женой и работала вместе с ней в одной госструктуре… В 1992
году родился мой первый сын. Роды были трудными, и жена
провалялась после них две недели под капельницей.
Замечание 1. Вы никогда не задумывались над таким противоречием, что при продолжительности жизни женщин
больше, чем у мужчин, женщины выходят на пенсию раньше?
Как я полагаю, тут изначально заложен тот факт, что роды в
большинстве своём отрицательно отражаются на общем здоровье и на продолжительности жизни женщины. А в некоторых
случаях рождение ребенка заканчивается и трагически. Таким
образом, получается, что умершая при родах женщина, по
сути, обеспечила некоей пенсией ту, которая, как сейчас
модно выражаться, решила провести свою жизнь в стиле
«чайлд фри»?
2) Я прекрасно помню те года. Моя жена несётся с работы,
чтобы забрать ребёнка из детсада, в детскую поликлинику, в
школу, а Аля напомаживается, чтобы скоротать вечерок в «кафешке» или поскакать в ночном клубе с мальчишками.
Замечание 2. У Али, конечно же, было гораздо больше возможностей следить за своим здоровьем и получать более качественный отдых по сравнению с моей женой.
3) Многие стесняются обсуждать данную тему, но… «ребёнок стоит денег, и немалых». Раз в год полностью сменить гардероб, обувь. Постоянные траты на игрушки, секции, книги,
тетради, рюкзаки, выпускные…
Замечание 3. Не рожавшая Аля не несла таких расходов и
имела значительно больше возможностей в части «накопительной пенсии».
4) Как ты думаешь, читатель, при равных данных, кого
возьмёт работодатель на работу: женщину с двумя малолетними детьми или бездетную?
Замечание 4. У Али были гораздо большие возможности
по поиску более высокооплачиваемой работы.
5) В 2000 году у меня родился второй сын, и мы переехали
в отдельную квартиру. На этот момент девушка Аля так и оставалась бездетной и продолжала вести свою «весёлую жизнь».
Вопрос: Будет ли справедливо, если Аля так и останется
бездетной, что моя жена и Аля выйдут на пенсию одновременно и будут иметь одинаковый уровень выплат (при одинаковом стаже)?

На мой взгляд, ответ тут очевиден!
7. Предлагается следующее.
1) Государственная пенсия бездетным не выплачивается
(кроме медицинских показаний).
2) Пенсионный возраст при выплате государственной пенсии ставится в зависимость от количества детей (женщины и
мужчины соответственно):
– один ребёнок – 62 года и 65 лет;
– два ребёнка – 57 лет и 62 года;
– три ребёнка – 55 и 60 лет;
– четыре ребёнка – 52 года и 57 лет;
– пять и более детей – 50 и 55 лет.
3) Уровень выплат государственной пенсии, где за единицу принят уровень социальной пенсии:
– один ребёнок – 0,33;
– два ребёнка – 0,67;
– три ребёнка – 1,0;
– четыре ребёнка – 1,5;
– пять и более детей – 2,0.
Данный уровень назначается при достижении детьми совершеннолетнего возраста. Так, если гражданин имеет трёх
детей, но к 60-летию один из детей не достиг возраста 18 лет,
то до достижения последним этого возраста, пенсионер
будет получать пенсию по уровню «двух детей».
4) Коэффициент участия.
Сам пенсионер может получать государственную пенсию
и по личному прошлому вкладу, который рассчитывается по
подтверждённому стажу. Так, если гражданин выплачивал
пенсионные отчисления не всю свою допенсионную историю,
то его уровень выплат умножается на соответствующий коэффициент. Положим, соискатель выплат может подтвердить
только 32 года из положенного стажа в 40 лет. Тогда его государственная пенсия будет умножаться на коэффициент 0,8.
5) Примеры.
А) Мать одиночка двух детей с полным подтверждённым
стажем будет претендовать на пенсию:
– в 52 года – в размере двух социальных пенсий;
– в 60 лет в размере трёх социальных пенсий.
Б) Отец трёх детей, подтвердивший коэффициент участия
размером 0,7 получит:
– в 55 лет – 0,7 социальной пенсии;
– в 60 лет – 1,7 социальной пенсии.

***
Читатель! Не суди строго и предвзято! Просто когда кто-то
в попытках повысить пенсионный возраст начинает мне вменять «низкую рождаемость», то такого я могу обвинить только
в нарушении социальной справедливости, базовых понятий
Конституции и наших законов.
А теперь я, как и обещал, объясню бурную реакцию моих
коллег на данную проблему, о чём говорилось в начале статьи.
Дело в том, что на момент того застолья С. являлся счастливым отцом четырёх детей и Г. пару лет назад мы поздравили
с рождением четвёртого сынишки!

n onb{xemhh oemqhnmmncn bngp`qŠ`
Я бы с удовольствием родила двух и трёх
детишек, может, и больше, но мой молодой и
детородный возраст пришёлся на 90-е (голодные) годы, поэтому не решилась. Не вижу
здесь своей вины, почему я должна быть наказана в старости за безработицу и нищету
тех лет, созданные не мной? А в 2001 году
семья распалась, рожать без мужа, имея возраст под сорок? Думаю, в этом проекте не учтено, что современные мужчины не хотят
брать на себя обязанности по воспитанию
своих детей (бегают от алиментов), но при
наступлении пенсионного возраста ВДРУГ
вспомнят о всех своих детях, рождённых в
разных городах России от разных женщин
(алиментов которым они не платили). Да, конечно, такой мужчина участвовал в демографии страны, но это равносильно, как сбегать
женщине в банк спермы (ребёнок в наличии,
а мужа или алиментов нет).
Хочу добавить ещё немного дифференциации.
Есть люди со слабым здоровьем (например, инвалиды), они просто не доживут до
нового срока пенсионного возраста, поэтому
считаю, что необходимо определить перечень болезней, при которых люди будут уходить на пенсию по “старому”.
Ещё имеет значение, где человек проживал, ведь часть нашей территории находятся
в неблагоприятных условиях жизни. Я, например, проживаю недалеко от Тобольска. Пару
веков назад сюда отправляли людей на каторгу, то есть гнить. Сравните человека, который прожил всю жизнь в Сочи, у тёплого моря,
и в Сибири, в холодном климате, без солнца,
без моря (отсюда и хронические заболевания
щитовидной железы). Оглядываясь вокруг,
вижу старушек, а старичков совсем нет, они
уже умерли. А при новых сроках выходов на
пенсию сибирские мужчины просто не доживут до этого возраста. Если этот пункт будет
принят, то многие люди захотят переехать в
Сибирь на заработки, чтобы потом раньше
выйти на пенсию. Тем самым “разгрузится”
Центральный федеральный округ и увеличится плотность населения у нас.
Когда-то давно, в СССР, 3 года обучения в
ПТУ входили в трудовой стаж, и правильно,
т.к. ученики практически сразу вставали к
станку и обучение проходили на заводах.
Сейчас это “убрали”. Вроде Путин говорил,
что необходимо восстанавливать ПТУ и рабочий класс, но кто же пойдёт туда учиться,
если работать придётся сразу, а стаж начисляется только через 3 года.
Ещё момент. Есть разница, какая профессия была у человека. Одно дело, когда он
сидел в рубашке в тепле и сытости за столом,
и другое дело, когда человек укладывал
рельсы под снегом, дождём, солнцем.
Хорошо бы донести наши чаяния до нашего «нового» старого правительства.
С уважением, Татьяна

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Т.В. Здравствуйте, Татьяна!
Проблема повышения пенсионного возраста надуманная, она вызвана желанием
«новой» руководящей «команды» решить
проблему содержания бюрократии за счёт
пенсионеров. Дело в том, что РФ лишилась
доступа к казначейским счетам. Встав перед
выбором – либо законно восстанавливать
СССР, либо продолжить махинации, непрерывно создавая новые юр.лица весьма вероятно, наверху был выбран второй вариант.
Деньги пенсионеров лежат на счетах
пенсионных фондов, то есть, доступ к ним
пока открыт.
Никаких проблем «повышения уровня
пенсий» эти средства не решают, их используют на текущие нужды содержания
оставшейся государственной машины прекратившего своё существование юрлица –
«государства».
Создание нового Фонда «Россия – страна
возможностей» – это очередная жалкая попытка придать незаконной деятельности хоть
видимость легитимности. Сюда же надо отнести и «новый дизайн платёжных документов ЖКХ» – просто правительство
Российской Федерации под руководством
Д.А. Медведева прекратило оплачивать коммунальные платежи граждан и организаций в
полном объёме. Предполагаю, что «изменение дизайна» – это лишь прикрытие для изменения данных конечных получателей.
Команда Д.А. Медведева пытается осторожно сказать народу правду о том, что благоденствие закончилось и денег на
исполнение майских указов президента просто нет, отсюда и разговоры о вероятном повышении НДС, который существует только в
римском праве.
Вопрос повышения пенсионного возраста однозначно затронет тему «куда делись пенсионные деньги СССР?».
Если правительство решится на повышение пенсионного возраста и нарушит интересы тех, кто начинал свою трудовую
деятельность ещё в СССР, то это только приблизит и ускорит падение режима РФ и юридическое восстановление СССР.
С уважением, Татьяна
Пока предложен один вариант того, как
правительство собирается «выкручиваться»
с исполнением майских указов:
«Российское правительство обсуждает
возможность повышения НДС с 18 до 20%
ради выполнения новых майских указов президента Путина.
Кроме того, может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую ранее предлагалось заменить пособием. Эти меры
позволят получить порядка 2 трлн рублей в
течение шести лет, что составляет 25% от 8
трлн – суммы, необходимой на реализацию
планов Путина.

По данным издания, такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный.
Повышение НДС сочли “менее болезненным решением”, пояснили изданию два чиновника. По ставке 20% НДС взимался до
2004 года, потом она была снижена до 18%.
Ещё около 2 трлн рублей даст бюджету
уже анонсированное главой правительства
повышение пенсионного возраста, говорят
два чиновника, не называя, насколько и какими темпами он может быть повышен.
Остальные недостающие 4 трлн рублей
принесут уже объявленные меры. 3 трлн
рублей для финансирования инфраструктуры государство займёт, разместив ОФЗ и
сформировав временный фонд внутри бюджета. А ещё 1 трлн рублей бюджет должен
получить от реформы налогообложения
нефтяной отрасли – за счёт обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.
Изменение НДС до недавнего времени
обсуждалось в контексте налогового манёвра “22/22” (снижение страхового взноса
до 22% и повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%).
Отметим, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в ходе
своего выступления и в кулуарах ПМЭФ пообещал в течение шести лет не менять налоги. На вопрос о судьбе предложения о
повышения НДС он ограничился шуткой:
“Мы долго дискутировали, какой формат
лучше – 90/60/90 или 22/22, решили, что
90/60/90 лучше”. (classic.newsru.com).
А вот статья о том, что в нормальных
условиях существования государства пенсионный возраст повышать нет необходимости:
«Приверженцы повышения пенсионного
возраста всё время прибегают к методам
манипуляции сознанием.
Включается следующая логическая цепочка:
1. Работающие люди кормят пенсионеров.
2. Раньше на одного пенсионера было 10
человек работающих.
3. Сейчас на одного пенсионера уже 2
работающих.
4. А скоро на одного пенсионера будет
уже приходиться один работающий.
5. Вывод: либо уменьшаем пенсии, либо
уменьшаем количество пенсионеров. Вроде
бы логично! Но…В этой логической цепочке
неверное первое утверждение (работающие
кормят пенсионеров) приводит к неправильному выводу.
Давайте для наглядности построим подобное умозрение относительно кормильцев
начала XX века, когда в России 90% населения составляло крестьянство.
1. Крестьяне кормят некрестьян (буржуазию, пролетариев, служащих).

MAMOMOT

2. На каждого некрестьянина приходится
10 крестьян (работающих непосредственно
на земле).
3. Через 20 лет количество крестьян и некрестьян сравняется.
4. Через 40 лет на одного крестьянина (о
ужас!) уже приходится аж 10 некрестьян.
5. Вывод (вроде бы логичный): значит,
некрестьяне должны есть меньше.
Но это – бред чистейший.
Чтобы опровергнуть исходную манипуляцию, фразу “Работающие кормят пенсионеров” надо заменить на другую:
“Экономика, которую построили люди,
кормит пенсионеров”.
Люди, отработавшие всю жизнь на экономику страны, вложили свой труд в средства производства, инфраструктуру и
производственные связи, то есть во всём
вокруг есть частичка труда каждого человека.
Но экономика развивается. Производительность труда повышается. Каждый работающий вырабатывает всё больше и больше
товаров (как в сельском хозяйстве 5% процентов населения сегодня заменили давнишние 90%). Капитализация экономики
вырастает с каждым годом.
Поэтому не только работающие люди, но
экономика в целом должна кормить пенсионеров.
Рассмотрим гипотетическую пока ситуацию, к которой мы объективно движемся –
точно так же, как пришли к невероятному, на
взгляд прадедов, сокращению количества
крестьян.
Если капитализация труда достигнет
высшего предела, будет следующая ситуация.
1. Люди разрабатывали новые технологии, внедряли их, строили автоматизированные линии и т.п.
2. Промышленность перестроили – вкалывают роботы и выпускают всё необходимое, а управляет производственной линией
всего один человек.
3. То есть работающих остаётся мизер,
потребительские товары производит поднятая на новый уровень экономика.
4. Вывод: экономика должна кормить
людей, которые её построили.
5. Или – включим идиотскую логику – все
должны жить на налоги с одного работающего?
Ну и напоследок немного цифр.
От увеличения пенсионного возраста
бюджет России будет экономить не более
400 млрд руб. в год.
В прошлом 2017 году в консолидированный бюджет РФ поступило платежей
больше, чем в 2016 году на 20% – 2,9 триллиона рублей.
И это при инфляции 3%. В 2018 году планируется получение дополнительных налогов
на сумму более 4 триллиона рублей при инфляции не более 4%.
На этом фоне 400 млрд руб. смотрятся
очень маленькой суммой.» (publizist.ru)

Татьяна ВОЛКОВА
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КАК И С КЕМ КОНКУРИРОВАТЬ РУССКИМ?
Стоя по стойке «смирно»,
танцуя в душе брейк-данс,
Мечтая, что ты генерал, мечтая,
что ты экстрасенс,
Зная, что ты воплощение вековечной мечты.
Весь мир – декорация.
И тут появляешься ты…
«Козлы», Б.Б. Гребенщиков
Стал он кликать золотую рыбку.
«Сказка о рыбаке и рыбке», А.С.Пушкин

Кажется, вся наша власть
одержима навязчивой идеей –
быть конкурентоспособным в
мире государством. Возможно ли
это? Нужно ли это? Да и вообще,
что это за зверь – конкуренция?

Вот как Википедия определяет это понятие:
«Конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться; соперничать») – соревнование за
ограниченный ресурс, вражда с целью получения выгоды».
Выходит, что наша власть зовёт нас соревноваться за чьи-то ограниченные ресурсы (возможно, мировые) и/или враждовать с другими
странами и народами с целью получения выгоды. Не будем пока оценивать достойность указанных целей, а попытаемся разобраться в этом
понятии чуть подробнее.

БРИЛЛИАНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
Как известно, в Советском Союзе не было
рыночной экономики и рыночных предприятий,
что позволяло стране минимумом ресурсов держать на достойном уровне и экономику в целом,
и все базовые отрасли народного хозяйства.
Оно было устроено по принципу натурального
хозяйства (что, согласно Аристотелю, как раз и
является настоящей экономикой, или «ведением
дома»). А в доме никто не попросит помыть полы
двух дочерей, чтобы выбрать лучшее мытьё, так
как одной следует доить корову. И две жены параллельно не будут готовить два обеда, чтобы
домашние выбрали более вкусный, потому что,
во-первых, она одна, а во-вторых, нужно стоговать сено и сбивать сметану.
Кто-то решил, что это неразумно и несытно.
После развала страны по мысли реформаторов государственные предприятия, перейдя в
частные руки, должны поддать жару, научиться
конкурировать на мировом рынке. Так обещали.
А что надобно, чтобы предприятие стало конкурентоспособным на мировом рынке, кроме нахальной уверенности, первородной жадности и
книжной теории, сочинённой рыночными теоретиками? На этот вопрос лучше всех может ответить тот, кто и создал современную теорию
конкуренции – Майкл Юджин Портер. Он был экономическим советником в разных странах, начиная с США (правительство Рейгана) и кончая
Россией. В 2005 году правительство РФ заказало
ему исследование по системному анализу конкурентоспособности страны. По мнению экономиста, основная проблема России – однобокая
сырьевая направленность и наличие массы вертикально интегрированных компаний.
«Чтобы стать конкурентоспособными, ключевые корпорации не должны строиться на концепции национальной безопасности. Сердце
экономики – небольшие мобильные компании»,
– написал Михаил Евгеньич в прощальном резюме, получил гонорар и смылся.
Догадливый. Ну прямо Хазин с Делягиным в
одном костюме!
Так вот этот самый Майкл пишет про конкурентоспособные компании на мировом рынке так:
«Почему фирмы оказываются способными к
постоянному новаторству? Почему они стремятся к совершенствованию, ведя поиск постоянно усложняющихся источников конкурентных
преимуществ? Ответ на эти вопросы связан с
четырьмя атрибутами национального государства, которые образуют «бриллиант конкурентного преимущества страны», то «поле для
игры», которое страна создаёт для развития
различных отраслей своей экономики. Эти атрибуты таковы:
1. Состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами производства,
такими, как квалифицированная рабочая сила
или инфраструктура, необходимая для конкурентоспособности данной отрасли.
2. Состояние спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию данной отрасли.
3. Состояние смежных и вспомогательных
отраслей. Наличие в стране отраслей-поставщиков и смежных отраслей, конкурентоспособных на международном уровне.
4. Стратегия, структура и соперничество
фирм. Существующие в стране условия, определяющие методы создания фирм, их организацию и управление, а также характер
соперничества на внутреннем рынке.
Эти факторы создают среду, в которой фирмы
данной страны учатся вести конкурентную
борьбу. Когда сложившаяся среда поддерживает
стремительное накопление специализированных
активов и навыков, фирмы получают конкурентное преимущество. Когда сложившаяся в стране
среда способствует улучшению циркуляции информации и лучшему пониманию потребностей
и технологических нужд, фирмы этой страны получают конкурентное преимущество. Наконец,
когда сложившаяся в стране среда вынуждает
фирмы внедрять новшества и осуществлять инвестиции, фирмы этой страны получают конкурентное преимущество».
Подчеркнём, главный залог конкурентоспособности на мировом рынке по Портеру – развитость собственного рынка. Ау, Медведев! Ау,
Кудрин! Ау,… ну просто ау!
Уточним, что же кроется под понятием «факторы производства» по мысли маэстро.
«Согласно стандартной экономической теории, факторы производства – труд, земля, природные ресурсы, капитал, инфраструктура –
будут определять характер торговли. Страна
будет экспортировать товары, в производстве
которых в наибольшей степени используются те

факторы, которыми данная страна относительно
хорошо обеспечена. Эта доктрина, зародившаяся ещё во времена Адама Смита и укоренившаяся в классической экономической теории, в
лучшем случае является неполной, а в худшем –
неверной. В высокотехнологичных отраслях, образующих «становой хребет» любой высокоразвитой экономики, наиболее важные факторы
производства, например, квалифицированные
трудовые ресурсы и научная база, не достаются
стране по наследству, а создаются ею. Более
того, количество факторов, существующих в
стране в данный момент времени, имеет меньшее значение, чем скорость и эффективность
создания этих факторов, их модернизации и распределения между отдельными отраслями экономики. Наиболее важными являются те
факторы производства, которые подразумевают
осуществление непрерывных и крупных инвестиций и которые являются специализированными.
Чтобы послужить созданию конкурентного преимущества, фактор производства должен быть
высокоспециализированным, приспособленным
для удовлетворения конкретных нужд соответствующей отрасли. Иностранным конкурентам
труднее воспроизвести их у себя, к тому же для
их создания требуются непрерывные инвестиции. Страны добиваются успеха в тех отраслях
экономики, в которых они особенно удачно создают факторы производства. Конкурентное преимущество является результатом наличия
институтов мирового класса, которые сначала
создают специализированные факторы производства, а затем ведут непрерывную работу по
их модернизации и совершенствованию».
Коротко это можно выразить так – для появления конкурентоспособных на мировом
рынке российских компаний главным условием
является высокоразвитый, структурированный,
системный собственный бизнес. Бизнес этот
должен быть основан не на дешёвой рабочей
силе и доступных дешёвых ресурсах, а на развитой отраслевой науке, высококвалифицированных кадрах и непрерывных инвестициях в эту
науку и эти кадры. Короче – быть «бриллиантом».
– Бриллиа-ант, выходи!
– Ну, потерялся?
– Потерялся.
– А что это там блестит, не бриллиант?
– Зеркало заднего вида от битых «Жигулей».

ВЕСЬ МИР – ДЕКОРАЦИЯ
Но всё же хочется, хочется выйти на священную сцену мирового рынка в лучах софитов, на
фоне ярких декораций и громко заявить о себе,
сорвав восторженные овации. Однако взглянем
на российский бизнес глазами мирового рынка
(прежде у него были только невидимые руки, а
тут он ещё и прозрел). Вот, допустим, вытянув
себя за волосы подобно Мюнхгаузену из ею же
вымученной системы, создала российская
власть все те условия и факторы, о которых
твердит гуру. Как встретит новичков сонм мировых производителей, которые сегодня делят мировой
экономический
пирог?
Конечно,
обрадуется, так как согласно либеральной доктрине, всем веселей, когда игроков больше.
Тогда вот какие достижения потребуются от
наших компаний, чтобы выиграть борьбу у благородных хозяев (ни у кого не возникнет сомнений, кто там хозяева, а кто гости?) или хотя бы
стать вровень с ними:
– строго соблюдать регламенты, которые ведущие зарубежные компании (ВЗК) разработали
для «честной конкурентной борьбы»;
– иметь постоянный доступ к денежным ресурсам западных банков на условиях лучших или
не худших, чем у ВЗК, чаще всего принадлежащих тем же западным банкам;
– обладать лучшими или идентичными технологиями производства и оборудованием в
сравнении с ВЗК;
– обладать лучшими или не худшими профессиональными кадрами, чем ВЗК;
– лучше или не хуже, чем ВЗК, знать зарубежных потребителей и с ними коммуницировать
(что-то вроде: говорить по-английски лучше англичан, а по-французски – французов);
– иметь аналогичные или более низкие издержки производства, чем ВЗК.
В книге Андрея Паршева «Почему Россия не
Америка» достаточно детально обосновано, почему российские компании никогда не смогут
соперничать с западными. Главным аргументом
там как раз фигурируют издержки, которые в холодной России с шестимесячной зимой никак не
соизмеримы с издержками в странах коллекции
весна-лето. Что касается остальных пунктов, разумному человеку они должны представляться
совершенно фантастическими.
В чужой монастырь со своим уставол не
лезут.

ЛОВИСЬ, НАСТЯ РЫБКА,
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Согласно данным таких чертей либерального
рыночного ада и пророков маркетинга, как
Питер Дойль и Питер Друкер, из всех вновь возникающих компаний и продуктов лишь 2%
остаются на нём в 5-6-летней перспективе, 98%
сходят с дистанции. 98 из 100 человек, вдохновлённых идеей собственного дела, через шесть
лет оказываются у разбитого корыта. Впустую
израсходованные ресурсы на производство продукции, впустую потраченные силы и годы, выброшенные на ветер деньги и неоплаченные
долги, разбитые надежды и судьбы – вот стандартная цена за право поучаствовать в столь
азартном деле, как гонка за призраком покупательского спроса.
Если смысл твоей жизни бизнес, то скорее
всего раз в шесть лет ты его теряешь.
Впрочем, не все пропадает впустую. Ведь у
погибших 98% компаний было оборудование,
недвижимость, продукция, система сбыта,
какие-то контракты, материальные средства и
пр. Всё это тихо и плавно перекочует теневым
заказчикам – кредиторам, этим утилизаторам и
шакалам от конкуренции. Будьте уверены, они
будут в плюсе, а не минусе. Поэтому известная
фраза «отнять и поделить» в гораздо меньшей

степени пременима к национализации чеголибо при переходе к социализму, чем к повседневным банкротствам сыто урчащего рынка,
так как в первом случае «делят» один раз, во втором – непрерывно.
Кто делит? Вот небольшой отрывок из статьи
в научно-популярном журнале «New Scientist»:
«Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч
транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит одна гигантская
«суперкорпорация». Именно она «дёргает за ниточки» всемирной экономики.
Учёные обнаружили ядро из 1318 компаний,
у каждой из которых обнаружились теснейшие
взаимосвязи с двумя или более другими компаниями. В щупальцах этих корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% общемировых
доходов.
Продолжив распутывать обширную паутину
собственности, команда учёных установила, что
большинство финансовых цепочек идут в направлении «суперанклава» из 147 компаний. Их
активы пересекаются друг с другом, фактически
являясь общей собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгломерату
контроль
за
40%
глобального
корпоративного богатства. Большинство из этих
«суперкорпораций» являются финансовыми институтами. Так, в топ-10 вошли:
1. Barclays plc.
2. Capital Group Companies Inc.
3. FMR Corporation.
4. AXA.
5. State Street Corporation.
6. JP Morgan Chase & Co.
7. Legal & General Group plc.
8. Vanguard Group Inc.
9. UBS AG.
10. Merrill Lynch & Co Inc». …
В мировом океане-море реальной экономики
перемещения самых серьёзных капиталов, ресурсов, решений осуществляются по постоянным, невидимым со стороны подводным
гольфстримам. Океанские волны – это крупные
производители-монополисты и банки-чемпионы, призванные воплощать в себе Успех и
Победу в Конкурентной Борьбе сильных и талантливых. Они согласованно делят то, что ленивые течения вынесли им в верхние слои. А для
нас, 98% простых смертных конкуренция (та,
книжная, которая снижает цены, повышает качество и эффективность управления, заботится о
потребителе, делает жизнь людей лучше) – это
пена на поверхности воды у береговой полосы.
И наполняют её инфузории, простодушно поверившие Дарвину, что через 4 миллиарда лет станут обезьяной.
Поэтому каким бы рыбаком ты себя ни мнил,
бросай ни бросай невод в такой окиян-море, а
улова не дождёшься. В лучшем случае словишь
Настю Рыбку, прекрасную и неизлечимую.

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ «GREF & KUDRIN»
Попробуйте представить себе, как должна
действовать система образования в условиях
бурного конкурентного рынка. Ведь его главная
черта – неопределённость будущего. Мы не
знаем, какие технологии окажутся перспективными, какие товары будут выпускаться через 10,
20, 50 лет, какие профессии и специальности
востребует рынок и каковым окажется востребованное содержание этих профессий и специальностей. А чему же учиться сегодняшним
школьникам и студентам, как выбирать будущую
профессию, как готовиться к предстоящим рыночным сражениям? А чему должны учить в
ВУЗах и техникумах, если реестр будущих профессий неизвестен? Каково должно быть содержание того или иного образования, каким
предметам учить и по каким методикам? А как
готовить преподавателей, которые должны
будут встать за кафедру и учить?
Культ конкуренции оставляет эти вопросы
без ответа, а молодёжь – безо всяких возможностей что-то выбрать, чему-то научиться, чтобы
пригодилось. Так называемый рынок будет случайным образом отбирать тех кандидатов, чьи
параметры в данный момент времени случайно
совпадут с потребными рынку или конкретному
менеджеру. И это будет абсолютное меньшинство из всех подготовленных и обученных различным специальностям и профессиям.
Люди без будущего в конкурентной
фрустрации.

«ЦИФРОВАЯ РОССИЯ»,
ПОХОРОННОЕ БЮРО
Президент в предвыборной речи сказал, что
нам «нужно совершить рывок, прорыв». Как это
сделать? Может быть, с помощью цифровых технологий, от которых у наших чиновников течёт
слюна и перехватывает дыхание?
Вот фрагмент доклада всемирной консалтинговой компании «МакКинси» о будущем цифровой экономики, которой грезит российский
президент:
«Эксперты по цифровым технологиям и экономике сходятся во мнении, что в ближайшие
десятилетия на рынок труда существенно повлияет автоматизация. По оценкам Глобального
института «МакКинси», в мире к 2036 году будет
автоматизировано до 50% рабочих процессов.
Это приведёт к значительному высвобождению
персонала, сокращению количества рабочих
мест, требующих средней квалификации, и увеличению разницы в уровнях оплаты труда. Развитые страны уже сейчас активно обсуждают,
какие меры необходимо в связи с этим принимать: проводить массовое переобучение, устанавливать гарантированный базовый доход или
вводить недавно предложенный Биллом Гейтсом
налог на роботов? В некоторых странах отдельные меры такого характера в порядке эксперимента уже реализуются». (mckinsey.com).
Массовое переобучение, базовый доход,
налог на роботов – поэзия чиновников предвыборных периодов. И нам уже назначили своего
«поэта», министра цифрового развития Николая
Носкова, предлагавшего некогда передать организацию ЕГЭ в частные руки. Он отрифмует и

оцифрует. Молодой, дерзкий, суперсовременная
дегенерация последнего президентского помёта. Выведенные там недоросли-программисты видят наше счастливое будущее с
компьютерами и роботами, но без нас. Небитое
поколение с битыми материнскими платами. Это
не подлый и жадный «акула» Уилсон, пристреливающий подельника, потому что «Боливар не выдержит двоих». Это вежливые и милые мальчики
и девочки с приросшими к пальцам айфонами,
группирующие объекты по релевантности и отправляющие самые низкорейтинговые в «delete».
Ничего личного, просто «цифра».
Прими, Святая Конкуренция, эту скромную жертву – никчёмный русский народец!
Земля-то наша обильна, а топчет её черт
знает кто. Придите, о Великие Западные
Партнёры, и володейте нами, о Пречистые
Стратегические Инвесторы!

ЧАСТНОЕ И ЧЕСТНОЕ
Вернёмся к достойным и недостойным
целям, к классическому определению в начале
текста, где конкуренция определяется как соревнование за ограниченный ресурс и вражда с
целью получения выгоды. Власть подталкивает
нас к вражде и битве за кусок ближнего своего,
нимало не смущаясь столь форменным бесстыдством. Напрасные усилия.
Есть в пьесе Михаила Булгакова «Бег» сцена,
в которой помощник министра торговли Корзухин просит генерала Хлудова срочно отправить
в Севастополь экспортный груз пушнины. Реакция генерала весьма неожиданна.
Хлудов: Есаул Голован! Составы, указанные
здесь, выгнать в тупик, в керосин и зажечь!
В ней весьма выпукло выражается генетическая ненависть русского воинства к торговле и
торговцам. Бывали времена суровей, когда пойманные на арийской территории торговцы лишались головы за своё незаконное и
аморальное с точки зрения ария занятие. До
прихода на русскую землю христиан и Рюрика в
социальном устройстве русов также нет торговцев – есть крестьяне, ремесленники, воины и
волхвы. Вся торговля централизованна и осуществляется с заморскими странами государством или городами через торговых посланников
на основах товарного обмена или за деньги. К
себе не пускают под страхом смерти. Помните,
какое счастье испытывает арабский путешественник Ибн Фадлан, когда ему разрешили издали посмотреть на похороны знатного руса?
Потом ещё и приврал с три короба, будто что-то
сам слышал.
Неслучайно отдельные монеты при раскопках
на территории Древней Руси находят редко, а
вот коробки и банки с монетами куда чаще. Эту
же традицию пытался продолжить Советский
Союз. Торговля в нём была мерой централизованной и временной. Сталин полагал, что хлеб
бесплатно можно будет раздавать уже к 60-му
году, а далее и вообще розницу заменить распределением товаров. И в международной торговле, где действовала госмонополия, СССР
предпочитал обмен классической торговле. Для
этого в рамках СЭВ использовался условный переводной рубль, а вне рамок – клиринговый. И
лишь четверть сделок были чисто торговыми – с
главными буржуинами с заслуженными накрутками за валюту.
Торговля – это мина замедленного действия
по пути к светлому будущему, которая, по сути,
социализм и подточила.
Торговля – это всегда отъём и обман, даже
если продавщица за прилавком комсомолка и
девственница. Русский не рождён для торговли
и бизнеса. Потому что «на чужой каравай рот не
разевай!». Частное предпринимательство – это
гимн эгоизма, это утверждение своего собственного «я», а русский человек – общинный, коллективный, ему ближе к сердцу общее дело,
большая коллективная цель. Ну что за цель такая
– иметь больше денег? Ведь «не в деньгах
счастье». К тому же бизнес – это всегда самопродвижение, всегда самореклама, всегда самолюбование, а русский отличается природной
скромностью. Разве русский руководитель мог
бы написать про себя так, как это сделал, скажем, Альберт Шпеер, военный министр Германии в период войны, рассказывая о своей работе
в этой должности?
«Я разработал организационный план, вертикальные столбы которого изображали готовую
продукцию – танки, самолёты или подлодки, т.е.
вооружения всех трёх родов войск вермахта.
Эти столбы были опоясаны многочисленными
кольцами («рингами»), каждое из которых
должно было изображать определённый контингент поставок, необходимых для всех орудий,
танков, самолётов и иных видов вооружения.
Здесь, в этих кольцах, я и представлял себе сведёнными воедино производство, например, кованых изделий или подшипников или
электротехнического оборудования. Профессиональное мышление подтолкнуло меня к
изображению в трёх измерениях этой новой организационной схемы в объёме и перспективе».
«I, me, mine» – Я, мне, моё.
Слово «торговать» происходит от двух слов:
«торить» (двигать, прокладывать) и «ховать»
(прятать). Узнаёте в последнем любимое английское слово «tohave» («иметь»)?
Ещё вначале 90-х многие наши соотечественники, жаждущие быстрого заработка, бросились открывать собственные фирмы, а
потерявшие работу на госпредприятиях начали
«челночить» по китаям да турциям. Так миллионы
граждан с головой окунулись в торговлю. Позже
подавляющее большинство из неё вынырнули,
найдя более подходящий заработок. Что же касается миллионов малых предприятий (МП), открытых в эпоху Горбачёва-Ельцина, их судьбу
предопределила всё та же статистика: 2% – в
гору, 98% – в топку.
Тогда МП состояли из друзей, родственников, знакомых учредителей, работая по принципу «Если радость на всех одна, на всех и беда
одна». Но в какой-то момент особо умные поняли, что справедливей радость оставлять себе,
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а беду делить между другими. И с точки зрения
бизнеса поступили логично. Остальные 98%
плюнули и забыли. Есть много народов, умеющих и любящих торговать: арабы, китайцы, кавказцы, греки, евреи, итальянцы, англосаксы
(г-жа Тэтчер как-то хвасталась: «мы, англичане –
нация торговцев») и так далее. В этом ряду нет
русских. Русские всегда предпочитали жить тем,
что создано своими руками – произведено, построено, выращено. Даже самые известные русские купцы нередко сбивались с мерного
купеческого шага – то увлекутся живописью и
коллекционированием картин, то театром и актёрством, а то и, прости господи, революцией.
Поэтому с русской точки зрения – либо бесплатно и для всех, либо в керосин и сжечь.

ДЕЛЕГИРОВАННАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ
Для народа, составляющего 2% населения
планеты и занимающего при этом более 12%
суши выслушивать мысли министров-идиотов
про конкурентоспособность забавно. Веками народы и страны из кожи вон лезут из-за лишней
земельки. Британская империя два века обзаводилась колониями, но лопнула, Япония всей
мощью третьей экономики мира 70 лет пыжится
вернуть себе остров Шикотан площадью 200 кв.
км, первый в экономике Китай острова подсыпает, а первые в государственном разбое США
действуют по старому советскому анекдоту «С
кем граничит Советский Союза? С кем хочет, с
тем и граничит», – и вырывают из-под ног, что
плохо лежит. Потому что каждая сволочь знает:
территория, земля – это сила! Это вам, господа
экономисты, не мелочь по карманам тырить на
каких-то там рынках.
Тем не менее приведём ещё более мощные
критерии конкурентоспособности, если уж вам
так приспичило и недостаточно бескрайних просторов. Существует единственная универсальная формула успеха государства, успеха
абсолютного и во всём сразу:
Св = Сд
Субъектность власти равна субъектности,
делегированной ей гражданами
Напомним главное. Подлинной, настоящей,
изначальной субъектностью (правом решать) в
любом государстве обладает населяющий его
народ, изначальный субъект Ис. В конституции
записано. Выбирая себе будущую власть, Ис вырабатывает Наказ – программу, в которой указывается, что должно быть выполнено в сроки, на
которые власть избирается, и ради каких целей.
Вместе с этим наказом Ис делегирует выбранной им власти часть собственной субъектности,
называемой делегированной Сд. А как выполнить наказ – дело новой власти, она этим в предвыборной программе нас обнадёживала. Если
власть не получила наказа, а получила лишь делегированную субъектность, как ныне действующий президент, выполнять всё равно придётся.
Разузнать при желании нетрудно – вциомы в помощь – и обязательно. Незнание наказа не освобождает от ответственности за простой.
Если вместо выполнения наказа власть узурпирует больше субъектности, чем ей делегировано, она обретает паразитарную, избыточную,
незаконную субъектность Сп. Такая субъектность сродни ожирению – власть становится
больной, слабой и неспособной к управлению.
Паразитарную субъектность в руках не удержишь. Она превращается в тыкву, растекается в
разные стороны дорогим коньяком – в бизнес, в
коррупцию, в искусственно созданные и даже
вовсе, упаси боже, зарубежные институты.
Возвращаясь к теме нашего разговора, ещё
раз подчеркнём: успешным может быть лишь то
государство, где Св = Сд. Оно обретает внутренние и внешние черты подлинного победителя:
– здоровый нравственный климат и социальная гармония;
– высокий уровень самоорганизации и самодисциплины граждан и институтов;
– разумное использование ресурсов,
экологичность любых народно-хозяйственых программ;
– самообеспеченность всем необходимым;
– соответствие действий власти базовым
установкам граждан;
– абсолютная легитимность власти;
– отсутствие 5-й колонны и токсичных СМИ.
Внутреннее единство – признак стойкости
государства при любых внешних условиях.
Наряду с главным критерием конкурентоспособности существуют и другие.
1. Власть, способная выполнять наказ трудящихся.
2. Богатая история как постоянный источник
опыта и природной силы.
3. Обеспеченность природными ресурсами.
4. Талант народа.
5.Безразличие к международным законам,
так как есть единственный источник закона – народные интересы.
6. Уважение к другим народам в мере, ими
заслуженной.
7. Способность постоять за себя любыми
средствами.
Такое государство, на данный момент идеальное, не просто конкурентоспособно, а самим
своим фактом обречено на лидерство и авторитет среди других стран и народов.
Ему не нужно для этого биться в конкурентных конвульсиях на товарных рынках,
продавая последнее – всё, что можешь создать или добыть.
Ему не нужно отщипывать политические
крохи в международных институтах, созданных
для поддержания монополии колонизаторов,
заручаться чьей-то поддержкой для мнимого
влияния.
Ему вообще не нужно заниматься политикой,
потому что оно просто оглашает принятые народной властью решения.
Гражданин президент, так Вы хотите сделать рывок?
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Я не участвовал в войне.
Война участвует во мне.
заголовке статьи и эпиграфе, содержащим
несколько изменённые строки из стихотворения Юрия Левитанского, речь идёт, конечно, о Великой Отечественной войне, которой
Александров и Лебедев-Кумач в своей знаменитой песне дали на все времена определение
войны Народная и Священная. Строка же Левитанского: «Война участвует во мне» образно и
точно передаёт значение всего, что связано в
моём сознании с Великой Отечественной войной и её влиянием на мою жизнь.
На войну пришлись мои ранние детские
годы. Из них два года уже более или менее сознательного восприятия окружающего оказались равноценны по впечатлениям десяткам лет
последующей взрослой жизни.
Отечественная война принесла много горя в
нашу семью, как и почти во все российские
семьи. Из пяти участвовавших в войне моих родственников погибли трое: один дядя, Дмитрий,
– в 1941 году в ополчении под Вязьмой; другой
дядя, Иван, секретарь райкома партии, – также
в 1941 году, в Калининской области при отражении немецкого десанта; третий дядя, Валерий,
18-ти лет, призванный в РККА в начале 1943
года, вскоре пропал без вести.
Маму, можно сказать, тоже через два десятка лет достала та война. В 1972 году 23 июня
у неё после просмотра драматических сцен в телепередачах, посвящённых началу войны, и навеявших горькие воспоминания о гибели
восемнадцатилетнего брата, а также о переживаниях за мужа – лётчика, находившегося на
войне с самого её начала, не выдержало сердце,
она умерла, не дожив до 70-ти лет.
Отец войну прошёл всю от Москвы до Праги.
О его боевом пути, наградах будет рассказано
ниже.
Если бы я пошёл с «Бессмертным полком», я
бы понёс портрет своего дяди, Валерия, самой
молодой и поэтому самой трагической потери
для нашей семьи.
Я был готов к участию в шествии «Бессмертного полка» с 2015 года, но для себя решил, что
пройду по Красной площади с «Бессмертным
полком» только тогда, когда власти найдут в себе
мужество снять позорную фанерную бутафорию
с Мавзолея. Я уверен, что мои родственники, и
положившие за страну в войне свои жизни, и её
прошедшие, но не дожившие до сегодняшнего
времени, одобрили бы такое решение.
Война застала нашу семью под Серпуховым,
где отец командовал на тот момент полком
истребительной авиации (ИАП) Московской
зоны ПВО. Потом мы с мамой и сестрой выехали
в эвакуацию в Рязанскую область в деревню Гулынки, где проживала моя бабушка. Мама стала
там работать учётчиком в тракторной бригаде.
Смутно помню проводы призывников в
армию, на фронт. Играли гармошки, плакали
провожающие. Разудалая музыка и разлитая в
воздухе тревога.
Помню, зимой через деревню проходила кавалерийская часть. В дом зашли погреться
бойцы. Один стал снимать сапоги, и у него с обмороженных ног сползала кожа.
Несколько раз в Гулынки прилетал из Калужской области, где воевал его полк, отец, которому командование разрешало проведать
семью. Самолёт садился на лугу у деревни, сделав пару кругов над ней, и все бежали на луг
встречать лётчика.
Моего дядю Валерия, 1925 г.р., должны были
призвать в армию. Отец предлагал ему организовать через военкомат призыв в авиаполк, которым он командовал, в батальон охраны.
Валерий отказался, сказав тогда: «Не надо
блата. Пойду как все наши деревенские». Это я
узнал, конечно, позже – рассказывали мама и
отец.
В январе 1943 года Валерия призвали, направили в пулемётную школу на Урале. Через
три месяца от него перестали приходить письма.
В 18 лет погиб – пропал без вести. Отец предполагал, что разбомбили эшелон, на котором выпускников школы везли на фронт, скорее всего в
это время под Орёл или Курск. В таких случаях в
маршевых ротах учёт погибших вести было
сложно. Так и пропал вместе с другими тремя
сотнями гулынцев, не вернувшихся с войны.

Â

Валерий, 1942 г.
Летом 1943 года мы перебрались из эвакуации в Москву, где отцу ещё в 1939 году дали
квартиру. Большой пятиэтажный дом в Чапаевском переулке у Всесвятской площади (сегодня
пл. Расковой) тогда построили для военнослужащих. Рядом была ещё трёхэтажная гостиница
Московского военного округа, а так, в округе, где
сейчас ещё Новопесчаная улица, улица Куусинена и стадион ЦСКА, больше не было ни одного
крупного здания, только одноэтажные «дачки» и
бараки.
В доме у всех моих ровесников отцы – офицеры и все на войне. Не редкость было увидеть
у дома оставленные на ночь разного рода военные машины, транспортёры, «студебеккеры» с
прицепленными зачехлёнными пушками. Кто-то
перегонял технику с завода или с фронта на
фронт и заезжал проведать родственников.
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У соседней гостиницы часто можно было
встретить военных с перевязанными руками, на
костылях, со следами ожогов на лице. Удивляли
среди постояльцев гостиницы офицеры в незнакомой иностранной форме. Запомнились поляки
в конфедератках.
У половины моих друзей отцы не вернулись с
фронта. Помню тихий разговор мамы с соседкой
о ком-то: «Да, он остался в Севастополе. Наверное, погиб». До бабушки каким-то образом доходили сведения, что через Москву проезжает
эшелон, в котором едут на фронт гулынковцы, и
она добиралась до какой-нибудь Товарной станции, искала этот военный эшелон, вагон, чтобы
спросить, не встречал ли кто на фронте Валерия
или кто мог что слышать о его судьбе.
Все, конечно, переживали за близких, находившихся на фронте. Но была уверенность в победе над врагом. Было общее настроение и
сосредоточенности, и готовности к возможным
ещё лишениям на пути к этой победе.
На окнах в доме висели клетчатые одеяла в
качестве средства затемнения и к вечеру их прилаживали так, чтобы не было ни малейшей щёлочки, через которую свет можно было углядеть
с улицы. Лампочка светила только одна, а электрические розетки в доме были опечатаны для
экономии электричества бумажной печатью.
Питание было по карточкам, скудное, конечно. Но в детстве этого особенно не ощущалось. Помню только, что очень хотелось сахара,
он был тогда кусковым. Дети постарше любили
рассказывать, как много было до войны сахара,
и все мечтали, что после войны сахара можно
будет сосать столько, сколько захочешь.
Недалеко от дома находился Чапаевский
парк, в котором располагалась зенитная батарея
и рядом аэростаты воздушного заграждения. У
меня есть фотография, сделанная в 1944 году,
на которой снят я с сестрой, а сзади нас видны
аэростаты ВЗ. Сейчас ровно на этом месте стоит
высотное здание «Триумф палас».

1944
1944 г.
г. С
С сестрой
сестрой вв Чапаевском
Чапаевском парке
парке
на
на фоне
фоне аэростатов
аэростатов воздушного
воздушного
заграждения
заграждения
Мы ходили в баню у метро «Сокол». Бабушка
и мама водили меня в женское отделение. И туда
часто строем приходили мыться девушки-зенитчицы, которые ко мне, ребёнку, проявляли очень
тёплое внимание. А я лет до шести вообще не
видел голого мужчину и не задумывался, в чём,
собственно, состоит половое различие. Разве в
том, что, вот, мужчины – люди в штанах, которые
воюют на фронте, а женщины – люди в юбках, которые дома, работают и воспитывают детей. Лет
в шесть-семь мне во дворе всё объяснили.
В 1944 году я хорошо запомнил прогон по
Москве немецких военнопленных. Мы с бабушкой
и мамой, которая тогда работала в штабе ВВС и отпросилась по этому поводу с работы, стояли на углу
улицы Горького и площади Белорусского вокзала.
Всё было точно так, как показывают в хронике военных лет. Народу по обе стороны улицы было довольно много, люди тихо переговаривались,
комментирую происходящее. Жалели раненых
пленных, которых везли на телегах: «Вон, смотри,
весь перевязанный – совсем молоденький!».
У моих ровесников, друзей и близких, по которым с разной степени тяжести прошёл каток
войны, были связанные с ней свои рассказы и
эпизоды. Расскажу о некоторых, поскольку уже их
участники отошли в мир иной и некому больше об
этом поведать, а эти рассказы и эпизоды дополняют свои краски, как мне кажется, в бесконечно
сложную многоцветную картину того времени.
Моей жене, Виктории, не было года, когда
началась война. Её мама, Мария, отучилась к
этому времени три года в химическом институте и прошла там курсы санинструкторов.
Жили они в Малаховке, под Москвой. Осенью
1941 года Марии пришла из военкомата повестка на призыв в армию. Мария и её мать собрали вещи и с чемоданчиком, а также с
завёрнутой в одеяло Викторией пришли к военкому. Тот, увидев ребёнка, призыв отменил, заявив: «Идите домой и воспитывайте дочь».
В это время дедушка Виктории, Николай Дементьевич, 1895 г.р., находился на фронте.
Попал ли он на фронт по призыву или вступив в
ополчение, сейчас не узнать. Осенью 1941 года
попал в окружение. В течение нескольких недель
лесами выбирался с другими красноармейцами
к линии фронта. Путь из-за немецких засад был
кружным, тяжёлым, практически без еды. Все
были измождены до предела. Большинство
окруженцев побросало оружие, как слишком в
этом положении тяжёлую ношу, некоторые выходили к немцам сдаваться в плен. Николай Дементьевич сохранял винтовку до конца. Он был
участником ещё Первой мировой войны и помнил старую заповедь: «солдат без оружия уже не
боец», а также знал, что при выходе из окружения к своим претензий к тем, кто сохранил оружие, никаких не будет.

В группе выходивших с ним окруженцев
был красноармеец, который давно выбросил
свою винтовку и убеждал Николая Дементьевича поступить также. Он жаловался, что не в
силах идти дальше и в плен ему нельзя – убьют.
«Николай, – говорил он, – ты должен бросить
тяжёлую винтовку и нести меня. Ты, Николай,
простой рабочий, а я очень способный, ценный
для государства специалист». Николай Дементьевич послал этого человека подальше,
на восток, конечно, в сторону фронта, и сказал, что винтовка ему ещё пригодится, чтобы
подталкивать прикладом в зад «ценного специалиста».
В конце концов они вышли к своим, и никаких
проблем у Николая Дементьевича, связанных с
пребыванием в окружении, не было, он продолжал службу до 1944 года, когда был уволен в
запас по болезни.
Был у меня друг, Александр Тихонов, родом
из Харькова. Война очень тяжело прошлась по
его семье. Отец, командир сапёрного батальона, погиб под Москвой. Столкнувшись на поле
боя с каким-то сложным немецким минированием, он отстранил от работы по разминированию своих подчинённых, сам взялся за это
опасное дело и в его процессе погиб.
А мой друг, тогда ребёнок, с матерью оказались в оккупации в Харькове. Мать для пропитания устроилась посудомойкой в немецкую
солдатскую столовую. На работу брала с собой
трёхлетнего сына, которого не с кем было оставить дома. Как-то голодный ребёнок, находясь
около матери в столовой, заметил кусок хлеба,
оставленный на столе немцем, схватил этот
кусок и стал есть. Вернувшийся к столу немец,
возмущённо крича, поднял за плечи Сашу и
сильно его затряс. Мать, подбежав, замахнулась
на немца тряпкой. Тот потянулся за оружием, но
другие немецкие солдаты остановили его. А
мать из столовой прогнали.
В соседней с Тихоновыми коммунальной
квартире проживала семья – муж, скромный служащий, жена, по национальности еврейка, домохозяйка. С приходом немцев сосед, ставший
проявлять себя украинским националистом,
пошёл к оккупантам работать в управе. Когда
немцы объявили для евреев сбор с вещами в
управе, якобы для отправки в Германию, этот
сосед убедил свою жену, что немцы хотят
устроить еврейскому населению, якобы из большего уважения к евреям, чем к другим жителям
города, более приличную жизнь. При этом он отлично знал, что евреев повезут на расстрел.
После освобождения Харькова в коммуналку,
где проживали Тихоновы, вернулась из эвакуации соседка, тоже еврейка по национальности,
работавшая в торговле. В пылу кухонных ссор
она кричала: «Дурак Гитлер, что стал убивать
нас. Подружился бы с нами, взял бы нас в свои
союзники, мы бы вас быстро к ногтю прижали».
Ярким воспоминанием в памяти Александра
осталось такое событие. Как-то в 1943 году к их
дому торжественным строем подошёл взвод
красноармейцев. Командир взвода спросил, в
этом ли доме живут Тихоновы. Когда к ним
вышла мать Саши, он сказал, что они сапёры,
пришли к дому своего героически погибшего
командира, чтобы выразить в его память глубокое уважение его семье. Красноармейцы передали кое-какие личные вещи погибшего и столь
ценные в то голодное время продукты питания.
Один мой знакомый, Борис, в 1942 году, в
возрасте 5 лет оказался в Красноярске, куда с
эвакуированным авиационным заводом из
Москвы приехала его мать, работница этого завода. Мать всё время была на производстве,
сына почти не видела, и было довольно голодно.
В 1943 году она решила вернуть сына в Москву,
где проживали её родители. Сама она в то горячее для самолётостроителей время отлучиться с
производства не могла и использовала оказию –
заводские лётчики перегоняли самолёт в
Москву. Мать собрала сыну рюкзачок и отправила сына этим самолётом. Полёт был неблизкий, наконец, после нескольких промежуточных
посадок, ранним утром самолёт приземлился на
Центральном аэродроме, на Ходынке. Добираться Борису надо было до Тушино. Лётчикам
заниматься мальчиком было некогда.
Они подвели мальчика к трамвайным путям в
районе метро Динамо» и показали направление
на Тушино. Так по трамвайным путям 6-го маршрута он пешком добрался до дома, очень удивив
своим прибытием дедушку и бабушку.
После войны большие лагеря пленных находились недалеко от нашего дома за рекой Таракановкой, на месте которой, убранной в трубы,
сейчас расположен сквер с фонтаном. Немцев
водили строить дома на Новопесчаной улице, в
Чапаевском переулке и теперешней улице Куусинена. По сути весь этот довольно большой
район застроен с их участием. Рядом с домом
они делали ограду у Чапаевского парка. Охрана
была условная. Мальчишки выменивали у немцев кресты и другую военную мелочёвку. Пленные давали детям деньги и просили купить им
сигареты «Прима» или «Дукат», а также маргарин. Пару раз я тоже ходил за этим в магазин у
Всесвятской площади, ближе не было. Рядом
располагалась пивная, в которой шумели, а иногда и громко ссорились наши инвалиды войны,
на пленных они внимания не обращали.
Моё сегодняшнее представление об Отечественной войне и всём том тяжёлом и великом
времени формировалось, конечно, не только на
моих детских впечатлениях, но и на рассказах
отца, его сослуживцев и других ветеранов, а
также на основе множества прочитанных книг и
статей, посвящённых войне, прежде всего, военных мемуаров советских и немецких авторов.
Очень интересным для меня в этом плане был
проект, осуществлявшийся лет пять назад на
сайте КМ.RU, который предусматривал опросы
по определённой форме бывших фронтовиков
самых разных военных специальностей об их
боевом прошлом. Вопросы шли в такой последовательности: при каких обстоятельствах за-
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стало начало войны; как осуществлялся призыв;
впечатление от первого боя; как оценивает ветеран оружие, каким воевал; боевой путь и запомнившиеся эпизоды боевой деятельности; оценка
противника; где и как была встречена Победа.
Десятки ветеранов, пехотинцев, артиллеристов,
танкистов, лётчиков, моряков предоставили
очень интересные, живые, не приглаженные свидетельства тяжелейшей войны, в которой ценой
многих жертв была достигнута великая Победа.
Запомнились воспоминания полкового разведчика А. Иванова. Он рассказал много интересного о своём опасном и героическом прошлом.
Попав в разведку в 1943 году и столкнувшись с
гибелью многих своих боевых товарищей, он для
себя решил, что шансов живым вернуться домой
у него нет, и поэтому перестал писать домой матери, чтобы она зря не обнадёживала себя возвращением сына с войны. Только в конце 1944
года политрук, узнав через военкомат, призывавший Иванова, о запросах, направляемых матерью в поисках сведений о сыне, заставил его
начать переписку с матерью.
О своём отце, Семёнове Дмитрии Афиногеновиче, я уже рассказывал ранее на страницах
«Дуэли». Вернуться к этому я посчитал возможным не только в связи с тематикой данной
статьи, но также потому, что открылись новые
интересные и при этом документально изложенные факты его военной биографии.
Отец начал войну командиром истребительного авиационного полка Московской зоны ПВО,
дислоцированного сначала под Серпуховым,
потом на аэродромах в Калужской и Владимирской областях.

1942 год. Отец после награждения
первым орденом Красного Знамени
С мая 1942 года из системы ПВО отец был
переведён во фронтовую авиацию, также командиром ИАП. С лета 1943 года в период Курской
битвы отец назначается заместителем командира 224 штурмовой авиадивизии. С этого времени основной сферой его боевой деятельности
становится организация взаимодействия штурмовой авиации с наземными войсками, и в этой
связи он часто находится в передовых позициях
стрелковых и танковых корпусов и армий, вызывая по требованиям их командования штурмовики Ил-2, организуя и координируя действия
штурмующих вражеские позиции самолётов.
В этом качестве отец участвовал в Курской
битве, освобождении Киева и Львова. При освобождении Львова танковой армией Рыбалко
отец, по его рассказам, находился во втором
танке, ворвавшемся в город. Тогда армия Рыбалко совершила глубокий прорыв немецкой
обороны, далеко оторвавшись от стрелковых частей. Охрана штаба танковой армии, при котором находился отец, часто вступала в
неожиданные боевые столкновения с отступавшими в беспорядке немцами.
Далее отец, вместе со своей 224 ШАД и находясь в расположении танковых и стрелковых
войск, прошёл Словакию, часть Польши, участвовал в боях за Бреслау, Берлин. От Берлина
танковую армию повернули на Прагу, в которой
отец и встретил окончание войны.
По своему недомыслию я всё-таки мало расспрашивал отца про войну, а он лишь изредка
вспоминал те или иные интересные боевые эпизоды свидетелем или участником которых он
был. В его лётной книжке я видел, и то в момент,
когда он её почему-то рвал на части, что лично
он, командир полка, сбил 5 самолётов противника и участвовал в уничтожении в групповом
воздушном бою ещё 2-х самолётов.
У отца было пять боевых наград: два ордена
Красного Знамени, два ордена Отечественной
войны, 1 и П степени, и орден Александра Невского. Ещё он рассказывал, что дважды был
упомянут в приказах Верховного Главнокомандующего (это во время войны ценилось на
уровне боевой награды) и что ещё в 1945 году
был представлен к чехословацкому ордену, который не успел получить по причине, как он
думал, скорой передислокации 224 ШАД на
Украину.
В перестройку, когда во множестве стали появляться материалы, умаляющие подвиг советского народа во время войны и великую Победу,
в продолжение и развитие бытовавших ещё с хрущёвских времён домыслов о полной неготовности СССР к войне, неожиданности германского
нападения, о военных потерях, превосходивших
в разы потери противника и руководстве военными действиям,и якобы осуществлявшемся
Верховным Главнокомандованием «по глобусу»,
добавились ещё новые «вбросы» либеральных
историков и публицистов. Они писали о неоправ-
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данности якобы с военной точки зрения обороны
Ленинграда, о выдающемся вкладе в победу под
Москвой генерала-предателя Власова, о напрасной поспешности в осуществлении штурма Берлина, о решающей роли в победе над Германией
западных союзников и т.п.
Этим либеральным мифам не было веры с
самого начала, но обострился интерес к событиям предвоенного и военного времени. Пришло понимание, что та война была более
сложным явлением, чем представлялось ранее.
Положение страны в 1941-1942 гг. было более
тяжёлым и победа не так однозначно следовала
из складывавшейся в те годы обстановки.
После смерти отца, он умер в 1986 году, я
пытался найти ответы на эти вопросы в разного
рода документах, оставшихся после него, а их
было крайне мало. Отец, видимо, как Пастернак
считал: «не надо создавать архивы, над рукописями трястись» – и уничтожал старые письма,
ненужные уже, как он думал, документы, типа
той лётной книжки. Остались ордена и медали
(медаль «За освобождение Праги» и за «Победу
над фашистской Германией») и фотоальбом, в
котором было много военных фотографий с датами, фамилиями запечатлённых сослуживцев,
номерами авиационных частей и названиями
географических пунктов.
Я вспомнил, как отец рассказывал, что
летом 1942 года в авиационном полку, которым
он командовал, месяц находился кинооператор
Роман Кармен, снимая боевую работу лётчиков-истребителей. Так совпало, что в это время
над аэродромом, где располагался ИАП, был
сбит немецкий бомбардировщик, летевший
бомбить авиазаводы в Горьком. Экипаж немецкого самолёта, состоявший из 10 человек, парашютировался неподалёку от упавшего
бомбардировщика и был пленён. Командиром
экипажа был полковник, ас, воевавший ещё в
Испании и награждённый высшей в Германии
наградой – крестом с дубовыми листьями. Кармен участвовал в его допросе. Немец пытался
покончить собой, перерезав вены стеклом от
монокля, но его спасли. Однако при отправке
он предпринял попытку бежать и случайно (бежать-то в лесу ему было некуда) был застрелен
повстречавшемся ему на пути авиамехаником.
Полагая, что от съёмок Кармен в ИАП и, конкретно, такого интересного эпизода с пленением немецкого экипажа должны были остаться
документальные киноматериалы, я искал их в
Красногорском киноархиве, но ничего не нашёл.
Пытался искать на военно-исторических сайтах по номерам орденов материалы, связанные
с награждениями отца, но до последнего времени приходил ответ об отсутствии в архивах запрашиваемых данных
Наконец на сайте «Подвиг народа» я получил
то, что хотел, по-видимому, очередь дошла до
перевода в электронный вид части архива Министерства обороны, в которой содержались данные о наградах отца.
Документы, представленные на сайте, очень
интересны, по моему мнению, помимо фактической стороны самого награждения своей формой, стилем, подписями, ранжированием заслуг,
карандашными подчёркиваниями и отметками
по тексту и даже содержащимися в них ошибками, позволяющими острее почувствовать дух
и обстановку того времени, ощутить себя как у
вдруг открывшегося окошка в прошлое.
Каждое награждение сопровождается представлением – Наградным листом, подготовленным командиром подразделения, в котором
служил награждаемый, и приказом о награждении, как правило, сразу на несколько лиц награждаемых
одновременно
и
притом
различными наградами. А награда в приказе
могла быть уже другой, чем та, которая предполагалась в Наградном листе. Приказы имели
преамбулу, что награждение производится от
имени Президиума Верховного Совета СССР, и
подписывались командующим фронтом или армией. Наградной лист на награждение отца в
качестве командира 516 ИАП первым орденом
Красное Знамени в июле 1942 года подписан
командиром 203 ИАД (истребительной авиадивизии) и её комиссаром. В дальнейшем подписи комиссаров на представлениях уже не
будет. В наградном листе указывалось, что отец
«в Отечественной войне участвует с 14.5.42
года», т.е. со времени его перехода во фронтовую авиацию. Значит участие отца в обороне
Москвы в составе истребительной авиации
ПВО в 1941-м и начале 1942 года командир 203
ИАД не посчитал участием в Отечественной
войне. А ведь и тогда помимо отражения налётов немецких бомбардировщиков в период
битвы за Москву лётчикам ПВО из-за нехватки
авиации приходилось вылетать на разведку и
штурмовать наступающие колонны немецких
войск. Это недоразумение было исправлено в
последующих наградных листах, где стали записывать отцу участие в Отечественной войне
с июня 1941 года.
(Окончание следует)
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Фото №1. Обломки МН17
Есть фото обломков МН17. Причём это обломки не фюзеляжа, а внутреннего обустройства Б777.
См.фото №1
На фото №2 на карте представлена траектория полёта
МН17. Красная звёздочка – последняя точка координат, зафиксированная FDR. Левее этой точки – прямолинейная траектория самолёта до начала разрушения. Правее этой точки
– примерная криволинейная траектория падения МН17 после
начала разрушения.

Фото №7. Чередующиеся короткие и длинные красные
рукоятки технологического оборудования передней кухни.
Как видим, сообразно формам и размерам красных рукояток, обломки около террикона, лежащие в поле восточнее
села Петропавловка не могут принадлежать технологическому оборудованию задней и передней бортовым кухням.

Фото №13. Обломок №3. Левая боковая часть обшивки
фюзеляжа с частью надписи «Малайзия».

Фото №14. Обломок №4. Боковая левая обшивка фюзеляжа в районе клапанов избыточного давления.

Фото №2. Карта траектории полёта и падения МН17
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На фото №19 овалами обозначены наружные элементы
конструкции МН17, обломки которых отброшены в район
села Петропавловка влево и назад от точки FDR на несколько
километров.
Более тёмными овалами обозначено местонахождение идентифицированных деталей, расположенных
внутри самолёта: кресло первого салона экономкласса, транзитные воздуховоды в переднем грузовом
отсеке, багажный контейнер грузового отсека, технологическое оборудование центральной бортовой кухни.
При начале разрушения любого самолёта в полёте за счёт
действия аэродинамических сил, возможно, некоторые обломки начнут отлетать от самолёта с конечной быстро уменьшающейся скоростью. Но даже теоретически нельзя
объяснить отлёт вбок на несколько километров от траектории
падающего самолёта предметов, которые выпадают изнутри
самолёта. Тем более, когда эти предметы, несмотря на большую скорость движения самолёта, начинают после выпадения двигаться назад относительно не только летящего
самолёта, но и относительно земли. Особое внимание вызывает траектория отлёта обломка левой стороны кабины пилотов. Если гипотетически принять версию, что разрушение
МН17 началось от взрыва ракеты «Бука» с левой стороны кабины, тогда этому обломку пришлось двигаться навстречу
взрыву и, пролетев через центр взрыва(!!!), упасть в Петропавловке, пролетев, как минимум, 1,5 км от курса самолёта.
Возможно ли, что ветер смог сместить обломки самолёта
влево на несколько километров? Как следует из видео, снятого в первые минуты после падения МН17, ветер был очень
слабый в момент ЧП. Более того, у земли он дул в юго-югозападном направлении, и должен был сместить обломки, наоборот, вправо, а не влево от траектории падения самолёта.
А все обломки оторвались и улетели на большое расстояние
только влево от курса движения самолёта.
И последнее. Спустя непродолжительное время после
крушения МН17 журналист Николай Варсегов приехал в
командировку в эти места. Ему и тогда удалось обнаружить
важный элемент конструкции МН17. Им был найден входной
диффузор левого двигателя. Перед тем как отвалиться от
гондолы двигателя, он получил пробои в своей конструкции.
Характерная отметина краски синего цвета однозначно говорит о том, что пробои в кольце не связаны с атакой каким бы
то ни было внешним поражающим фактором, а диффузор получил повреждения от обломков боковой обшивки фюзеляжа,
конкретно той части, где по борту МН17 проходит полоса синего цвета. Именно эти обломки от разорванной обшивки
фюзеляжа оторвались с огромной скоростью от самолёта и
отлетев вбок, пробили, отстоящий достаточно далеко от фюзеляжа, двигатель.

Фото №8. Целый ряд коротких рукояток красного цвета на
технологическом оборудовании центральной кухни. Бортовая
центральная кухня находится в центральной части между
двумя проходами вдоль кресел салонов. На совмещённом
фото видны в проходе кресла бизнес-класса.

Фото№3. Последняя точка FDR на спутниковой карте. Севернее этой точки село Петропавловка. Восточнее – село
Рассыпное. Крестиком обозначено местонахождения на
земле обломков, показанных на фото №1.
Ориентиром для поисков местоположения обломков внутреннего интерьера МН17 послужил террикон, имеющий характерные индивидуальные особенности, который попал в
ракурс фото №1.

Фото №9. Местонахождение центральной бортовой кухни
в Боинг777-200ER. Показано кругом.
А теперь подведу итоги по идентификации основных обломков, обнаруженных в районе села Петропавловка.

Фото №10. Карта нахождения на земле идентифицированных обломков и расстояние их от точки FDR.
Описание обломков, согласно их нумерации на фото №10.

Фото №4. Идентификация террикона по спутниковой
карте.
Значит, что сразу же влево от точки FDR на расстоянии 1,5
км оказались на земле не просто обломки фюзеляжа МН17. А
обломки интерьера салона, которые при внешнем взрыве никак
не могли покинут самолёт в первое же мгновение после ЧП.
Определим, что за обломки лежат в поле рядом с терриконом восточнее села Петропавловка. По характерным признакам (в частности, по форме рукояток красного цвета),
определяется принадлежность этих обломков. Это обломки
кухонного оборудования. Причём центральной кухни, находящейся сзади за сидениями бизнес-класса. В районе вторых
дверей по фюзеляжу самолёта.

Фото №15. Обломок №5. Багажный контейнер из грузового отсека.

Фото №16. Обломок №6. Фрагмент нижней части фюзеляжа с полом первого грузового отсека. На фрагменте на переднем плане загрузочная площадка, находящаяся напротив
двери грузового отсека. Вид со стороны носовой части самолёта.

Фото №17. Обломок №7. Левая часть кабины пилотов.

Фото №21. Направление движения МН17, последняя
точка FDR и место нахождения диффузора левого двигателя
(овал).
Таким образом, оторвавшись от самолёта, диффузор пролетел примерно 1,7 км и упал на землю. Но упал он практически точно по курсу движения падающего самолёта и без
смещения от его траектории. Значит, влияние ветра никоим
образом не смогло изменить картину разброса обломков.
Ещё раз заострю внимание на этот результат.
Оторвавшись от самолёта и двигаясь по курсу движения самолёта в первый момент отрыва со скоростью
движения самолёта (900 км/ час), диффузор с высоты
10 км пролетел вперёд всего 1,7 км. И вспоминаем, что
тяжелый грузовой контейнер из «брюха» самолёта и лёгкий воздуховод были отброшены вбок и пролетели
более 3 км !!!.

ВЫВОД

Фото №11. Обломки №1. Мягкий ложемент пассажирского кресла и обивка кресла салона эконом-класса.
Фото №5. Короткие красные ручки на торце панелей.

Фото №18. Обломок №8. Технологическое оборудование
центральной кухни.
А теперь посмотрим на конструкцию самолёта и определим, где находятся детали, обломки которых отлетели от
точки FDR самолёта на несколько километров влево.
Фото №19

Фото №6. Чередующиеся короткие и длинные красные
рукоятки технологического оборудование задней бортовой
кухни.

Фото №20. Николай Варсегов и обнаруженый им в поле
диффузор левого двигателя.
И диффузор, отвалился от двигателя практически одномоментно с ЧП. Об этом свидетельствует его положение на
земле после падения. И уже по положению на земле найденного диффузора сразу отметается возможный скептицизм у
критиков, мол, вышерассмотренные обломки МН17 могло отнести сильным ветром не у земли, а на высоте. Смотрим
место нахождения относительно лёгкого (выполнен из композитных материалов) и с большой парусностью диффузора
и соотносим это место с направлением полёта МН17 и его последней точкой FDR, после которой он начал разрушаться.

Фото №12. Обломок №2. Обгорелые фрагменты транзитных воздуховодов. Обломки №1 и №2 найдены Николаем
Варсеговым во время командировки КП 16 апреля 2018 года.

Картина разброса такова, что кучность расположения рассмотренных на фюзеляже оторванных обломков и совокупность внутренних элементов МН17 (включая обожжённых
попугаев), которые вместе с наружными элементами конструкции были отброшены далеко влево от курса движения,
однозначно говорят, что на борту был взрыв (взрывы), который отправил эти обломки в полёт на несколько километров
вбок от курса движения самолёта. Подтверждает этот вывод
и найденные Николаем Варсеговым обожжённые и закопчённые внутри транзитные воздуховоды системы кондиционирования, проходящие вдоль грузового отсека за фальшстенкой.
И которые ни при каких условиях внешней атаки не могли принять такое состояние и быть отброшенными изнутри самолёта назад от точки FDR почти на 4 км. Это мог сделать только
внутренний взрыв в левой части переднего грузового отсека.
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Уныние на Западе

В минувшем марте президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас опубликовал примечательную статью «Покойся с миром, либеральный
мировой порядок», в которой заявляет, перефразируя
Вольтера, что угасающий либеральный мировой порядок не является больше ни либеральным, ни мировым,
ни даже порядком.
В устах 66-летнего Ричарда Хааса это серьёзное заявление. Он уже 15 лет занимает пост президента Совета по международным отношениям. Ранее он
возглавлял службу политического планирования в Госдепартаменте США, работал в Пентагоне, был спецпосланником по урегулированию в Северной Ирландии,
координатором по Афганистану, специальным помощником Джорджа Буша-старшего, старшим директором
по Ближнему Востоку и Южной Азии в Совете национальной безопасности, политическим консультантом во
время проведения операций в Ираке «Буря в пустыне»
и «Щит пустыни». Он автор многочисленных книг по
внешней политике и управлению, профессор, старший
сотрудник Фонда Карнеги и Международного института
стратегических исследований.
«Либерализм находится в отступлении. Демократия
ощущает последствия растущего популизма. Партии
политических крайностей завоевали позиции в Европе.
Голосование в Соединённом Королевстве в пользу выхода из ЕС свидетельствует о потере влияния элиты.
Даже США испытывают беспрецедентные нападки со
стороны своего собственного президента на средства
массовой информации, суды и правоохранительные
органы страны. Авторитарные системы, в том числе
Китай, Россия и Турция, стали ещё более мощными.
Такие страны, как Венгрия и Польша, не заинтересованы в судьбе своих молодых демократий. Мы видим
появление региональных порядков… Попытки установить глобальные рамки провалились», – пишет Ричард
Хаас. Он и ранее делал алармистские заявления, но на
этот раз между строк одного из ведущих интеллектуалов-глобалистов читается удручённость.
Главу американского Совета по международным
отношениям повергает в уныние то, что Вашингтон в
одностороннем порядке меняет правила игры, нисколько не интересуясь мнением своих союзников,
партнёров и клиентов. «Решение Америки отказаться
от роли, которую она играла более семи десятилетий,
стало поворотным моментом. Либеральный мировой
порядок не может выжить сам по себе, когда не хватает ни интереса, ни средств для его поддержания.
Результатом станет мир менее свободный, менее
процветающий и менее безопасный как для американцев, так и для других».
В таком взгляде на мир Ричард Хаас не одинок. Его
коллега из CFR Стюарт Патрик согласен с утверждением, что США сами хоронят международный либеральный порядок и делают это вместе с Китаем. Если
ранее в США надеялись, что процессы глобализации
постепенно трансформируют Китай, то трансформация
произошла совсем не так, как ожидали в Америке.
Китай претерпел модернизацию без вестернизации, и
теперь он расширяет своё влияние в Евразии. Для США
эти процессы болезненны.
«Долгосрочная цель Китая состоит в том, чтобы демонтировать систему альянсов США в Азии, заменив её
более мягким (с точки зрения Пекина) региональным
порядком безопасности… Инициатива Китая «Один
пояс – один путь» является неотъемлемой частью этих
усилий… Ещё более агрессивно Китай продвигает возмутительные юридические требования почти по всему
Южно-Китайскому морю, где он продолжает свою деятельность по созданию островов, а также участвует в
провокационных действиях против Японии в ВосточноКитайском море», – пишет Стюарт Патрик. Он называет
Соединённые Штаты «изнурённым титаном, больше не
желающим нести бремя глобального лидерства», результатом чего является «обтрёпанный либеральный
международный порядок без чемпиона, желающего инвестировать в саму систему».
Вину за такое состояние дел в мире и Ричард Хаас,
и Стюарт Патрик возлагают на Дональда Трампа, но
здесь надо смотреть глубже.
Норвежский государственный деятель с опытом работы в международных организациях Стейн Рингер в
книге «Народ дьяволов. Демократические лидеры и
проблема повиновения» отмечал, что «сегодня исключительность американской демократии определяется
системой, которая дисфункциональна во всём, что необходимо для обеспечения общественного соглашения
и лояльности... Оргия бесконтрольности привела к
тому, что капитализм погрузился в кризис. Деньги вмешиваются в политику и подрывают основы самой демократии... Американская политика больше не зависит от
власти среднего избирателя, если она вообще от него
когда-либо зависела… Американские политики сознают, что увязли в трясине морального разложения, но
ничего не могут сделать».
Трамп – отражение дисфункциональности американской системы. Это американский Горбачёв, затеявший перестройку в неподходящее время. Он
пытается паллиативными средствами поддержать национальное тело, но болезнь настолько серьёзна, что
без радикальных мер не обойтись.
Ситуация распространяется и на Европу. Стейн Рингер продолжает: «Транснациональные финансовые организации монополизировали политическую повестку
отдельных стран в отсутствие какой-либо глобальной
политической силы, способной их контролировать. Европейский союз, этот крупнейший эксперимент по построению надгосударственного демократического
объединения, терпит крах...».
Характерно, что в незападных системах, использовавших рецепты либерализма, например в Латинской
Америке или в Юго-Восточной Азии, столь панических
настроений нет. Вероятно, причина в коренном различии цивилизаций. Французский философ Люсьен
Гольдман рассуждал об этом ещё в своей работе 1955
года «Сокровенный Бог»: в западной культуре, писал
он, «ни в пространстве, ни в общности индивид не находит никакой нормы, никакого направления, которые
могли бы стать руководящими для его действий». А поскольку либерализм по своей природе продолжает механистически «освобождать» индивида от всех и
всяческих ограничений (сословных, религиозных, семейных и т.п.), кризис Запада на этом пути неизбежен.
Мощный подъём популистских движений, протекционизма, консерватизма – всего лишь естественный инстинкт самосохранения народов. Потрясения,
переживаемые Западом, имманентны западному проекту. И идеологическую пустоту, которую испытывает
Запад, неизбежно будут заполнять другие общественно-политические проекты.
Вероятность того, что упадок либерального миропорядка знаменует конец глобалистского миража, действительно высока.

Н
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емцы с редким упорством и методичностью продолжают поиски «пропавших
денег» бывшей ГДР. Сейчас судятся по
этому поводу со швейцарским частным банком
из Цюриха Julius Bаr & Co. AG, который принадлежит швейцарской финансовой группе Julius
Bаr Gruppe AG.
“Верховный суд кантона Цюрих отклонил
иск против частного швейцарского банка Julius Bаr о требовании выплатить миллионы
франков, которые якобы исчезли из бюджета
ГДР во время падения Берлинской стены.
Это уже вторая победа швейцарского банка
по делу.
Частный банк Швейцарии Julius Bаr вновь
вышел с победой из зала суда. Верховный суд
кантона Цюрих отклонил иск Немецкого ведомства по особым делам (BvS) с требованием
вернуть деньги, которые пропали из бюджета
Германской Демократической Республики во
времена падения Берлинской стены.

Однако Ян Вондер Мьюелл настаивал на
том, что крупнейший банк Швейцарии UBS, который продал Cantrade Юлиусу Бэру, должен
ответить на обвинения.
Обвинения сосредоточены вокруг одиозной
австрийской коммунистки Рудольфины Штайнлинг, которая возглавила восточногерманскую
торговую компанию Novum. Она перечислила
деньги нескольким швейцарским банкам, в том
числе и Cantrade, и сняла наличные деньги
после падения Берлинской стены.
Германия утверждает, что Штайнлинг не
имела права на наличные деньги, которые
были собраны Восточной Германией из комиссий, взимаемых с западных фирм, и
утверждает, что швейцарские банки
должны были это знать.
Власти Германии уже успешно подали в суд
на ещё один швейцарский банк, филиал Bank
Austria, который сейчас является частью UniCredit Италии, по тому делу.

Bar. В споре между BvS и швейцарским банком
речь идёт об операциях некогда существовавшего банка Cantrade, который, опять же, по
мнению стороны истца, с 1989 по 1992 гг. не
препятствовал проведению «сомнительных»
операций с активами бывшей ГДР.
Какое же отношение имеет Julius Bar к банку
Cantrade? Дело в том, что в 2005 году Julius Bar
выкупил Cantrade у UBS. Данный факт, согласно
позиции BvS, достаточен, чтобы Julius Bar выплатил 135 миллионов швейцарских франков в
качестве возмещения пропавших денег ГДР.
В начале 2014 года BvS и Julius Bar попытались решить спор мирным способом путём
проведения переговоров. Однако они закончились безрезультатно. В данной связи, как отмечают в самом Julius Bar, подача иска немецкими
чиновниками не стала для кредитного учреждения неожиданностью.
Julius Bar оспаривает обоснованность претензий BvS на том основании, что банк не отве-

Судебное разбирательство началось ещё в
2005 году, когда Julius Bаr купил у швейцарского UBS бывший банк Cantrade. По мнению
BvS, Julius Bаr стал правопреемником Cantrade,
поэтому должен уплатить 97 миллионов швейцарских франков вместе с начисленными процентами с 1994 года.
Немецкое ведомство попробовало убедить
суд Цюриха в том, что Julius Bаr, будучи ответственным за действия Cantrade, совершал неправомерные денежные трансакции на
территории Восточной Германии.
(...) В декабре 2016 года Окружной суд Цюриха, как первая судебная инстанция, уже
вынес решение в пользу Julius Bаr” (businessswiss.ch).
История противостояния интересна и
длится уже почти 30 лет:
“(...)Поскольку в 1990 году Восточная и Западная Германия были воссоединены, страна
начала десятки судебных процессов в различных юрисдикциях, чтобы попытаться вернуть
деньги, спрятанные прежним режимом.
Власти Германии подали иск в суд Цюриха
на прошлой неделе (август 2014. – К.Н.), обвинив в том, что Cantrade, банк, купленный Julius
Bаr в 2005 году, не остановил бывшего восточногерманского топ-чиновника от незаконного
взятия денег.

Швейцарский банк Julius Bar стал ответчиком по делу о “пропавших” миллионах бывшей
ГДР. Немецкие органы попытаются отсудить у
кредитного учреждения в суде Цюриха 135
миллионов швейцарских франков.
Германия в лице BvS – органа, ответственного
за управление имуществом ГДР, – подала иск на
частный швейцарский банк Julius Baer в районный суд Цюриха. Более 20 лет немецкие чиновники разыскивают следы денежных средств из
Восточной Германии, пропавших после падения
Берлинской стены. Наиболее вероятным сценарием является то, что бывшие партийные функционеры из ГДР заблаговременно перевели
средства в иностранные банки, чтобы они не
пошли на пользу объединённой Германии.
Чтобы вернуть похищенные средства, BvS
преследует иностранные банки в судебном порядке. Проблема, однако, заключается в том,
что «пропавшие деньги» ГДР ещё раз пропали,
на этот раз уже со счетов этих самых иностранных банков. Германия, тем не менее, по-прежнему судится с соответствующими кредитными
учреждениями уже на том основании, что они
не воспрепятствовали повторному исчезновению через дальнейшие переводы средств в
другие места.
Одним из виновных иностранных банков, по
мнению немецких чиновников, является Julius

чает за действия Cantrade, совершённые до его
покупки текущим ответчиком по делу. По мнению Julius Bar, возможную юридическую ответственность должен нести UBS, поскольку
согласно договору о покупке, правовые риски
по Cantrade возлагаются на продавца т.е. на
UBS”. (swissbankinginfo.blogspot.ru).
А если по поиску денег, то продолжим
“Рудольфин Штайнлинг принадлежала к
элите австрийского общества – она носила дорогую одежду и поддерживала роскошный
образ жизни. Но она всегда оставалась ярым
сторонником коммунизма.
В 1951 году (…) власти в Восточной Германии создали компанию Novum в Австрии и сделали г-жу Штайнлинг её топ-менеджером и
единственным акционером. Ни одна западная
компания, которая хотела заниматься бизнесом с восточногерманским государством, не
могла игнорировать хорошо одетую даму и её
фидуциарную фирму. Она представляла такие
компании, как Bosch, Ciba-Geigy, Voestalpine и
Steyr Daimler Puch в отношениях с Восточной
Германией. Г-жа Штайнлинг сама получала
сборы в миллионах и вложила деньги в местный банк Bank Austria.
Однако с падением Берлинской стены в
1989 году стало ясно, что банковские депозиты
Novum фактически принадлежат правопре-

емнику Восточной Германии – ФРГ. Единственная проблема заключалась в том, что «Красная
Фини» не собиралась отдавать ни копейки.
(…) Сначала г-жа Штайндлинг маневрировала миллионами Novum на счетах швейцарского банка Cantrade, дочерней компании UBS
Bank, и на счетах АКБ «Приватбанк» в Цюрихе.
Впоследствии она превратила деньги в наличные в 51 изъятии и спрятала средства в сейфах
в банках. Позже она вложила деньги в анонимные сберегательные счета и инвестиционные
портфели. Все следы исчезли.
(…) Немецкие чиновники изменили свою
тактику и возбудили дело против банков, которые помогли г-же Штайнлинг: Bank Austria и Julius Bаr в Цюрихе.
В 1996 году Германия впервые взялась за
Bank Austria. Суд на первом уровне юрисдикции принял решение против немцев. Это дело
не могло быть полностью раскрыто, поскольку
отсутствовал важный документ, а именно за-

ПРОПАВШИЕ ДЕНЬГИ ГДР

Константин НИКИФОРОВ
явление о попечительстве г-жи Штайнлинг. Он
исчез в ходе судебного разбирательства, которое длилось годами.
Со своей стороны, «Красная Фини» разработала новый план тем временем. Несмотря на
её первоначальную победу в суде, она сняла со
своих швейцарских счетов 450 миллионов
марок и перевела деньги туда и обратно между
Веной и Цюрихом. В конечном счёте, денежная
тропа больше не могла быть прослежена.
Но для Bank Austria продолжающееся расследование – это финансовый кошмар. В 2013
году австрийская дочерняя компания итальянского банка Unicredit проиграла судебную битву
с BvS, немецкое агентство обвинило в отслеживании потерянных денег. Было приказано заплатить захватывающую сумму в 254 миллиона
евро. Апелляция была отклонена швейцарским
федеральным судом. «Уплата вышеуказанной
суммы была произведена». (global.handelsblatt.com).
В Швейцарии дела у немцев идут не так успешно, но они надеются получить деньги, которые они считают своими. Деньги, пусть и не
миллиарды, Германии сейчас как никогда
нужны.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

В Екатеринбурге сотрудников одной из городских больниц обязали явиться на праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в
депутаты гордумы. За неявку медперсоналу
пригрозили лишением премии к Дню медицинского работника.
Объявления о проведении праймериз
«Единой России» появились в больнице заранее. В них говорилось, что каждому медику
будут вручены приглашения с номером и адресом избирательного участка. После голосования они обязательно должны позвонить и
сообщить об участии в праймериз «заведующему подстанцией».
Аналогичные объявления появились и в
школах. В них бюджетников обязывали прийти
на участки к их открытию, в 8 часов утра.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга объявления об обязательной явке на
праймериз партии власти назвали провокацией. og.ru

***
5 июня глава МВД Владимир Колокольцев
провёл торжественное собрание, которое посвящено 300-летию полиции России.
Об этом сообщается на сайте МВД России
по Москве.
“Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской
Федерации Владимир Колокольцев провёл
торжественное собрание, посвященное 300летию российской полиции. В нём приняли
участие руководители подразделений центрального аппарата, научных и образовательных
организаций ведомства, территориальных органов МВД России, а также почётные гости”, говорится в сообщении.
В начале мероприятия министр прочитал
поздравление российского лидера Владимира Путина. ren.tv

***
В четырех районах Крыма введён режим
чрезвычайной ситуации из-за засухи. Причина засухи не только в особых погодных
условиях, но в том, что Украина отрезала республику от воды.
Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов, об этом сообщается на сайте республиканского
правительства. Чрезвычайное положение
объявлено в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском районах.
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Кроме того, Аксенов поручил Министерству сельского хозяйства республики до
30 июня направить в федеральный центр
пакет документов для решения о выделении
компенсации аграриям, которые они получат
в результате засухи. В Крыму, по предварительным прогнозам, соберут 800 тысяч тонн
зерновых - вдвое меньше, чем в прошлом
году, что связано с засухой. tsargrad.tv

***
2 июня в правительственном городе ДейрХафер состоялась конференция “Сирийские племена против иностранной интервенции и
американского присутствия на сирийской земле”,
на которую прибыли представители 70 племён.
По завершении обсуждения сирийских
реалий, вожди племён объявили о создании
подразделения народного сопротивления,
которое будет сражаться вместе с сирийской
арабской армией для дальнейшего освобождения сирийских территорий от “всех иностранных сил”. По словам военного
источника, сформированные силы будут напрямую противостоять сирийским демократическим силам (SDF) и вооружённым силам
США на востоке Сирии. cont.ws

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
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технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
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своевременное разрешения от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила
закон», - рассказал Царёв.
По его словам, Воронина побоялась пойти
против начальства из страха потерять работу как
единственный источник дохода. beta.vazhno.ru

***
Игорь Юргенс, бывший главный советник
премьер-министра России Дмитрия Медведева, обвинил в нападении на бывшего
двойного агента гиперкоммунистические
«глубокие государственные группы» в правительстве, которые презирают любую
форму разрядки с Западом.
Г-н Юргенс сказал: «Последнее лицо, заинтересованное в этом (отравлении) до своего
избрания и чемпионата мира по футболу, в который он вложил столько пиара и финансового
и политического капитала, - это Путин».
(...)Главный советник рассказал, что глубокое государство состоит из бывших офицеров
военной и разведывательной службы, бывших
дипломатов и представителей населения,
большинство из которых превозносят Сталина и СССР, и яростно поддерживают «белую
ортодоксию» Politico.co.uk

***

***

Утверждая на шесть лет
Новый старый кабинет,
Президент сказал «О’кей!»
И ушёл играть в хоккей…
В. Серебров

***
Наши «зарубежные партнёры» считают, что
миром правят технологии. Вот почему они и
развивают «технологию пробирки». Перед нападением на Ирак пробирка была заполнена
речным песком, перед Олимпиадой ее заполнили мельдонием, перед чемпионатом мира
по футболу – нервно-паралитическим газом.
В следующий раз ее заполнят чем-нибудь
еще, но от принятой «технологии пробирки»
не откажутся. А. Свободин

***
Бывший министр культуры Донецкой народной республики Наталья Воронина в скором времени может быть депортирована на
Украину.
О ситуации рассказал политический деятель Олег Царёв.
Воронину задержали в Адлере при пересечении границы 19 мая из-за просроченной
миграционной карты иностранного гражданина.
«Несоблюдение миграционного режима
было вынужденным. В связи с тяжёлой болезнью Н.И. Воронина проходила сложное
медицинское лечение. После длительного
больничного отпуска она не смогла получить

pravdoryb.info

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

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Учредитель
Александр Леонидович
МЕЛЛЕР
Главный редактор
Виктор Сергеевич
ЛИТВЯК

…Пусть Федрезерв загнал себя в ловушку
уже давно, но лишь недавнее резкое усиление
доллара (спасибо Китаю) заставляет американский центробанк приступить к действиям. При
этом любое решение — либо ястребиное ужесточение, либо голубиное смягчение — приведёт к серьёзной боли на рынке. И чем дольше
Федрезерв затягивает с принятием этого важнейшего решения, тем более болезненным
будет конечный результат. Тайлер Дерден

***
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
27 мая 2018 года телеканал «Россия 24»
показал как крокодилы вцепились в мирно
пьющую из водоёма антилопу и как вдруг на
её защиту выскочили бегемоты, отогнали крокодилов и, окружив антилопу, сопроводили её

на берег. Дикие звери не смогли cмотреть, как
на их глазах крокодилы губят антилопу. Хороший пример для подражания.
А у нас, у людей, в течение многих лет бандеровские крокодилы губят мирно живущих
людей Донбасса, и никто не придёт на их защиту. Не пора ли взять пример с бегемотов и
отогнать бандеровских крокодилов от мирных
людей Донбасса? А.Л. Зайцев

***
Не проходит и дня в Германии, чтобы не
вспомнили о Путине и не облили грязью Россию. Всегда выставят всё в плохом свете.
“Путин выгоняет свой народ” - так звучит
заголовок немецкой газеты.
И так всегда в западной пропаганде, все
факты извращаются и выдёргиваются из общего контекста.
Также газета пишет, что около ста тысяч
жителей России покидают страну каждый год.
И тут большой вопрос - откуда они взяли
эту цифру? Это цифры, взятые наугад, которые нигде невозможно подтвердить.
А давайте посмотрим на Германию, где в
отличие от России нет злого Путина, а есть
добрая Меркель.
Но Меркель не поддерживает 2/3 населения.
И за прошлый статистический год из
Германии уехало 1 365 тыс. человек.
zen.yandex.ru

***
Башню сволочи взорвали,
А “Ельцин-Центр” ПОКА стоит,
Уральцам в душу наплевали –
Душа болит, а гнев - кипит.
Александр Суставов

***
Выступая на Радио-Канады, левый
премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что
канадские военнослужащие уже участвуют в
миссиях в Северном Ираке, Латвии и будут
развёрнуты в Мали.
Он добавил: «Мы не хотим присутствовать
в Сирии». express.co.uk

Уважаемые товарищи!
Как сообщает Росстат, реальные доходы россиян в последние месяцы
неуклонно растут. К сожалению, он не сообщает, кто это 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 В.В. Лихачёва, В.С. Спицевского и Горьковчан
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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