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22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ
МОБИЛИЗАЦИИ
СОВЕТСКОГО
НАРОДА
НА ОТПОР
ФАШИСТСКОЙ
АГРЕССИИ
ЗАПАДА

Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни
и смерти народов СССР, о том – быть народам Советского
Союза свободными или впасть в порабощение.
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HEСЕКРЕТНАЯ ТАЙНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ,
или ПРАВДА О НАШИХ БЕДАХ ЛЕТА-41

С давних времён весь мир признавал за русским воином: мужество, стойкость, выносливость, неприхотливость, верность долгу и презрение к смерти... Нет
необходимости перечислять «откуда есть-пошла» эта лестная слава по адресу наших защитников и спасителей.
На всякий случай приведу слова знаменитого императора Священной Римской империи Карла V (1519–1556 гг.),
очень любившего повоевать и попытавшегося (неудачно)
силой создать «Мировую христианскую (католическую)
державу»: «Для составления хорошего войска, желал бы я,
чтобы итальянцы представляли голову, гишпанцы – руки,
россы – грудь, по причине их верности и силы, а прочие государства представляли бы живот и ноги...».
Теперь понятно почему у объединённых войск евроварваров не получилось с реализацией их планов силой покорить наше Отечество ни в 1812-м, ни в 1854-м, ни в 1941-м:
в их армиях не было россов!
Ещё более убедительны слова в подтверждение правоты сказанного Карлом V у немецких авторитетов батального дела: «Русского солдата мало убить. Его ещё надо
толкнуть в могилу!»..
К сожалению, в битвах Великой Отечественной упомянутых уникальных качеств «русских бойцов» для победы
было уже недостаточно. В «Войне моторов», к которой напряжённо и целеустремлённо страна готовилась целых 10
лет, без достаточного количества боевой техники: артиллерии, танков, самолётов, боевых кораблей, подводных
лодок говорить об отражении бронеорд неокрестоносцев,
как и мечтать о победе над ними, не приходилось. Нужен
был именно такой «меч-кладенец», который в руках наших
воинов стал бы и щитом, и молотом.
Как известно, в ключевом показателе воюющих тогда
сторон наша – превзошла вражью от полутора до 2-3-х раз!
В противном случае никакие жертвы и потери не спасли бы
нас от разгрома и уничтожения: фашистским танкам, штурмовым орудиям, бронетранспортёрам и «прочей» технике
было без разницы уничтожить на поле боя (и вне его) 20
млн человек или все 200!
Неужто можно всерьёз верить, что вовсю торопившийся
к Москве генерал-полковник Г. Гудериан, потеряв под Тулой
«намного меньше» живой силы и боевой техники, чем генерал-майор А. Ермаков, так «легкомысленно» решился прямой и кратчайшей дороге к столице предпочесть долгий и
длинный окольный путь к ней?!
Неудивительно, что капитулировавшая в 45-м страна,
её спонсоры, поклонники и сторонники сразу сделали
всё, чтобы отвлечь честной мир от страшного для них
факта: они были биты их же общеизвестной и общепризнанной козырной картой - боевой техникой! Притом техника «лапотной России» оказалась ещё и выше
качеством, гораздо дешевле по цене, более проста в
производстве с меньшей затратой времени! Даже в мотоциклах с коляской у немцев сидел простой солдат с карабином, а у нас -пулемётчик с ручным пулемётом
Дегтярёва!.. Как такое можно было признать за «сермяжниками», «недочеловеками», «совками», «рабами»,
«азиатами», да ещё «лишёнными миллионов лучших из
лучших» своих сограждан»?!
Из интереса подсчитай, читатель, «на предмет чего и
сколько», в чём главном туляки поддержали своих бойцов
и командиров во время попыток генерала Г. Гудериана
взять Тулу «в лоб» или хотя бы в блокаду?!
Совсем убивает наших врагов «дикий факт»: свой старт
по коренному перевооружению Красной Армии страна
взяла в 1930 году, имея в «активе» 87 танков и 113 самолётов, которые все как один были нашими трофеями времён
Гражданской войны и иностранной военной интервенции.

Но уже через 10 лет, к началу Великой Отечественной
войны, у нас было столько боевой техники, что мы могли
любого врага «закидать не шапками, не трупами», а собственными танками, самолётами, пушками, пулемётами,
снарядами и бомбами!.. Только сумасшедший мог отважиться пойти против нас войной, даже собрав со всей Европы всё, что могло стрелять, бомбить, взрывать, давить и
глушить...
4 августа 1941 года на совещании высшего армейского
командования рейха в Борисове (100 км северо-восточнее
Минска) командующий 2-й танковой группой генерал Г. Гудериан доложил Гитлеру, что: «...русские имеют большое
превосходство в танках, которое будет увеличиваться,
если потери в танках у нас будут одинаковые». У Гитлера
тогда вырвалась фраза: «Если бы я знал, что у русских действительно имеется такое количество танков, которое приводилось в вашей книге («Внимание, танки», 1937 г.), я бы,
пожалуй, не начинал эту войну» (см. Г. Гудериан «Воспоминания солдата», стр. 256).
Виновником обмана Гитлера, по его тогда же словам «…
был подлец Канарис». «Подлец» имел звание адмирал, а
должность – начальник управления разведки и контрразведки вермахта. Отличался коварством и жестокостью.
Работал на Англию. Казнён в 1945 году за участие в заговоре против Гитлера в 1944-м. Цель ликвидации фюрера
заключалась в немедленном (после этого) заключении
мира с США и Англией с последующим объединением сил
против Советского Союза...
Кстати, в той своей «роковой книге» Гудериан указывал:
«…в тот период в России насчитывалось 10 тысяч танков,
хотя в действительности, по имеющимся документам, у
русских тогда имелось 17 тысяч танков» (см. упомян.,
стр.256, 257)
Вот что говорил Гитлер в эйфорийном 1941 году: «Мы,
немцы, просто молодцы, что успели вовремя нанести Сталину решающий удар, потому что в соответствии с ошеломляющими темпами развития СССР скоро превратился
бы в совершенно неприступное государство. Даже представить себе невозможно, каким вооружением обладали
бы тогда Советы, тогда как Европа в то же время окончательно деградировала...».
Не потому ли в предзакатном 1944 году в Берлине появилась жуткая «спасительная» мысль: «... если постоянно
внушать сражающимся войскам непомерный фанатизм, то
можно будет немецким мясом пробить русское железо»?
Наш АГИТПРОМ в годы войны явно переборщил, именуя Гитлера авантюристом, бесноватым, припадочным, недалёким и самонадеянным ...
Но вот как характеризовал фюрера генерал К. Типпельскирх – автор «Истории Второй мировой войны» (т.1
стр.5,6): «При сложности характера Гитлера, его хитрости, дьявольском искусстве скрывать свои истинные
мысли, внушать себе и другим идеи, в которые он сам,
быть может не верил, не легко отделить в его бесчисленных высказываниях то, в чём он был действительно убеждён, от того, что он говорил, преследуя какую-нибудь
определённую цель»...
Вывод один: Гитлер был далеко не глуп и не слеп, чтобы
в столь убойном и рискованном вопросе делать ставку
только на своих фельдмаршалов и союзников по разбою на
нашей земле.
Ответ поначалу прочитаем в книге историка Эдуарда
Абрамяна «Кавказцы в Абвере» (стр.11): «Нападение на
СССР германским командованием готовилось исключительно тщательно, с соблюдением всех мер стратегической маскировки, основательно готовился и Абвер
(Управление разведки и контрразведки верховного

командования вермахта). Для осуществления этого
плана Абвер вошёл в контакт с бывшими лидерами национальных республик периода 1918-1922 гг., находящимися
в эмиграции. Ещё накануне войны было создано множество национально-освободительных комитетов с целью
проведения агитации среди народов Советского Союза
для перехода их на сторону Германии. На предложение о
сотрудничестве с нацистской Германией откликнулись
многие (из числа жаждущих вернуть себе свою на Руси
былую «малину»): белоэмигранты, националисты и лидеры
бывших «независимых» государств...
Уже в течение 1920-1930 гг. были созданы десятки националистических организаций и центров, тесно сотрудничавших с аналогичными структурами, находившимися на
территории союзных республик. В первые дни войны на
территории Прибалтики, Белоруссии, Украины вспыхнули
повстанческие «национально-освободительные движения»
... Было и множество случаев перехода на сторону немцев
отдельных взводов и рот (и батальонов - тоже) из национальных формирований РККА...».
Поднятые по тревоге курсанты Вильнюсского военного
училища уже на второй день войны вступили в бой. Начальник училища полковник И.Ф. Лукин расположил два своих
смешанных батальона (русские, украинцы и белорусы) в
первом эшелоне, а третий батальон (литовцев) оставил во
втором эшелоне. Когда завязался бой, часть курсантов-литовцев открыла огонь по своим товарищам по учёбе в 1-м
эшелоне. Понеся большие потери, начальник училища с
горсткой курсантов и командиров с трудом вырвался из
окружения и прибыл в расположение Западного фронта.
В 1933 году Берлинское отделение ОУН вошло в состав
Абвера на правах отдела! 40 местных комитетов ОУН являлись филиалами немецкой военной разведки и гестапо
(тайная государственная полиция): они (60 тыс.) были основными источниками информации и исполнителями планов Гитлера. Точно такая же картина наблюдалась и в
Прибалтике с «лесными братьями» (40 тыс.).
О верности оуновцев интересам «Ридной Батькивщины»
наглядно свидетельствует выдержка из текста присяги гренадеров укрнацдивизии СС «Галичина»: «…я служу тебе,
Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру германского рейха,
верностью и отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до
самой смерти. Да поможет мне бог!».
Напомню, «благодетель» оуновцев и «галичан» за время
оккупации Украины истребил 3.256.000 её жителей, из которых более 75 тысяч были дети. А ещё 2.402.234 человека
угнал на работы в Германию! Из этого числа больше половины украинских остарбайтеров погибли на земле рейха,
не выдержав каторжного труда, плохого питания и жестоких наказаний.
По признанию самих спецслужб третьего рейха, «Националисты тюркских кровей в рядах вермахта и СС воспринимались как безжалостные воины и были отличным
оружием против неподчиняющихся славян. Айнзацкоманды – оперативные подразделения СД, предназначенные для захвата и уничтожения важных советских
учреждений и карательных акций, широко использовались
для уничтожения мирного населения на оккупированных
территориях...».
10 тысяч чеченцев и ингушей не явились по мобилизации в военкоматы, а 13,5 тысячи их соотечественников
сразу дезертировали из Красной Армии!
Вот что сообщало гестапо фюреру в своём докладе
«Общее положение и настроение в оперативном районе
Северного Кавказа»: «...В готовности помочь немцам они
превзошли самих себя. Так, например, айнзацкоманда
полиции и безопасности СД ... была принята с воодушев-
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лением, сравнимым с днями присоединения Судецкой
области. Сотрудников команды обнимали и поднимали
на плечи. Предлагали подарки, произносились речи, которые заканчивались здравицей в честь фюрера» (см. Ю.
Лукин «Отцы-командиры», 2006, стр.258).
Не менее масштабны «заслуги» крымско-татарских националистов, которые были особо отмечены самим фюрером во время его выступления в Рейхстаге! О том же
«Справка главного командования сухопутных войск Германии о формировании вспомогательных войск из лиц татарского и кавказского происхождения»: «...при численности
200.000 человек татары выделили в распоряжение нашей
армии 20.000 человек. Если учесть и призванных в Красную Армию, которые тоже поголовно стали дезертирами,
то можно считать, что все боеспособные татары полностью
учтены... Настроение у татар хорошее. К немецкому начальству относятся с послушанием и гордятся, если им
оказывают признание на службе и вне её... Татары оказали
неоценимую помощь немецкому вермахту как разведчики,
проводники и знатоки страны...».
Вот что ещё по теме поведал участник войны, кандидат
технических наук П.К. Грицак в своём письме академикуисторику A.M. Самсонову (см. «Знать и помнить», стр.224):
«В Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке установлены
многочисленные памятники комсомольцам, погибшим в
диверсионных действиях в предвоенное время на единственной там железной дороге ... Мне – комсомольцу-колхознику приходилось тогда охранять даже каменные трубы
через железнодорожные насыпи, не говоря уже о вынужденной охране воинскими подразделениями любого железнодорожного моста. А сколько было открытых судебных
процессов того времени над укрывшимися враждебными
элементами, которые поджигали производственные объекты, скирды, риги, отравляли колхозный скот, колодцы ...
Сколько бед досталось нашей стране в начальный период
войны от враждебных диверсионных актов, совершённых
ещё оставшимися «при деле» их коллегами. Никогда не забуду пойманного при моём участии в июне 1942 года на
разъезде восточнее Мичуринска жителя, оказавшегося
бывшим белогвардейцем. Из ракетницы ночью он подал
сигналы фашистской авиации о большом скоплении наших
важных военных эшелонов. Огромные жертвы и потери я
тогда увидел...».
Добавлю к сказанному и письмо участника обороны Ленинграда А.Ф. Шлепнева (см. там же): «Я хорошо помню
ночь с 7 на 8 сентября 1941 года в Ленинграде, когда немецкие бомбардировщики зажигательными бомбами сожгли Бадаевские продовольственные склады (где
хранились 2-годичные запасы продовольствия города).
Сердца холодели от ужаса, когда мы увидели в ту ночь,
как, словно фейерверк в парке, сотни ракет взметнулись в
небо - враги указывали цели самолётам». Верноподданческий акт тех «русаков» фюреру закончился для горожан
страшным голодом, унёсшим 642 тысячи жизней ни в чём
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ...

Праздник прошёл, самое время внимательно рассмотреть подарки от иностранных
друзей и партнёров...
Особняком стоит поздравительная телеграмма от Королевы Великобритании:
«Королева Великобритании Елизавета II направила в Россию свои поздравления в связи с
национальным праздником. Об этом сообщило
в своем твиттере посольство Великобритании
в России, которое также опубликовало официальное письмо, подписанное королевой.
“Мне приятно направить свои наилучшие
пожелания российскому народу по случаю
празднования национального праздника — Дня
России. Королева Елизавета”, — говорится в
тексте письма, опубликованном дипломатами.
Письмо было направлено в Министерство
иностранных дел России, а также в администрацию президента». (news.rambler.ru).
Ранее Министерство иностранных дел России пообещало запомнить то, что США ввели
новые антироссийские санкции в канун Дня
России.
Помнит, помнит про российский народ Елизавета II! Пока мы в едином порыве празднуем
День рождения Буша-старшего (12 июня), у нее
за народ душа болит. Как исполнитель воли
Граветта, по всей строгости спросит она за
расхищение народных богатств с «лучших»
представителей нашей недоэлитки... Поздравление, как намёк из Лондона — помню про вас,
дорогие мои...
Казалось бы, инициатива Терезы Мэй по
организации «совместного противостояния
России»
на G7 не нашла понимания у Трампа:
«Следует принять дополнительные меры,
чтобы «ограничить способность России подрывать систему, основанную на нормах международную права». С таким призывом обратилась
к коллегам по G7 британский министр Тереза
Мэй, сообщили в пресс-службе премьер-министра Великобритании.
Мэй уточнила, что необходимо «предпринимать согласованные действия по борьбе с отмыванием денег, а также наладить обмен
информацией о высылаемых российских разведчиках с тем, чтобы они не смогли въехать в
другое государство G7».
Накануне европейские участницы G7 отвергли предложение президента США Дональда Трампа превратить G7 в G8, вернув туда
РФ». (rosbalt.ru).
Дональд Трамп сначала хотел вернуть Россию в G7, а под занавес мероприятия отказался подписывать итоговую декларацию, но
«дело Солсбери» живёт и побеждает, а продвигает в Европе «наказания на основании постправды» Федерика Могерини, недавно
гостившая на одном из Петербургских форумов, не помню, на каком именно, их после
инаугурации организовали в таком количестве,
что это уже похоже на коллективную истерику
элитки.
«Европейский союз (ЕС) в конце июня представит доклады с предложениями по мерам в
сфере безопасности вследствие инцидента в
британском Солсбери. Об этом заявила глава
дипломатии ЕС Федерика Могерини на сессии
Европарламента в Страсбурге.
По её словам, после инцидента в Солсбери
Евросовет призвал к «более активному участию
ЕС в сфере кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке». Она отметила, что также Евросовет призывал страны
ЕС тесно сотрудничать с НАТО по вопросам химической, биологической, радиологической и
ядерной безопасности.
Могерини заявила, что в настоящее время
ведётся работа для решения этой задачи.
«Наши предложения отражены в трёх документах, которые будут представлены в Евросовете в конце этого месяца: совместный доклад
о последующих действиях в связи с Солсбери,
совместный доклад о ходе осуществления 22
совместных мер ЕС — НАТО по гибридным
угрозам и доклад о работе Союза безопасности», — приводит её слова РИА Новости.
Россия неоднократно опровергала причастность к данному инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых
Британией». (russian.rt.com).
Бильдерберг же определил, что живём мы в
эпоху постправды, и заявление «Скрипалей и
Бабченко - это не мы», не освобождает от от-

ветственности. Вот такой коллективный подарок от Великобритании и ЕС. Противостоять
давлению можно, и противостоять вполне легитимными международными методами, но
подробно описывать эти методы я смысла не
вижу, чтобы противостоять надо фаберже железные иметь, а не золотые.
Свои пять копеек к общему подарку от «Европы и Великобритании» приложила и Украина,
правда, денег у Украины «на нормальный подарок» не хватило, пока только «на поздравительную открытку». Обделавшийся с «делом
Бабченко» министр Климкин 12 июня передал
в Международный суд ООН меморандум о нарушении РФ двух конвенций ООН.
«Украина подаёт в Международный суд ООН
меморандум о нарушении Россией конвенции
о борьбе с финансированием терроризма и
конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
“Сегодня РФ получит от нас своеобразный
“подарок” в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в
29 томах, - написал Климкин на своей странице
в твиттере. - Подаём наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации”.
Позднее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что Киев
отправил меморандум в Международный суд
ООН в рамках иска против России, и теперь
украинская сторона ожидает возражения относительно юрисдикции суда.
“Доказательства нарушения международного права Россией поданы в международный
суд ООН в Гааге... После подачи меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции суда
рассматривать это дело. Так же, как и в деле
“Грузия против России”, последняя воспользуется этим правом, и через три месяца мы
получим эти возражения”, - написала Зеркаль
на своей странице в фейсбуке.
Зеркаль добавила, что учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о
юрисдикции займёт около полутора лет, “после
чего продлится письменная и устная стадия
рассмотрения дела, в общем, всё займёт ещё
несколько лет”». (interfax.ru).
Отбиться от «подарка» на стадии «непризнания юрисдикции суда» займёт несколько
лет, а за это время наши друзья по всему миру
понапринимают новых санкций. Вот еще от
Украины небольшой презентик:
«Нидерланды и Украина одобрили соглашение об облегчении судебного преследования
лиц, причастных к гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года. Ранее власти Нидерландов отказались признавать вину Киева за
уничтожение пассажирского лайнера.
Документ подразумевает, что судебное преследование подозреваемых будет проходить в
Нидерландах, вероятнее всего — в Гааге. Также
допускается проведение судебного заседания
по видеосвязи.
Лица, которые не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать наказание
на территории Украины.
Ранее
Международная
следственная
группа, в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Украины, Австралии и Малайзии, заявила о том, что «Боинг-777» был
сбит ЗРК «Бук». При этом установка якобы приписана к 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС
РФ из Курска». (mk.ru).
Отметим, что власти Нидерландов отказались возлагать ответственность за гибель
MH17 на Украину, которая не закрыла воздушное пространство над в Донбассом в момент
активных боевых действий в регионе.
«Голландские депутаты отклонили предложение, направленное на привлечение к ответственности Украины за причастность к
крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.
Известно, что лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде призвал правительство «привлечь Украину к ответственности за
причастность к крушению Boeing с целью получения компенсации родственниками жертв
трагедии».
В документе отмечалось, что Украина имела
все основания для закрытия воздушного пространства с учётом того, что на Востоке

16-Й КОНЦЕРТ
16-й раз смотрю и слушаю я подобное шоу в прямом
эфире. Честно признаюсь, что в этот раз была какая-то надежда. Но после вступительного слова президента сложилось такое впечатление, что он прилетел с Луны. Везде
говорят и пишут, что народ нищает, жизненный уровень падает, инфляция растёт и что грядёт прямой «прорыв» в пропасть. Но у В. Путина получается всё наоборот. Как
церковники обещают счастье в раю, так и президент обещает рай после 2024 года. Только вопрос – доживём ли мы,
и он с нами, до того времени? Жить-то сегодня хочется!
Первый же вопрос о цене бензина поставил В. Путина в
тупик: мы за вас проголосовали, а вы с бензином справиться не можете! В объяснения сразу же бросились
«бояре».
Весь дальнейший класс – урок в новом формате свёлся
к тому, что учитель В. Путин, роль которого он выполнил
блестяще, отвечая на вопросы неразумных учеников из народа, пытался им доказать, что чёрное может быть белым,
а те недостатки, которые всплывают – так это мазки несознательных детей!
Да и чиновники с банкирами поняли, что вся эта показуха не больше, чем индульгенция им под названием «своих
не сдаём!».
И фраза для Мутко – «Пусть работает!» – созвучна фразе
А. Медведева – «Денег нет, но вы держитесь!». Главное бюджет, а не человек, и в этом весь наш правительственный слой!
Вывод напрашивается один: каждый мыслящий, посмотрев этот концерт, понял, что никакого «прорыва» не будет,
а все эти майские указы с непонятными «программами» –
всё те же «ёжики в тумане», которые манят в никуда!
Вадим Кулинченко, обманутый в своих ожиданиях

Татьяна ВОЛКОВА

Украины за три месяца, предшествовавших 17
июля 2014 года, было сбито не менее 16 самолётов. Однако помимо самого «Форума за демократию» в поддержку данной инициативы
выступила лишь крайне правая Партия свободы.
Также без поддержки остался призыв Боде
изучить возможное привлечение к ответственности Малайзии как акционера компании «Малайзийские авиалинии» – с учётом того, что та,
возможно, проявила беспечность, используя
для полётов воздушное пространство над Востоком Украины, зная, что там было сбито не
менее 16 самолётов.
Однако депутаты практически единогласно
поддержали решение правительств Австралии
и Нидерландов по привлечению России к ответственности за причастность к инциденту и
призвали власти предпринять все необходимые шаги для этого». (novorosinform.org).
В эпоху постправды кого именно привлекать к ответственности по тяжким уголовным
обвинениям решают депутаты голосованием!
А почему судить будут в Гааге? У Международного трибунала по бывшей Югославии
мандат прекращён, новый суд пока не создан... Какой «международный суд» будет судить «виновных» в катастрофе МН17? Но на
такие мелочи в эпоху постправды никто внимания не обращает... Так что готовьтесь,
граждане подсудимые...
Если участники многочисленных экономических и не очень форумов в Санкт-Петербурге
рассчитывают отсидеться в РФ, потому что
Конституция запрещает «выдавать граждан
России», то существует много примеров того,
как именно «международная юстиция» арестовывает и доставляет на территорию США обвиняемых и подозреваемых. Главное суд начать,
даже пообещают нашим лохам, что виноват во
всём будет Порошенко... Вот такой коллективный подарочек, значение которого пока сильно
недооценено.
Конгресс США одной «поздравительной телеграммой» не ограничился, всё шлют и шлют
«подарки», остановиться не могут:
«Вашингтон добавил в санкционный список
три физических лица и пять компаний из России, якобы связанные с ФСБ РФ. Об этом говорится в сообщении министерства финансов
США.
Под ограничения попали зарегистрированные в Санкт-Петербурге ООО «Digital Security»
и связанные с ней структуры Embedi и Erpscan,
представительства которых находятся в Амстердаме, Тель-Авиве и Праге.
Кроме того, в списке значатся питерское
ООО «Дайвтехносервис» и связанные с ним
Владимир Каганский, Олег Чириков и Александр Трибун.
Еще одной организацией, попавшей под
санкции, стал московский «Научно-исследовательский институт «Квант». (iz.ru).
Этого конгрессменам показалось недостаточно, и они решили расширить собственную
юрисдикцию еще и на «спорт»:
«В палате представителей конгресса США
вынесли на рассмотрение так называемый антидопинговый акт Родченкова. Этот законопроект расширяет юрисдикцию американских
правоохранительных органов, позволяя наказывать крупным штрафом и тюремным сроком
тех, кто производит, распространяет или применяет запрещённые препараты на международных
соревнованиях,
сообщает
The
Washington Times.
Двухпартийная группа в палате представителей конгресса США предложила внести в
разряд противозаконных использование допинга на международных соревнованиях. Авторы инициативы хотят, чтобы те, кто
производит или распространяет запрещённые
препараты во время подобных мероприятий,
понесли наказание, которое включает тюремный срок и крупный штраф, пишет The Washington Times.
Издание отмечает, что законопроект был
вынесен на обсуждение за два дня до начала
чемпионата мира по футболу в России. В 2014
году именно эта страна проводила Олимпийские игры, которые «стали местом одной из

самых тщательно разработанных допинговых
махинаций в современной истории спорта».
По информации The Washington Times, этот
так называемый антидопинговый акт Родченкова предлагает расширить юрисдикцию США
в международных спортивных соревнованиях,
устанавливая уголовное наказание за применение запрещённых препаратов и нарушение
антидопинговых правил за рубежом. В случае
принятия этот закон станет первым в своём
роде по широте географического охвата. В зависимости от нарушения наказание предусматривает штрафы до $1 млн или лишение
свободы до 10 лет.
Этот закон будет применяться ко всем крупным соревнованиям, в которых участвуют
спортсмены или организации из США. Благодаря чему «международное мошенничество в
отношении американцев не останется безнаказанным», подчёркивают авторы инициативы.
Помимо прочего их акт предусматривает «защиту информаторов от возмездия».
Чтобы оправдать расширение юрисдикции
правоохранительных органов США, авторы документа обращают внимание на вклад страны
во Всемирное антидопинговое агентство
WADA. Ежегодно Америка выделяет организации $2,3 млн — больше, чем любая другая
страна. Авторы инициативы входят в Хельсинкскую комиссию конгресса. В 2012 году они
сыграли заметную роль при принятии закона
Магнитского, который позволил американским
властям замораживать счета и вводить визовые ограничения для российских граждан, «замешанных в нарушении прав человека»,
напоминает
The
Washington
Times».
(russian.rt.com).
Вот еще подарочек – от друзей с Ближнего
Востока: 12 июня и Иордания разорвала контракт с «Росатомом».
«Комиссия по атомной энергии Иордании
объяснила причины, по которым королевство
разорвало соглашение с Россией о строительстве атомной электростанции. Стоимость соглашения составляла 10 миллиардов долларов.
“На встрече, состоявшейся в минувшем году,
зашла речь и о финансировании проекта. Российская сторона потребовала, чтобы мы взяли
ссуду в коммерческом банке, что увеличило бы
стоимость проекта и отразилось бы на ценах на
электричество”. Иордания отвергла условия,
выставленные “Росатомом”. В заявлении отмечается, что королевству не придётся платить
неустойку и за выходом из сделки не последует
каких-либо юридических разбирательств.
Напомним, что 24 марта 2015 года Иордания и Россия подписали межправительственное
соглашение
о
сотрудничестве
в
строительстве первой в королевстве атомной
электростанции. Планировалось, что АЭС
будет состоять из двух энергоблоков по 1000
МВт каждый, первый из которых начнёт работать в 2024 году, второй – в 2026 году.
Однако в июле 2016 года глава Агентства по
атомной энергии Иордании Халид Тукан заявил, что Хашимитское королевство намерено
заключить с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Он сообщил, что Иордания
получит
доступ
к
американским
технологиям, и на первом этапе будет построен исследовательский реактор.
Королевство также намерено построить на
своей территории несколько дешёвых атомных
энергоблоков мощностью до 200 мегаватт.
Среди потенциальных партнёров – Китай, Великобритания, Южная Корея и другие страны».
(aftershock.news).
И еще небольшой подарочек от конгресса
США, под наши санкции начнут «вязать» и тех
зазевавшихся «диктаторов», кто вообще понятия не имеет кто такой Магницкий и Россию на
карте не сразу найдёт:
«Санкции США-Россия как способ управления третьими странами
12 июня Минфин США выпустил разъяснения относительно “Global Magnitsky” и пересечения лиц в списках. Оказывается, закон
CAATSA (противодействие противникам США
путём введения санкций) является отдельным
“законодательным актом” Конгресса от Глобального закона Магнитского. И вместе с тем
некоторые разделы CAATSA предусматривают
введение санкций в отношении лиц, совершающих, по мнению США, определённые нарушения прав человека в Иране, России,
Северной Корее, уравнивая их с критериями
“Global Magnitsky”.
...Что это означает “по-русски”?
Казначейство США имеет право вводить параллельные санкции по “Global Magnitsky” в от-

И ЭТО ВСЁ О НАС
ФУТБОЛ – КОРОЛЬ НЕ ТОЛЬКО СПОРТА
На волгоградском заводе спецсталей “Красный Октябрь” из-за приостановки предприятия на время проведения чемпионата мира по футболу начались увольнения
рабочих и задержки с выплатами заработной платы. Об
этом говорится в обращении профсоюза завода на имя
президента Владимира Путина и его полпреда в Южном
федеральном округе Владимира Устинова.
“Сейчас на предприятии складывается катастрофическая
обстановка, которая может привести к его полной остановке:
происходит массовое увольнение сотрудников (в настоящее
время уволены более трёх тысяч человек), приостанавливается деятельность сталеплавильных цехов, заработная плата
не выплачивается в полном объёме и постоянно задерживается. Под угрозой срыва находится и государственный оборонный заказ”, - говорится в обращении.
Как сообщается на сайте завода, его доля на рынке нержавеющих сталей составляет более 50 процентов. Спецстали используются в автомобильной и авиационной
промышленности, химической и нефтегазоперерабатывающих отраслях, применяются для производства брони.
Так, например, “Красный Октябрь” производит броневую
сталь для танков “Армата”.
Как писал в начале года “Коммерсант”, ФСБ предупредила предприятия, которые находятся в регионах проведения матчей ЧМ-2018, что им придётся остановить

производство как минимум на период чемпионата. Речь
шла о возможной приостановке производства почти на два
месяца - с середины мая до середины июля.
В документе силовики указывали, что руководители
предприятий должны издать приказ о прекращении работ
и согласовать его с региональным межведомственным оперативным штабом. Если же остановить производство невозможно, то необходимо пояснить причины и указать
последствия при чрезвычайных ситуациях, включая число
возможных жертв. Руководители предприятий от такой
перспективы, мягко говоря, оказались не в восторге.
Работники завода рассказывают, что руководство
“Красного Октября” уведомило их о том, что два электросталеплавильных цеха будут остановлены с 25 мая по 25
июля. Работу продолжит только стан 2000, который производит продукцию для гособоронзаказа.
По словам сотрудников, премии, составляющие половину зарплаты, в мае сократили на 70%. При этом рабочие,
принудительно отправленные в отпуск, еще не получили отпускных. Сокращение зарплат руководство завода объясняет значительными убытками. newsru.com

ВЛАСТЬ РАБОТАЕТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
История с Дерипаской давала какие-то надежды, что
власть примет решение о национализации “Русала” и других компаний, принадлежавших Дерипаске, но она пошла
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ношении любых лиц в мире, если считает, что
они нарушают права человека. Скажем тех, кто
засвечен, в частности, через CAATSA.
...Например, “FELIX RAMON BAUTISTA ROSARIO” - сенатор в Доминикане и “HING BUN
HIENG” - командующий подразделением телохранителей Камбоджи (PMBU) в Королевских
Камбоджийских вооруженных силах попали под
санкции США по “Global Magnitsky”. И тихо
офигивают, не понимая, кто такой Магницкий и
при чём здесь они и Россия?
Мы дарим этому миру много чудесных загадок, после которых люди начинают читать Чехова, Достоевского и, особо отчаянные,
Толстого». (aftershock.news).
Либо наши чинуши найдут выход из этого
санкционного разгула, либо погибнут под этим
прессом сами и нас за собой потянут. Не «договариваться» с Западом надо, а восстанавливать юрисдикцию СССР.
Выход из санкционного кризиса там же, где
и вход.
Письмо читателя. Постпраздничное.
Уважаемая Татьяна Вячеславовна!
Главные подарочки от имени укров забыли
добавить в список!
Первый - в Конгресс США внесён закон о голодоморе:
«В американский конгресс внесли проект
резолюции о признании голодомора геноцидом украинского народа.
«Проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями
группы дружбы с Украиной в палате представителей конгресса США», — говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в
США». (russian.rt.com).
И второй - передачу в ООН всех документов
о Чернобыльской аварии для подготовки обвинения СССР в геноциде украинского народа
для последующего крупного иска с целью списания всех аннуитетов и активов СССР в счёт
компенсации «гражданам Украины», которая
будет затем незаконно передана в управление
Ротшильдам, чтобы сохранить нынешнюю мировую финансовую систему.
Один «наш советский» крупный финансист
снял все деньги украинцев, как и «дорогих россиян», в 92-м году, а Тимошенко приняла постановление о выплатах компенсаций по вкладам
гражданам Украины в 2009 году, до истечения
срока давности и начала выплаты, на чём «наш»
умник и засветился. (Не от того, что они в
Киеве такие умные, а ей международные финансисты команду дали, она и выполнила.).
Теперь им всё в тему, хоть геноцид признают, хоть диверсию на ЧАЭС докажут - конечная цель: снять деньги СССР. Финансистам
(международным. — Т.В.) нужен шум и трибунал, иначе как преступления доказать и деньги
СССР «законно» со счетов снять? Только по решению хоть какого-нибудь трибунала.
С уважением, ...
Ну, раз в 92-м деньги вкладчиков УССР
«увёл» кто-то из «наших бывших», значит и ноги
у всех этих безумных исков и резолюций о признании голодомора растут из Москвы. Отсюда
же (из Москвы) и доказательства Конгрессу и
ООН предоставят или нарисуют.
«Башням Кремля» неплохо бы договориться
между собой, пока все не рухнули...
Методы «на Костю Сапрыкина» давно придуманы, - подгонят баржи FEMA (Федеральное
агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — подразделение Министерства внутренней безопасности США, занимающееся
(официально) координацией действий по ликвидации последствий катастроф. – Википедия) к Санкт-Петербургу, подгадают под
очередной «Экономический форум», чтоб все в
одном месте собрались, тихо всех упакуют, вывезут и передадут специально созданному
международному трибуналу... В качестве повода для введения FEMA взорвут какой-нибудь
ядерный объект. От заокеанских «защитников
прав человека» всего можно ожидать, особенно если такой куш на кону, как все деньги
СССР. Или устроят «революцию» и введут FEMA
для «защиты» ядерных объектов.
Если факт диверсии на ЧАЭС имел место
(имел. – ПГ), то надо или наперегонки сдавать
подельников из Вашингтона и иностранного
агента Горби впридачу (в 1986 без команды из
Вашингтонского обкома уже ничего не делалось в СССР), или найти того, кто сливает информацию, и объяснить товарищу, что
серьёзные люди так не поступают... Делать чтото надо, иначе всем «начальникам» — тюрьма,
а народу России — очередное разграбление.

по другому пути. И это совершенно тупиковый путь. Я напомню, что еще в конце нулевых годов Счётная палата,
когда ею руководил Степашин, провела проверку результатов приватизации 1990-х годов и пришла к выводу, что в
общем-то она была мошеннической. В рекомендациях
этого отчёта говорилось, что нужно либо расторгнуть эти
приватизационные сделки, либо потребовать, чтобы их бенефициары – получатели госактивов – заплатили справедливую цену. Но, к сожалению, рекомендации Счётной
палаты были положены под сукно. Основания для национализации более чем достаточные, но власть, к сожалению,
показывает, что по этому пути не пойдёт.
Даже и прошедший ПМЭФ демонстрирует, что власть
продолжает работать здесь вахтовым методом, она полностью ориентирована на Запад. Посмотрите выступления
– говорят о том, какие реформы проводятся или будут проводиться в интересах так называемой “мировой экономики”. Об интересах России ничего не сказано, и это
просто уже даже неприлично.
...Идут заявления о том, что нам нужно еще больше интегрироваться в мировую экономику, хотя нас и так нещадно
эксплуатируют; что надо приобщаться к мировым достижениям, имея в виду, прежде всего, цифровую экономику, проводить политику “цифрового концлагеря”. Даже люди,
которые далеки, вроде бы, от этих вопросов – они почитали,
послушали и были возмущены. Я только что приехал из регионов – был в Белгороде, в Куйбышеве – люди очень разочарованы результатами и президентских выборов,
разочарованы и правительством, которое было сформировано в мае. Не знаю, какими будут социально-политические
последствия этого разочарования, но люди в тяжёлом состоянии. Валентин Катасонов
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

КАК ПРОРЫВАТЬСЯ?

России нужно осуществить технологический прорыв
в области вооружений, в противном случае страна может
остаться позади своих соперников.
В.В. Путин. Выступление на ХI съезде
Российского союза ректоров
с уважением отношусь ко всем заявлениям, свидетельствующим о стремлении поднять российскую
экономику и возродить промышленность. Но и не без
скептицизма.
К нему вынуждает то, что происходит в моей отрасли,
не самой последней среди других, и конкретно в ТНИТИ,
некогда едва ли не лучшем институте прикладной науки
отечественной оборонки.
Нынче речь должна идти о его восстановлении, несмотря на то, что этому всячески противится «Техмаш», головная организация, к коей относится тульский институт.
Начальство взывает: «Не выносите сор из избы!». Но
право же, одной избы с москвичами у ТНИТИ никогда не
было. С самого вхождения в 2011 году в состав концерна
нас назначили на заклание. Приходится удивляться, как
ещё живы! Ведь снарядных гигантов, новосибирский «Сибсельмаш» и челябинский ЗСО, смахнули в одно касание. А
с ТНИТИ до сих пор не разберутся.
Понятно, не без наших усилий. И кой-чего мы добились,
например, выплаты долгов по зарплате, ни много ни мало 60
миллионов рублей. Невиданное дело в современной России!
Но воз и ныне там. Ибо эти долги выплачены в счёт кредита, который надо отдавать, а кроме них ещё миллионы –
перед областью, энергетиками и прочими. Называть благотворительностью 109 миллионов рублей займов язык поворачивается лишь у представителей «Техмаша». Для нас
это очередной хомут, из коего можно выбраться, только
имея заказы на снарядные станки.
И отчего бы нет? Оборудование на чудом сохранившихся снарядных заводах изношено до предела. В прежние времена собирались менять до 2000 года. А нынче на
дворе 2018-й!
И во весь рост встаёт вопрос о восстановлении станкостроительного производства ТНИТИ, единственного отечественного, оставшегося на постсоветском пространстве.
Казалось бы, «Техмаш» не препятствует этому, но и не
способствует. Мол, «спасения утопающих – дело рук самих
утопающих». За три года не расстарался ни одним серьёзным заказом. Не будет ли радоваться, если ТНИТИ не
сумеет закончить двухсторонний станок, заказ на который
получил ещё в 2015 году от тульского «Сплава»?
Он простоял больше двух лет, не придётся ли перебирать? На моей памяти был не менее трагический случай.
Невьянскому заводу увеличили программу выпуска НУРС
С-5 вдвое, а мы рекомендовали решить вопрос за счёт
применения многошпиндельных токарных станков. Завод
«сэкономил» и приобрёл простоявшие без дела несколько
лет. Да так и не сумел привести в порядок, перебрать, заменить электрику – отправил в металлолом …
Как бы и с нашим станком не случилось подобного.
Оборудование не терпит забвения. Кто забывает, нарыва-
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Американский политик, бывший член Палаты представителей и конгрессмен Рон Пол, выступил с крайне резкой
критикой «диких шагов» США, «нелепо оправдываемых»
очень удобным предлогом «российской агрессии». Здесь
наиболее любопытные части этого эфира.
Ведущий: Пол, я хотел бы поговорить с вами об американской внешней политике, а если конкретнее, то о том,
почему всё происходящее в Европе в последнее время
упирается для нас в требование дать больше денег военным и противостоять Москве? Мы что, уже вернулись в
«старые-добрые» времена конфликта двух полюсов?
Рон Пол: Что ж, можно сказать и так, во всяком случае,
наша страна к ним точно вернулась, а вот как это видится
России, понять несложно, если вспомнить пару важных
вещей. Во-первых, на днях наш генерал, отвечающий за
европейское командование (оперативное объединение
Сухопутных войск США в Европе), сказал, что общее число
американских солдат у границ России, уже увеличилось
до 66 200 человек. При этом он добавил, что этого мало,
так как нужно еще больше «для надёжного сдерживания
российской агрессии». А я вот слушаю это и задаюсь вопросом: а есть ли у этой формулы вообще хоть какое-то
ограничение? До каких пор этот предлог можно использовать и толкать мир к ядерному конфликту? Я хочу сказать,
мы все здесь знаем, что именно США свергли правительство Украины в 2014 году - это была цветная революция,
Виктория Нуланд лично была одним из тех, кто за это отвечал. Знаем, что в ряде областей страны остались те, кто
не хотел быть частью Украины с новой властью, и они провели референдум в Крыму, решили присоединиться к России. А Восток стал отстаивать независимость военными
методами. Под видом противодействия этому мы подвели
вплотную к границам России наши войска, а агрессором
выставили русских. Но у меня вопрос: разве не тот, кто
устраивает в третьей стране государственный переворот, доводит его до финала, пытается втянуть нейтральное государство в военный антироссийский
блок, а затем продвигается к чужим границам, является истинным агрессором? Причём тут вообще
Россия, если инициатор конфликта США?
Это чистой воды пропаганда, так власти создают образ
врага. При этом вдумайтесь, это интересно, Трамп, который заявлял, что выведет армию отовсюду, подписывает
указ, в рамках которого мы будем тратить еще больше
денег на защиту Европы от «российской агрессии». И это
при том, что США вскоре увеличат свои военные расходы
более чем на 70 миллиардов, а «агрессор» за то же время
собирается их только сокращать! Русские в 2018 году снизили их разом на 20%! Вы в курсе, что Россия в этом году
занимает четвёртое место в мире по военному бюджету,
уступив третью позицию Саудовской Аравии? О какой
агрессии речь? Путину это не надо, он сказал, что его
цель - поднять уровень жизни людей, улучшить социальную сферу в России, и для этого он перенаправляет деньги внутрь и на рывок. Трамп, кстати, тоже
это обещал, но Путин, в отличие от него, сделал.
Также русские терпеливо готовятся к проблемам доллара США и уже имеют альтернативный вариант, а мы со
своими армиями лишь пытаемся удержать валюту от потери доверия. Сейчас мы еще поддерживаем себя на
плаву с помощью непрерывного вливания долларов, но в
конечном итоге прибыль, получаемая от заимствований и
печатания денег – это просто добавление проблем к тем,
что у нас уже существуют. Иначе говоря, создание таких
военных конфликтов, искусственных напряжённостей –
это лишь временное решение, немного хаоса, при котором
становится не до вопросов валют. Но по существу это не
серьёзная политическая философия, а просто суррогат.
К примеру, сейчас в Германию отправляется крупная
партия военной техники из США и наш ВПК в восторге. Они
посылают 3300 солдат, 87 «Абрамсов», 140 БМП, 18 гаубиц
«Паладин», 395 других гусеничных машин и так далее. И
всё это подается так, якобы они там защищают нашу свободу и нашу Конституцию. Но на самом деле это такое лицемерие, что меня от этого тошнит.

Руслан ХУБИЕВ

ется на серьёзные проблемы. Не на это ли уповает «Техмаш», наблюдая со стороны, как старики снарядники восстанавливают машину? Хлопотное дело! Остаётся
надеяться, что два года не тот срок, за который новый станок может «сыграть в ящик». Тем более, совсем без пригляда не оставался – отнюдь не невьянский вариант, на
него не переставали рассчитывать.
Невьянский завод в конце концов заказал новые станки
в Киеве. А наш горемычный заменить нечем. Импортные
аналоги сплошь под санкциями:
«США намерены ввести санкции против поставщиков
российского ОПК. Так, в поправках к бюджету Пентагона
на 2019 финансовый год предлагается ввести запрет на
продажу вооружений, боеприпасов и технологий лицам,
«оказывающим поддержку российской промышленности»,
с акцентом на цепочку снабжения российской оборонной
индустрии. С помощью новых поправок американцы пытаются лишить российскую оборонку зарубежных поставок. Как это может повлиять на ОПК России?
«Прежде всего это касается станочного парка. Дело в
том, что практически все металлорежущие, шлифовальные
и другие станки мы уже не производим. Большинство станков производится или в США, или в других странах, но с использованием американских компонентов. Поэтому
американцы могут нам создать большую проблему в плане
доступа к станкам», – заявил газете «Взгляд» на условиях
анонимности источник, близкий к руководству Минобороны
РФ. Его точку зрения разделяет и эксперт Центра анализа
стратегий и технологий (АСТ) Кашин: «Поскольку Россия в
своё время успешно развалила своё станкостроение, а сейчас с большим трудом восстанавливает (? – Ю.Ш.), эта
уязвимость сохраняется. Получить напрямую некоторые
виды оборудования не получится. Придётся нести дополнительные издержки, и с этим ничего не поделаешь. Это наша
главная уязвимая точка. Без станков далеко не уедешь».
«Есть и другие проблемные направления. Одно из них
касается программного обеспечения. Вся современная
техника рисуется с помощью специальных программ, которые производятся в США либо в других странах, зависящих от американцев. Таким компаниям, особенно если у
них большая доля рынка приходится на Штаты, достаточно
намекнуть на некоторые проблемы – и они сами откажутся
нам продавать программное обеспечение», – рассказал
источник, близкий к руководству Минобороны» («Новые
санкции США ударят по «главной уязвимой точке» российского ВПК», «Взгляд», 8.05.2018).
Прошу прощения за большую цитату. Но разве не об
этом я твержу с 2015 года и даже раньше? С 2006-го возмущался пренебрежением артиллерийскими боеприпасами. В 2013-м опубликовал статью «Не об одном
станкостроении, но в первую очередь о нём, болезном»
(«Своими именами», №14-2013). А с осени 2015-го, когда
приговорили ТНИТИ, сокрушался о гибели снарядного
станкостроения и отечественного станкостроения вообще.
В двух десятках статей, опубликованных в центральных газетах («ВПК», «Советская Россия», «Слова и Дела», «Пятая
газета») целенаправленно проводил идею о том, что великая держава не может жить без собственного станкостроения, в первую очередь оборонного и снарядного.
И только сейчас «источники, близкие к руководству Министерства обороны» и эксперты Центра анализа стратегий и технологий забеспокоились. Жареный петух клюнул?

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
Да видно мало, коль от банкротства ТНИТИ «Техмаш» не
отказывается. 4 июля, аккурат в день независимости США,
со стратегическим институтом будет покончено. А у Гегемона
останется шесть таких, построенных по образу и подобию
тульского уникума (свидетельство покойного академика А.А.
Каллистова, бывшего генерального директора знаменитого
НИМИ и заместителя министра машиностроения).
Неужели и после звонка, прозвучавшего из Штатов, чиновники, ответственные за производство боеприпасов, не
возьмутся за ум?
Если Россия лишится артиллерийских снарядов, никакое высокоточное оружие не спасёт. И гадать не надо, почему – потому что её доля в мировом ВВП сегодня
составляет лишь 1,77%, меньше, чем у Южной Кореи
(1,94%). При этом у США – 24,41%, у Китая – 15,41%, даже
у Японии – 5,6%, а у Германии – 4,32%. И промышленность
РФ на грани исчезновения, а станкостроение близко к
нулю. Грядущую войну можно выиграть разве что партизанскими методами. Но как раз этому противятся чиновники, оставляя народ без массовых боеприпасов,
артиллерийских снарядов, стрелковых патронов, порохов.
Здесь речь лишь о снарядах, но и в остальном ситуация не
лучше, о чём неоднократно говорилось в открытой печати
внушающими доверие людьми. И ведь никто не возражал!
Стало быть, так оно и есть.
Необходимость воссоздания массового производства
традиционных боеприпасов уже ни для кого не является секретом. Но это невозможно без отечественного оборудования. Между тем эксперт АСТ Кашин уверяет (см. выше), что
Россия, хотя и с большим трудом, но «восстанавливает станкостроение», успешно разваленное в своё время.
В курсе ли он, что насаждаемые по стране станкостроительные кластеры никак не могут считаться отечественными,
будучи совместными предприятиями с иностранцами? Отвёрточная сборка, до 50 и более процентов комплектующих
– импортные. Если в 2019 году американцы, как обещают,
прекратят поставку изделий для российской оборонки, все
они остановятся.
«Источник, близкий к руководству Минобороны», не зря
беспокоится. Многие годы оборонка насыщалась импортными станками, отечественного станкостроения как не
было, так и нет. А это значит, что армия может остаться без
боеприпасов.
И при этом требование тульских снарядников восстановить станкостроительное производство ТНИТИ остаётся
«гласом вопиющего в пустыне»!
Вспоминая выступление Президента 26 апреля 2018
года, не спросить ли, как прорываться в таких обстоятельствах? В ТНИТИ пока ещё есть головы, способные
обеспечить технологический прорыв в своей отрасли, но
катастрофически не хватает рабочих рук.
Неужели непонятно господам чиновникам того же «Техмаша», что прорыв надо обеспечивать? Хорошо живут, не
отвечая за результат. Невольно вспомнишь, как отвечали
за производство артиллерийских снарядов сталинские работники в Великую Отечественную войну. Если кому-то
ещё невдомёк, на пороге, может быть, более страшная
война. Саботаж государственного дела восстановления
снарядной отрасли обязательно ускорит её развязывание
вероятным противником.

Ю.М. ШАБАЛИН
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«Уроки толерантности» - реальная угроза разложения
духовно-нравственного облика суворовцев, а следовательно, и будущего офицерского корпуса Российской
армии.
В чём заключается опасность, если нас уверяют, что на
этих уроках воспитанников будут всего лишь учить терпимо относится к людям другой культуры, другой расы или
национальности, иных религиозных взглядов, тех, кто придерживается другой идеологии?
Дело в том, что в информационно-психологической
войне одна из важнейших задач заключается в том,
чтобы противнику навязать чуждые его обществу
смыслы и понятия, тем самым подорвать систему традиционных духовно-нравственных ценностей, что
должно привести в конечном счёте к саморазрушению
общества, подвергнутого атаке.
Агрессивное навязывание такого понятия, как «толерантность», в Европе приводит к полному размыванию моральных норм и духовному разложению общества,
которому под видом пресловутой толерантности было навязано равнодушие к собственной культуре и традициям,
терпимость к любым грехам и порокам. Это ведёт к неминуемой деградации многих европейских стран. Мы видим,
как за призывами к толерантности определённые силы
скрывают навязывание странам либеральной модели развития и космополитизма, которые должны привести к исчезновению суверенных национальных государств, утрате
народами собственной идентичности.
В наше время либералы, обвиняя оппонентов в отсутствии толерантности, в качестве нормы выставляют уже не
толерантность по отношению к расовым, национальным
или религиозным меньшинствам, но к меньшинствам
иного рода, таким порокам и грехам, которые категорически отвергаются всем российским обществом, представителями всех традиционных для России религиозных
конфессий.
«Толерантность» - западный термин, который возник в
либеральном обществе. Толерантность предполагает возможность всем членам либерального общества организовать свою жизнь так, чтобы не мешать друг другу
добиваться успеха любым путём и стремиться к комфорту.
Мы видим, как в современном либеральном обществе
утверждается понятие о равноценности любых точек зрения, понимание свободы как вседозволенности, происходит размывание моральных норм.
Толерантность безразлична к различению хорошо или
плохо, под видом терпимости к чужим взглядам утверждает отсутствие чётких критериев добра и зла. Толерантный человек в соответствии с либеральной идеологией
должен быть безразличен к греху, извращениям и растлению других людей, т.е. ко всему, что его лично не касается.
При этом он сам может всё это совершать, требуя толерантности к себе со стороны других.
О том, что происходит в обществе, которому навязана
толерантность, можно судить исходя из происхождения
этого термина, который из медицины перенесли в социологию: «Толерантность - термин медицинский, взят из
трансплантологии и означает неспособность организма
отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя её к апатии и
безразличию. Полная толерантность - это смерть…».
Толерантность предполагает терпимое отношение к
половым извращениям, предательству, стяжательству, измене и растлению детей. В западных странах гомосексуалисты, лесбиянки, транссексуалы, трансвеститы и
педофилы с удовольствием служат в армии, развивая тотальную диктатуру терпимости к их извращениям, а 16 ноября ежегодно празднуют Международный день
толерантности, призывая нормальных людей толерантно
относиться к их патологии и содомскому греху.
На наших глазах в последние десятилетия в ходе либерального эксперимента России навязывались чужеродные, несовместимые с духовными и нравственными

традициями нашей цивилизации ценности, народный организм с помощью СМИ угнетали такими ядовитыми вещами, как культ золотого тельца, стремлении
зарабатывать на людских пороках и слабостях. В России
множились игровые клубы, автоматы и казино, ночные
клубы, появилась порноиндустрия, распространялась
наркомания. Наша страна в конце 90-х стояла на пороге
распада и гибели. И хотя до сих пор не удалось навязать
нашему народу апатию и безразличие к судьбе страны,
угроза ещё не миновала.
С возращением в родную гавань Севастополя в нашем
обществе в значительной мере возродились патриотизм,
дух самоуважения. Агрессия против Русского мира на
Украине, объявленная нам экономическая война развеяла
последние иллюзии в российском обществе относительно
того, как относится к России коллективный Запад.
Так зачем же в это время продолжать действовать по
рецептам, которые были навязаны нашему народу в годы
либерального погрома?
Зачем в российской системе образования, тем более в
суворовских военных училищах навязывать понятия, которые созданы для разрушения традиционных ценностей
российского общества?!
Уроки толерантности в суворовских военных училищах
и кадетских корпусах мы рассматриваем как попытку подорвать традиции и основы кадетского движения.
Напомним, что в России никогда не знали такого понятия, как толерантность. Но в Российской империи
благополучно сохранились все народы, которые были
упомянуты еще Нестором-Летописцем. Все подданные
Российской империи пользовались равными правами,
в отличие от населения колоний Британской империи и
колониальных владений других европейских стран. Правящая элита народов, которые включались в состав
Российского государства, получала равные права с русским дворянствам. В России никогда не знали проявлений расовой нетерпимости, не было религиозных
гонений.
В России не знали «толерантности», но всегда существовала веротерпимость и уважение к обычаям и культуре
всех народов, входящих в Российскую империю. В офицерском корпусе русской армии служили и плечом к плечу
сражались с врагами Отечества православные, мусульмане, католики и лютеране. Точно так же воспитывали будущих офицеров в кадетских корпусах и военных
училищах. Эти традиции уважения и дружбы всех народов
страны сохранялись и в Советском Союзе, что ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны.
Духовные традиции, на которых строилась Россия,
имеющая тысячелетнюю православно-христианскую культуру, - это торжество принципа любви и уважения к культуре и самобытности всех народов нашей страны.
Благодаря такой нравственной основе Россия стала великой державой, раскинувшись от Балтики до Тихого океана,
в нашей стране сегодня проживают 190 народов и этносов,
включая самые малочисленные. И все они пользуются равными правами.
Не нужно наш народ учить некой «толерантности».
Наши дети должны воспитываться на тысячелетних духовных и нравственных ценностях Русской цивилизации, в
духе любви и самоуважения, быть патриотами своей
страны, всегда готовыми защитить Отечество и свой
народ.

Дмитрий НЕСТЕРОВ
член Совета Министерства просвещения
(Минобрнауки) РФ по кадетскому образованию,
председатель РОО «Московские суворовцы»
P.S. Анализируя насаждение «толерантности» в кадетских учреждениях Министерства обороны, поражаешься
той детской наивности (или полной профнепригодности)
ответственных лиц, осуществляющих уничтожение духовно-нравственного стержня Российской армии в угоду
врагам Отечества.
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Предыдущая волна мирового кризиса была в 2008—2010
годах. Скоро придёт новая. И эта волна очень опасна для РФ:
ее экономика сейчас держится лишь на относительно высоких
ценах на нефть. Их падение, совмещённое с планами администрации Путина по налоговому уничтожению производства
в РФ, равно как и с американскими санкциями, повлечёт за
собой тяжелейшие экономические и политические последствия для страны. Так что разочарую всех псевдопатриотов
(любящих гражданина «76 процентов», а не страну) — никакой
стабильности давно нет, всё висит на соплях.
Где может быть эпицентр нового мирового цунами? Это
не только Трамп с его протекционизмом. Это еще и кризисный Евросоюз, где назревает еще один супернарыв: Италия.
Страна, зашедшая в тупик, где 2,3 трлн — госдолг (130%
ВВП), где экономика практически не выросла с 1999 г. Где безработица среди молодежи — до сорока процентов. А у банков
— 380 млрд плохих долгов. Италия может свалиться в дефолт,
как Греция в 2010 г. В Италии — правительственный кризис,
обозлённый народ желает выхода из еврозоны и возвращения лиры. Там — запредельная налоговая нагрузка на бизнес,
там — явный кризис социально ориентированного государства. На него просто уже нет денег. Да и демографический
кризис на это наложился — в Италии рождаемость стала
самой низкой в ЕС — 1,3 ребенка на женщину. Страна разоряется на содержании растущего числа пенсионеров.
От греческих передряг ЕС изрядно потрясло в 2010-м. Но
в случае с Италией, чья экономика (четвёртая в ЕС) на порядок больше греческой, это будет уже ядерный взрыв. Италия
может сбросить в драматический спад весь Евросоюз. (Если
начнётся итальянская депрессия, она перебросится на крупнейшие экономики Евросоюза.).
А спад в ЕС — как цепная реакция. Он на весь мир перекинется. Всё сдетонирует. Спад будет и в Китае, и в Индии, и
в Японии, и в Южной Корее, и в Америке. Мир балансирует на
грани еще одного суперкризиса. С лопанием фондовых пузырей в США и КНР. Да и Трамп с его разжиганием торговой
войны вовсю плещет бензином в огонь.
Повлиять на это Кремль бессилен. Путин уже заговорил
о сверхкризисе. Но говорить-то можно — а что толку? Он
подвёл РФ к нему совершенно неготовой. Профуканы
самые благоприятные для индустриализации РФ годы —
2000—2014. Когда и санкций не было, и нефтяные триллионы пёрли, когда строить и обустраивать РФ можно было
без повышения налогов.
Теперь Кремль решил учинить масштабное «ускорение»
развития РФ (прямо как Горби в 1986-м), но за счёт обдирания
всех налогами (Горби такого всё-таки не делал), что неизбежно приведёт к тому, что и нынешний полуторапроцентный рост экономики Эрэф сгинет. А тут еще и падение цен на
нефть подоспеть может.
Примечательно, как по-разному готовятся к суперкризису
Путин и Трамп. Трамп чертовски логичен. Он поднимает ввозные пошлины на импорт в США (чтобы было выгоднее не завозить товары в Америку, а производить их на месте, причём
силами как местных корпораций, так и зарубежных). А заодно
Трамп снизил налоги — чтобы производить было еще привлекательнее. И он знает, что мировой кризис, сбив цены на
сырьё, еще более облегчит возврат заводов и фабрик в его
страну.
Путин же взвинчивает налоги и даже не собирается вводить покровительственные таможенные пошлины. Путин ненавидит протекционизм. Кремль предпочитает «засаливать»
нефтяные сверхдоходы в резервах, играть в футбольную
«мундиаль» и вести разорительную бесцельную войну в
Сирии. Он тратит немыслимые деньги на трубопроводы.
До боли ясно, кто в этих условиях более адекватен и кто
упадёт первым. Мы — на пороге гигантских потрясений.
«Триумфальные выборы» 18 марта 2018 г. (День Семидесяти
Шести Процентов) есть пир накануне чумы. Это как нерушимый блок КПСС и беспартийных в 1984-м. Самая дубовая полицейщина не спасёт от экономического шторма.
В этих условиях — к чёрту всякие разговоры об убийстве
Бабченко. Нас волнует совершенно иное. Изборский клуб тут
решил провести заседание по проблеме информационной
безопасности РФ. Смешно, ей-богу. Какая информационная
безопасность, коли главная угроза исходит от управленческого идиотизма высшей власти?! От её неадекватности! Тем,
что в Эрэфии будут «говорить правильно», без «крамолы», вы
кризис не остановите. Ведь удар мирового спада, сложившись с невероятным экономическим маразмом Кремля, приведёт к таким последствиям, что подумать жутко. А вы — всё
о какой-то муйне...

Максим КАЛАШНИКОВ

30 мая 2018 года около 15.00 в деревне Новое
Стенино Владимирской области я, главный редактор газеты “Наша Трибуна”, был жестоко
избит. После избиения потерял сознание на 2 часа
и за это время около 2 литров крови. В 18 часов
того же дня был доставлен в районную больницу,
где мне был поставлен странный диагноз: “бытовая травма”. Находясь в больнице, написал и
оставил в лечебном учреждении заявление в полицию о факте жестокого избиения и нанесения
тяжких телесных повреждений.
6 июня 2018 года выписан из больницы. Последствия побоев печальны: 50% носа ампутировано и не подлежит восстановлению, левый глаз
не видит на 100%. Напавший на меня подонок
мне известен, не раз угрожал мне расправой из-за
разности политических убеждений. Впереди у
меня долгое и дорогое восстановление.
Призываю правоохранительные органы и все
патриотические силы России не остаться в стороне, проявить сознательность, неравнодушие, не
оставить данное преступление против 80-летнего
пенсионера, рискующего остаться инвалидом на
всю оставшуюся жизнь, без внимания и принять
соответствующие меры в восстановлении справедливости.
С уважением,
В.А. ГРЯЗНОВ
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ПРИЗНАНИЕ
НАПОСЛЕДОК

В прощальном интервью Билл Дадли
признаёт, что Федрезерв
не разобрался в ситуации

В своё время Жан-Клод Юнкер признался, что он “лжёт,
когда дело принимает серьёзный оборот”, но, похоже, что у
представителей американской элиты существует более низкий порог, миновав который они начинают озвучивать опасную правду – независимо от того, были ли они наняты
государством или нет.
Например, в последние несколько лет после своей отставки:
Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен уверенно признал, что “Рон Пол прав, золото – это деньги” –
единственные реальные деньги, несмотря на нежелание обнародовать такую кощунственную мысль во время его пребывания в кресле руководителя американского центробанка.
“…Сегодня существует распространённая уверенность в
том, что золотой стандарт не работал в XIX веке. Я думаю, это
примерно то же самое, как надеть неподходящий размер
обуви и заявить, что эта обувь неудобна! Потерпел неудачу
не золотой стандарт, а политика.”
Конечно же, Гринспен замалчивает свою роль в создании
циклов бумов-крахов, которые обрекли мир на жизнь в условиях последовательного роста череды всё более разрушительных пузырей и, в конечном счёте, на гиперинфляцию,
которая, скорее всего, стартует в тот момент, когда состоится
неизбежный сброс вертолётных денег. Оглядываясь в прошлое, 90-летний мужчина, который явно смотрит вперёд, а не
назад, предлагает простое решение: золотой стандарт.
“Если бы мы перешли на золотой стандарт и придерживались правил, которые существовали до 1913 года, мы
были бы в порядке. Вспомните период с 1870 по 1913 год,
это был один из самых агрессивных периодов экономического роста в США, и этот золотой период истории совпал с
золотым стандартом. Я известный золотой жук, и все
смеются надо мной, но почему центральные банки до сих
пор владеют золотом?”
Гринспен не одинок.
Примерно через год или два после своего ухода с поста
председателя Федрезерва, когда фондовые рынки стремительно росли, волатильность снижалась, а кривая доходности быстро уплощалась, Бен Бернанке заявил, что “в его
жизни не будет нормализации процентных ставок”.
Это заявление плохо уживается: а) с его проекциями во
время его пребывания в должности руководителя самого
влиятельного центрального банка в мире; б) с его собственными декларациями на протяжении всей его карьеры в
качестве председателя Федрезерва о том, что монетарный
регулятор знает, что он делает, и что скоро состоится нормализация ставок; и, самое главное, в) с его текущим “уверенным” отстранением от Федрезерва, занятого
нормализацией ставок.
В любом случае, не очень выдающийся послужной список.
А теперь пришла очередь Билла Дадли.
Покидающий пост президента ФРБ Нью-Йорка Билл
Дадли дал прощальное интервью редактору «Liberty Street
Economics» Тревору Делани… и – нечаянно или намеренно –
с уст Дадли соскользнула пара “истин”, касательно которых,
как мы подозреваем, Джей Пауэлл предпочёл бы, чтобы “мы,
народ”, их не услышали.
“Одна из проблем, возникающая при развитии финансового кризиса, заключается в том, что если вы, например, посмотрите на большую модель DSGE – динамическую
стохастическую модель общего равновесия, – то вы увидите,
что она не включает финансовый сектор.
…
Таким образом, главный опыт, полученный от того, что на
самом деле произошло во время глобального финансового
кризиса, – когда случился крах финансовой системы, потянувший вниз реальную экономику, – заключается в том, что
вероятность такого кризиса не учитывалась в основных макромоделях, с помощью которых некоторые экономисты готовили прогнозы по экономике”.
…
“Индикаторы финансового рынка дают вам гораздо
больше информации о том, что люди ожидают завтра и как
будет развиваться экономика в соответствии с этими экономическими индикаторами.
В течение двадцати лет я был большим приверженцем
мышления о вещах через призму финансовых условий. Другими словами, Федеральный Резерв устанавливает денежно-кредитную политику, и эта денежно-кредитная
политика устанавливает финансовые условия, и эти финансовые условия – это и есть то, что двигает экономику. Исторически сложилось так, что макроэкономисты полагали, что
изменения в ставке по федеральным фондам, осуществляемые Федрезервом, передавались непосредственно в макроэкономику.
Но, на мой взгляд, связь между ставкой по федеральным
фондам и финансовыми условиями весьма изменчива.
Поэтому, если вы просто сосредоточитесь на ставке по
федеральным фондам, то порой ваши прогнозы о том, что случится с реальной экономикой, будут достаточно плохими”.
Переведём на простой язык сказанное Дадли.
Он произносит оправдательные слова о том, что “никто
не мог спрогнозировать надвигающиеся события”, чтобы
объяснить неспособность Федрезерва осмыслить факт возникновения массивного пузыря, который он и создал, потому
что событие, такое как Великий Финансовый кризис, не считалось возможным в их близорукой (и теперь, как оказалось,
бесполезной) модели, построенной с соблюдением всех
строгих академических стандартов…
И тогда Дадли признаёт, что в их попытке спасти мир от
судьбы, которая могла бы оказаться хуже смерти – то есть от
глобального дефляционного кредитного коллапса, который
показал бы, какова есть реальная цена активов – Федрезерв
потерял контроль над своим трансмиссионным механизмом,
передающим сигнал посредством изменения процентных
ставок, и “создал монстра …”.
И затем в приступе типичного академического высокомерия Дадли указывает, насколько важно использовать рыночные цены финансовых активов и финансовые индикаторы
для принятия решений в ходе осуществления монетарной
политики, забывая упомянуть, что политика Федрезерва
сама оказывает влияние на те же самые рыночные индикаторы. Состоявшийся в феврале резкий всплеск волатильности (которая до этого момента планомерно подвергалась
репрессиям в течение нескольких лет) должно быть послал
очень ясный сигнал политике Федрезерва, коли он вызвал
самое большое ужесточение финансовых условий за всю историю – без каких-либо очевидных предупреждений.
Тем не менее теперь, уйдя в отставку, Дадли едва ли подпортил свою репутацию, и он может быть уверен, что наступление кризиса и последующий крах стоимости активов не
будут иметь к нему никакого отношения… потому что: “у нас
был прогресс в деле включения финансовых факторов в эти
модели. Раньше у нас ничего не было, теперь мы, вероятно,
в первом или во втором классе”.
Теперь вы чувствуете себя намного спокойнее?

Тайлер ДЕРДЕР

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Эксперты банковского сектора и экономисты продолжают анализировать причины и последствия массовой зачистки банковского сектора России. Тем
временем “Царьград” получил комментарий изнутри
от сотрудника одного из крупнейших банков страны.
В эфире телеканала “Царьград” звучало множество мнений экспертов о том, как над банковским сектором проносится
“ураган Эльвира”. Накануне госпожа Набиуллина объявила о
том, что смогла, наконец, покончить с “московским банковским кольцом”, в которое входили санируемые “ФК Открытие”,
Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.
Однако одно дело поймать за руку крупные кредитные
организации, которые широко развернули свою деятельность, и совсем другое – начать “пылесосить” банковские
активы по всей стране, от мала до велика.
О проблемах, причинах и возможных последствиях “урагана Эльвира” рассказал представитель одного из крупнейших банков страны, пожелавший остаться неизвестным.
Его откровения оправдывают данный статус.

ПЕРЕДЕЛ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
ПОЛЬЗУ “ПЯТИБАНКИРЩИНЫ”
“Во-первых, государство в лице Центробанка инвестирует существенные суммы в проекты с труднопрогнозируемым финалом. Что после санации с ними будет? Продаст
ли их ЦБ частникам? И если продаст, то с какой маржой, и
будет ли таковая вообще? На мой взгляд, наиболее вероятен последний вариант”, – заявил источник.
Он добавил, что регулятор вместе с приобретением
банков получает и “заинтересованность” в них. И это при
том, что регулятор априори должен быть беспристрастен.
А сейчас, пояснил представитель банка, мы видим, как ЦБ
становится собственником.
По словам аналитика, это нечестно по отношению к другим, ещё оставшимся на рынке частным игрокам, да и вообще нечестно с точки зрения функций ЦБ как регулятора,
который уже серьёзным образом превышает свои и так гигантские полномочия.
“Банковский сектор – весьма специфическая отрасль.
В идеале банки должны мгновенно или почти мгновенно
реагировать на любые изменения и поползновения к изменениям на рынке. При этом любая государственная контора
у нас априори медлительна, неэффективна и, простите, туповата”, – пояснил собеседник.
По его словам, частные банки в этом плане куда более
мобильны и открыты к инновациям. Однако проблема в том,
что в отечественном банковском секторе остаётся всё
меньше частных игроков. Сектор всё стремительнее перераспределяется и направляется под контроль государства
в лице Центробанка.
Что же делает в этой ситуации регулятор? Двух мнений
быть не может, и с этим согласен представитель крупнейшего банка. Он пояснил, что ЦБ, судя по происходящему, в
наибольшей степени склонен инвестировать деньги населения не в эффективные, а в нестабильные активы.

ХИТРОУМНЫЙ УРАГАН
“Инвестиции в нестабильные активы нужны ЦБ
дабы “снизить граду с” нестабильности на какой-то
промежуток времени. Скорее всего, короткий, –
предположил представитель банка. – Менее вероятно – средней срочности, но точно не в долгосрочной
перспективе.
Отсюда
опять
вопрос
неэффективности инвестиций, а как причина – повидимому, непрофессионализм команды”.

КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ?
Почему-то у нас в стране далеко не всегда ответственные лица действительно являются ответственными за негативное развитие событий. Не будем говорить о том, что
корни этого явления можно запросто обнаружить в 90-х
годах прошлого столетия: приватизация, расхищение государственных активов и средств. И хотя сегодня масштабы
уже другие, всё равно за ситуацию с массовым и лавинообразным переводом банков под контроль государства должен кто-то ответить. Хотя бы в части причин, из-за которых
актив был изъят с рынка.
“Огромное количество, как вы знаете, лицензий было
отобрано. Вопрос: где были раньше и куда смотрели? Кто
и как контролировал в ЦБ те банки, которые закрыли? И почему только в последние два-три года это началось? Резко
и быстро, как при поносе”, – иронизирует собеседник
“Царьграда”.
“Какое наказание понесли кураторы в ЦБ тех банков, у
которых внезапно отобрали лицензии? Особенно это касается тех банков, в которых проводился повальный
обнал. Ведь всё же это видно из балансов, которые банки
сдают в МГТУ ЦБ России ежедневно”, – отметил представитель банка.
Действительно, за всеми разговорами о необходимости
зачистки банковского сектора госпожа Набиуллина совершено обходит стороной вопрос ответственности конкретных лиц. Следует понимать это так, что она попросту
прикрывает своих сотрудников, которые “прошляпили” нарушения.
В этой ситуации не может быть другого мнения – ответственность на себя должна взять лично Эльвира Сахипзадовна. Которую запросто со временем могут, нет, не
похвалить за тотальное огосударствление сектора, а
спросить, почему она и её сотрудники поступали подобным образом. А также почему только сейчас в правоохранительные органы поступили дела от регулятора о
замеченном им выводе санируемыми банками “московского кольца” 260 млрд рублей. Сейчас, когда следствие
уже вряд ли найдёт эти деньги и тех, кто их вывел. Концы,
как говорится, в воду.

ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÐÅÖÅÑÑÈß…
Готов ли Федрезерв к следующей рецессии?
Ответ – нет.
Обширные исследования показывают,
что Федрезерву требуется понизить процентные ставки от 300 до 500 базисных
пунктов, чтобы вывести экономику США из
рецессии. (Один базисный пункт равен
1/100-й процента, поэтому 500 базисных
пунктов снижения ставки означает, что
Федрезерву необходимо сократить ставки
на 5 процентных пунктов.).
В настоящее время целевая ставка по
федеральным фондам, установленная
Федрезервом (так называемая “ставка политики”), составляет 1,75%. Как вы снизите ставки на 3-5%, когда в настоящее
время они находятся на отметке 1,75%? У
вас нет такой возможности.
Отрицательные процентные ставки не
придут на помощь. Отрицательные ставки
были опробованы в Японии, еврозоне,
Швеции и Швейцарии, и мы получили недвусмысленные доказательства, что такие
ставки не работают, они не стимулируют
экономику.
Идея отрицательных ставок заключается в том, что они якобы побуждают население тратить деньги; если вы не тратите
свои деньги, то банк взимает проценты с
вашего счёта, то есть происходит нечто
противоположное начислению процентов
по депозиту. Тем не менее свидетельства
указывают на то, что в условиях отрицательных ставок люди начинают сберегать
больше, чтобы достичь поставленных
целей в момент выхода на пенсию, для
оплаты медицинских расходов, для оплаты
расходов на образование и т.д.
Если банк взимает деньги с вашего счёта,
то вам приходится делать большие сбережения для достижения своих целей. В результате потребительские расходы замедляются
и происходит то, что неокейнсианцы называют сокращением совокупного спроса. Это
ещё один пример того, как человеческое поведение отклоняется от теорий, придуманных яйцеголовыми академиками.
Суть в том, что ноль – это и есть ноль.
Если бы рецессия началась завтра, то
Федрезерв смог бы понизить ставки на
1,75% до того момента, как они достигнут
нуля. И после этого у американского центробанка закончатся патроны.
Как насчёт ещё одного раунда количественного смягчения, или “QE”? Федрезерв закончил QE в конце 2014 года после
проведения трёх раундов такой политики,
известных как QE1, QE2 и QE3 в период
2008-2014 годов. Как насчёт QE4 в условиях новой рецессии?
Проблема заключается в том, что Федрезерв так и не расчистил тот бардак, который оставили за собой QE1, 2 и 3,
поэтому способность американского монетарного регулятора запустить QE4 вызывает сомнения.
В период 2008-2014 годов, в течение
действия программ QE1, 2 и 3, Федрезерв
увеличил свой баланс с $800 млрд до $4,4
трлн. То есть он напечатал $3,6 трлн новых
денег, которые были использованы для по-
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купок долгосрочных активов с целью снижения процентных ставок по всей кривой
доходности.
План заключался в том, что более низкие
долгосрочные процентные ставки вынудят
инвесторов идти в более рискованные активы, такие как акции и недвижимость. Бен
Бернанке назвал эту манипуляцию эффектом “портфельного перенаправления”.
Предполагалось, что более высокие валюации акций и недвижимости затем создадут “эффект богатства”, который будет
способствовать увеличению потребительских трат. Более высокие валюации также
должны были обеспечить расширение залоговой базы для роста кредитования.
Считалось, что комбинация увеличения
потребительских трат и роста кредитования должна была направить экономику на
траекторию высокого роста.
Эта теория была ещё одним провалом
яйцеголовых.
Эффект богатства так и не проявил
себя и возврат к высокому левериджу в
США так и не состоялся. (На рынках долларовых заимствований развивающихся
стран леверидж вырос очень сильно, но
это не то, на что надеялся Федрезерв.
Долларовые долги на развивающихся
рынках – это ещё одна бомба, которая вотвот взорвётся.
Единственная часть плана Бернанке,
которая сработала, – это достижение
более высоких валюаций активов, но эти
валюации выглядят теперь как пузырь,
ожидающий взрыва. Спасибо, Бен.
Проблема заключается в том, что баланс
Федрезерва чрезвычайно раздут. $3,6 трлн
напечатанных денег так и числятся на его
балансе; эти деньги всё ещё существуют в
виде банковских резервов. Федрезерв приступил к выполнению программы нормализации баланса, но пройденный путь всё ещё
слишком короток. Баланс Федрезерва попрежнему превышает $4 трлн.
Всё это создаёт проблемы для запуска
QE4. Когда они начали QE1 в 2008 году, баланс был равен $800 млрд. Если бы они запускали новую программу QE сегодня, то
им пришлось бы сделать это с гораздо
более высокой базы.
Вопрос заключается в том, может ли
Федрезерв нарастить свой баланс до $5
трлн или $6 трлн в ходе QE4 или QE5?
Отвечая на этот вопрос, нужно помнить, что собственный капитал американского центрального банка равен $40 млрд.
При текущем размере его активов в $4,4
трлн Федрезерв использует леверидж
110:1 (соотношение заёмного капитала и
собственного капитала компании. Компания с высокой долей заёмного капитала
называется финансово зависимой компанией. Компания, финансирующая свою
деятельность за счёт только собственного
капитала, называется финансово независимой компанией. – Википедия). Этого достаточно, чтобы заставить покраснеть
Берни Мэдоффа.
Скажем честно, леверидж Федрезерва
был бы намного меньше, если бы принадлежащие ему золотые сертификаты, эми-

Егор КУЧЕР
КРУГОВАЯ ПОРУКА В ЦБ
После заявления Эльвиры Набиуллиной о ликвидации
“московского банковского кольца” в столице прошло заседание сессии Международного экономического конгресса.
Отдуваться за последние новости пришлось первому зампреду ЦБ Сергею Швецову.
Понимая, что тема санации банков снова в центре внимания и что на волне обсуждений этого процесса необходимо срочно найти виноватых и указать на них, он так и
поступил. А заодно и выгородил своего шефа. Господин
Швецов пояснил, что виноваты вовсе не сотрудники мегарегулятора или кто-то ещё, а некие “теневые директора”
санируемых банков.
“То есть человек, который принимает решение, не связывает их с какой-либо ответственностью. Получается, что
институты, прежде всего аудит, подавляется теневым директором”, – заявил первый зампред ЦБ.
Он добавил, что “теневой директор” выбирает нужный
ему совет директоров. Об этом, по словам С. Швецова, говорят попадающие в ЦБ апелляции от бывших членов советов директоров из-за попадания в чёрные списки. И эти
лица, добавил высокопоставленный чиновник, не понимали, в чём состоит их функция.
Швецов пояснил, что подобная картина наблюдалась в “ФК Открытие” и “Росгосстрахе”, но ему трудно
поверить, чтобы бывшие руководители “ФК Открытие”
не понимали, в чём их функция, следовательно, речь
идёт о намеренных действиях. Как добавил С. Швецов, совет директоров “ФК Открытие” был уверен, что
ответственность в итоге ляжет на главного акционера
(до санации – “Открытие Холдинг” Вадима Беляева).
При этом совет директоров “ФК Открытие” работал
“для галочки”.
Из заявления одного из руководителей российского Центробанка следует, что виновные, если понадобится, быстро найдутся. И регулятором будет
сделано всё, чтобы обелить своих сотрудников, которые, конечно же, не могли ничего упустить из вида.
Однако в данный момент речь идёт не только о резонансном деле “московского банковского кольца”, а о
полномасштабной кампании по переделу сектора. И
рано или поздно за некомпетентные действия должна
последовать компетентная ответственность, в том
числе со стороны тех, кто отвечает за банковский надзор в России.

тированные Казначейством, были пересчитаны по рыночной цене. Но это история
не сегодняшнего дня, хотя она рассказывает нечто важное о будущей роли золота
в монетарной системе.
Современная монетарная теория
(MMT), продвигаемая левыми академиками, такими как Стефани Келтон, не
видит проблем с печатью денег Федрезервом. Эта теория допускает, что Федеральный резерв может печатать столько денег,
сколько он захочет, чтобы монетизировать
долг Казначейства. И в этом пункте MMT
почти наверняка ошибается.
Существует невидимая граница доверия, перейдя которую среднестатистические американцы могут внезапно потерять
уверенность в обязательствах Федрезерва
(по-другому называемых “долларами”) в
результате гиперсинхронного фазового перехода. Никто точно не знает, где находится
эта граница, но никто и не хочет воочию наблюдать, что происходит, когда эта граница
становится отчётливо видна.
Возможно, она находится примерно на
уровне $5 трлн. Федрезерв, похоже, считает так же (хотя они этого никогда не скажут). В противном случае они не стали бы
сегодня сокращать свой баланс.
Поэтому если бы рецессия началась
завтра, Федрезерв не смог бы спасти ситуацию снижением ставок, потому что задолго до того, как ставки смогли бы дать
экономике облегчение, они достигли бы
нулевой границы. Федрезерв не смог бы
спасти ситуацию посредством QE4, потому что его баланс и так уже чрезмерно
раздут.
Что же делать Федрезерву?
Всё, что они могут делать, это повышать ставки (медленно), уменьшать баланс (медленно) и молиться о том, чтобы
не началась рецессия, прежде чем они
вернутся к “нормальному” состоянию, что,
вероятно, может случится не ранее 2021
года. Каковы шансы Федрезерва достигнуть “нормальности” ещё до того, как начнётся следующая рецессия?
Не очень хорошие.
Посмотрите на график ниже. Он показывает продолжительность всех экономических экспансий с момента окончания
Второй Мировой войны

Текущая экономическая экспансия показана светлой полосой. Она началась в
июне 2009 года и продолжалась до сих
пор. Это вторая по продолжительности
экспансия, начиная с 1945 года. К настоящему моменту она длится 107 месяцев.
Текущая экономическая экспансия более
продолжительная, чем экспансия РейганаБуша 1982-1990 годов.

Она длится дольше, чем экспансия
Кеннеди-Джонсона 1961-1969 годов. Она
длится дольше, чем любая другая экспансия, кроме экспансии Клинтона-Гингрича
1991-2001 годов. По статистике шансы на
то, что эта экспансия сменится рецессией
до конца 2020 года, чрезвычайно высоки.
Короче говоря, существует очень высокая вероятность того, что экономика США
войдёт в рецессию ещё до того, как Федрезерв будет готов вывести нас из неё.
Это означает, что как только в США начнётся рецессия, она может развиваться на
протяжении десятилетий, именно это произошло в Японии начиная с 1990 года. Кстати,
последний отчёт о ВВП Японии за первый
квартал 2018 года показал отрицательный
рост. У Японии было три “потерянных десятилетия”. США заканчивают своё первое потерянное десятилетие, и впереди страну могут
ожидать ещё два таких десятилетия.
Ситуация даже ещё хуже, чем предполагает этот страшный прогноз. Причина в
том, что, готовясь к борьбе со следующей
рецессией, Федрезерв может сам вызвать
экономический спад, который он готовится вылечить позднее. Ситуация похожа
на попытку бежать марафон, будучи преследуемым голодным медведем.
Федрезерву необходимо повысить
ставки и сократить свой баланс, чтобы
иметь достаточную политическую свободу
для борьбы с рецессией. Если он будет
двигаться слишком быстро, он запустит
рецессию. Если он будет двигаться слишком медленно, у него не хватит времени и
он будет съеден медведем.
Так выглядит безвыходный монетарный
тупик. Этот бардак был вызван тем, что Бернанке не смог повысить ставки в 2010 и 2011
годах, когда экономика находилась на ранних этапах восстановления и была в лучшем
положении, чтобы абсорбировать рост ставок. Это также было вызвано решением
Бернанке запустить QE2 и QE3, несмотря на
отсутствие доказательств, тогда и сейчас,
что такие шаги приносят пользу. (Программа
QE1 действительно была необходима для
разрешения кризиса ликвидности, но то
было в 2009 году. Нет оправдания тому, что
было сделано позднее.).
Рецессия приближается, Федрезерв не
готов к ней и крайне маловероятно, что он
успеет подготовиться
вовремя.
Федрезерв может
быть и не готов, но вам
необязательно уподобляться ему. Пришло
время, чтобы сократить
вашу позицию в рискованных активах, таких
как акции, и увеличить
позицию в безопасных
активах, таких как денежные средства, и направить 10% вашего
портфеля в золото и в
серебро. Таким образом, вы получите страховку в сценарии
коллапса, если ситуация будет развиваться по худшему варианту, чем просто
рецессия.
Ещё одна рекомендация – делать то,
что делает Федрезерв… молиться.

Джеймс РИКАРДС,
finview.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ГЕНОЦИД
Ч

тобы уничтожить страну даже с образованными гражданами, не нужно стрелять или
бомбить. Даже враждовать необязательно.
Можно дружить и уничтожать, например, Прибалтику, бывшие советские республики, ну или российскую глубинку. Ещё 25-30 лет независимости,
и от многих почти ничего не останется.
Лучший способ – встраивание конфликтов
среди населения. Что началось применяться
ещё со времён Аристотеля. Изначально встраивание конфликтов предназначалось для вассалов, чтобы заговоры не устраивали. Результат
превзошёл все ожидания, и его распространили
на весь народ. Я зову это аристотелевской социальной инженерией.
Не понимая, что такое встраиваемые конфликты как основной инструмент влияния на
массы, сложно разобраться что творится в
любой стране или мире.
Создавая человеку внутренние проблемы, автоматически блокируется решение внешних. Психологи давно заметили – внешние проблемы
ничто по сравнению с внутренними. Если у личности внутри есть согласие и собранность, то внешние проблемы нипочём. Встраивание конфликтов
как раз и предназначено, чтобы человек сам себе
выносил мозг, вместо того чтобы жил и радовался.

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
ПАРАЛИЗУЕТ ВОЛЮ И ПОТЕНЦИАЛ

Вы видели людей, которые годами не могут
изменить что-то в своей жизни и продолжают тянуть одну и ту же «волынку», непрерывно жалуясь на жизнь, что всё и вся плохо?
Интриги на работе, ссоры с соседями, алкоголизм, лень, вредительство, хамство, грубость,
низкая производительность, воровство, скандалы в семьях, измены, разводы, доходящие до
60% (а в некоторых областях и до 80%), и многое, многое другое есть результат целенаправленного встраивания конфликтов в обществе.
Да-да – измены и разводы тоже.
Нет, это не теория заговоров и не моя предвзятость. И не поиски виноватых с бегством от
ответственности за свою жизнь – это реальность! И не надо рассказывать – сами идиоты и
можно решить любые проблемы, возможностей
достаточно.
Воздействие на массы даёт гарантированный эффект с точностью до процентов. 95%
людей – ведомые от природы, и если активные
5% о них не позаботятся – их жизнь превращается в кошмар.
Человек рождается как белый лист – что на
нём «напишут» родители и общество, то из него
и вырастет. Если человек физически зрелый и
может размножаться, это ещё не значит, что
он(а) ментально взрослый и может нести ответственность. Таким людям бесполезно говорить
– «сам дурак» или «будь умнее», это всё равно
что плюнуть им в лицо – ну нет у них достаточных
навыков выживания в социуме.
Помню, умер один знакомый дед, доживший
до 75-80 лет. А его жена пошла к соседкам на лавочку – «Ой бабоньки, как же он меня мучил! Как
же он меня мучил…». С неприкрытой радостью
«освобождения». Это всё что осталось после 50ти с лишним лет совместной жизни? То есть
столько лет прожила с ним, а хорошего ничего
не было? Зачем тогда жила с ним?
Почитайте психологов – у них по полкниги
уходит на то, чтобы объяснить и убедить читателей, что можно жить и радоваться жизни
даже в таких обстоятельствах. А ведь обучающие книжки читают только 5% самых продвинутых в обществе. Что говорить про остальных?

У НЕПОДГОТОВЛЕННЫХ К ЖИЗНИ
ДЕПРЕССИЯ НАЧИНАЕТСЯ В 18 ЛЕТ

При первом же столкновении с реальностью.
Жизнь ни с кем не церемонится и обучает «лицом
об асфальт». К 26-28 годам часть людей начинает
выгорать и даже умирает, как знаменитый Клуб 27.

В 30 лет начинается мучительное взросление. К 40 годам появляется некоторый жизненный опыт, но уже нет ни сил, ни здоровья, а у
многих уже и желание выгорело. Вот бы иметь к
18 годам опыт нынешних 40-летних!
Только не говорите, что вам так не хотелось.
Я знаю одного такого человека – в 24 года он
уже был миллионером. В слепом царстве одноглазый – король. Я в своей жизни видел очень
мало адекватных мужчин в возрасте до 30 лет –
здоровые, счастливые, успешные, радующиеся
жизни. Почти всегда это были элитные дети. Сын
министра, академика или известного врача, внук
бывшего мэра города.
Неужели система не понимает этих вещей?
Понимает, но элита не хочет.
Обучение происходит от родителей к детям.
Элита – да, знает, как воспитывать детей и воспитывает тихо, дома. А остальных кто-то обучал воспитывать детей? А они сами обучались? Нет! Вот
и тиражируют своих «тараканов», в смысле
встроенные конфликты передают своим детям.

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Даже санкций не надо вводить. Люди со
встроенными конфликтами имеют сложный характер, не умеют уживаться с другими и работать
в команде. И абсолютно неважно, какие они профессионалы в своей области! Я видел компании,
у которых на станках и в офисе стояли суперпрофессионалы своего дела.
Но общая производительность компании на
уровне 20-30%. Почему так происходит? Да потому что каждый из этих профи на своём квадратном метре строит из себя царя и бога, а на
остальных наплевать – работают так, как им
удобнее. В результате пока один обрабатывает
деталь или выполняет заказ, остальные ждут
эту самую деталь, чтобы дальше продолжить её
обработку.
Поэтому приходится объяснять, что не надо
брать сотрудников, у которых личные качества и
умение работать в команде оцениваются ниже 8
баллов из 10. Их профессионализм не важен –
ищите других, пускай и без профессионализма,
но чтобы личность была на 8+.
Легче научить работать с нуля, чем перевоспитать. Обучение занимает годы, перевоспитание –
либо десятки лет, либо вообще невозможно.
Вот зачем школа таких растит?
Естественно, что шкала оценки у всех руководителей разная. Оценка 3 в одной компании
может означать 8 в другой. Но в любом случае
какой-то процент людей будет непригоден для работы – люмпены. Забота о них тяжким балластом
висит на бюджете страны.
В Европе безработные люмпены доходили до
5-8% даже в лучшие времена в 2005-2008 гг. Не
проще было бы воспитать и обучить сразу по-нормальному? Элиты думают по-другому.
Именно поэтому западные страны открыли
свои рынки труда для граждан Восточной Европы.
Люмпены не в состоянии делать даже простую
низкоквалифицированную работу.

ГРУБОСТЬ И ХАМСТВО –
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НОРМУ

Проявление спокойствия расценивается как
проявление слабости. Пойти на уступку – ниже
своего достоинства. Взаимный выигрыш – исключён. Надо быть только сверху, только вздрючить,
отжать, продавить, самоутвердиться или даже кинуть – но никак не договориться, разрешить конфликт, прийти к взаимной выгоде.
Нужно доверие к друг другу, чтобы можно было
кредитовать, давать продукцию на реализацию. А
если его нет, значит сотрудничество только по
предоплате. Эффективность такой торговли – в
разы ниже. Вместо того чтобы думать, как развивать бизнес, предприниматели вынуждены думать
о том, как бы не кинули.

А партнёрство как заводить? Если не знаешь,
как будешь разбегаться с людьми, то не надо с
ними ничего начинать.

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

В западных курсах по управлению персоналом
в бизнесе объясняется, что среди сотрудников
надо встраивать конфликты, иначе они снесут начальство. Если сотрудники дружат, то строго против начальника и значит объединены. Если они
враждуют между собой, то начальник является их
спасителем.
Некоторые руководители понимают это буквально и встраивают интриги, поддерживают
сплетни, доносы, в результате работа в такой компании превращается в кошмар. Но главное – это
прекрасный способ сверхэксплуатировать людей:
заставить их пахать в 2 раза больше за зарплату в
2 раза меньше.
Производительность у подобных компаний довольно низкая из-за неэффективного управления.
Если вы работаете в такой – бегите пока живы!
Если некуда бежать – идите к специалисту за помощью. На сайтах по поиску работы такие компании называют соковыжималки.
Но есть и другие способы внедрения конфликтов: соревнования. Впрочем – это искусство! Правильно выстроенное соревнование в команде
поднимает фирму до небес из ничего.
А ещё можно конфликт сделать внешним, т.е.
борьба за место под солнцем с конкурентами, с
кризисом, с нехваткой ресурсов, да мало ли с чем!
В 90-х так выросли много нынешних знаменитых
компаний. Люди работали круглосуточно, ночевали на раскладушках – строили своё будущее.
Многих, правда, потом кинули, но некоторым
повезло – получили долю и стали миллионерами, ТОП-менеджерами.
Моё мнение, что если человечество задастся
целью устранить какую-то большую проблему,
например, нехватка еды, воды, жилья, рак, найти
бесплатную энергию – проблема будет полностью устранена максимум за 5-10 лет. Но кто
же это допустит!

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

Помните старый анекдот: Отец вернулся накрученный с работы, накричал на жену. Она в
свою очередь накричала на детей, а те на кота.
Кот нагадил всем в ботинки. И конфликт пошёл
по второму кругу…
У встраиваемых конфликтов – вирусная природа. Люди с внутренней несобранностью будут
гнобить своё окружение.
Если у вас возникают вопросы почему современные учителя вынуждены писать кучу ненужных
отчётов – это способ довести их до сильного раздражения. Которое ДОЛЖНО быть слито на детей
в школе и на мужа дома. Ну а дети потом дадут родителям оторваться. Вот так и вырастают люди со
слабыми социальными навыками.
Излюбленный юмористами паспортный стол,
поликлиники, скорая, налоговая, судебная система, лицензирование, контроль или другие ведомства, перегруженные нужной или ненужной
работой – есть много способов вынести людям
мозг на ровном месте.
Маленькие доходы опускают самооценку ниже
плинтуса, и это очень сложно потом исправляется. Поэтому в некоторых странах есть минимум по ЗП – чтобы людям было на что жить.

ХОРОШАЯ БЫЛА СЕМЬЯ,
НО ИХ ИСПОРТИЛ «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» – ОТСУТСТВИЕ ДЕНЕГ

Фурсов приводит пример: в Штатах, когда разводятся пары с доходами от 120 тыс. $ в год, то
тихо делят доходы. А если с доходами меньше 80
тыс. $ в год – смертоубийство: делят долги.
Бюрократия на низком уровне – ещё один отличный способ вынести людям мозг, а значит

ПО МОЕМУ МНЕНИЮ…

«Этих вер, наверно, триста/ На просторах разных стран:/ Исламисты, атеисты,/ Жуткий табор
христиан!/ Друг сказал мне: «Хорошо бы/ Запределу честь воздать./ Ты бы, брат, читал Ошо бы/ И
стяжал бы благодать!» – вспомнил эти стихотворные строки поэта Валерия Берсенёва, прочитав
«Исполненное пророчество» («ПГ» №24 за прошлый год). Автор Игорь Хомутов (Гамильтон) приглашает объединяться в блаженный мир веры
Христовой – если правильно я его понимаю…
Как говорил Ошо, я цитировать не стану, воспользуюсь изречениями других мыслителей. Но
подумалось вот о чём: автор «Исполненного пророчества» демонстрируя просвещённость, впадает в эклектизм, вполне уверенно соединив
несоединимое. Утверждает об антагонизме науки
и религии и тут же у него «теперь и наука подтвердила…» то, что утверждало ранее богословие, и
наука пришла ей на помощь..? Говорит о космосе,
хотя по религиозным канонам никакого космоса в
природе не может быть.
Теперь И. Хомутову задаю не провокационный
вопрос – ведает ли автор столь заумной статьи
когда человечество поглупело? До введения христианства человечеству уже было известно о космосе, планетах, люди знали, что Земля наша
шарообразная… Вспомним хотя бы о том, в чём
состояла мудрость халдеев (что надо признать как
научное открытие), а мудрость свою они явили
миру до рождения Христа. С чего И. Хомутов взял,
что язычники (славяне) не разглядели среди нескольких единственного бога, бывшего автором и
Создателем земной жизни? Если он Создатель
всего сущего, то зачем он допустил язычество как
неправильную веру? Прежде всего, «если мир
есть создание благого Творца… то является вопрос, почему в нём существует зло и каков смысл
различных видов зла». (Н.О. Лосский).
Как и почему христианство, пройдя гонения,
утвердилось и распространилось, став мировой
религией, истории известно. Церковь, закрепившись, обретя силу, утвердило инквизицию… и запылали костры во многих странах Европы. Церкви

неугодны были книги «О вращении небесных
сфер» Коперника, «Диалог о двух системах мира»
Галилея. Земля вдруг стала плоской, удерживаясь
на трёх китах, солнце стало вращаться вокруг неё,
ну и т.п. ахинея…
Английский историк Гиббон глазами человека
XVIII столетия изобразил рост христианства, его
разрушительную работу и политическую победу
так ярко, как будто он сам лично был свидетелем
процесса, который утвердил физическое рабство
рабством духовным, заменив языческую свободу
критикующей мысли бешеным фанатизмом церковников и монахов. Присовокупив к инквизиции
крестовые походы «за гроб Господень», уместно
вспомнить французского философа XVIII века
Клода Гельвеция и им сказанное: «Все без исключения религии были проникнуты фанатизмом и
удовлетворяли его потоками человеческой
крови.» М. Твен к этому добавил, что «…в морях
невинной крови, пролитой по вине религии (он говорил о христианстве) могли бы без помех разместиться все флоты мира».
Наверное прав поэт, утверждая: «Но по мне все
веры – нежить/ В книжной кожаной коре./ Вон,
зовут неверных вешать…/ (То ли – жарить на костре…) …К одолению неверных/ Вера каждая
зовёт». (В.В. Берсенёв «Русский бог». Томск, 2012).
Ко времени, когда подул ветер перемен, «перестройщики» наперво стали реанимировать религию как, якобы, действенное средство духовного
возрождения народа, как свободу совести и вероисповеданий. Советская власть, известно, держала Церковь в строгих рамках, не позволяя
сребролюбивой невесте Христовой множить материальные богатства – согласно церковным канонам: «Не собирайте себе сокровища на земле, где
моль и ржа истребляют…» (Мтф. 6:19) «Но собирать себе сокровища на небе…» (Мтф.6:20), не
охмурять (одурачивать) трудящихся граждан
царствием небесным. Кто тогда мог подумать, что
сия уловка есть ни что иное, как реанимация будущего союза Креста и Короны (до реставрации капитализма в СССР оставались считанные годы).

И.Н. СОЛОДОВЧЕНКО

Церкви в большей степени нужна была свобода действий. РЕЛИГИЯ – это искусство одурманивать людей с целью отвлечения их МЫСЛИ от
того зла, которое причиняет им ВЛАСТЬ ИМУЩИХ. «Если зашатается и рухнет религия – конец
нашим прибылям» – слова персонажа фильма
«Праздник святого Йоргена». Становится понятным стремление правящего ныне в РФ эксплуатирующего класса затолкать русскую мысль, жизнь
и сознание в православную пещерность, вернуть
Россию на давно пройденный путь, архаичный
этап развития.
Всё было делом техники: посредством электронных средств массовой рекламы, агитации и
дезинформации у людей отняли здравый смысл,
дав превратное направление их мыслям, чтобы они
не осознавали своих ошибок. Люди впали в глупость, и настолько, что никакими приводимые фактами, аргументацией их не переубедить, они рьяно
защищают церковные догматы. Образованцы стали
радоваться постройке храмов, зло у них стало добром, а добро злом, тьму стали почитать светом, а
свет тьмою. Увидели, как мудры они стали (в собственных глазах) и разумны (перед самими собою).
Благодать сошла на них в виде веры Христовой и радостью наполнились сердца их и… опустели души.
«Радость» стала прогрессировать. Они почемуто «решили», что познав Бога, спасутся. Словно
утопающие цепляются за труху параноидальных
религиозных фантазий, в тёмной древности исторгнутых из недр далёких от нас азиатских племён и с тех пор до безобразия затасканных и
опошленных разного рода толкователями. Религиозная сфера узка, религиозная мысль принципиально
бесплодна.
Вообще-то,
с
той
просвещённостью, что являет Хомутов (Гамильтон), пора бы разобраться в некоторых вопросах,
как то: было ли крещение Руси вызвано государственной целесообразностью; каким способом христианство внедрялось на Русь – сколько невинных

Руслан БАХ

встроить конфликт. Есть и изощрённые садистские способы – беженцы в Европе или преступность в Америке. Сперва система плодит армию
преступников. Потом вторую армию правоохранительных органов, которые и должны этих преступников ловить. Но и те и другие терроризируют
население.
Способ снизить преступность давно известен
– обучать и воспитывать, обеспечить работой. Потому что 75-80% преступников – дебилы необразованные и невоспитанные, которые всё равно
хотят кушать. Но элиты не хотят устранить эту проблему – они на ней хорошенько наживаются.
Как утверждал наш соотечественник, проработавший «там» лет 20 полицейским – проблему
преступности можно решить за 1 день, но не хотят.
Одни живут очень хорошо исключительно потому, что другие живут очень плохо!

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ
ПРИВОДИТ К НЕРАВЕНСТВУ
И СТРАДАНИЯМ

Ноум Хомский часто в интервью рассуждает
про встраивание конфликтов по Аристотелю –
знал ли Аристотель, что конфликты плодят неравенство и страдания среди людей? Конечно, знал.
Но не будем переоценивать Аристотеля – рано
или поздно этот метод всё равно кто-то изобрёл
бы. В Китае, Индии – всё то же самое и без него.
Андрей Фурсов утверждает, что элита жила по
80-85 лет на протяжении последних 3 тыс. лет. А
народ жил по 35-40 лет до начала XX века. Помните у Пушкина – «старушка дряхлая моя», возраст людей, которых он называл «старыми»,
начинался от 33-35 лет. В Китае, Индии, мусульманских и африканских странах большая часть населения к 40 годам уже выглядят как старики, а то
и умирают.
Да, именно встроенные конфликты являются основной причиной почему люди так
мало живут. Это действительно настолько разрушительно.
Консультируя компании, часто вижу, что коллективы в основном женские. Или руководители в
основном женщины.
Большой процент мужчин не переносят рубеж
в 40 лет «в светлой памяти, да с твёрдой рукой».
Большинство выгорают и постепенно самоустраняются из социальной жизни. Кто-то спивается, кто-то переключается на рыбалку или
диванный спорт с пивасиком, или работу попроще, и чтобы не дёргали.

МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ
ВНЕДРЯЮТСЯ РАЗНЫЕ КОНФЛИКТЫ

И объясняется это тем, что женщины должны
были рожать детей с малолетства (как сейчас у мусульман), а после 10-16 ребёнка умирали или просто
от тяжёлой жизни. То есть не было особой надобности целенаправленно уничтожать женщин – сами
мёрли. А мужчин до сих пор гнобят – через искажённую систему ценностей, навязанную обществу.
Благодаря социализму эти процессы были
приостановлены, и получалось, что женщина в 45
– ягодка опять. (Впрочем, идёт обратный процесс,
о чём давно снят фильм «Убивая нас мягко».
Но элиты сейчас упорно работают над тем,
чтобы вернуть ситуацию в XIX век, но без рождаемости. Чтобы народ умирал в 35-40. Как бедное
население во многих странах.
Почему такое происходит?
Банальная экономия на пенсиях и социальной
защите. Остановка социальных лифтов, снижение
конкуренции между элитой и народом. Чтобы
можно было эксплуатировать население по максимуму. Чтобы не отвлекались на заботу о родителях, которые должны быть уже мертвы, когда
человеку исполняется 15-25 лет.
Ну и главное – пусть лучше люди умрут, пожив
полжизни, не имея ни сил, ни воли изменить
устоявшийся порядок неравенства. Как Жирижизней унесли само крещение, реформа Никона...
Можно с уверенностью сказать, что пережила
Русь-Россия не одну гражданскую войну, а три. И
узнав, огорчится Хомутов, что вера эта чужда нашему народу – «население приходилось загонять
в христианский рай дубиной». («История русской
церкви». Н. Никольский, Москва, 2004) По нынешней удушающей атаке современной бездуховности, которая почти полностью стёрла следы
присутствия Христа в нашем мире то можно констатировать: пророчество Иоанна Кронштадского
исполнилось. Но, может, религиозному осмыслению факты не важны, а порой опасны? Тогда придётся признать: «Все религии – предрассудки,
которые превращают людей из разумных существ
в скотов, так как совершенно препятствуют верующим пользоваться своим собственным суждением
и отличать истину от лжи, и которые будто нарочно
придуманы для окончательного погашения света
разума». (Бенедикт (Барух) Спиноза, XVII век).
Мыслителя не сожгли на костре за столь дерзкое
высказывание, но предан был проклятию раввинами еврейской общины…
Подозреваю, что Хомутов в восторге от возрождённой в государстве нашем веры, а значит
духовности. Как там поёт О. Газманов: «С возвращеньем двухглавых орлов, возрождается русский
язык…». Но Газманов скачет по сцене, поклоняясь
золотому тельцу, не понимая, о чём это, главное
складно. Что на самом деле с русским языком
произошло – тут никак нельзя согласиться. Язык
русский испохаблен, исковеркан, дикторы и депутаты косноязычны и говорят американизмами.
Президент страны косноязычен, склонен к жаргону. Не о возрождении русского языка приходится вести речь, а о его уничтожении.
Грешным делом и я в тот момент (в 88-м) подумал – а может, и впрямь с освобождением веры
от притеснений Советской властью возродится…
Но уже в 89 году дурь из мозгов улетучилась. В
стране полилась кровь, пошло зловоние порнографии, человеческих пороков. Всё как предсказано в Святом писании: «И многие последуют их
разврату, и через них путь истины будет в поношении». (2-е Петра, 2:2).
Освободившись от ограничений Советской
власти («оков»), Церковь явила миру своё истинное
лицо: «Ибо, произнося надутое пустословие, они
уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые
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новский говорил в Думе – Не надо повышать образование, иначе они (народ) будут менять
власть каждые 10 лет.

ВСТРАИВАНИЕ КОНФЛИКТОВ –
ЧАСТИЧНЫЙ ГЕНОЦИД НАСЕЛЕНИЯ

Внедрение конфликтов, по сути, информационная война против своего народа. А по результатам – это частичный геноцид: не убивают
полностью, а дают пожить только полжизни. И так
было последние 2300 лет. И если у вас возникают
вопросы почему столько людей проживают за
чертой бедности – ответ вы уже знаете.
Сейчас основное внимание обращают на информационную войну Россия – Запад. Но, как видите по результатам, – это не главная война.
Конфликт Россия – Запад, скорее всего, будет
разрешён в ближайшие 5-7 лет. А вот что будет с
социальной аристотелевской инженерией против
своего народа, я не знаю.
Вырваться из западни внутренних конфликтов
очень и очень сложно. Книги, что дают такую возможность, очень и очень редки – 2-3 на сотню лет.
И регулярно изымались и изымаются из массового хождения. А если нельзя изъят – дискредитируются. Знаю парочку таких случаев.

ОБРАЗОВАНИЕ УСТРОЕНО ТАК,
ЧТОБЫ РАСТИТЬ ДАЖЕ
НЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А РАБОВ

Нынешнее образование во всех странах – готовит только к работе и почти не готовит к жизни.
Природа устроена таким образом, что движущей
силой в природе является конфликт. Как цитирует Путин – «На то и щука в пруду, чтобы карась
не дремал». Так устроена природа.
Школа просто обязана готовить к жизни. Например, обучать ладить с другими людьми. В
моё время говорили: мозгов нет – идёт в пед, в
смысле педагогический институт. Вот как с
таким отношением к учителям и обучению воспитывать достойную смену? Преподавание – это
тяжкий и сложный труд.
Обходить барьеры сознания, чтобы материал
запомнился и дошёл до подсознания. Развивать
жизненные навыки, создавать правильные привычки, взращивать правильную самооценку, чтобы
была тяга к обучению всю жизнь. Чтобы уметь делать выводы из ошибок и грамотно переживать отказы. Да много чего ещё могу перечислить.
Детей надо холить и лелеять, поднимать десятки лет как хрупкое создание, чтобы не сломать
грубым подходом или словом. Социализация –
это ломка человеческой природы и всегда болезненна даже в школе – нужны знания, умения, условия. И где они? А если приходится переучиваться
и менять привычки в 25-40 лет – это ломка.
Надо готовить к семейной жизни – мужчины и
женщины ведь разные, надо обучать правильно
общаться и уживаться друг с другом. Обучать правильно выбрать себе пару.
Как находить работу, как строить карьеру, как
преодолевать неудачи, как выбрать профессию,
как правильно выбрать институт, да банально –
как вести себя в обществе, аккуратности, чистоплотности, порядочности, вежливости, как дружить, как переносить разлуку, потерю, болезни
– разве этому обучают в школе? Нет.
К сожалению, и не будут в ближайшие десятки лет. Умышленное бездействие – основа
для встраивания конфликтов.
Если вы и ваши дети хотите пожить до 80-85
лет, вам следует самим об этом позаботиться и
устранить свои «тараканы» из головы. Только не
надо рассказывать, что у вас их нет – не обманывайте себя. Они есть у всех, у кого-то больше, у
кого-то меньше.

НАЦИОНАЛИЗМ –
ВСЕГДА ЗНАЧИТ ВОЙНА

Без понимания принципа встраивания конфликтов как основного инструмента в теории
власти невозможно понять, что творится на
международной арене. СССР разрушали через,
прости господи, «подъём национального самосознания».
Встраивали межнациональные конфликты.
Знали ли младореформаторы, что это приведёт
к развалу страны как минимум, а потенциально
и к войне?
едва отстали от находящихся в заблуждении» (2-е
Петра, 2:18). С тех сброшенных «оков» прошло уже
тридцать лет и что же мы увидели: задолго до принятия «Закона о свободе совести и о религиозных
объединениях» (19.09.1997 г.) вместе с разного
рода религиозными новообразованиями (сектами), на народ наш мутными потоками обрушили
худшие человеческие пороки (тут и под микроскопом не увидишь духовности), массовое отлучение
от труда (безработица подстёгивает бездуховность), на сей день трудящиеся лишены здравоохранения. Число живущих за чертой бедности
официальная статистика оценивает более в 22
млн. Образование перестроено на уродование сознания. Тотальная деградация во всех главных сферах жизнедеятельности. Религии в этом отводится
главенствующая роль. Наука религии не нужна, ибо
наличия Творца она отрицает. Задача религии формировать человека смиренного, покорного, обещая ему царствие божие в загробной жизни, а не
на земле. Церковь озаботилась защитой прав верующих, для чего и закон приняли. В эпоху социализма не было запрета на религиозные чувства,
никто не покушался на это: веруй, ходи в церковь –
вера была, как и должно, частным делом. Уж в этом
не надо лгать – мы прожили жизнь при социализме.
Ныне, конституционно отделив Церковь от государства, на деле превратили её в один из главнейших институтов государства. Церкви, как союзнику
господствующего класса, нужны только рабы.
Не споря с И. Хомутовым (Гамильтоном), пытаюсь открыть на это (если получится) ему глаза:
система рабства работала и работает до настоящего времени. Религии несут ложь, ханжество,
темноту, духовное и экономическое закрепощение. Мышление сводится к покорности судьбе,
предопределённости бытия, жизни, которые невозможно изменить. Приносит войны и страдания, разруху и беды государствам и народам.
Что касается предпочтений, то тут вновь обратимся к опыту свершившихся событий: «Зная проклятую страсть, побуждающую людей преследовать
друг друга из-за религии, удивляешься, как это у
язычников никогда не существовало аутодафе». (Л.
Стерн, XVIII век, английский юморист).
Хомутов глубоко заблуждается, что язычники
не определились с главным богом – «А себе выбирали славяне достойного бога, не златого тельца,
но Перуна в венце из громов».
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Окончание. Начало на 1 стр.
невиновных ленинградцев. Как видим, кровь и страдания
простого русского народа у врагов былой власти и былой
жизни в счёт никак, нигде (и никогда!) не брались.
Ещё страшнее жуть-ответ находим в признаниях небезызвестного ликвидатора Григория Распутина – князя Феликса Юсупова: «Нападение Германии на Советскую
Россию сначала оживило надежды многих эмигрантов. Решили, что можно возобновить борьбу с большевизмом
(читай, с народом!), и завербовались в немецкую армию –
кто бойцом, кто переводчиком ... Стали приводить в исполнение секретный план: армию за армией сдавали
почти без боя...».
Неудивительны на этот счёт и воспоминания командующего 3-й армией Героя Советского Союза генерала армии
А.В. Горбатова, кстати, отсидевшего в лагере по ложному доносу 4 месяца (см. «Годы и войны», стр.167-169): «...в первый
месяц войны часто можно было слышать «нас обошли», «мы
окружены», «в нашем тылу выброшен десант»... Не только
солдаты, но и необстрелянные командиры были излишне
восприимчивы к таким фактам в ходе современной войны...
Находясь в обороне, мы проводили анализ потерь за время
отступления. Большая часть падала на пропавших без вести,
меньшая – на раненых и убитых (главным образом командиров, коммунистов и комсомольцев)».
Вот что ещё добавляет Александр Васильевич (см.
стр.181): «Доносил я и о том, что команды, отступающие впереди войск, подрывают мосты, не ожидая перехода частей,

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Значимость разговора такова, что надо обязательно привести фронтовые показатели и «киевлян» (без «одесситов»). Итак,
Юго-Западный фронт на день начала войны имел 975 тысяч человек личного состава, 4783 танка и 14 укрепрайонов!! На эту
силищу Гитлер направил всего 730 тысяч своих солдат и офицеров, при 799 танках. Итог таков: фронт генерала Кирпоноса
за те же 2 недели боёв потерял 231 тысячу человек (26,2% от
всего л/с), в том числе безвозвратно (погибли, плен, без вести
пропавшие) – 165,5 тыс. чел. (20%); санитарные потери – 65,7
тыс. чел. (6,2%) – см. Г.Ф. Кривошеев (там же).
На 10 погибших «киевлян» пришлось 44 наступающих
«берлинцев». Страшна картина с людскими потерями у Павлова и Кирпоноса, не меньше печали и на «неживом фронте».
Только за первую неделю «белорусы» потеряли (а враг захватил): 25 тысяч вагонов боеприпасов, более 50 тысяч тонн горючего «НЗ», около 40 тысяч тонн продовольствия... (ЦАМО
СССР, ф.208, оп.14703, д.1, л.36; оп.2454, д.27, л.152).
Уже в середине дня 22 июня у ведущей тяжёлые бои 26-й
армии (Юго-Западный фронт) в районе Перемышля отбирают ключевой 8-й механизированный корпус, переподчиняя
его штабу фронта, и направляют в тыл, отрывая не только от
своих сражающихся войск, но и от своих баз снабжения и
складов запчастей, расположенных в городах Дрогобыч и
Стрый. Прибывший в район Львова мехкорпус фронт перенаправляет в район Броды (100 км юго-восточнее), откуда ему
приказано наступать на Берестечко, что снова в противоположную от фронта сторону (40 км северо-восточнее). В боевом донесении штаба Юго-Западного фронта отмечено, что
«наступающий (??) 8-й мк противника нигде не встретил»...

Из войск немедленно пошли доклады: пушки, особенно
107-мм (чешского производства) негодны, неподъёмны, возить их не на чем – нет тракторов...
В итоге с первых часов войны от «чешки» сразу отказались, а большинство других, по сообщению с мест, были брошены: «нет тяги»...
Дикое дело было сотворено в условиях, когда на складах
«пылились» четыре сотни 57-мм «стволов» В.Г. Грабина, в 3
раза превосходящие «евродар» по скорострельности, бронепробиваемости и меньшему весу!
Но и эта жуть не вся. В «Военном дневнике» Ф. Гальдера
об этом времени записано: «Захвачены многие пушки с...
тягой»!
Для справки: Решением ЦК партии и Правительства от
08.03.41г. было уточнено распределение обязанностей в НКО
СССР. Нарком обороны С.К. Тимошенко помимо прочего персонально отвечал за подчинённые ему Главное автобронетанковое управление и Управление кадров. Начальник Генштаба
Г.К. Жуков – за связь (в армии она идёт сверху-вниз!), ГСМ и
ПВО, Маршал Г.И. Кулик – за артиллерию, генерал-лейтенант
П.В. Рычагов – за ВВС.
При всём сказанном, в заметно лучшую сторону выделяются боевые действия армий и мехкорпусов на СевероЗападном фронте. Тогда становится загадкой, а почему и
там, где шла «наименее удачная» вражеская группировка
армий «Север», где не было «котлов», значимых наших потерь и немецких трофеев, агрессор всё-таки добился поставленной цели по захвату намеченных рубежей и
вытеснению красных войск?

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

Смушкевич были в 1941 году арестованы и преданы суду по
письменному разрешению маршала С.К. Тимошенко и генерала армии Г.К. Жукова!
Гибель только за первый день войны и только на земле
1489 наших боевых самолётов в западных приграничных
округах наглядно показывает предвоенный «КПД» упомянутых
авианачальников, кстати, реабилитированных «Микитой» уже
в 1954 году!
Напомню ещё одно былое советское «репрессионное
беззаконие», позволившее немалому числу осуждённых и
приговорённых к ВМН, не говоря уже о более мягких наказаниях, «чистосердечно раскаявшись», выйти на свободу.
Однако «кое-кто», оказавшись летом 41-го в войсках на передовой, не упустил возможности по новой КРОВАВО нагадить милосердной власти. Показателен здесь пример
начальника штаба 19-й армии комбрига В.Ф. Малышкина.
Приговорённый в 38-м к расстрелу (по статье «враг народа»), он был помилован, освобождён, реабилитирован и
восстановлен на службе в Красной Армии. Именно он в октябре 41-го, под Вязьмой, помог немцам устроить там
группе наших армий «котёл», а сам после всего добровольно сдался врагу в плен.
Итоги боёв летом 41-го убедительно показали, что наш
репрессионный аппарат в 30-х годах более недобрал, чем перебрал по части выявления и нейтрализации скрытых врагов
Отечества. Речь, конечно, идёт не о рядовых гражданах, а о
ключевых должностных лицах, успевших порадовать и Гитлера, и дальнее зарубежье своим антисоветским усердием.
Так что явно недаром за «лето-41» было поставлено к стенке

HEСЕКРЕТНАЯ ТАЙНА НАШЕЙ ПОБЕДЫ,
или ПРАВДА О НАШИХ БЕДАХ ЛЕТА-41

уничтожают тысячи тонн горючего, в то время как исправные
танки и машины остаются без солярки и бензина ...».
Нужно ли спрашивать, а кто распространял ложные слухи,
сеял панику, выдавал немцам самые слабые и уязвимые
места нашей обороны, кто приказывал упредительно взрывать мосты и сжигать горючее?!
До последнего времени было в безвестности, что экипажам вражеских бомбардировщиков во время их первых ночных налётов на Москву помогали точнее выйти на цель
специально разведённые на земле костры – через каждые 25
км (5 минут лёту).
А. Мартиросян в своём последнем историческом расследовании «Трагедия 22 июня: ошибка или предательство?»
(стр.73) со ссылкой на Центральный архив министерства обороны РФ (ф.23. оп.24119. Д.1. Л.864-874) пишет, что наша
разведка несколько раз предупреждала «Центр» о том, что
Красная Армия будет разгромлена в приграничных сражениях в результате предательства! Вот выдержка из одного такого сообщения: «Русская армия поставит себя под удар
немецкого наступления в западной части СССР и будет там
разбита в кратчайший срок. Резидент ГРУ. 28.05.1941 г.»
Как известно, «русая чернь» предпочла тогда «коричневым
освободителям» и своим недавним господам с подручными
холуями Родное Отечество и свою новую жизнь! Правда, заплатить ей за Победу над исконными своими врагами пришлось очень и очень большую цену...
Так что не «на глиняных ногах» (оказался) русый колосс
для Гитлера, а на бронебетонных, порушить которые ему, несмотря на активную помощь предателей, так и не удалось!
После всего сказанного реши, внимательный читатель,
случайно или умышленно получилось, к примеру, на Западном фронте генерала армии Д.Г. Павлова и его 1-го заместителя (по боевой подготовке войск) генерал-лейтенанта И.В.
Болдина: в последний мирный вечер эта «парочка» допоздна
убивает время на представлении в Минском ГДО (?!). А чтобы
создать видимость своего нахождения «на боевом посту», им
поставили «прямой провод» прямо в ложу. В это же время по
их приказу с самолётов-истребителей снимаются пушки и пулемёты, сливается горючее, патроны и снаряды сдаются на
склады... То же самое сотворяется с танками. На тысячи танков фронта наличествует всего 300 тонн горючего «НЗ». Полевые и зенитные пушки упредительно отправлены на
обязательные боевые стрельбы (пристрелку) на полигоны в
глубь округа (за Минск), хотя это должно было быть проведено ещё зимою! Противотанковые пушки выставляются на
танкоНЕдоступных направлениях. Целых три дивизии 4-й
армии генерал-майора Коробкова, прикрывающей Минское
направление, не выведены из Бреста (2 из них – в самой
Брестской крепости) и, практически, сразу погибают... Ни
одна противотанковая мина вместе с большинством запаса
противотанковых снарядов со складов округа в войска не выданы. Ни один мост, ни одна переправа через Буг не заминированы. Ни один аэродром не замаскирован и не прикрыт
зенитками. Ни один боевой самолёт на запасные аэродромы
не перебазирован... Стратегической значимости Директива
МО и ГШ от 18 июня «О немедленном приведении войск западных округов в полную боевую готовность» до личного состава войск не доведена. Более того, ими отменяется и
полный запрет тогда отпусков подчинённым.
Целую неделю с начала войны оба главных генерала
фронта не выходят на связь с Москвой и не сообщают никому
своих координат местонахождения. Пока первый не был арестован и этапирован в столицу, а второй – бросил в тот день
войска и тайными тропами ушёл от них в неизвестном направлении.
Правильно пишет адмирал флота Н.Г. Кузнецов: «Огромные жертвы, понесённые главным образам в первый период
войны, требует не сглаживания случившегося, а детального
изучения «потомству в пример».
Как можно забыть «заслуги» этой «сладкой парочки», если
за первые две недели войны их фронт потерял 418 тысяч человек (67% личного состава), из которых: безвозвратно
(убиты, плен, пропали без вести) – 341 тысячу человек (55%);
санитарные потери (раненые, больные) – 76.700 чел. (12%).
1942
ИВалерий,
это при том,
чтог.на фронт Павлова-Болдина шла не «тьма
вражеских солдат и танков», как утверждает в «Воспоминаниях» Г.К. Жуков (т.2, стр.29,30), а «635 тысяч человек и 810
танков» (см. Г.Ф. Кривошеев «Книга потерь», стр.78). Для наглядного сравнения сил сторон напомню: Западный фронт
имел личного состава 625 тысяч человек, 2189 танков и 8 укрепрайонов (см. упомянутое, там же). Получается на 10 потерянных безвозвратно «белорусов» пришлось 19
наступающих вражеских солдат.
Любопытно, что забытый «знатоками войны» самый слабый наш Северо-Западный фронт (Прибово) имел в наличии
всего 440 тысяч человек личного состава, 1274 танка и 1 укрепрайон, а на него пошло 655 тысяч коричневых агрессоров,
при 1389 танков!
В результате самого мощного удара агрессора, самый
слабый наш фронт за 2 недели боёв потерял 87 тысяч человек
(20% от всего личного состава), в т.ч. безвозвратно (убиты,
плен, безвести пропавшие) – 74 тыс. чел. (17%) и санитарные
потери – 13,2 тыс. чел. (3%). На 10 погибших прибалтийцев
пришлось – 89 наступавших врагов!

Налицо нежелание командования «киевлян» дать возможность 8-му м к встретить наступающего врага всей своей
фантастической бронемощью: 71 танк KB, 100 Т-34, 49 Т-35,
277 БТ, 344 Т-26, 17 Т-27! Итого 858 танков.
Для сравнения, самая мощная немецкая (2-я) танковая
группа генерала Гудериана имела в строю 983 танка, из которых треть были лёгкими, а остальные – средними. Только по
мощи наших танковых пушек 8-й мк почти вдвое превосходил
показатели вражьей стороны! Кстати, наступающая на ЮгоЗападном фронте гитлеровская 1-я танковая группа имела
меньше танков, чем 2-я.
В тот же день фронт опять переподчиняет задёрганный 8й мехкорпус, на этот раз командующему 6-й армией, который
совершающему марш корпусу назначает новый район сосредоточения. Но тут 23.06.41г. прибывает генерал армии Г.К.
Жуков и комкор (генерал-лейтенант Д.И. Рябышев) получает

К сожалению, отгадка и здесь горька, скорбна и тоже конкретна. Начальник штаба фронта генерал-лейтенант В.П.
Клёнов в ночь на 22 июня пытался отвести войска от границы
вглубь округа, специально освобождая этим передовую для
противника. 10 июля Клёнов был арестован. После долгого и
тщательного расследования, в феврале 1942 года Военный
трибунал приговорил генерала к расстрелу.
Командующий авиацией ПрибОВО генерал-майор А.П. Ионов
приказал подчинённым авиачастям и авиасоединениям ночами
с 20 на 21 и с 21 на 22 июня производить учебно-тренировочные
полёты. В результате большинство бомбардировочных полков
округа подверглись утром 22 июня сокрушительным ударам,
когда производился послеполётный осмотр боевой техники и дозаправка топливом, а личный состав экипажей отдыхал.
Ионов, как и его коллега в КОВО генерал-лейтенант Е.С. Птухин (309 самолётов потеряно в первый же день войны!) был

новую боевую задачу: срочно двигаться на... Берестечко, «бить
под корень». Таким образом, не участвуя в боевых действиях,
а совершая сверхфорсированные марши, выполняя последние приказы командующих 26-й и 6-й армиями, командующего
фронтом и начальника Генерального штаба, корпус прошёл в
среднем 495 км, оставив на дорогах за время маршей 50%
имевшейся в наличии боевой матчасти. Выполняя приказ (согласно «Д-3»), командир мехкорпуса вынужден был, не сосредоточив все части, ввести в бой свой корпус по частям, без
разведки противника, не выяснив его расположения и силы. В
результате этого части нарываются на сильную противотанковую оборону и болота и несут немалые потери. Действия корпуса с воздуха не прикрывались, взаимодействие в масштабе
фронта тоже не было организовано.
Ещё поразительнее «батальный актив» другого сверхмощного мехкорпуса – 4-го во главе с будущим губителем 2-й
ударной армии и создателем, так называемой РОА («Русской
освободительной армии») генерал-майором А.А. Власовым.
Его огромные силы находятся в лесах юго-западнее Львова,
на направлении удара немцев из района Перемемышля на
Скнилов. Враг не знать и не заметить такую силу никак не мог,
но, тем не менее, войска противника спокойно и уверенно
проходят мимо «затаившегося» Власова, так и не подавшего
тогда нужной команды своим подчинённым. Дальнейшие
«фронтовые подвиги» повешенного в 1946 г. предателя, тоже
заключаются в совершении беспрерывных маршей с целью
избежать боестолкновения с агрессором...
В итоге мехкорпуса-«слаломисты» генерала Кирпоноса
уже 8 июля выводятся в резерв как лишившиеся боеспособности, из-за утраты матчасти.
Напомню, перед войной в СССР имелось 29 механизированных корпусов, из них 12 (1-8, 12,15,22 и 30-й) были укомплектованы личным составом и танками, включая новые образцы!! На
самый мощный мехкорпус был поставлен генерал-оборотень
Власов, а на самый слабый – 9-й – будущий полководец войны №1
генерал-майор К.К. Рокоссовский (??). У Константина Константиновича ко времени «Ч» в двух его танковых дивизиях имелось от
штата только 30% танков старых образцов с минимальным запасом моторесурсов. Новых танков не было ни одного.
Мало того, перед войной у нас были срочно сформированы 10 сверхмощных противотанковых бригад Резерва
Главного Командования как «противоядие» на слухи о наличии у немцев многих толстобронных танков. На каждую
такую артбригаду РГК по штату полагалось 120 (только противотанковых) орудий: 76-мм пушка (вес – 2500 кг, бронепробиваемость на 1000 м – 60 мм, скорострельность – 15
выстрелов в минуту); 85-мм пушка (вес – 4500 кг, бронепробиваемость на 1000 м – до 100 мм, скорострельность – 20
в/м); 107-мм пушка (вес – 4300 кг, бронепробиваемость –
очень слабая, скорострельность – 5 в/м).
Последняя пушка по всем своим ТТХ никак не подходила
к тому, чтобы быть в составе этих артсоединений РГК, но...
«высокий замысел» был реализован.

сразу арестован и после долгого и кропотливого расследования
оба 23.02.1942 года были расстреляны.
Однако уже в 1954 году они были Хрущёвым реабилитированы (!?).
27 июня 1941 года начальник оперативного (ключевого) отдела штаба Северо-Западного фронта генерал-майор Трухин
добровольно сдался фашистам в плен. По приговору суда Военного трибунала Трухин (вместе с Власовым и К0) в 1946 году
был повешен.
Надо ли разъяснять, как дорого своевременные и профессиональные услуги врагу этих иуд в лампасах обошлись
нашим фронтовикам и всей стране.
Сомневающимся в правдивости слов автора о невероятном поведении упомянутых выше генералов в первые же
часы войны, рекомендую познакомиться с работой военного
историка С. Покровского (см. «ВИЖ» №1-2012 г.) и книгой О.
Козинкина «Адвокаты Гитлера. Правда о войне, или Почему
врут историки». Читатель, конечно, догадывается, что большинство отравляющих его душу горьких фактов взяты упомянутыми историками из частично ставшего известным
расследования, проведённого по секретному приказу Сталина генералом Покровским по вопросу: кто устроил врагу
кровавое пиршество летом 41-го на нашей земле?
Арифметика и факты, конечно, страшные, но они убедительно говорят: к обороне готовили свои войска павловы –
болдины – кирпоносы или они имели иную цель? Тем удивительней, что расстрелянный (по настоянию Жукова) генерал
Павлов (реабилитированный Хрущёвым), был 15 августа 1957
года восстановлен в воинском звании, правах на награды и
исключён из списков Вооружённых Сил ввиду смерти...
Внимательный читатель спросит, а где же были тогда в войсках «павловых-кирпоносов» наши «особисты»? Как они могли
прозевать столь открытую и почти демонстративную антиподготовку к войне в своих полках, дивизиях, корпусах, армиях и
округах? Как мог допустить полускрытое предательство в приграничных округах Герой Советского Союза генерал армии К.А.
Мерецков – Главный военный инспектор РККА?
По части первых, прямо скажем, виноват был сам наш
Верховный, признавший при подведении итогов «чисток» в
стране 1937-1938 гг., что «врагов народа» оказалось меньше,
чем докладывали об этом с мест ответственные лица» (особенно Никита Хрущёв и Роберт Эйхе)... Потому и согласился
он в феврале 41-го переподчинить войсковых чекистов («особистов») от НГБ армейскому командованию. Ну а уже упомянутым военачальникам – «отличникам» и их коллегам ничего
не стоило не дать ходу никакой информации о готовящемся
предательстве в войсках...
Мало того, с 1939 года любой военный у нас мог быть арестован только по письменному разрешению своего начальника! Так что заместитель Наркома обороны (по авиации)
Герой Советского Союза генерал-лейтенант П.В. Рычагов и
помощник начальника Генерального штаба (по авиации)
дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Я.В.

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

27 «красных» генералов. Даже ценой своей жизни они не упустили возможности навредить ненавистному строю по максимуму. Вот где «монархические», «демократические» и
троцкистские «революционные чувства» ослепили их разум и
увели в стан врагов – не Сталина, а России!
Эффективность же службы армейских «особистов» мгновенно повысилась, как только они (в июле 41-го) были вновь
подчинены Наркомату госбезопасности!
Что касается второго виновника, то на него были показания многих генералов, что он (Мерецков) «в курсе готовящейся акции»... Получив срок, Кирилл Афанасьевич был
Сталиным прощён и поставлен в строй на защиту страны: «Готовых Гинденбургов в СССР ещё не было», потому обороняться надо было теми кадрами, которые были в наличии.
Таким же решением главы Советского Союза получили тогда
возможность исправить свои ошибки Тимошенко, Жуков,
Кулик и другие, рангом пониже, а числом поболе!
Тогда понятно, на какую (и здесь «нечистую») силу столь основательно рассчитал злой гений, что абсолютно уверенный в
ней, так смело решился на беспроигрышный (по его мнению)
ход... Как мы знаем, «пойдя по шерсть, фюрер оказался стриженным» и обугленным: выходит и тут обсчитался – абсолютное
большинство красных командиров и военачальников, несмотря
на страшную «подножку» предателей, бились с первых дней с
врагом, не жалея своих сил и жизней: за Русь, родное Отечество, за Советскую власть за свой народ и его гениального руководителя! Правда, было тогда (нестрашное для нас)
утешение Гитлеру: за 1-е полугодие войны потери РККА составили 40% от всех её потерь за всю войну, или в 5 раз больше,
чем в среднем за все последующие 7 полугодий войны.
Потому и начата была Зарубежьем вселенская СМИ-кампания о наших несметных людских потерях, коль жизнь продолжалась и антироссийские планы не отменялись, а
перерабатывались в ещё более сатанинские!.. Что касается
«нечистой силы», то и её «антимир» постарался сохранить, подкормить, ободрить и мобилизовать с учётом полученного урока.
Кстати, мною было специально подсчитано и опубликовано в нескольких центральных изданиях военные потери
сторон только «на поле брани»: у нас – 4 млн 470 тыс. человек,
у них – 5 млн 940 тыс. человек, соотношении 1,0 к 1,3 во вражью «пользу»! Добавлю, мои цифры до сих пор никто не опроверг и не высказал своё сомнение вслух!
Разговоры о «решающей» нам помощи в войне Америки и
Англии тоже абсолютно беспочвенны. Во-первых, эта помощь
началась в приемлемых масштабах только после Курской
битвы, когда уже после Сталинграда, т.е. годом раньше, стало
ясно, куда окончательно и бесповоротно качнулся «маятник
Молоха»! Во-вторых, объём ленд-лизовских поставок нам составил 1/25 часть (4%) объёма нашего производства промышленной продукции за годы войны. Недаром ближайший
помощник американского президента Ф. Рузвельта Г. Хопкинс
отмечал: «Мы никогда не считали, что наша помощь по лендлизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Она была достигнута героизмом
и кровью русской армии»! И в-третьих, качество боевой техники Америки и Англии, посылаемой нам за наши золото, платину, алмазы, пушнину, икру, хромовую и марганцевую руды и
т.п., оказалось несравнимым с ТТД нашей боевой техники.
Даже расхваливаемый (нашей «пятой колонной») штатовский
истребитель «Аэрокобра» оказался машиной, на которой американские лётчики отказались летать!..
Не потому ли памятливые враги России, начиная с преступных ельцинских лет, в первую очередь стали рушить наш
уникальный оборонно-промышленный комплекс и красть его
секреты, а оценимую (в «зелени») им помощь в освобождении
Руси от величия и низведения её до банановой республики,
вновь оказывали «павловцы и власовцы 90-х годов».
В диком факте есть ещё одна жуть: отщепенцы сороковых
лет не были власти известны, а нынешняя их смена, наоборот,
– нескрываема, узнаваема и не раз уже упоминаема самим
В. Путиным. К сожалению, не в персоналиях.
P.S. To, что тема разговора о героической и трагической
странице нашей истории ныне актуальна, как никогда, высказал
в газете «ВПК» (№1-10, 16.01.2018 г.) президент академии военных наук, генерал армии Махмут Гареев: «Недавно вышла
новая американская доктрина национальной безопасности, где
прямо сказано, что главный враг – Россия, что войну против нас
они будут вести в основном невоенными средствами, прежде
всего против человеческой души. Это, конечно, очень опасно.
Как против этого бороться? Надо наводить порядок в средствах
массовой информации – ведь академик Гинзбург, выдающийся
физик и человек абсолютно не политизированный, перед
смертью сказал, что рано или поздно наше телевидение будет
признано преступной организацией!..»
Так и хочется спросить, а где же наши контролёры духовной крепи (по должности и по совести), что так благосклонно
относятся к «творчеству» подобной 5-й колонны от электронных СМИ? Или они уже сами пали жертвой чудовищной обработки? Что тогда ожидать от простого народа?
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Для начала хорошие новости. Недавно российские
студенты в седьмой раз подряд стали победителями чемпионата мира по программированию ACM ICPC в Пекине.
Первое место заняла команда из МГУ, второе – Физтеха,
ИТМО занял девятое место. Россияне взяли мировой кубок
мира и четыре медали из 13, больше всех других стран.
С 2000 года это уже 13-я победа российских студентов.
Эта олимпиада – самая крупная в мире, там 50 тысяч участников, в финале участвуют 140 команд! Это, кстати, больше,
чем на спортивной Олимпиаде, в которой обычно участвуют
три-четыре тысячи спортсменов.
Возможно, вы об этом не слышали – пишут о нашей очередной программистской победе довольно сдержанно, это
же не Телеграм или Армения и т.п.
Да, программисты у нас очень крутые. Это все знают. Но
я совершенно уверен, что большая часть сегодняшних победителей покинет нашу страну на горизонте трёх-пяти лет.
Очевидцы и участники рассказывают, что победителей и
призёров олимпиад по программированию окружает плотная толпа рекрутёров из мировых ИТ-компаний (в основном
американских, естественно) – IBM, Intel, Google и прочие.
Понятно почему.
В связи с этим хочется спросить: а где встреча с руководством страны и раздача автомобилей BMW?
Гении-программисты напрямую связаны с безопасностью страны, импортозамещением, цифровой экономикой, наконец. Почему наши
юные гении программирования получают в
основном манящие предложения из Кремниевой долины, а не те же похвалы и предложения, что спортсмены?
Конечно, утечка наших программистских кадров, в
принципе, происходит отовсюду. По сути, мы последние 30
лет являемся кузницей программистских и математических кадров для США. Русские программисты есть везде:
в Майкрософте, Гугле, Яху, Фейсбуке – и часто на высоких
должностях.
У нас одно из лучших математических образований в мире,
по большей части – бесплатное. А там, “у них”, стоит станок,
щедро печатающий мировую валюту, там венчурное казино в
Кремниевой долине с раздачей угощений игрокам, там лучше
климат, там изобильная еда, там разрешили наркотики, там
вообще движуха. Зарплаты там выше минимум в два-три раза.
Они с удовольствием берут у нас дармовых математиков.
А чего их не брать? Эти люди – редкий ресурс, а бумажек-то можно напечатать (нарисовать в компьютерах)
сколько нужно.
А у нас при этом в ведущих вузах страны можно встретить
плакат “Работа в США” и офис рекрутёров прямо на математическом факультете.
А декан, если его спросить об этом, ничтоже сумняшеся
с довольной улыбкой скажет: да, у нас много выпускников
сейчас в Долине, в MIT, Калтехе, Гугле – это ж показывает
наш уровень!
Нет, дорогие читатели, это показывает нечто совершенно другое про этого декана.
Где же осознание государством стратегической важности этого редкого ресурса? Где специальная ипотека для
программистов, где государственные награды и призы за
олимпиады, где льготы, медийная раскрутка, где программа
поддержки, где…
Ладно, в общем, это была присказка. А сказка вот.
Среди прочих методов хедхантинга США, то есть способов
дёшево забирать у нас математических и программистских гениев и специалистов, есть и один особо эффективный.
Российские программисты, экстрадированные в США за
последние несколько лет (неполный список):
1. Марк Вартанян в декабре 2016 года был выдан из Норвегии в США. В марте 2017 года признал вину, а 19 июля был
приговорён к пяти годам лишения свободы.
2. Станислав Лисов экстрадирован из Испании в США.
Его задержали в Испании 13 января 2017 года, ему может
грозить до 35 лет тюрьмы.
3. Евгений Никулин был задержан осенью 2016 года в
Праге. В марте этого года экстрадирован в США.
4. Пётр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу США.
5. Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец: в феврале
2018 года судом штата Нью-Джерси Дринкман приговорён
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к 12 годам тюремного заключения, Дмитрий Смилянец освобождён в зале суда.
6. Никита Кузьмин был арестован в США в 2010 году. В
мае 2016 года суд обязал его выплатить 6,9 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим и приговорил
к 37 месяцам тюремного заключения (уже отбытый срок под
стражей), освобождён.
7. Владимир Здоровенин 16 января 2012 года был экстрадирован в США. В феврале 2012 года он частично признал вину.
8. Александр Костюков был арестован в Майами в марте
2012 года. В декабре 2015 года он приговорён к девяти
годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 50
миллионов долларов.
9. Александр Панин в июне 2013 года в Доминиканской
Республике был арестован и затем экстрадирован в США.
Он признал вину в обмен на снятие части обвинений. В сентябре 2015 года приговорён к 9,5 года заключения.
10. Белороссов Дмитрий арестован в аэропорту Барселоны 17 августа 2013 года, в мае 2014 года экстрадирован в
США. В сентябре 2015 года приговорён к 4,5 года заключения и выплате 322 тысяч долларов в погашение ущерба.
11. Максим Чухарев в апреле 2014 года был экстрадирован в США из Коста-Рики. В сентябре 2014 года он признал
свою вину, приговорён к трём годам лишения свободы.

В итоге в борьбу за Манохина включилась Генеральная
прокуратура России, которая направила в Шри-Ланку запрос о его экстрадиции на родину. Каким-то образом Манохин в итоге оказался дома, хотя об этом случае я лично
знаю мало.
Этим – повезло. А десятки русских программистов ежегодно арестовывают и вывозят в США. Об этом почти не
пишет пресса.
Что здесь нужно отметить.
Первое: очевидно, США считают своей юрисдикцией весь мир. Часто они даже не заморачиваются ордерами Интерпола, а просто требуют выдачи. И
довольно большая часть мира послушно исполняет:
американцев боятся.
Второе: эти люди – вроде бы преступники. Я слышал
такие мнения: зачем они нам, их правильно ловят. Что нам
тут с ними делать?
К сожалению, нет способа это узнать наверняка. И вот
почему. Если почитать более внимательно список экстрадированных, можно заметить одну особенность: либо подсудимый идёт на сделку со следствием и получает несколько
лет тюрьмы, а то и вовсе выходит на свободу, потому что уже
отсидел точно назначенный судом срок, либо получает немыслимые сроки – 25-40 лет тюрьмы. Больше, чем у нас
дают за несколько убийств.
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обвинили Винника как владельца биржи в отмывании всей
этой суммы.
Всё в этом деле – бутафория. Кроме желания спецслужб
США забрать Винника к себе и получить пароли. Винник не
владелец биржи, он технический специалист. Биржа не отмывает деньги, она позволяет торговать криптовалютами.
Оборот – не доход. Объём торгов – не преступные деньги.
Винник не имеет миллиардов: он небогат, платит ипотеку. Ну
и так далее.
Почему США так вцепились в Винника? Тут есть ещё важная причина, кроме той, что конкретно он им нужен как
ключевой специалист – вместе с паролями, конечно.
Криптовалютный мир создавался американцами как
некий новый глобальный проект в области мировых финансов. По сути – как замена доллару. Как ни удивительно, в
нём неожиданно для США видное место заняли русские (и
китайцы).
Русские создали огромное количество независимых
валют, сервисов и бирж. Процесс пошёл не туда и начал выходить из-под контроля.
Американцы хотят вернуть его под свой контроль.
При этом сейчас, похоже, от “хакера”, согласно сделке,
будет требоваться ещё и участие в медийных кампаниях
против России, признание в атаках на выборы в США и тому
подобное. Примерно как от “разоблачителя русского допинга” Родченкова.
Американцы (как и в случае с Зубахой)
заходят к Виннику в камеру и прямо ему говорят ровно то, что я написал выше: давай
не упирайся, соглашайся на выдачу в США.
И инструментарий свой, пароли и исходные коды – постарайся не забыть. Посидишь годик, выпишем грин-карту, будешь работать. Иначе всё равно вытащим и получишь свою
тридцатку!
А у Винника тут тяжело больная жена, двое маленьких
детей, родители, Родина. Он не хочет в США и не хочет работать на АНБ. Он не соглашается.
Адвокаты подают апелляции, запросы о политическом
убежище, пока удерживают его. Но долго не смогут – без помощи государства.
А где же наше государство? Почему не помогает?
Можно спросить: зачем нам Винник, даже если он не преступник? А вот зачем.
Во-первых, он (и такие, как он, кого США безнаказанно и
беспрепятственно хватают и тащат по всему миру) реально
крутой специалист, носитель совершенно уникальных теоретических и практических знаний о самых передовых сферах информационных технологий, со стажем работы в
области финтеха больше 20 лет. Таких людей у нас мало, их
вымывает в Кремниевую долину.
Нам эти их знания жизненно важны для тех самых технологических прорывов, о которых говорит руководство
страны.
Во-вторых, он гражданин России. Этого уже должно быть
достаточно. Если бы мы попробовали задержать и судить
гражданина США по сходным обвинениям, поднялся бы совершенно чудовищный медийный шторм. А сейчас всё тихо.
Мы по Конституции не выдаём своих граждан со своей территории, а вот с чужой, из отпуска, выдаём. Почему так?
Мы тоже должны защищать своих граждан. Если они и
правда виноваты – это должен определять наш суд, российский, а не американский.
Это же наши граждане.
Сейчас выезд любого технического специалиста в отпуск
или командировку за рубеж – огромный риск, особенно в
условиях, когда, по сути, на них идёт охота.
А у нас нет механизма автоматического включения государственных процедур защиты и спасения.
Нам нужно, чтобы арест любого гражданина России за
рубежом становился событием национального масштаба.
Чтобы статус гражданина России был подобен статусу римского гражданина времён Римской империи. Чтоб сразу докладывали на самый верх, чтобы создавались немедленно
межведомственные рабочие группы, начинали работать
дипломаты и так далее.
И уж тем более при попытке захвата стратегических интеллектуальных ресурсов “потенциальным противником”.

ВОРУЮТ ПРОГРАММИСТОВ
12. Роман Поляков, задержан в Испании 3 июля 2014
года, в 2015 году был экстрадирован в США. В июне 2016
года признал вину, приговорён к четырём годам тюрьмы и
штрафу в размере 90 тысяч долларов.
13. Роман Селезнёв задержан 5 июля 2014 года в аэропорту Мальдивской Республики в городе Мале американскими спецслужбами. В апреле 2017 года он частично
признал вину, был приговорён к 27 годам тюремного заключения и штрафу в 170 миллионов долларов. В июле 2017
года против Селезнёва были выдвинуты новые обвинения в
кибермошенничестве, и он приговорён ещё к 14 годам
тюрьмы, суммарно 41 год.
14. Максим Сенах был арестован в Финляндии в августе
2015 года, в январе 2016-го был экстрадирован в США. В
марте 2017 года признал вину в киберпреступлениях. В августе 2017 года приговорён к 46 месяцам тюремного заключения.
15. Юрий Мартышев задержан 26 апреля 2017 года в Латвийской Республике по запросу США.
16. Дмитрий Украинский задержан в июле 2016 года в
Таиланде по запросу ФБР США.
17. Сергей Медведев задержан в Бангкоке в феврале
2018 года по наводке ФБР.
18. Александр Винник задержан 25 июля 2017 года в Греции по запросу спецслужб США.
Ну и так далее. Я убрал из данной справки подробности
обвинений и перипетии судебных процессов, это было бы
ещё на отдельную газетную полосу. Но ниже расскажу
общую схему “специального рекрутинга”.
Прежде скажу, что я знаю как минимум два случая, когда
российское государство “вписалось” за арестованного “хакера”.
Это, во-первых, случай с Дмитрием Зубахой, арестованным в июле 2013-го в отпуске на Кипре, к вытаскиванию которого в Россию я имел отношение. Это был сотрудник
компании “Ашманов и партнёры”, занимался у нас программированием рекламной системы. Обвиняли его в атаке на
Amazon, имевшей место за четыре года до поступления к
нам, грозило ему 25 лет тюрьмы.
Прокуратура России потребовала его выдачу в Россию,
Дмитрий согласился, а наши адвокаты не дали его вытащить
в США. И в апреле 2014 г. Дмитрий прибыл в Россию. Он благодарен за помощь, у него всё хорошо, родился здесь ребёнок, работает техническим директором в интернет-компании.
И второй случай – с Фёдором Манохиным, в начале 2017
года арестованным в Шри-Ланке по обвинению властей
США в хакерских атаках и вмешательстве в президентские
выборы (!), по которому в США Манохин мог получить до 60
лет лишения свободы. Никаких доказательств американская
сторона не представила.

Схема тут такая:
1. Суд по экстрадиции в стране ареста “хакера” не рассматривает дело по существу предъявленных обвинений. Он
разбирается только в том, является ли инкриминируемое
деяние преступлением по законам данной страны. Если да
– автоматически отдаёт арестованного “хакера” в США.
Предполагая, что уже там его будут судить по существу –
честно и беспристрастно, конечно же. Мы же знаем, что в
США всё честно.
2. В США экстрадированному говорят: смотри, парень,
по сумме обвинений тебе “ломится” 30-40 лет тюрьмы.
Выйдешь стариком, если до этого загорелые скучающие
сокамерники не замучают до смерти прогрессивной любовью. А если пойдёшь на сделку, признаёшь себя виновным,
получишь от двух до пяти лет, а то и просто срок уже отсиженного в хорошей тюрьме – потом выйдешь, получишь
грин-карту и будешь работать на лучшую разведку мира
АНБ по специальности.
3. Что делает “хакер”, который давно оторван от семьи,
родины, друзей, который обычно не может себе позволить
хорошего адвоката, измотан уговорами и страшилками подсаженных в камеру “наседок” и начинает верить в эти 30 лет
тюрьмы впереди? Естественно, соглашается на сделку. У
него же нет других альтернатив перед лицом самой мощной
репрессивной машины мира – мы же, Россия, ему ничего не
предлагаем.
4. А дальше суд не должен рассматривать никаких доказательств. Сделка же. Полное признание вины. Очень
удобно, потому что доказательства обычно отсутствуют или
негодные.
И узнать уже, был ли “хакер” на самом деле виновен, уже
нельзя.
Разведка США получила очередного специалиста по
серым операциям, оперативники АНБ и ФБР – звёздочки на
погоны, “хакер” выскочил из самого жуткого кошмара его
жизни и выдыхает, привыкает к новой реальности.
Сейчас ровно такая схема развивается с Александром
Винником, арестованным в Салониках в 2017 году. Ему
сначала инкриминировали создание криптовалютной биржи
BTC-E, не лицензированной в США. Пара граждан США
(агентов ФБР) специально завела аккаунты на бирже, чтобы
показать, что эта биржа работает также с гражданами США,
а значит находится в американской юрисдикции.
Правда, создавать биржи, не лицензированные в США,
не является преступлением по законам Греции. И американцы, осознав ошибку, через пару недель просто подменили обвинение: теперь они взяли весь оборот биржи за всё
время её существования – четыре миллиарда долларов,
обозвали его доходами, полученными преступным путём, и

ПУТИН И МАДАМ КУРДЮКОВА
Л

юди старшего поколения невольно сравнивают, сопоставляют
руководителей страны в Советское время и нынешних. Ну, допустим, наркомов (министров) иностранных дел Г.В. Чичерина,
М.М. Литвинова, В.М. Молотова, А.Я. Вышинского, А.А. Громыко и –
Бориса Панкина, Эдуарда Шеварднадзе, Игоря Иванова, Сергея
Лаврова. Или министров обороны К. Ворошилова, С. Тимошенко, И.
Сталина, Н. Булганина, А. Гречко, Р. Малиновского и – Павла Грачёва,
Игоря Родионова, Сергея Иванова, Анатолия Сердюкова, Сергея
Шойгу. Министра культуры А. Луначарского и В. Мединского. Иногда
сравнивают министров, образования, здравоохранения, торговли…
Но порой сравнить не с чем. Были, например, в Советское время министерства авиационной промышленности, вооружений, сейчас
таких ведомства нет, но зато есть министерство спорта, которое
долгое время возглавлял русофоб В. Мутко, теперь брошенный на
строительство, в котором он смыслит столько же, сколько в спорте,
который нашпиговал иностранцами и довёл до ручки. Ну, естественно, сопоставляют и Сталина с Путиным. Как же! Первый был
фактическим главой государства, во время войны – Верховным
Главнокомандующим. Второй – по конституции тоже и глава и Главнокомандующий. Сравнение так само собой и напрашиваются даже
по делам, казалось бы, не так уж существенным.
Вот поехал тут Путин с визитом в Австрию. Перед отъездом дал
интервью австрийскому журналисту Вольфу. Этот Вольф, сущий
Wolf (волк), вёл себя совершенно беспардонно, хищно, словно
перед ним не президент великой державы, а Hase (заяц): то и дело
перебивал президента. И это было 11 раз! Путин вынужден был
упрашивать его : «Ну дайте, наконец, мне сказать!». Можно ли
представить себе в таком положении Сталина! Он просто спустил
бы шкуру с хищника и выставил. И, конечно, МИД Австрии стал бы
умолять его принять другого журналиста.
Вообще надо заметить, что со времён Хрущёва руководители
нашей страны позволяют себе за границей какие-то чрезвычайно
загадочные поступки. Ну, странности русских за границей известны давно, ещё со знаменитой «Мадам Курдюковой» поэта
Ишки Мятлева, как его называл Пушкин. Но всё же вспомните…
Хрущёв, первопроходец анисоветчины, в Нью-Йорке на сессии
ООН стучал ботинком по пюпитру и орал: «Мы вам покажем кузькину мать!»; Ельцин учинил державное мочеиспускание на аэродроме Рейкьявика на глазах толпы встречающих чиновников
высшего ранга и их супруг в цветами в руках; Путин на ранчо Бушастаршего плюхнулся на колени перед его собакой и обнял её, как
сердечного друга, с которым вместе служил в КГБ. И вот теперь он
умоляет хама-журналиста дать ему словечко молвить. Право, даже
мадам Курдюкова всё это не одобрила бы.
Впрочем, когда это удавалось, президент вообще-то убедительно
отвечал на вопросы, язык у него подвешен хорошо. Правда, один хороший шанс он не использовал. Вольф, конечно, завёл речь об «аннексии Крыма». Это, говорит, небывалый в Европе факт. Как с неба
свалился… Путин ответил: а почему же вы не протестовали против
аннексии Косово? Да, действительно. Но находясь в Австрии, хорошо было бы напомнить об аннексии этой страны Гитлером в 1938
году без единого выстрела, без малейшего сопротивления австрийцев и при полном бездействии, при глухом молчании всей остальной
Западной Европы, как и в случае с Косово. А ведь Австрия никогда не
принадлежала Германии, Крым же – сотни лет был неотъемлемой

частью России, и дважды, даже трижды – в 1856-м, в 1942-м и в 1944
годах обильно полит нашей кровью. Но Хрущёв, украинский самодур
в Кремле, безо всякого плебисцита взял и передал Крым в состав
Украины. По многим причинам это была глупость. Прежде всего, по
той, что огромное большинство населения – русские. Кроме того, это
была «всесоюзная здравница», туда приезжали отдыхать люди со
всей страны, и они свободно общались на русском языке. А тут началась украинизация, изгнание русского языка, насаждение украинского, непонятного большинству приезжих.
Да, глупость, но не такая уж всё-таки страшная: Крым оставался
в составе единого государства как всесоюзная здравница. Но
когда Украина выходила из состава СССР, московская власть, тогда
Ельцин, обязана была твёрдо заявить: «Незалежность? Пожалуйста, но – без Крыма!». Кравчуки так рвались в свою незалежность,
что и не заикнулись бы против. Могли бы ещё и приплатить. Но
Борис Непросыхаемый и не думал об этом, ему главное было – Горбачёву досадить. Именно крёстный отец Путина и есть главный виновник увода Крыма на Украину и всех последующих, в том числе
кровавых дрязг. Но наши бесчисленные политологи не смеют об
этом сказать. Как можно обижать крёстного папу самого президента! Тем более, что сам он валит вину на советское время, не называя, однако, Хрущёва.
Сплоховал Путин и в ответе на последний вопрос личного порядка. Вольф спросил: почему появляются ваши фотографии в полуголом виде? Ответ: «Слава Богу, что не в голом». Допустим, это
высший сорт кремлёвского юмора. Но дальше! «Когда я на отдыхе,
то не считаю нужным прятаться в кусты». Во-первых, почему не
прятаться так или иначе – в кусты или в халат, если тут же посторонние люди. Это элементарное приличие любого взрослого человека. Во-вторых, вопрос-то бы не о том – не почему вы у реки
полуголый, а почему ваши полуголые фотографии то и дело появляются на экранах телевизоров и в прессе. Ну не Аполлон же ты
Бельведерский. Не можете он не знать об этом, значит, фотографии появляются с его одобрения, и ему это нравится. Нет, мадам
Курдюкова возмутилась бы.
А я добавил бы тут и такой вопрос: «Не кажется ли вам, ваше степенство, что такая назойливая простота поведения на глазах всей
страны её официально первого лица побуждают некоторых собеседников, как было недавно, публично, по телевидению спрашивать вас
даже о том, когда вы последний раз «занимались сексом», и всё это
разрушает те самые «скрепы народной нравственности», о которых
вы любите говорить. Я уверен, что такие вопросики не позволил бы
себе задавать даже горький пьяница Ельцин.
Вернулся товарищ Путин из Вены, вот мы уже видим его на экране
телевизора. А что слышим? «Наши западные партнёры… Со стороны
Трампа это мужественный поступок – встреча с Ким Чен Ыном»… Это
вам ещё одна иллюстрация к недавним строкам Юнны Мориц:
Они называют Россию врагом,
А их называет Россия партнёрами…
А что мужественного в поведении Трампа? Во всей
истории корейско-американского конфликта Ким Чен Ын показал себя
руководителем мужественным, честным и мудрым, а ваш, сударь,
партнёр Трамп – невеждой, хамом и тупицей.

В.С. БУШИН

есколько дней назад забрала свои вещи из Кунцевского следственного отдела, которые были
изъяты во время обыска весной 2017 года: ноутбук, диски с песнями, книги по психологии, художественные книги, стихи, флеш-накопители, блокноты.
Следователь был удивлён решением Кунцевского суда,
потому как все изъятое следствие отнесло к вещественным доказательствам моего «экстремистского
преступления», и по его мнению, всё это должно было
остаться за стенами каморки с вещдоками.
Напомню, что меня осудили на год условно за рассылку по семи электронным адресам совершенно законного на тот момент материала – «Обращение к
военнослужащим Российской армии». Да и в принципе
это совершенно мирная информационная листовка,
экстремизм которой опровергли как независимые, так
и ведомственные эксперты Минюста и ФСБ.
Экстремистским материал был признан лишь одним
экспертом – Титовой. Ключевым выводом в её исследовании было отнесение
призыва об отставке
представителей власти
к военным, а т.к. у военных есть оружие, то это
никак иначе, как скрытый призыв к насильственному свержению Конституционного строя. У Титовой
три года стажа и, естественно, никаких учёных степеней.
Несмотря на это, суды просто взяли её исследование в качестве доказательства, проигнорировав работы авторитетных специалистов, в том числе ведомственных.
Была ещё комплексная экспертиза АНО «Центра социокультурных экспертиз» по экстремизму, генеральным директором которого является математик
Крюкова. Писали и говорили про неё все кому не лень,
что строчит она экспертизы под заказчика вместе со
своей гоп-компанией и не краснеет от стыда. Исследовала она культурологическую часть текста, где написала, что призывы к досрочным выборам и голосование
за другого кандидата незаконны. Почему именно культурологическую? Сложно понять математика, может,
потому что работала в институте Культурологии замдиректором по общим вопросам (по сути завхозом)? Тарасов, переводчик иностранных языков, в заключении
лингвистического исследования текста написал, что
обращение к военнослужащим было адресовано к
людям с аутическим мышлением. Политолог Котельников взял на себя роль эксперта-социолога, хотя на
самом деле он профессиональный звонарь при Зачатевском монастыре на Зацепе в Москве. Гастролирует
по миру с ансамблем «Колокола России», судя по информации в сети является его художественным руководителем. Кстати, Свидетелей Иеговы запретили в
России не без их участия, только Котельников выступил
уже в роли религиоведа.
Мы с моим защитником добились, чтобы эту экспертизу не приняли к обвинению. Хочу заметить, как бы
смешно ни было, именно такие экспертизы и принимаются судами для вынесения приговоров. До сих пор
успокоиться не могу, сколько народу они пересажали
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Игорь АШМАНОВ

своими сочинениями на тему экстремизма, порнографии и многого другого. Это равносильно тому, что бегемот объявит себя балериной и начнёт скакать,
втаптывая в землю всё живое. И ведь не возбуждают на
таких горе-специалистов уголовные дела, всё больше
по нормальным людям специализируются. Видимо,
сложно в научной среде найти «своих» по духу. Но потом
ведь так аукнется, что мало не покажется, особенно
если учесть сколько за их спинами подобного антинаучного бреда и сколько поломанных судеб за прибавку
к зарплате и различного рода поощрений.
Кстати, у следователя на стене красуются две грамоты – от Бастрыкина и Дрыманова. Говорит, за расследование убийства группой лиц; ну хорошо, если так.
Ещё он был удивлён мягким наказанием. Я, конечно,
понимаю, что даже официальная статистика говорит о
лишении свободы десятков тысяч по сфабрикованным
делам, но при отсутствии преступления и условный
срок слишком много. Говорит, что в моём случае, конечно, всё правильно.
Ну что он скажет ещё
извините, заставили?
Тем более знает наверняка, что молчать
не буду. Переступать
через
моральные
принципы, конечно, ему не хочется, но и таким страшным это уже не кажется. Нет во мне жажды мести вообще, но считаю справедливым, чтобы все несли
ответственность за свои действия. Потому что никаким
приказом сверху, давлением начальства беззаконие
оправдать нельзя. Условный срок – ничего страшного?
Может, сами когда-нибудь испытаете, что это такое!
Обыски, давление, запугивания, суды с реальной угрозой лишения свободы, затаскивание родных и близких
на допросы, возможная потеря работы и многие другие
прелести уголовного преследования.
Самое страшное: если законопослушного человека
зацепило в жернова правосудия по-российски, быть
оправданным равна практически нулю. Самое лучшее,
что может случиться, – условный срок и только при
определённых условиях: должен быть хороший адвокат,
который не в доле у суда и следствия, информационная
поддержка, заинтересованность и активность самого
человека.
Хочу обратиться к нашим гражданам, служащим в
силовых структурах, в следственных органах. Что же вы
сук рубите, на котором сидите? Неужели вы думаете,
что вас лично это никогда не коснётся? Неужели вы думаете, что беспредел будет продолжаться вечно или до
сих пор считаете, что приносите пользу стране, подозревая, унижая и подавляя себе подобных? Ведь расплата за действия будет однозначно, все под Богом
ходим. Гораздо благоразумнее сейчас просто человеком быть, а не упиваться властью и сомнительным могуществом. Офицеры! Не играйте мышцами перед
слабыми и беззащитными, кто знает, в какой момент вы
окажетесь на их месте.

БЕСПРЕДЕЛ НЕ ВЕЧЕН

Ольга НИКИТОВА
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Друзей не бывает много, гласит народная мудрость. А
если очень много, слишком много? Столько, сколько сейчас
наших соседей китайцев. Мы ощущаем Китай как надёжного
экономического партнёра, понимающего друга (как важна
была поддержка братского Китая в дни возвращения Крыма
на Родину!). В городе много китайских магазинов и ресторанов, сувенирных лавок и центров традиционной медицины.
Может показаться, что всё это возникло в нашем городе
только в последние десятилетия. Между тем первые петербуржцы китайского происхождения появились в Санкт-Петербурге ещё при императрице Анне Иоанновне. Среди них
полумифический прапорщик Фёдор Петров, имя которого на
родном языке звучало как Чжоу Гэ.
Несмотря на немногочисленность китайской общины, культура, архитектура, изобразительное искусство Северной Пальмиры испытало серьёзное влияние далёкого Китая. Пожалуй,
сложно найти императорскую резиденцию в окрестностях
Санкт-Петербурга, где не было бы места, связанного с Китаем.
В ораниенбаумском дворцово-парковом ансамбле до сих пор
сохранился Китайский дворец, построенный великими А. Ринальди и А. Штакеншнейдером. Лепка и наборные полы, настенная роспись и вышивка выполнены в чрезвычайно модном
тогда стиле шинуазри (дословно – «китайщина»). В Большом
Гатчинском дворце радует посетителей Китайская галерея, где
экспонируются сотни предметов декоративно-прикладного искусства Китая. Что уж говорить о Царском селе, где Антонио Ринальди построил целую Китайскую деревню с мостиком и
пагодой, а также Китайским театром, который всё ещё ждёт
своего возрождения (вот бы поставить в нём «Турандот» – спектакль о китайской принцессе!). Увлечение китайщиной проявляло себя и в деталях одежды, и в театральных постановках.
Я не говорю уж о фарфоре, изобретённом в Китае и ставшим
его национальным символом. В Англии одним и тем же словом
Чайна называют и сам Китай, и китайский фарфор. А разве не
работавший в Санкт-Петербурге Дмитрий Виноградов первым
в России разгадал секрет китайского фарфора!
При этом кажется удивительным, что первая китайская
дипломатическая миссия в нашем городе появилась только
в 1866 году, её возглавил Бинь Чунь. Принятый А.М. Горчаковым и другими высшими сановниками Петербурга Бинь Чунь

неизменно подтверждал необходимость дружественного характера отношений между нашими странами. Китайский дипломат искренне полюбил наш город и оставил в своём
дневнике запись: «Здания широкие и высокие, дворцы полны
блеска, так что столицу можно справедливо назвать венцом
столиц всех государств». Бинь Чунь составил первое описание Санкт-Петербурга на китайском языке.
Во второй половине XIX века и Российская Империя, и
Китай вступили в эпоху экономической модернизации. Перемены шли с разной скоростью и разным успехом, но многие
исследователи ещё тогда отмечали взаимное притяжение
двух великих государств. Наши страны готовы были взять всё
лучшее у Европы, но одновременно стремились сохранить
своё лицо и свою душу.
В конце позапрошлого века в петербургских коридорах
власти задумывался амбициозный проект вовлечения северных провинций Китая (так называемой Жёлтой Руси) в сферу
российских интересов. Строительство Харбина, Дальнего,
Порт-Артура, Китайско-Восточной железной дороги велось
во многом руками петербургских промышленников и инженеров. Горячим поборником сближения Китая и России был
Пётр Бадмаев, тибетский врач и петербургский политик, выходец из далёкого бурятского улуса. Он направил императору
Александру III ряд аналитических сочинений, в которых писал
о слабости и неустойчивости правившей тогда в Китае маньчжурской династии, стремлении англичан колонизировать
Китай, Монголию и Тибет. Как знать, как бы сложилась дальнейшая история наших стран, если бы нашему сближению
тогда не помешали алчные и кровожадные конкуренты. Однако император наложил на записку Бадмаева скептическую
резолюцию: «Всё это так ново, необычайно и фантастично,
что с трудом верится в возможность успеха».
Лечебница Бадмаева в виде китайской пагоды была разрушена в годы революции, но свидетелем политических баталий
тех лет стали полульвы-полулягушки на Петровской набережной. На постаментах читаем надпись: «Ши-цза из города Гирина в Маньчжурии перевезена в Санкт-Петербург в 1907 году.
Дар генерала от инфантерии Н.И. Гродекова». В китайской мифологии ши-цзы – духи-охранители, в неспокойном ХХ веке их
защита и покровительство нашему городу не помешали.

ÊÀÐÒÈÍÊÈ ÎÄÅÑÑÛ
ОДЕССИТКА: ВОТ ОНА КАКАЯ!

Вначале о «коренных». Типичная одесситка сегодня – базарная торговка на рынке, «работает»
она обычно там же, где и живёт, не загружая то,
что ещё по-старинке иногда называется «общественным транспортом». Работает по-чёрному,
без взносов в пенсионный фонд и без перспектив
получать под старость пенсию. Продаёт с лотка
овощи, фрукты или самый дешёвый китайский
ширпотреб. Одевается сама и одевает детей с
«сэконд-хэнд», роясь в разложенном на раскладушках на этом же рынке тряпьё, прямо на открытом воздухе. Иногда демонстративно громко
ругается многоэтажным матом – среди женщин
нашего города это сейчас новое модное поветрие. Ничего не читает – ни книг, ни газет, ни даже
женских журналов. Косноязычна с моей, журналистской, точки зрения, хотя сама о себе иного
мнения. Писать по-русски обычно ещё умеет, но
многие объявления на рынке написаны с грамматическими ошибками.
Пытается иногда продать за бесценок книги из
семейных библиотек своих родителей или бабушек, но почти никто не покупает, обычно старые
книги выбрасываются в мусорный бак. Иногда пытается что-то продать из оставленного им по наследству: гараж, дачу, вторую квартиру. Но
продаётся это сегодня плохо и очень дёшево. В
целом вид у одесситок жалкий, спеси, которая во
времена СССР была на лицах многих, особенно
морячек, сегодня нет и в помине.

«НОВЫЕ ОДЕССИТКИ» –
МУСУЛЬМАНКИ
Их сегодня в Одессе множество, число стремительно растёт и, главное, они очень заметны
своими платьями до пят и хиджабами, которые
носят даже в летнюю жару.
Две категории.
Во-первых, афганки и арабки, появившиеся в
последние годы в нашем городе во множестве, с
детьми, они уже научились сносно общаться на
русском.
Во-вторых, русские, вышедшие замуж за арабов и афганцев, принявшие ислам и соблюдающие
исламские традиции по самой строгой норме. Вообще говоря, в Одессе всегда было много арабских
студентов, иногда по линии тамошних компартий,
и студентки, с которыми они учились, вокруг них
крутились. Но тогда девчата ассимилировали их на
наш манер, а теперь часто бывает наоборот. Сегодня в Одессу приезжают уже не столько студенты,
сколько арабы из самых глухих аулов, и это хорошо
заметно по их физиономиям. Видя лица мужей
этих русских мусульманок, иногда пожилого возраста, я не уверен, что все они умеют читать даже
на арабском языке по слогам, но это они теперь
вгоняют коренных одесситок в свои средневековые порядки и нравы. Это называется в Одессе
«выйти замуж за иностранца», на это «женское
счастье» работают сегодня многочисленные многоязычные сайты и бюро знакомств.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ
Дешевизна исключительная. Она объясняется
не только общим обнищанием населения, тотальным снижением покупательного спроса и уменьшением численности Одессы вдвое. Есть ещё
один специфический момент.
Во времена СССР в Одесском пароходстве работало порядка ста тысяч человек из города и
пригородных сёл. Моряки вечно жаловались, что
им мало платят в валюте для «отоварки», но все у
нас в Одессе знали про их хитрости, некоторые из
которых были в той или иной степени криминальны, другие почти законны, и их реальные заработки имели мало общего с официальными
цифрами. Это в ФРГ тогда считалось, что «моряк
– это почти уголовник», а в СССР в условиях разболтанной финансовой системы и вызванных
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этим дефицитов одесские моряки жили как в раю.
Моряков облизывали со всех сторон таксисты,
проститутки, рестораны, фарцовщики, тоже набивая свои карманы. И вся эта публика лихо тратила
деньги на продовольственных рынках, платя
любую, даже самую дикую цену за деликатесы:
клубнику, копчёности, ранние фрукты. И презирала всяких там учительниц, библиотекарей, инженеров НИИ и КБ, медперсонал, работяг, считая
их отбросами рода человеческого и недоумками,
не умеющими правильно жить.
Цена клубники была от 6 до 20 рублей и была
доступна работникам пароходства и всяким «крутящимся и вертящимся» вокруг них. Рядовые
одесситы ходили по Привозу и только слюну глотали при виде того, что там продавалось. Покупали, например, по 500 грамм клубники детям,
искали помятую, вялую, чтобы подешевле. Помню
завистливый рассказ о состоятельном человеке:
«Он питается с базара!».
Сегодня наш город перестал быть портовым,
суда распроданы на металлолом, число моряков,
плавающих «под иностранным флагом» (читай –
российские суда), ничтожно. «Вертящихся и крутящихся» почти не осталось, высшая буржуазия
малочисленна и город не с точки зрения продуктовых деликатесов не объедает. И клубника в
Одессе теперь стоит от 25 гривен за килограмм и
стала, как это ни странно, более доступна. Та же
ситуация с мёдом, шоколадом и некоторыми другими деликатесами.
Зато хлеб стал дорогим, дешевле покупать
крупы и варить каши, что многие одесситы и делают. Из мясных продуктов самое покупаемое –
дешёвая варёная колбаса из субпродуктов.

ПЕНСИИ
До 2011 года на Украине действовало такое понятие как социальная пенсия. Власть, понимая, что
с 1992 года предприятия и колхозы были почти тотально закрыты, архивы выброшены на помойку
вселившимися «арендаторами» и восстановить
подтверждения стажа стало невозможно, установила норму, что необходимо подтвердить записями
или справками по достижению пенсионного возраста по крайней мере 5 лет стажа, чтобы получить
хоть что-то. В 2011 году необходимый стаж «официальной зарплаты» увеличили до 15 лет. С 2017 –
до 25 лет. Таким образом, в настоящее время сотни
тысяч старых людей вообще не получает пенсии и
их число стремительно растёт. Всё идёт к тому, что
большая часть престарелого населения Украины
никогда никаких пенсий получать не будет. Некоторые слои населения Украины, особенно в райцентрах, сегодня жестоко голодают, в том числе и
вследствие этого, но в наших СМИ – тишина.

ОТПУСК И ОТДЫХ
Про санатории, путёвки и прочие «пережитки
совка» не будем даже вспоминать. Сегодня почти
никто летом никуда не ездит, поезда стали редки,
да и те возят воздух, хотя цены на билеты многократно ниже российских. Молодое и среднее поколение в подавляющем своём большинстве
никогда в жизни не летало самолётом. Да и самое
«понятие – «отпуск» относительное – бери его за
свой счёт, за счёт накоплений, сделанных за год,
с оплатой арендной платы своего простаивающего за время «отпуска» лотка. А не получится ли
так, что пока будешь гулять, поставщик начнёт перебрасывать свой товар по другим каналам, и по
приезду останешься «у разбитого корыта»?
Ещё более интересен феномен почти пустых
пляжей, на которых в СССР иногда по воскресеньям не было места на песке, чтобы постелить
коврик. Но ведь пляжи бесплатны, почему так
стало? Трудно сказать – изменилась психология.

Газета зарегистрирована в Федеральной службе
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Неспокойная обстановка в Китае привела к тому, что в начале прошлого века в Санкт-Петербурге возникла довольно
многолюдная китайская община. Самая распространённая
профессия среди тогдашних китайцев – дворник. Сохранилась забавная городская легенда. Не знакомые с русским
языком дворники-китайцы помечали «подведомственные» им
дома чудными иероглифами. Это вызвало панику у некоторых
не в меру суеверных петербуржцев: уж не страшные ли заклятия наносят на стены домов гости из далёкого Китая? К
счастью, все благополучно разрешилось (как всегда и происходит между нами и китайцами).
Впрочем, китайцы работали не только метлой. На сцене
цирка Чинизелли блистал знаменитый уроженец Китая Сун
Сиу-Ли, акробат и жонглёр, эквилибрист и иллюзионист, основатель цирковой династии, впоследствии исколесивший с запоминающимися номерами весь Советский Союз. Поклонники
циркового искусства и сейчас вспоминают его трюки, когда артист раскручивал бамбуковыми палочками тарелки над своей
головой, ловко балансировал на тоненькой проволоке. На
сцене петербургского-ленинградского цирка блистали и другие китайские артисты, связавшие свою жизнь с нашей страной
и оставившие после себя многочисленных учеников.
Многие русские китайцы с воодушевлением приняли русскую революцию 1917 года. Жители Петрограда китайского
происхождения вступали в Красную гвардию, штурмовали
Зимний дворец, участвовали в обороне города от наступавших войск Юденича. Ряд китайцев служили в охране Смольного, удостаивались благодарности от В.И. Ленина, а
рабочий-красногвардеец Ли Фуцин был награждён орденом.
Когда в наш город пришла большая война, служили в
Красной Армии, обороняли Ленинград. Далёкие предки Николая Никитовича Лянь-Куня с удивлением узнали бы, как
доблестно сражался их потомок, обороняя деревню Погостье
подо Мгой. В 1941-1942 гг. эта деревня переходила из рук в

7 мая Рейтер сообщило, что американская
Conoco рассчитывает получить контроль над
активами венесуэльской госкомпании PDVSA в
Карибском море в рамках исполнения решения
международного арбитража.
“Conoco сообщила в конце апреля, что Международная торговая палата вынесла решение,
согласно которому PDVSA должна выплатить ей
$2,04 миллиарда за национализацию активов в
Венесуэле в 2007 году. Совокупный размер исковых требований Conoco к венесуэльской госкомпании в международных судах составляет
$33 миллиарда.
Conoco рассчитывает получить объекты
PDVSA на островах Кюрасао, Бонэйр и СинтЭстатиус, которые играют ключевую роль в переработке, хранении и смешивании нефти
компании, предназначенной на экспорт.
Conoco получила постановление суда,
предписывающее заморозку активов как минимум двух объектов, которые она в дальнейшем
может решить продать, сказал источник.
В прошлом году отгрузка сырья из терминалов на Бонэйре и Синт-Эстатиусе составила
около 10 процентов общего экспорта PDVSA, показали внутренние данные компании. В основном
это были партии нефти и мазута под поставку клиентам в Азии, в том числе китайским ChinaOil,
Zhenhua Oil и индийской Reliance Industries.
Экспорт через порт на Кюрасао, включая отгрузку сырья из терминала Bullenbay, а также
нефтепродуктов с НПЗ Isla составил 14 процентов общего объёма поставок PDVSA в 2017 году.
PDVSA и министерство иностранных дел
Венесуэлы не ответили на запрос Рейтер о
комментарии, однако PDVSA распорядилась
развернуть суда, плывущие через Карибы, обратно к территориальным водам Венесуэлы,
показал документ, с копией которого ознакомился Рейтер.
“Бедная (PDVSA)”, – сказал источник, знакомый с решением арбитража. Компания “не
справляется со всеми взятыми на себя обязательствами по экспорту”, а действия Conoco
ещё больше ударяют по её возможностям поставлять мазут в Китай и осложняют доступ к
ресурсам для экспорта через Бонэйр.
Conoco также добивается через суд ареста
ресурсов PDVSA на Кюрасао, но это решение
пока выполнить невозможно, сообщили два источника.
Сама Conoco заявила, что будет поддерживать контакт с юристами и местными властями,
чтобы решить вопросы, которые могут возникать в ходе исполнения решения арбитража.
“Все возможные последствия для общества
будут следствием незаконного изъятия PDVSA
наших активов, как и её решения игнорировать
постановление Международной торговой палаты”, – говорится в письменном ответе Conoco на запрос Рейтер.
Экономика Венесуэлы рухнула вслед за обвалом цен на сырьё. Добыча нефти в стране
снизилась вдвое с начала 2000-х годов, а сама
PDVSA сегодня едва находит средства для бурения скважин и поддержания работы трубопроводов, портов и других объектов нефтяной
инфраструктуры”. (ru.reuters.com).
От слов вскоре перешли к делу. Информация от 11 мая: “Действия ConocoPhillips на Карибах приведут PDVSA к полному краху”.
“Нефтегазовая госкомпания Венесуэлы
PDVSA осудила конфискацию корпорацией ConocoPhillips венесуэльских активов на Карибских
островах. А Министерство нефти Венесуэлы
прямо назвало действия американской компании «захватом».
Ранее Conoco взяла под контроль ряд активов и запасы нефти PDVSA на Карибах в рамках
исполнения решения международного арбитража. Эта ситуация имеет долгую предысторию.
В 2007 году тогдашний президент Венесуэлы Уго
Чавес вынудил зарубежные нефтяные компании
войти в совместные предприятия с PDVSA в качестве миноритарных партнёров.
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Константин ЕРОФЕЕВ

руки наших и фашистских войск несколько раз. Именно здесь
сражался старший лейтенант Николай Лянь-Кунь, командир
батареи 50 отдельного гвардейского миномётного дивизиона. В свои двадцать лет он, что подтверждают наградные
документы, уже являлся опытным и волевым офицером-артиллеристом, наносившим блокировавшим Ленинград немецко-фашистским войскам большой урон в живой силе и
технике. В 1942 году, весьма скупом на награды, молодой
офицер был награждён медалью «За боевые заслуги». Спустя
два года уже гвардии капитан и помощник начальника штаба
гвардейской миномётной бригады Николай Лянь-Кунь за бои
на Карельском перешейке был награждён Орденом Отечественной войны II степени. А ещё грудь офицера украсила
самая ценная награда для наших земляков – медаль «За оборону Ленинграда». Его отец, Никита Иванович Лянь-Кунь всю
войну преподавал китайский язык в высшей разведывательной школе Генерального штаба.
После войны в наш город приезжали на учёбу многие китайские молодые люди и девушки. Кто-то осел в России. И в
наши дни многие китайцы служат российской науке и культуре. Чжень Гуань Цзо (Виктор Цзо) – известный композитор
и автор книги об А.С. Пушкине на китайском языке. А ещё он
отец удивительно тонкой и многогранной петербургской актрисы Евгении Игумновой. Славные традиции российских китайцев продолжает прекрасная юная пианистка-виртуоз
Нини Чень, чьё творчество приобретает всё больше известности в петербургской музыкальной среде.
В современно мире много соблазнов, искушений и тревог.
Однако наши китайские соседи следуют народной мудрости:
«Золота в мире много, старых друзей – мало». Повторим и
мы, думая о Китае, нашу пословицу: «Старый друг лучше
новых двух».

СОРОС ПРОТИВ PETRO

ExxonMobil и ConocoPhillips отказались выполнять требования венесуэльского лидера и
обратились в международный арбитраж. В
2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном
банке признал, что месторождения ConocoPhillips были конфискованы незаконно.
Венесуэлу обязали выплатить 1,6 млрд долларов, но она, разумеется, этого не сделала. И
вот в апреле текущего года Международная
торговая палата вынесла решение, согласно
которому PDVSA должна выплатить американской корпорации 2,4 млрд долларов за национализацию её активов, при том, что
ConocoPhillips требовала компенсацию в размере 22 млрд долларов.
Во исполнение данного решения корпорация начала брать под контроль объекты PDVSA,
расположенные на Карибах. При этом венесуэльская госкомпания вновь подчеркнула свою
готовность решить спорную ситуацию законным и мирным путём.
Между тем аналитики считают, что действия
ConocoPhillips создадут для PDVSA гораздо
более серьёзные проблемы, чем потеря некоторых объёмов нефти. Как отмечает независимое международное аналитическое агентство
Argus Media, активы PDVSA на островах Карибского моря имеют для госкомпании критическое значение.
Эти объекты обладают глубоководными портами и причальными сооружениями для супертанкеров VLCC-класса. И теперь Венесуэле
фактически негде принимать такие нефтеналивные суда. Единственный аналогичный терминал
на территории страны – Хосе, но он находится в
очень плохом состоянии, так как давно не ремонтировался, а оборудование там старое.
Более того, пострадает не только экспорт
нефти, но и её импорт. PDVSA абсолютно необходимы лёгкие сорта, чтобы разбавлять тяжёлую нефть Пояса Ориноко, и без таких
поставок добыча там может просто прекратиться. В конечном итоге, потеря карибских
объектов приведёт к снижению венесуэльского
производства до 500 тыс. баррелей в сутки.
Однако это, разумеется, не является целью
ConocoPhillips, отмечает ресурс Oil Price. Адвокаты корпорации заявили Argus Media, что
изъятие активов происходит не ради получения
компенсации, оно является лишь средством
давления на PDVSA с тем, что венесуэльская
госкомпания выплатила Conoco 2,4 млрд долларов наличными”. (teknoblog.ru).
Прошлогодние расписывания в СМИ ужасов
жизни в стране при Мадуро никого особенно не
впечатлили. Вот американцы зашли с другой
стороны, ударив по самому больному месту –
внесуэльской нефтянке, пребывающей не в
лучшем состоянии.Каракас решил ещё в конце
прошлого года выпустить на рынок собственную криптовалюту– петро.Её реализация началась 20 февраля.
“В Венесуэле начали эмиссию первых ста
миллионов единиц криптовалюты “петро”. Валюту запустили в обращение в полночь по
местному времени. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своём Twitter.
На начальном этапе стоить криптовалюта
будет столько же, сколько и баррель венесуэльской нефти – порядка 60 долларов. Всего в
ходе предварительных торгов реализуют 38,4
миллиона петро”. (ria.ru).
Первые результаты торгов были обнадёживающими. Дошло до того, что Палестина и Венесуэла договорились о создании двухстороннего
фонда с целью укрепления двустороннего сотрудничества. Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, первоначальные
инвестиции начнутся с 20 млн Petro.
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“Венесуэла и Палестина намерены во взаимных расчётах использовать венесуэльскую
криптовалюту Petro.
Церемония была проведена во дворце Мирафлорес (Каракас), где представители обеих
стран подписали различные стратегические
соглашения. Предполагается, что для начала
сотрудничества будут созданы два совместных
предприятия при Министерстве народной
энергии для развития горных разработок, которые будут способствовать технологическому и
промышленному развитию обеих стран.
“Я предложил, чтобы Палестина в рамках
договоров с Венесуэлой осуществляла свои
инвестиции в нашей криптовалюте Petro, и создаётся совместный фонд для технологического
развития наших народов также в Petro”, – приводит пресс-служба заявление Мадуро после
подписания соглашений с главой Палестины
Махмудом Аббасом.
Впервые президент Венесуэлы Николас
Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. Он сообщил, что приказал выпустить 100 млн монет,
которые имеют базовую ценность, основанную
на стоимости барреля венесуэльской нефти.
Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей
нефти для обеспечения стоимости Petro.
Выпуск Petro позволит, по мнению президента, обойти санкции США и “укрепит монетарный суверенитет”. По итогам запуска
предпродажи криптовалюты он отметил, что
“Венесуэла находится в авангарде криптовалюты, в технологическом, экономическом
авангарде. Мы совершили гигантский шаг XXI
века, мы продвигаемся вперёд, наша страна
запустила первую официальную криптовалюту
в истории мира. Единственную, чья ценность
подкреплена реальными товарами”.
В ходе предпродажи криптовалюты Petro,
которая началась на рассвете, 20 февраля, удалось собрать $735 млн. За месяц предпродаж
было получено 200 тысяч 927 предложений о
покупке из 133 стран на общую сумму $5,025
млрд. “Среди основных стран – Венесуэла, Колумбия, Испания, США, Мексика, Аргентина и
Перу”, – объяснил президент республики.
19 марта президент США Дональд Трамп
запретил физическим и юридическим лицам
производить транзакции в венесуэльской
криптовалюте El Petro”. (pravda.ru).
Но петро привязана к нефти: не будет её –
обвалится и криптовалюта. Кажется, в США это
поняли. С этой стороны и зашли.

О Ф О РМ Л Я Й Т Е
П ОД П И С КУ
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подписаться можно
в любом
отделении почты России.
Каталог
«Пресса России», 2018,
второе полугодие, том 2
(зелёный),
а также на сайте
www.pressa-rf.ru
и в редакции газет

Адрес редакции:
127254, Москва,
ул. Руставели, д.3, корп.2, комната 8.
Литвяку Виктору Сергеевичу

Телефоны редакции:
8 (495) 502H48H71, 8 (916) 928-03-72

Отпечатано в ООО "Красногорская типография", 143405, Московская область, г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

Время подписания
в печать
15.06.18 в 14.00
Номер подписан
15.06.18 в 13.25
Заказ №
Тираж 5 000
Цена свободная

