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Земля наша велика и обильна,
а порядка в ней нет.
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Повесть временных лет
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ЧТО ЕСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ?

По расчётам Центра политической
мысли и идеологии С.С. Сулакшина
социально-экономический потенциал
(запас устойчивости нынешней
общественно-политической системы)
РФ к 2020 г. достигнет нуля
и возможно произойдёт опрокидывание
нынешнего мафиозно-олигархического
режима.

В

стране возникнет революционная ситуация, которая
приведёт к трансформации тоталитарного режима в
иную общественную систему. В какую? Всё будет зависеть от соотношения политических сил. Реальная сила –
прозападная, либерально-космополитическая партия «Единая Россия», другие её филиалы: партии Явлинского, Рыжкова, Касьянова, Навального, которые будут стремиться
лишь к смене лиц и консервации нынешней мафиозно-рыночной, частнособственнической системы. Могут ли с этим
согласиться коммунисты, советские патриоты, народно-патриотические силы страны? Нет! А ведь до точки бифуркации
всего 2,5 года! Не пора ли разобраться с истинной структурой российского общества, выяснить, с кем идти в разведку,
с кем создавать группы действия, есть ли реальная пролетарская сила, где она, сколько её, как организована, готова
ли вступить в борьбу за власть, навести, наконец, порядок в
стране, на пространстве Советского Союза. Начнём с вопроса, что есть Российская Федерация?
На 1 января 2018 г. нас 146,9 млн чел. (данные «Росстата»), которые проживают в 86 субъектах РФ, включая 27
автономных республик, автономные округа и автономные
области, а они, в свою очередь, входят в 8 Федеральных
округов (ФО):
– Центральный – 39 млн чел.;
– Приволжский – 29,5 млн чел.;
– Сибирский – 19,3 млн чел.;
– Южный – 16,5 млн чел.;
– Сев-Западный – 14 млн чел.;
– Уральский – 12,4 млн чел.;
– Сев-Кавказский – 9,8 млн чел.;
– Дальневосточный – 6,2 млн чел.;.
Все ФО имеют представителей президента, статус и
положение которых не определён и не закреплён Конституцией РФ, т.е. эти люди как бы скрыты от закона и народа.
Назначаются они лично Путиным, проводят его указания,
например, обеспечить явку на выборах 18.03.2018г. – 70%
и получить 70% голосов за Путина.
За год с 1 января 2017 г. по 1 января 2018 г. население
РФ выросло на 38 030 чел. (на 0,07%). Причём городское население увеличилось на 147 268 чел., а сельское сократилось на 109 238 чел. (данные «Росстата» за текущий год).
Путинизм привёл к катастрофической ситуации с народом:
тяжёлая ситуация в Приволжском ФО, он фактически вымирает. За прошлый год население округа сократилось на
46 939 чел., а сельское на 35 023 чел.. Первенство по вымиранию держит Саратовская обл. – 8155 чел., Нижегородская
– 6480, Оренбургская – 5935, Самарская – 5083 обл.. Вымирает Сибирь, где лидируют Алтайский край – 7800 чел., Кемеровская – 6983 чел., Омская – 6300 чел. области.
Вымирает Приморский край (Дальневосточный ФО) – 5059
чел. в год. Вымирает село, где 1-е место занимает Алтайский край – 5262 чел., на 2-м месте Саратовская обл. – 4280
чел., а десятку замыкает Воронежская обл. – 2779 чел..
Власти поставили на край гибели русское население,
самое талантливое и доброе, которое всегда было становым
хребтом государства. Вот 15 лидирующих регионов по вымиранию: Саратовская обл. (8155), Алтайский край (7800),
Кемеровская обл. (6983), Волгоградская (6963), Нижегородская (6480), Тверская (6463), Омская (6301), Оренбургская
(5935), Владимирская (5631), Ростовская (5451), Архангельская (5391), Самарская (5082), Республика Коми (4840),

Брянская (4774), Челябинская (4643 чел.). Вымирает русский
корень в исконно русских землях, как следствие политики геноцида русского народа, бесперспективности жизни и частнособственнической идеологии хапка.
Есть ли регионы, где население растёт? Есть: Москва
(62902), Московская обл. (39958), Ленинград (35178),
Краснодарский край (16238), Тюменская обл. (16185),
Чечня (11058), Дагестан (10993), Ленинградская обл.
(10850), Калининградская обл. (4169), Севастополь (3950).
Рост идёт, в основном, за счёт мигрантов и рождаемости
среди мигрантов.
Что представляет собой РФ в свете её экономики? Валовый внутренний продукт (ВВП) в 2017 г. равен, по данным
Международного валютного фонда (МВФ), 1 трлн. 306
млрд. долл. Мы находимся на 76 месте в мире между Чили
и Уругваем по доходу на душу населения (8890 дол.).
Структура ВВП: материальное производство составляет – 32,76%, всё остальное услуги – 67,25% ВВП. Номенклатура изделий материального производства составляет
10% от всего того, что выпускал СССР в 1990 г. Отсюда
вывод – Российская Федерация есть паразитарное государство, где люди мало что создают, но зато спекулируют
на всём залезая в карманы друг друга.
Проблема трудовой занятости в стране. Численность
рабочей силы на 1 января 2018 г. составляет 75,72 млн.чел.,
занятость трудоспособного населения в целом по РФ составляет 65,1%, т.е. 35% (24,5 млн чел.) тунеядцев, кто не
работает, а ест. Первенство принадлежит республике Тува
– 47% тунеядствующих, Адыгея – 45,2%, республика Алтай
– 44,1%, Курганская – 43,1%, Рязанская области – 42,1%.
Власти каким-то образом умудряются учесть самозанятость, т.е. частичную, временную, сезонную подработку
людей, работу на личных участках и огородах, данных ещё
Советской властью, работу по заготовке ягод, грибов, мяса
диких зве-рей, птиц, рыбы, дров и т.д., словом, данные о
5%-й безработице в целом по РФ – плод работы неких факиров из «Росстата».
Катастрофическое положение с безработицей в Северо-Кавказском ФО, где в среднем по округу она составляет 11,2%. Отсюда вербуются «войны ислама» во все
горячие точки мира. Россия общинная страна, казалось бы
– восстанови колхозы и совхозы, которые специализировались здесь на овцеводстве, животноводстве, коневодстве, виноградарстве – и от ваххабизма не останется и
следа. Нет, на это денег не дают, дают их армии США (2,3
млрд долл. в марте 2018г. РФ вложила в американ-ские
ценные бумаги), чтобы американцы сильнее били нас в
Сирии и Донбассе.
Мне представляется, что с 1991 года началась и тянется
до сих пор эпоха легальной измены, когда откровенные циники и предатели стараются посильнее пнуть нашу страну,
оскорбить её, подорвать и раздробить экономику, армию,
финансы, оставить нас всех в дураках, полагая, что при нынешней власти им ничего за это не будет. Таких людей возводят в президенты, министры, губернаторы, мэры, но
кому-то придётся, рано или поздно, наводить порядок в
стране! И пусть пеняют на себя, если наведение его будет
жёстким и справедливым.
В Ингушетии 26,4% безработных (в 5 раз больше, чем в
среднем по стране), в Чечне – 14% (в 3 раза больше), Карачаево-Черкессии – 12,5%, Дагестане – 12,1%. Серьёзное положение с безработицей в Сибирском ФО: в Туве –
12,2%, республике Алтай – 11,6%, в Забайкальском крае –
10,5%, в Омской и Новосибирской областях – 7,6% безработных. В Центральном ФО высокая безработица в Смоленской обл. – 6,2%. В Северо-Западном ФО по
безработице лидируют Карелия – 9,6%, республика Коми
– 8%, безработица душит Архангельскую и Псковскую
области – 6,7%, Мурманскую и Вологодскую области –
6,1%. В Приволжском ФО высокая безработица в республике Марий Эл – 7,0%., в Южном ФО в Калмыкии – 10,7%,
Адыгее – 8,9%, Астраханской обл. – 7,8%. В Дальневосточном ФО в алмазной Якутии безработица – 7,4%, в Амурской

обл. – 6,0%. Трагическим является то, что 59,6% молодых
людей в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет являются
безработными. Если разговоры о создании 25 млн. высокотехнологических рабочих мест до 2020 г. останутся разговорами, то перспективы страны весьма туманны.
Главным в развитии страны являются её производительные силы – насколько совершенны орудия труда, насколько
внедрены передовые технологии, насколько количественно
силён и качественно квалифицирован рабочий класс? От
этого напрямую зависит производительность труда, а это
главное условие опережающего развития, чтобы не отстать и
не рассыпаться на крутых виражах истории! У нынешних реформаторов всё это скрыто под названием «обрабатывающие
производства», где создаётся то материальное, что потребляется всем населением, заводами, научно-производственными объединениями, фабриками, словом, всем обществом.
Какова же структура материального производства в
РФ? Обрабатывающие производства дают 13% всего ВВП,
сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
– 4,1%, добыча полезных ископаемых – 8%, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,8%,
строительство – 4,86%. Всё это даёт 32,76% внутреннего
валового продукта. Остальное, услуги – 67,25% ВВП. Оптовая и розничная торговля – 17,14% ВВП, гостиницы и рестораны – 0,8%, транспорт и связь – 8,33%, финансовая
деятельность – 4,43%, операции с недвижимостью – 11%
(вторая по вложению в ВВП паразитарная «отрасль», рождённая исключительно рыночной экономикой). Госуправление, безопасность и страхование – 5,31%, образование
– 2,86%, здравоохранение – 3,32%, ЖКХ – 1,46%, чистые
налоги на продукты – 12,55%.
Основная и наибольшая часть ВВП создаётся не в материальной сфере (промышленность, сельское хозяйство и т.д.), а
в торговле, что и создаёт соответствующую нравственную атмосферу в обществе. Кстати, на это же обратил внимание и
президент США Трамп, который поставил перед собой задачу
– вернуть материальное производство в Америку.
Занятость населения по формам собственности. В 2016
г.: государственная и муниципальная (по формальным признакам) составила 39,9% (17,7 млн чел.), частная 48,4%
(21,5 млн чел.), смешанная российская 4,7% (2,1 млн.чел.),
иностранная – 6,2% (2,8 млн чел.). Если учесть, что смыслом деятельности государственного предприятия в условиях нынешней «деньгократии» остаётся погоня за
прибылью, что через акции управляющий корень предприятия находится далеко за пределами РФ, что зарплата
выплачивается по воле одного человека, будь он «директор
завода» или «президент компании», то смысл межевания
на «государственную» или «частную» собственности полностью исчезает. Не случайно бывший директор НИИ статистики В.М. Семчира считает, что 75-80% нашей
собственности находится в руках иностранных собственников, которые ежегодно выводят из страны полторы сотни
миллиардов долларов прибыли.
Торгаши, жулики и воры, а не творцы и созидатели
всего нового и передового задают тон в российском обществе! Это нонсес! «В течение десятков лет в стране происходит широкомасштабный отрицательный отбор,
негативная селекция, прежде всего – в нравственности.
Эта селекция разорила страну в пух и прах, разгромила её
интеллектуальный потенциал» (акад. РАН Ю. Рыжов). Такая
экономика нежизнеспособна, страна не удержит своих
российских просторов, у людей нет и не будет в ближайшее
время достатка. Всё пока в мире держится на советском
ракетно-ядерном паритете с Западом, к которому не
имеют никакого отношения путины и прочие. Малейшее
движение внутри страны – и всё рассыплется в прах!
Пролетариат являет собой опору и движущую силу развития капиталистического общества. Однако наша беда в том,
что капиталистической стадии мы не проходили, когда формируются классы, институты буржуазного общества, его
культура, этика и эстетика, вся морально-нравственная
среда. После Октября 1917 г. в России были снесены все бур-
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жуазные институты, в стране был заложен фундамент социалистической экономики и соответствующие ей моральнонравственные коллективистские отношения в обществе.
Контрреволюция 1991 г. опрокинула их, и мы ухнули в нечто
частнособственническое, финансово-империалистическое,
феодально-крепостническое и, более того, в рабскую зависимость от тех институтов власти, которые выросли враз из
«развитого» социализма. В эту своеобразную кашеобразную
структуру мы и попали, а потому теперь важно знать, где, кто
находится, в каком количестве и качестве?
Обрабатывающая промышленность систематически
уничтожается в РФ: если в 2005 г. она составляла 18,2%
ВВП, то в 2017 г. – лишь 13%. В состав её при нынешних либералах входят не производство средств производства
(группа «А»), как это было в СССР, а нечто своеобразное и
несуразное.
Обрабатывающие производства и численность работающих в них:
а) пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия – 877,5 тыс.чел.;
б) текстильное и швейное – 141,8 тыс.;
в) кожи, изделий из кожи и производство обуви – 28,9 тыс.;
г) обработки древесины и изделия из дерева – 126,2 тыс.;
д) целлюлозно-бумажная, издательско-полиграфическая деятельность – 157,2 тыс.;
е) кокса и нефтепродуктов – 119,8 тыс.;
ж) химическое производство – 340,7 тыс.;
з) резиновых и пластмассовых изделий – 132,9 тыс.;
и) прочих неметаллических минеральных продуктов –
359,5 тыс.;
к) металлургическое и готовые металлические изделия
– 712,5 тыс.;
л) машин и оборудования – 486 тыс.;
м) электрооборудование, электронное и оптическое
оборудование – 625,5 тыс.;
н) транспортные средства и оборудование – 895,2 тыс.;
о) прочие производства – 114,7 тыс. человек.
В состав обрабатывающей промышленности включены:
пищевая и лёгкая промышленность, химическое и металлургическое производства, тяжёлое и среднее машиностроение. Зачем это сделано? Чтобы скрыть реальное положение
дел в машиностроении, в этом становом хребте государства.
Пищевая и лёгкая промышленность имеют высокую рентабельность (отношение вновь созданной стоимости к фонду
зарплаты) за счёт быстрого товарооборота и минимальных
затрат на изготовление продукции. Эту высокую рентабельность, полученную в лёгкой и пищевой промышленности,
«размазывают» по всей обрабатывающей промышленности
и преподносят благостную картинку. Но даже это не спасает,
если в 2005 г. производительность труда в обрабатывающей
промышленности была 106%, то в 2016 г. – 100,8%. Шила в
мешке не утаишь, виден конец либеральной политике.
В обрабатывающей промышленности занято 5 млн 118
тыс. человек. Из них 1 млн 332 тыс. человек работают в производствах (пункты «а»-«д» состава), которые относятся к
лёгкой промышленности, где имеет место большая текучесть
рабочей силы. Получается, что 3 млн 787 тыс. человек работают в машиностроении и смежных с ним областях, создавая
средства производства, т.е. промышленное могущество
России. Только с годами, работая в трудовых коллективах,
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НЕДРУЖНАЯ, НО ПОДДЕРЖКА
Лишь в 12 регионах страны местные власти высказали
критику или попытались уклониться от обсуждения пенсионной реформы. К такому выводу пришли эксперты
фонда «Петербургская политика». Они оценили реакцию
властей по шкале от 0 до 5, где 0 — это минимальное одобрение реформы, а 5 — максимальное. Отдельно оценивалась каждая из ветвей власти.
Единственным губернатором страны, который оставил
негативный отзыв на реформу, стал глава Иркутской области коммунист Сергей Левченко (ноль баллов — здесь и
далее). В социальных сетях Камчатского края начало распространяться заявление от имени губернатора региона
Владимира Илюхина, достоверность которого так и не была
доказана. В нём речь шла о необходимости учесть тяжёлые
условия труда и проживания на полуострове. Официального комментария губернатор так и не дал.
Глава Орловской области, коммунист Андрей Клычков
не стал прямо поддерживать реформу, хотя и не высказал
резкой критики. В Кемеровской области врио главы региона Сергей Цивилёв заявил, что особого подхода требуют «шахтёры, металлурги, химики». Осторожно
высказался врио Омской области Александр Бурков. «В
той редакции, которая есть, я не давал согласия на эту
реформу», — заявил он и пообещал собрать рабочую
группу по этому вопросу. Отметим, что в Кемеровской,
Омской и Орловской областях в сентябре пройдут выборы
глав региона.
Особо авторы доклада отмечают Чечню. В соцсетях региона распространялась информация о том, что в республике
пенсионный
возраст
повышен
не
будет.
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что
эта информация лжива и носит провокативный характер.
Другой реакции от Рамзана Кадырова не последовало.
Помимо перечисленных регионов ноль баллов от экспертов получили также Дагестан, Якутия, Владимирская и
Ярославская области, а также Москва и Еврейская АО.
Здесь с попыткой уклониться от реформы или со своими
поправками выступили местные заксобрания. Во всех,
кроме ЕАО, в сентябре пройдут выборы законодательной
власти.
Федеральный центр вряд ли наложит санкции на регионы, отказавшие в поддержке пенсионной реформы, считает глава «Петербургской политики» Михаил Виноградов.
«Больше, чем другим было позволено регионам со
значимыми избирательными кампаниями в сентябре, поэтому там отсутствие одобрения вряд ли будет сопровождаться санкциями.
Но в целом многое будет зависеть от окончательной реакции главы государства, которую все ожидают несколько
позже», — рассказал политолог «URA.RU». Фронду в Чечне
власти предпочтут «не заметить», говорит Виноградов.
Максимальную поддержку реформы продемонстрировали власти Алтая, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Алтайского и Приморского краев, а также руководство
Архангельской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Саратовской и Томской областей.
В регионах Большого Урала наибольшая поддержка реформы – у властей ХМАО (3 балла у исполнительной и 3
балла у законодательной власти). В окружной думе было
проведено заочное голосование, по итогам которого законопроект был поддержан. Поддержала реформу и губернатор Наталья Комарова.
5 баллов поддержки эксперты поставили Пермскому
краю. Депутаты местного Заксобрания одними из первых в России проголосовали за положительный отзыв.
При том, что в начале заседания вопрос вообще отсутствовал в повестке.
5 баллов поддержки и у курганских властей. Здесь
областная дума прервала свои каникулы, чтобы проголосовать в поддержку законопроекта.
4 балла поддержки в Свердловской области. 17 июля
региональное Заксобрание созвало заседание, чтобы
поддержать реформу. Это сделали 30 из 50 депутатов
(остальные либо пропустили сбор, воздерживались или
голосовали против).
По 3 балла поддержки получают Челябинская и Тюменская области, а также ЯНАО. В Челябинской и Тюменской областях обсуждение перенесено на
сентябрь, в ЯНАО — депутаты одобрили реформу лишь
заочно. Станислав Захаркин

БОДРО ОДОБРИЛИ
Одобрение пенсионной реформы регионами идёт с
опережением графика! Это как? 80% населения страны, по
опросам социологов, - против, а подавляющее большинство региональных парламентов - ЗА?! Какие силы, чьи интересы
представляют
эти
самые
региональные
парламенты? Чьи они Слуги? Явно не Народные.
Политтехнология правительства работает. Вбросить
социально острый, “неудобный” и “сырой” закон в последние недели депутатской сессии. Пригрозить из
Кремля депутатам неуходом в летний отпуск – и вот уже
регион рапортует об одобрении реформы. До 17 июля
областные законодательные собрания и региональные
правительства должны были дать отзыв. Они и дали!!!
Причём многие уже находились в отпуске и за них решения принимали профильные комитеты! Вы только подумайте! Даже не дума, а ее комитет!!
Конечно, там же тоже люди. У них путевки-санаториибилеты, жены-дети, чемоданы собраны. Зачем им собираться ради какой-то там пенсионной реформы??? Что
обсуждать?! Короче, пипл хавает!
Меня возмутил отказ Конфедерации труда России от
митинга 18 июля в Москве. Почему??? Моё мнение - это
предательство!
Выход вижу только в одном: товарищи, друзья, сограждане, “забросайте” Государственную Думу и Совет Федерации своими обращениями! Пишите Володину,
Матвиенко, депутатам, фракциям и комитетам. Пусть там
хоть немного “поёрзают” от наплыва наших возмущений!
По сути, кроме повышения пенсионного возраста правительство не предложило никакого глубинного реформирования пенсионной системы. НИЧЕГО! ПЕНСИОННЫЙ
ТУПИК!!!
И в конце привожу позицию депутата Саратовской
областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Видео
можно найти в сети.
“Этот Закон не даёт пенсионерам право работать, этот
Закон даёт обязанность работать. Давайте будем честны:
даёт обязанность работать не до старости, а до самой
смерти, до могилы, до последнего своего дня. Государство
фактически снимает с себя все социальные обязательства
по этому поводу и огромную прослойку населения обрекает на чудовищное будущее, чудовищную судьбу.
Нам говорят как один из аргументов на этих мнимых сотнях площадок, что в стране нет денег, НО ЭТО ЛОЖЬ! ЭТО
ПРОСТО ЛОЖЬ! Мы за прошлый год на 17 трлн рублей нефти
добыли и на 10 трлн - газа. Половина попала в бюджет, а
другая половина досталась олигархам, в их карманах осталась! И у России первое место по количеству супер-яхт.
Чьи интересы выражает Власть? Мы видим это в ее конкретных шагах. “Пакет Яровой” мы приняли - несколько
триллионов рублей, чтоб следить за нами. У нас проблем
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И ЭТО ВСЁ О НАС
других нет в стране??? Вы послушайте: “Счётная палата
официально нашла нарушений на 1,9 трлн рублей”. ОФИЦИАЛЬНО! Эти деньги фактически украдены. Вот чем
нужно правительству Медведева заниматься, а не пенсионеров обирать!
700 млрд потрачено на футбол. Показать кино всей
нашей стране, чтобы люди в этом угаре, зомбированные
этим телеящиком, забыли обо всём! Если бы мы победили
Хорватию, я вас уверяю, ввели бы крепостное право в
нашей стране!
Я призываю моих коллег по созыву обратиться к своей
совести и вспомнить, что вам избирателям в глаза придётся смотреть! К разработчикам этого законопроекта, к
либеральному правительству Медведева обращаюсь с
этой трибуны: “Вы жулики, вас надо привлекать к ответственности!”… Светлана Рыжикова

РАЗЪЯСНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ
В налоговую службу пришёл запрос: когда возникает
НДФЛ при получении денежных средств от гражданина при
переводе с карты на карту? Налоговики дали ответ на этот
вопрос в письме от 27.06.2018 №БС-3-11/4252@. Как указала ФНС, переводы с карты на карту не облагаются налогом только в двух случаях.
Напомним, ранее в интернете поднялась шумиха по поводу новости о том, что с 1 июля 2018 года все переводы с
карты на карту облагаются НДФЛ по ставке 13%. И вот теперь ФНС дала официальные разъяснения.
Что сказали налоговики
Как отметила ФНС в письме, налогообложение доходов
физических лиц осуществляется в соответствии с положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса.
По статье 209 НК РФ объектом обложения налогом на
доходы физических лиц признается доход, полученный: от
источников в РФ и от источников за пределами РФ (в последнем случае, если человек является налоговым резидентом, то есть человек находится в России не менее 183
дней в году); от источников в РФ — для физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ.
Переводы от родственников не облагаются НДФЛ
Не признаются доходами деньги от членов семьи и
близких родственников в соответствии с Семейным кодексом. К таковым относятся: супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновлённые, родные братья и родные
сёстры, дедушка, бабушка, внуки.
Подарки от граждан не облагаются НДФЛ
Подарки гражданам от физических лиц не подлежат
обложению НДФЛ (п.18.1 ст.217 НК РФ). Это правило работает, даже если граждане не состоят в родстве. «Перевод
от физического лица безвозмездно на счёт другого физического лица вне зависимости от суммы такого перевода
не облагается НДФЛ», — сказано в письме.
Декларацию 3-НДФЛ подавать не надо
Обязанность по представлению налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ в описанных выше случаях отсутствует.
То есть декларация не предоставляется, если доходы получены от родственников или доходы получены от не родственников в порядке дарения. Во всех остальных случаях
переводы с карты на карту облагаются НДФЛ.
Как отметила ФНС, денежные средства, поступившие на
счёт физического лица в качестве оплаты товаров, услуг,
вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению
налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Получается, что, например, переводы с карты на
карту за аренду облагаются НДФЛ. А вот если человек перевёл деньги на карту, например, чтобы поздравить коллегу
по работе, то НДФЛ платить не нужно. 26-2.ru

ЕСТЕСТВЕННОЕ ИСПАРЕНИЕ
Обещание Росстандарта вплотную заняться недоливом
бензина на АЗС может оказаться таким безрезультатным,
как и исследование Федерации автомобилистов России
(ФАР), считает вице-президент Российского топливного
союза (РТС) Юрий Матвейко.
«В России есть утверждённые механизмы топливного
контроля на АЗС, есть штрафы за недолив. Мне непонятно,
зачем что-то новое сейчас предлагается. Скорее, для того,
чтобы увести внимание общественности от проблем ценообразования: «смотрите, мол, какие-то негодяи недоливают. Другого здесь не вижу. Считаю, что это исследование
ФАР – некорректная и никому не нужная болтовня, о которой скоро все забудут.
Есть стандарты эксплуатации АЗС: как минимум два
раза в год специалисты Росстандарта приезжают и пломбируют, проверяют каждую колонку. Они проверяют и качество топлива, и объёмы налитого нефтепродукта.
Соответственно, каждая колонка опломбирована пломбой
Росстандарта. За срыв пломбы предусмотрены очень
серьёзные штрафы. Это давно регламентировано», – пояснил Юрий Матвейко.
Именно поэтому он сделал вывод, что и исследование
ФАР, и инициатива Роскачества появились с единственной
целью: перевести проблему высоких цен на бензин в плоскость недолитого топлива на АЗС.
«Причём если раньше было конкретно сказано про частные АЗС, которые недоливают, то на сегодняшний день,
оказывается, практически все ведущие нефтяные компании это делают. Я уверен, что это не так. Возможно, где-то
и есть отклонения, но чтобы нарушения на трёх из четырёх
АЗС – это абсурд», – заключил Юрий Матвейко.
Напомним, Федерация автовладельцев России опубликовала результаты исследования по проблемам недолива
на АЗС по собственной методике определения недолива
топлива на автозаправках в режиме «тайного покупателя».
Но эксперты относятся к ней критически, отмечая что если
бензин заливать не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике, а затем вручную перелить
в мерное устройство, то точно определить недолив не получится.
Значительные ошибки измерения могут возникнуть изза элементарного испарения бензина, а также возможных
утечек во время налива и перелива. В этих случаях естественные потери при летней погоде могут составить до
10%. Вместе с тем существует утверждённая методика
проверки Росстандарта. И в Независимом топливном
союзе согласны с тем, что осуществлять любые измерения
нужно профильным специалистам в соответствии с этими
требованиями, а не дилетантами по «доморощенной» методологии.
Как уже сообщалось, проблемой недолива бензина на
АЗС пообещал заняться Росстандарт. Для этого сейчас раз-

рабатывается шесть регуляторных мероприятий. В частности, речь идёт о предоставлении проверяющему органу
права проводить контрольные закупки на автозаправках
для выявления фактов недолива. Недобросовестных продавцов будут наказывать штрафами. Также санкции хотят
предусмотреть и в отношении владельцев АЗС: для них
предполагается ввести новые правила контроля и учёта
дизтоплива и бензина. regnum.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СК
Следственный комитет России совершил прорыв в расследовании гибели последнего русского императора Николая II и членов семьи Романовых, расстрелянных
большевиками в 1918 году.
По словам официального представителя СКР Светланы
Петренко, благодаря комплексным молекулярно-генетическим экспертизам подлинность обнаруженных под Екатеринбургом останков подтверждается – они действительно
принадлежат царю, его супруге, четырём дочерям и сыну.
Кроме того, из обнаруженных 11 останков пять принадлежат ближайшему окружению императорской семьи.
Установить соответствие СКР удалось после сопоставления генетических профилей костных останков и образцов, взятых у потомков семейства Романовых – как по
материнской, так и по отцовской линиям.
Эту гипотезу подтверждает и сравнение останков последнего русского императора с останками его отца –
Александра III. Для этого в Петропавловском соборе
Санкт-Петербурга даже производили эксгумацию царямиротворца. Подтверждено, что Николай и Александр
«являются родственниками на уровне отец-сын», отметили в ведомстве.
Окончательно уголовное дело об убийстве царской
семьи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге будет
завершено после того, как СКР получит данные последних
четырёх экспертиз. В их числе – результаты исследования
документов из хранящихся за рубежом архивов.
Кроме того, проводятся две повторные комиссионные
медицинско-антропологические экспертизы и автороведческая. Петренко отметила, что к расследованию привлечены видные учёные, сейчас они систематизируют и
изучают порядка 2 тыс. архивных документов – многие из
них никем раньше не исследовались.
Как сообщает НСН, расследование убийства царской
семьи было начато 25 лет назад – после обнаружения близ
Екатеринбурга человеческих останков. Предположительно,
они принадлежали Николаю II, императрице Александре
Фёдоровне, их детям – великим княжнам Ольге, Татьяне,
Анастасии, и ближайшей свите – лейб-медику Евгению Боткину, комнатной девушке дворянке Анне Демидовой, повару Ивану Харитонову и камердинеру Алексею Труппу.
В 1998 году расследование завершилось «в связи со
смертью лиц, совершивших преступление». В июле 2007
года расследование возобновили – были найдены останки,
принадлежавшие цесаревичу Алексею и его сестре Марии.
Их тела были найдены к югу от места обнаружения первых
останков.
Расследование было вновь прекращено, и снова возобновилось в 2015 году для проведения дополнительных
исследований по инициативе межведомственной рабочей
группы Русской православной церкви.
Кроме генетико-молекулярного исследования и сопоставления образцов костного материала с останками
сестры императрицы Александры Фёдоровны – великой
княгини Елизаветы Фёдоровны, похороненной в Иерусалиме, сравнивались результаты изучения образцов крови
на мундире Александра II, убитого народовольцами.
Более того, после 2011 года было решено изучить обнаруженные лишь тогда результаты следствия 1918-1924
годов, проводившегося белогвардейскими следователями
А.Ф. Кирстой и Н.А. Соколовым.
В октябре 2011 года следователь Владимир Соловьёв
передал представителям дома Романовых постановление
о прекращении расследования дела. В официальном заключении Следственного комитета России, оглашённом в
октябре 2011 года, указывалось, что следствие не располагает документальными доказательствами причастности
лидера большевиков Владимира Ленина либо кого-то другого из высшего руководства большевиков к расстрелу
царской семьи.
Однако специалисты сейчас указывают на несостоятельность выводов о якобы непричастности лидеров большевиков к убийству, поскольку в современных архивах нет
документов прямого действия. Это связано с тем, что Ульянов-Ленин практиковал личное принятие и отдачу самых
радикальных распоряжений на места втайне и с соблюдением конспирации. Иван Жуковский
От редакции. После столь долгого и нудного «расследования» никто уже не поверит, что «найденные» останки
принадлежат именно тем, за кого их нам выдают. Напротив,
зная сегодняшнюю российскую действительность, всем
понятно, что заказчик дополнительно проплатил юридическое закрепление ложной версии.
На этой основе проталкивается восшествие на российский престол нужного «потомка», который отпишет николаевские богатства заказчику. После чего ни «царь», ни
монархия станут не нужны. До сих пор заказчиком был Ротшильд.
И заодно решили процессуально оклеветать Владимира Ильича, чтобы облегчить решение задачи ликвидации Мавзолея.

ПРИСТАВЫ НЕ СПРАВИЛИСЬ
Судебные приставы не смогли взыскать с актёра Жерара Депардье налоговую задолженность в Саранске, следует из официальной базы управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Мордовия.
Из записи в базе данных судебных приставов следует,
что исполнительное производство за неуплату налогов и
сборов, а также пени за них было открыто 13 июня 2018
года. Сумма, которую должен Депардье налоговым службам, и срок, за который она накопилась, в документе не фигурируют.
Исполнительное производство в отношении актёра
было прекращено спустя две недели, 28 июня, по ст.46 ч.1
п.4 Федерального закона «Об исполнительном производстве». На основании этой статьи исполнительный документ,
по которому не проводилось взыскание, возвращается
изыскателю, если у должника отсутствует имущество, на
которое может быть обращено взыскание и все принятые
судебным приставом-исполнителем допустимые законом
меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
Представитель Жерара Депардье на звонки РБК не ответил. РБК направил запрос в управление Федеральной
службы судебных приставов по Мордовии.
В феврале 2013 года актёр Жерар Депардье, спустя
месяц после получения гражданства, прописался в Саран-
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ске, в квартире директора Госфильмофонда России Николая Бородачёва, с которым он дружил.
В 2012 году Депардье покинул Францию, в которой правительство приняло решение резко повысить налог для состоятельных граждан — с 2013 года состоятельных
французов с доходом выше Ђ1,3 млн обязали платить с доходов 75-процентный налог. После этого актёр некоторое
время жил в Бельгии, а в начале 2013 года получил российское гражданство.
В феврале 2018 года Депардье заявил Le Parisien, что в
ближайшее время он намерен переехать в Алжир. «Вскоре
я буду жить в Алжире. Это прекрасная страна, историей которой я всегда интересовался», — сказал он. Наталья
Демченко, РБК

УМЕЙ ВЫБИРАТЬ ДРУЗЕЙ
Турция будет действовать в Сирии совместно с США. Об
этом объявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео он
сообщил, что изначально турецкие военные будут взаимодействовать с американскими исключительно в городе
Манбидж. Тем не менее позже данную модель планируется
распространить и на другие районы Сирии. Кроме того,
стало известно, что Турция получила от Штатов выгодное
предложение по покупке систем ПВО «Patriot». В России
уже заявили, что действия Анкары являются очередным
«ударом в спину» Москве, так как могут привести к изменению расклада сил в регионе. Генерал-полковник Леонид
Ивашов рассказал, чем может обернутся сотрудничество
Вашингтона и Анкары.
«Главное, что мы наблюдаем в треугольнике «США-Турция-Россия» — Анкара делает очередной внешнеполитический зигзаг. Она сыграла на сторону Кремля, получила
доступ на сельскохозяйственный рынок РФ. А сейчас, отказываясь от С-400, скорее всего, откажется и от «Турецкого потока». Это будет мощнейшим ударом как по
российской экономике, так и по престижу Москвы. Ведь
всем известно, что мы серьёзно вложились в строительстве четырёх ниток газопровода, но две оказались ненужными — трубы под них попросту ржавеют. И вот сейчас
история получит продолжение. Турки, которые не вложили
ни лиры собственных средств в этот проект, завтра могут
попросту выйти из игры. И $7 млрд, которые вбухала в газопровод Россия, развеются по ветру.
Ну и, конечно, вместо дружественного государства в
лице Турции, к чему мы так стремились, получим развитие
военной инфраструктуры НАТО на Ближнем Востоке. Плюс
— более мощное присутствие там США. А затем Анкара на
пару с Вашингтоном начнут делить Сирийскую Арабскую
Республику», — считает Ивашов. svpressa.ru

ДУЭЛЬ ЗА КУНЕЙТРУ
Официальные отчёты Израиля о критических событиях
вокруг Кунейтры в среду, 11 июля показывают, что ситуация
сдвинулась с места, и всё это имеет отношение к переговорам Нетаньяху-Путин в Москве.
Сирийский дрон, сбитый над Галилейским морем, был
впервые назван как беспилотник, залетевший с места боёв
в Дараа на расстоянии 100 км. Представитель ЦАХАЛ заявил, что в течение 15 минут его отслеживали 4 израильских самолёта и 2 вертолёта, пока не был отдан приказ о
перехвате дрона ракетой “Патриот”.
Сирийцы, иранцы и “Хезболла” теперь узнали из этого
инцидента, что израильскому Верховному командованию
требуется не менее 15 минут, чтобы использовать красную
линию с российским командованием в Хмеймиме и получить разрешение. Между тем, хотя было неизвестно, был
ли вооружён БПЛА, сирены не были активированы, чтобы
предупредить тысячи отдыхающих на курортах Галилейского моря о возможном опасном враждебном беспилотнике над головой. Сирены только звучали, когда ракета
“Патриот” сбила нарушителя.
Затем, после полуночи, было решено отомстить за вторжение “бездомного” дрона. Три израильских воздушных
удара были нанесены по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.
Как представляется, ЦАХАЛ позаимствовали стратегию
“око за око”, которая уже давно используется против палестинцев в секторе Газа.
Непосредственная цель ночных ударов ЦАХАЛ по Сирии
состояла в том, чтобы подчеркнуть послание премьер-министра Биньямина Нетаньяху президенту Владимиру Путину о том, что Израиль не отступает от своего требования
полного изгнания Ирана и его доверенных лиц со всех частей Сирии. После переговоров в Кремле “израильский чиновник” заявил: “Они (Россия) активно заинтересованы в
стабильном режиме Асада, а мы – в том, чтобы вывести
иранцев. Они могут конфликтовать или могут смириться”.
Эта формулировка подчеркнула отсутствие взаимопонимания между Путиным и Нетаньяху.
Таким образом, среда привела к трём основным последствиям:
– На переговорах Путина и Нетаньяху не было достигнуто ничего нового, кроме подтверждения их текущих связей в Сирии во избежание военных столкновений между
ними.
– Ничего не решилось по поводу присутствия Ирана и
«Хезболлы» в Сирии.
– Военные разборки между Израилем и Сирией по поводу Кунейтры начались. infomaxx.ru

«ДЕРЖИТЕСЬ ОТ НАС ПОДАЛЬШЕ!»
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич опубликовал обращение к хорватским политикам, в котором
призвал их не использовать успехи национальной команды
в целях улучшения своего имиджа.
«Это поколение футболистов показало, что команда
может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти
строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является
самой бедной страной в Евросоюзе, и ею управляют люди,
имеющие отношение к преступной организации. Хорватия
— страна, которую за последние 20 лет покинули 20 миллионов человек. Сегодня многие люди по всей стране не
могут удовлетворить свои основные потребности, молодые
люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая
— коррумпирована.
Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния: держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет
приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо ещё взаимодействовать с вами.
Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран
Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000
километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы,
и им нечего есть.
Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш
успех для продвижения своего имиджа», — написал Далич.
Чемпионат.com
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Окончание статьи «ЧТО ЕСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ?».
Начало на 1 стр.
человек приходит к осознанию классовой сцепки людей на производстве, как
и то, что только сообща возможна борьба за интересы всех, в том числе, и за
интересы каждого. «Определить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под
этим понятием подходили только те, кто на самом деле по своему жизненному
положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно
без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по
общим условиям экономического и социального бытия» (Ленин, т.33, с.229).
Исходя из этого указания Ленина, выявим численность пролетариата обрабатывающей промышленности в возрасте 30-39 лет, когда работник становится квалифицированным рабочим, усваивает эту классовую «пролетарскую
психологию», и когда перед ним ещё 20-25 лет труда и борьбы за свои экономические и политические права.
Квалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности в возрасте 30-39 лет и их численность:
– рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном
производстве, механики и ремонтники – 1,096 млн чел.;
– рабочие в области электротехники и электроники – 234 тыс. чел.;
– операторы промышленных установок и стационарного оборудования
– 565 тыс. чел.;
– сборщики – 64 тыс. чел.;
– водители и операторы подвижного оборудования – 1,772 млн чел.
Итого: 3 млн 731 тыс. квалифицированных рабочих-пролетариев обрабатывающей промышленности в возрасте до 40 лет. Пролетарий – наёмный
работник, не имеющий собственности (квартира, дача, земельный участок,
автомобиль и т.д.), которую он мог бы использовать для дополнительного
обогащения (паразитирования). В общей массе занятых в РФ пролетарии
составляют 5,2%, остальные 95% – деклассированные элементы. Из чего
вытекают следующие практические выводы:
1. Узок пролетарский слой в нынешней России, узка и база для создания массовой коммунистической партии. Имея собственность в виде квартир и прочего,
пролетариат заражён мелкобуржуазностью, соглашательством с властями, оппортунизмом. Пролетариату придётся сбросить с себя шкуру мелкобуржуазности, если он хочет скинуть мафиозно-олигархический режим в РФ.
2. Смогут ли нынешние пролетарии обрабатывающих производств,
пойдя на всеобщую стачку, парализовать страну? Нет! Это доказывает месячная забастовка на железнодорожном транспорте на Украине (с 14 мая
по 16 июня 2018г.). Во-первых, пролетариат расчленён по своим профсоюзам, а о солидарности и взаимной поддержке друг друга нет и речи. Во-вторых, металлообрабатывающие и машиностроительные производства, как
и железнодорожный транспорт, мало сказываются на пульсе страны и власти легко переждут стачку с минимальными потерями.
3. Единственная отрасль, какой не было в царское время, которая может
остановить всё, взяв за горло страну, – это «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды». На электричестве сегодня работает всё, на газе
работают электростанции, теплоцентрали, жилые дома. А без воды, как поётся в песне «и не туды, и не сюды»… Опорные точки этой отрасли: станции,
подстанции, ЛЭП, газовые распределители, водоподающие компрессорные
станции – главные объекты нашей работы, агитации и пропаганды.
4. Узость пролетарского слоя предопределяет и фронтальную организацию всей оппозиции нынешнему режиму. Более того, придётся поддерживать становление национального капитала, который потянет за собой и
количественный рост пролетариата, ибо более людоедского, чем космополитический, прозападный капитал, нет ничего на свете.
5. Рецепт уничтожения РФ прост: обесценить её экспортный – сырьевой
потенциал, завалив рынки дешёвой нефтью и газом, лишить её валюты для
обновления оборудования и развития обрабатывающей промышленности.
Что в подобной ситуации сделало бы народное правительство? Оно ударными темпами, пока на то есть валюта, приступило бы к модернизации экономики, чтобы сделать страну экономически и технологически
самодостаточной. Ничего подобного нет все 27 лет! Хотя цели наших геополитических противников были ясны ещё 20 лет назад. Мы видим дешёвую
возню: Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018, нудные «прямые линии». Возникает вопрос, на кого работают кремлёвские правители?
6. Подъём пенсионного возраста мужчин до 65, а женщин до 63 лет. Под
шум болельщиков ЧМ-2018 власти РФ решили протолкнуть давнюю идею
либералов. Путин не выиграл президентские выборы 18 марта 2018 года,
он самоназначил себя президентом через ГАС «Выборы», находящейся в
его руках. Кроме того, Путин скрыл от народа план пенсионной реформы,
которая исподволь готовилась в РФ. Он не сказал правду стране и народу,
хотя знал её, и в этом хитрость и подлость этого человека.
Пенсионной реформой наносится удар не по пенсионерам, а по молодёжи, по будущему страны и это опять же скрывают. В стране лишь 65% занятых в производстве, безработный весь Северокавказский ФО, настоящей
трагедией является то, что 59,6% молодых людей в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет являются безработными. Молодёжь бежит из страны,
если в 2016 г. выехало за рубеж 16 тыс. чел., то в 2017г. уже 40 тыс. человек.
Кого надо спасать, пенсионеров или молодёжь? Ответ ясен – молодёжь!
Никаких экономических обоснований под пенсионной реформой нет! Ни
один директор или предприниматель не оставит 60-летнего на предприятии. Оставленному без зарплаты и пенсии прямая дорога только в гроб! Вот
каков замысел нынешних кремлёвских правителей. Скорее всего это внешнее указание от ВТО, Международного валютного фонда (МВФ) или от США
и смахивает оно на давнюю мечту Маргарет Тэтчер (Англия) – оставить в РФ
15 млн. человек для обслуживания трубы.
Бюрократия в РФ. «Тот особый слой, в руках которого находится власть
в современном обществе, это – бюрократия» (Ленин, т.1, стр.399). С первых
шагов Советской власти встал вопрос борьбы с бюрократией. В 1917 году
мы разбили царскую государственную машину, очистили кабинеты министерств от гнили бюрократизма, но были вынуждены, ввиду нашей отсталости и безграмотности, просить тех же бюрократов вернуться на свои
места. «Можно прогнать царя, прогнать помещиков, – прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в крестьянской
стране, нельзя его «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упорным трудом его уменьшить. Борьба с бюрократизмом в крестьянской и архиистощённой стране требует долгого времени, и надо эту борьбу вести
настойчиво, не падая духом от первой неудачи». (Ленин, т.35, стр.419).
Царские бюрократы, придя в советские министерские кабинеты, продолжили борьбу против Советской власти, но уже иными, более изощрёнными
методами. Кроме того, мобилизационная экономика перед войной добавила
уверенности бюрократам. Послевоенные хрущёвские новации привели к тому,
что бюрократия перекинулась и на партию. А все послевоенные генсеки КПСС
лишь усиливали партийно-советскую бюрократию, которая, превратившись
в антинародный класс, опрокинула Советскую власть. Каково же положение
с бюрократией в РФ? Мы имеем бюрократического спрута, который протянул
свои щупальцы всюду. Сегодня бюрократия гнездится:
– в Федеральных госорганах, включая Администрацию президента, а на
региональном уровне – в аппаратах полномочных представителей президента – 1409,7 тыс. чел. (2016г.);
– в госорганах, органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований РФ – 2146,3 тыс.чел;
– в госорганах регионов, в избирательных комиссиях регионов – 2097,2
тыс.чел;
– в госорганах субъектов РФ – 259,3 тыс. чел.;
– в органах местного самоуправления, в избирательных комиссиях муниципальных образований – 477,2 тыс. чел.
Итого 6 млн 389,7 тыс. человек – это армия, которая возросла в полтора
раза с 2005 г. Армия бюрократов больше, чем вся обрабатывающая промышленность РФ! Сколько тратится на её содержание «Росстат» не сообщает. Но если учесть, что у каждого члена правления акционерного
общества (АО) «Роснефть» средняя зарплата составляет 370 млн.руб. в год,
у каждого члена правления АО «Сбербанк» – 300 млн.руб., у каждого члена
правления АО «Газпром» – 144 млн.руб., у каждого члена правления АО
«РЖД» – 100 млн. руб в год, то сумма эта астрономическая.
Так что же есть Российская Федерация? Нынешняя Российская Федерация
есть «ломехузово счастье», где в организм страны внедрены паразиты-власовцы, заражающих и пожирающих всё её живое тело, убивающих вместе с
ним и самих себя. Перспектив у такой страны нет и хочется воскликнуть:
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
Чтоб ломехузы-паразиты
Не правили тобой!

А.Г. КОЗЛОБАЕВ, Москва

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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КЛЮЧЕВОЕ СРАЖЕНИЕ
Илья БРОНСКИЙ

изначально, чтобы нации этого права лишить с помощью
штрейкбрехеров нового типа, т.е. заместить местное население временным, а значит не могущим претендовать
на национальные богатства.

***

Умирать за деньги нельзя. Как говорил Юлий
Цезарь, «можно найти много людей, готовых
убивать за деньги, но нельзя найти людей, готовых умирать за деньги». Идти на смерть можно
только за идеалы. Но чтобы умирать за идеалы,
нужно иметь идеалы, ценимые выше жизни.

Н

еожиданный для многих итог полуфинала - Англия
и Хорватия (1:2). Сильнейшая и самая богатая
лига мира (хотя она и частная и не подчиняется
Федерации футбола Великобритании) проиграла микроскопической, по меркам футбольного рынка, стране!
Игроки английской сборной, язык не поворачивается
называть их англичанами, обладали и лучшей игровой
техникой и игровым опытом и явно во всех предварительных раскладах превосходили хорватов…
Но что-то пошло не так… Хорваты, проведшие перед
этой встречей два сверхтяжёлых матча по 120 минут,
смогли ещё добавить, а соперники нет.
Хорваты победили, потому что готовы были отдать
чуть больше, чем традиционный обмен мастерства, умения хорошо обращаться с мячом и комбинировать на
поле, на денежные знаки. Ощущение от этого матча было
именно такое – хорватам было более надо и они через
своё немогу перешагнули, а те, кто был в составе английской команды, – не смогли или попросту не захотели. Для
хорватов Отечество и сборная, за которую они выступают, – это одно и то же, а для большей части игроков с
острова это суть разные понятия. Для значимого числа
игроков, выступающих за Англию (Германию, Францию,
Бельгию и т.п.) - это место для зарабатывания денег и
возможность выбраться из тотальной нищеты и бесперспективности своей страны, используя свои таланты. Натурализация или предоставление гражданства сути
картины мира у этих игроков не меняют. Мы видим это на
примерах анклавов переселенцев во всех странах Западной Европы, организованных по национальному признаку. Фактически на нынешнем чемпионате мира
происходит сражение между сборными наёмников и последними защитниками идеи проведения крупнейших
футбольных турниров в формате национальных сборных.
По сути, национальными футбольные сборные большинства европейских стран теперь назвать уже нельзя.
Хорваты, сами того не желая, ворвались в глобалистский проект слома национальных государств, где нам
пытались доказать, что национальная команда Англии,
Германии, Франции и т.п., состоящая из африканцев, латиноамериканцев – это нормально, а тех, кто не согласен, будут судить по уголовным статьям за разжигание
межнациональной ненависти.
Ранее мы уже пытались изучить взаимосвязь «Большого спорта» и миграционного кризиса Европы, а также
уже подзабытое «Дело Босмана» как один из ключевых
этапов Глобалистского проекта по уничтожению национальной самобытности европейских стран… (цитату из
этого материала смотрите ниже)

«ЯНЫЧАРЫ» ВАТИКАНА
Парадокс в том, что хорваты, одни из самых истовых
католиков в мире, на футбольном поле столкнулись с
реализуемым проектом мультикультурализма, в котором активное участие принимает Ватикан.
Когда проектанты процесса заполнения Европы мигрантами оценили дальнейшие перспективы непредсказуемого прорыва национального проекта в финал
чемпионата мира, то сразу попытались его утопить. Был
придуман скандальный и простой ход, когда бывший
футболист, входящий в состав делегации сборной Хорватии, Огнен Вукоевич и защитник сборной Хорватии
Домагой Вида после матча со сборной России опубли-

20 ãÖí “ÑÖãì ÅéëåÄçÄ”

В том числе и “дело Босмана” сделало ФИФА
одной из самых богатых организаций мира.
15 декабря исполнилось ровно 20 лет со дня знаменитого “дела Босмана”, которое перевернуло футбол.
Время летит быстро. Сегодня исполнилось уже
20 лет со времени революции Босмана. 15 декабря
1995 года Европейский суд вынес вердикт по делу
скромного бельгийского игрока, перенеся на футбол
принцип свободного передвижения рабочей силы в
пределах ЕС.
Брать в кавычки слово “революция” в данном случае не стоит. В футбольном мире она действительно
произошла, и вследствие нее, как водится, кому-то
стало очень хорошо, а кому-то – не очень. Появились
клубные сборные мира, в футбол потекли огромные
деньжища, резко возросли доходы от продажи телевизионных прав. Ведущие футболисты превратились
в миллионеров, обогатились агенты. Вместе с тем
увеличился разрыв между богатыми и бедными, на
финальной стадии Лигу чемпионов разыгрывает узкий
круг клубов, утрачена национальная самобытность.
Сам же Босман, поработав на благо клубов-грандов и
будущих поколений футболистов, остался у разбитого
корыта. Он надолго впал в депрессию и был вынужден
в 2010 году запросить социальную помощь...
...”Дело Босмана” позволило главному тренеру
“Арсенала” Арсену ВЕНГЕРУ одному из первых тренеров в мире выпустить на поле в матче чемпионата
Англии команду, в которой не было ни одного местного футболиста...

sport-express.ru, 15 декабря 2015
ковали видео, на котором Вида кричит: «Слава
Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Украине и киевскому «Динамо».
Интересна и некая финансовая подоплёка противостояния принципиально разных проектов – национального и мультикультурного. Национальный проект – это
право каждого гражданина на богатства Отечества по
праву рождения, а мульткультурный проект создавался

Спорт высших достижений в нынешнее время – это
работа на грани возможного, позволяющая всё дальше
раздвигать границы человеческих возможностей.
Спортсмены мирового уровня сравнимы с космонавтами или лётчиками-испытателями, готовыми переходить за грань человеческих возможностей, вступая в
неизведанное, чтобы доказать, что они сильнейшие в
мире. Вопрос только во имя чего они это делают? За
деньги и собственное благополучие, что даёт им мировая известность, а значит, есть возможность продать ее
рекламодателям и политическим заинтересантам? Или
есть идеалы Отечества, общности людей на земле предков, что мы понимаем как Родина?!
В одном из материалов была затронута тема «дела
Боссмана» как прорыв обороны и начало слома национальной идентичности и государственности. Тогда,
когда началась еще красивая трудовая миграция на
планете. Мы же сами согласились, что за Российскую
армию (ЦСКА и СКА), милицию и ФСБ («Динамо») и
другие клубы могут играть африканцы, латиноамериканцы, европейцы, т.е. трудовые мигранты со всего
мира. Мы считаем нормальным, что теперь можно, не
трудясь, «прикупить» «без пяти минут» олимпийского
чемпиона то в шорт-треке, то в сноуборде. Но наёмники – это всегда наёмники, они не будут жизнь
класть за наше Отечество, потому как Россия им родиной не стала. А если частично и стала, то у них есть
гражданство другой страны, которое накладывает на
него ряд обязательств, что в ключевой момент может
лишить его возможности защитить интересы России на
спортивной арене.
Многие пытались использовать наёмников, оправдывая их привлечение одними и теми же аргументами –
высокий профессионализм и невозможность подготовить собственных специалистов по тем или иным причинам. Но каждый раз это заканчивалось одним – в
лучшем, для наемников, случае изгнанием, в худшем –
висельницей. Тот же, кто пользовался услугами наёмников, впоследствии часто сам оказывался их жертвой.
Многовековой опыт работы с наёмниками привёл к
выводу - человек будет тогда защищать общие интересы
Отчизны (общества, своей земли), когда его судьба напрямую зависит от судьбы собственного государства,
когда он в случае поражения в военной кампании теряет
свою ЗЕМЛЮ как единственный источник и смысл своего
существования. Именно поэтому в интересах Общества
всегда ставится вопрос о наличии второго гражданства,
вида на жительство, а также активов за рубежом как самого человека, представляющего интересы страны, так
и членов его семьи или доверенных лиц.
«Цель же всех этих мероприятий - устранить понятие Родина, для чего нужно разорвать связь
между клубом и городом, сборной и страной. В городе через клубы должно появляться всё больше
инородцев, чтобы притупить естественный протест жителей. Дело Босмана стал этапом формирования новой картины мира в преддверии
будущего нашествия африканских мигрантов в Европу. Легионеры за тебя сделают всю работу,
будут лучше, чем ты, играть в футбол, баскетбол,
работать у станка и т.д. Так ведь проще и легче,
чем мучиться и воспитывать с детских лет граждан. А вырастут, ведь еще и права начнут качать.
Поэтому ты пока полежи у телевизора с пивом и
чипсами… До финала осталось совсем немного…
К этой ситуации у нас и сказка современная имеется - «А что? Вы и есть за меня будете? – спросил
Вовка. – Ага! Сказали двое из ларца одинаковых с
лица» (Сказка «Вовка в тридевятом царстве»)».
(http://www.sovsport.ru).

ТРАМП И БЮРОКРАТИЯ НАТО

Президент Трамп пригласил
генерального секретаря НАТО Йенса
Столтенберга в посольство США
в Брюсселе и публично отчитал его
за неспособность обеспечить
политическую сплочённость Альянса.

После 20 января с прибытием в Белый дом сторонника промышленного капитализма мировой порядок
испытывает глубокие изменения в ущерб сторонникам
финансового капитализма. Империализм, который до
сих пор слепо защищался всеми президентами США
до такой степени, что его отождествляли с их внешней
политикой, теперь опирается на бюрократов, в первых
рядах которых фигурирует администрация НАТО и ЕС.
Дональд Трамп действует согласно предвыборным
обещаниям, и его действия предсказуемы. Но его способность изменить систему совершенно непредсказуема. Пока его не убили, как Джона Кеннеди, и не
вынудили уйти в отставку, как Ричарда Никсона [1], он
продолжает идти своим путём, делая два шага вперёд
и один шаг назад.
На Западе забыли, что главной задачей депутатов
является контроль правительств государств, которыми эти правительства управляют. Однако постепенно в силу «единообразия мышления» народные
избранники превратились в чиновников, а государства
- в административные диктатуры. Конфликт между
президентом Трампом и чиновниками предыдущих администраций есть, по сути, просто попытка возврата к
норме. Но по масштабу этот конфликт сравним с конфликтом двух правительств Франции во время Второй
мировой войны [2].
Обжёгшись на саммите НАТО 25 мая 2107 г., на котором Дональд Трамп сделал борьбу с терроризмом
одной из целей альянса, и на саммите «большой семёрки» 8 и 9 июня 2018 г., когда Дональд Трамп отказался подписать заключительную декларацию,
администрация НАТО предприняла попытку защитить
свои имперские устремления.
- Во-первых, накануне саммита совместно с коллегами из ЕС была подписана совместная декларация.

Этим была подтверждена субординация ЕС по отношению к НАТО согласно статье 42 Маастрихтского договора. Декларацию подписали председатель
Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Родители поляка Туска во время холодной войны тайно работали
на НАТО, а Юнкер - бывший руководитель спецслужб
Альянса в Люксембурге (Гладио). Европейские чиновники почувствовали угрозу после того, как спецпредставитель Дональда Трампа Стив Беннон приехал в
Италию, чтобы поддержать создание правительства с
нескрываемой целью подрыва Европейского союза.
- Во-вторых, администрация НАТО подписала черновик совместной декларации перед саммитом, а не
после его окончания. Следовательно, вопрос об антироссийской доктрине не ставился.
Зная, какая западня ему была уготована, Дональд
Трамп решил применить против чиновников обходной
манёвр. В то время, когда все участники готовились к
полемике о недостаточности финансирования союзниками усилий по ведению совместной войны, Дональд
Трамп подверг сомнению основу существования Альянса – угрозу со стороны России и необходимости защиты от неё.
Пригласив в посольство США генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, он в присутствии
прессы заявил, что Германия питает свою экономику
газом своего российского «друга» и в то же время требует защиты от российского «врага». Указав на это противоречие, он вопрос финансирования отодвинул на
второй план, хотя и не забыл о нём. Но главное, что за неделю до своей встречи с Владимиром Путиным длинный
список обвинений против России, содержавшихся во
вступительной декларации, он сделал бессмысленным.
В противоположность комментариям в СМИ, это
замечание президента Трампа было направлено не
столько против Германии, сколько против самого
Столтенберга. Оно свидетельствует о неспособности
этого высокопоставленного чиновника, управляющего
НАТО, задаться вопросом о смысле существования
Альянса.
Но на этом борьба между Белым домом и Брюсселем не заканчивается.

С одной стороны, НАТО одобрила создание двух
центров совместного управления (в Ульме (Германия)
и Норфолке (США))… и увеличение численности персонала на 10%. К тому же Европейский союз недавно
создал «Постоянную структурную кооперацию» (объёмная программа стоимостью 6,6 миллиарда евро), а
Франция добавила к этому «Европейскую инициативу
вторжения» (программа ведения операций). В противоположность заявлениям о европейской независимости, обе эти структуры подчинены Маастрихтскому
договору и, следовательно, находятся на службе
НАТО. Они ещё более усложняют европейскую бюрократию к великому удовлетворению высокопоставленных чиновников.
С другой стороны, президент Трамп осторожно
начал дискуссии со своим российским коллегой по
отводу от линии фронта войск России и НАТО.

Тьерри Мейсан
Перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Ричард Никсон вынужден был уйти в отставку
из-за Уотергейтского скандала. Последний был вызван осведомителем Марком Фелтом (псевдоним
«Глубокая глотка»), одним из помощников Эдгара Гувера. (Здесь и далее прим.авт.)
[2] Вследствие поражения в мировой войне Национальное собрание в курортном городе Виши 10 июля
1940 г. провозглашает «Французское государство», отменяя де факто Республику. Это изменение режима
давно уже поддерживалось различными парламентскими группами и партиями. После этого Франция
была представлена двумя правительствами: одно легитимное правительство Французской республики в
изгнании в Лондоне, а другое легальное государственное правительство в Виши. В августе 1944 г. правительство Французской республики возвращается де
Голлем в Париж, а государственное правительство передислоцируется в Зигмаринген (Германия) и просуществует там до апреля 1945 г.
В наши дни Французская республика и Французское государство стали почти синонимами, а президента Республики называют главой государства, что
выражает лишь протокольное старшинство.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ТРАМП
ПРОШЁЛ ИНСТРУКТАЖ
Обе стороны основательно подготовились к
этой встрече. Российская сторона использовала время проведения ЧМ «на всю катушку»:
открытие посетили первые лица Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдавии, Панамы,
Парагвая, Руанды, Таджикистана, Узбекистана,
Южной Осетии.
В течение месяца Путин встретился с представителями КНДР, Саудовской Аравии.
14 июля Путин провёл переговоры с лидерами Палестины, Молдавии, Габона, Судана,
встретился с лидерами Хорватии, Венгрии и
Франции.
Международные СМИ еще до окончания ЧМ
единодушно признали главным победителем организаторов чемпионата и лично Владимира Путина, а главным его результатом — возвращение
России в большую политику. Д. Трамп любезно
поздравил Россию и Путина с успешным проведением ЧМ-2018.
Чемпионат закончился, иностранные лидеры
разъехались, а проблемы остались, справедливо решили российские власти и в последний
день чемпионата дали рекламу об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подгодав к саммиту НАТО в Брюсселе:
американский телеканал CNBC сообщил взволнованной американской публике, что испытания
новой российской сверхзвуковой ракеты «Кинжал» прошли успешно:
Д. Трамп подготовился к встрече с В. Путиным не менее основательно: посетил саммит
НАТО в Брюсселе, где под информационный грохот от испытаний новейшей российской ракеты
«Кинжал» попенял союзникам на недофинансирование НАТО и недостаточное участие в борьбе
с террористической группировкой «Исламское
государство». Одними разговорами о необходимости борьбы с терроризмом «Исламского государства» подготовка не ограничилась: 10 июля
порт Сан-Диего, штат Калифорния покинула 13я морская экспедиционная группа США, усиленная тремя универсальными десантными
кораблями, сообщает USNI News.
В качестве места назначения эскадры «достоверные источники в Пентагоне» называют
Ближний Восток, хотя упоминают еще Тайвань и
Южную Корею.
«После саммита НАТО в Брюсселе Д. Трамп
отбыл в Великобританию, где встретился с Терезой Мэй, на пресс-конференции по результатам которой Тереза вспомнила и о «борьбе с
применением химического оружия в Сирии»,
рассыпалась в благодарностях за высылку из
США «60-ти российских разведчиков за химатаку в Солсбери» и анонсировала разработку
соглашения о зоне свободной торговли. Упомянула и соглашение с Северной Кореей, а
также обозначила проблему Ирана и обещала
увеличить количество военнослужащих в Афганистане, перечислила и другие общие «демократические ценности».
Д. Трамп на пресс-конференции с Терезой
Мэй поговорил об «общих ценностях», и об успешном завершении встречи НАТО, где «убедил
остальных членов НАТО платить 2%».
Но главное, Д. Трамп был приглашён «на чай»
к Елизавете II, что вызвало волну негативных
комментариев и фейк-ньюс в британских СМИ,
преимущественно контролируемых из ЛондонСити. Чаепитие королевы с супружеской четой
Трампов еще не успело завершиться, как СМИ
подняли шумиху на тему «опоздания Д. Трампа
на 10 минут на встречу с королевой». Прессслужба Букингемского дворца эту информацию
не подтвердила. Потом были недовольные комментарии о чете Трампов в стиле «ни ступить, ни
молвить не умеют», и школьники с плакатиками,
протестующие против визита Д. Трампа в Великобританию, не могущие внятно объяснить суть
своих претензий к американскому президенту».
(infomaxx.ru).
Принимающая сторона постаралась создать
позитивный информационный фон для судьбоносной встречи в Хельсинки, выпустив специальный сорт пива:
«Финская пивоварня RPS Brewing выпустила
тёмное пиво специально к встрече российского
и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа». (forumdaily.com).
Сторонники переговоров встретили чету
Трампов возле гостиницы в Хельсинки:
«В Хельсинки несколько десятков сторонников президента США Дональда Трампа приветствовали его, когда американский лидер и его
супруга Меланья прибыли к гостинице.
Отмечается, что активисты размахивали американскими флагами и головными уборами, на
которых был написан предвыборный лозунг
Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Несколько человек развернули баннер с надписью «Господи, храни Дональда и Меланью
Трамп».
Сторонники Трампа рассказали, что хотят
оказать ему поддержку.
Президент и первая леди США, в свою
очередь, поприветствовали активистов».
(russian.rt.com).
Какие же важные вопросы на встрече в Хельсинки должны обсудить В. Путин и Д. Трамп, раз
эта встреча вызывает такой ажиотаж по всему
миру? Почему так всполошились силы, стоящие
за банкирами из Лондон-сити?
СМИ вбрасывают в повестку дня в качестве
главных тем предстоящей встречи два вопроса:
Сирию и Украину, но оба эти вопроса уже практически решены и не являются основными в
предстоящих переговорах. Я бы рискнула предположить, что обсуждать будут главный состоявшийся кризис - финансовый, и способы его
разрешения.
Д. Трамп пытается решить вопрос восстановления Республики Соединённых Штатов и
её отвязки от обанкротившейся ФРС, а В.
Путин, или, скорее, те силы, которые он представляет, ищут возможность вдохнуть новую
жизнь в ФРС, применяя нелегитимные методы
в расчёте на всеобщую юридическую и финансовую безграмотность населения.
Отдельные видимые признаки восстановления Республики Соединённых Штатов проскакивают в открытую прессу с 2016 года, но эти
признаки понятны только посвященным:
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«Во время прошедшего саммита G20 в Китае
4-5 сентября 2016 года произошли глобальные
изменения, одно из которых: вместо корпорации США на её месте появилась Республика Соединённых Штатов Америки. По результатам
Второй мировой войны мир был перекроен, поменялась финансовая система. То же самое
происходит сейчас: некоторые государства исчезнут с политической карты мира, а некоторые
- появятся. К власти придут новые люди, которых
мы ещё не знаем. Будет новая финансовая система, которая начнёт воплощаться в жизнь с
нового финансового года, а именно с 1 октября
2016 года. Остаётся только пристегнуть ремни и
внимательно наблюдать за происходящими событиями.
Президент корпорации США Барак Обама
всегда выступал с флагом с пришитой по его
краям золотистой бахромой.
...Ясный и чёткий сигнал произошедших изменений: прекращения существования нелегально
созданной корпорации США и возвращения на
политическую сцену Республики Соединённых
Штатов. На заднем фоне во время выступления
Барака Обамы в конце саммита G20 4-5 сентября
2016 года мы видим флаг Республики Соединённых Штатов без золотистой бахромы. До этого
саммита Обама обычно выступал под британским
морским военным флагом корпорации США».
(cat-779.livejournal.com).
Если Трамп решает вопрос восстановления и
финансовой независимости от ФРС Республики
Соединённых Штатов, то представитель «наших»
властных структур В.В. Путин решает вопрос легитимизации и сохранения личной власти определённой группы лиц на территории СССР, как
бы эта очередная структура не называлась.
Новая попытка — создание и легитимизация
частно-государственного партнёрства на основании передаточного акта территории СССР,
подписанного физическими лицами (позиционирующими себя в качестве граждан СССР) с
представителями Японии о создании оккупационной администрации на переданных территориях. Частно-государственное партнёрство,
созданное в Японии — это последняя надежда
для бывших руководителей бывшего РФ вывернуться из -под наступающего на них СССР.
Трампа можно было бы уговорить, но, надеюсь, на сей счёт он получил чёткие инструкции
от Елизаветы II.

НЕОЖИДАННОСТЕЙ
НЕ ПРОИЗОШЛО
Встреча в Хельсинки прошла, но истерика в СМИ продолжается.
В нападках на Трампа особенно усердствует
CNN:
«Ведущий американского телеканала CNN в
прямом эфире назвал позорным выступление
президента Дональда Трампа на пресс-конференции, которую он вместе с Владимиром Путиным дал после двухсторонних переговоров в
Хельсинки.
“Вы смотрели, возможно, одно из самых позорных выступлений американского президента
на саммите с российским лидером, что мне доводилось увидеть”, - сказал Андерсон Купер
сразу после того, как Трамп и Путин закончили
отвечать на вопросы журналистов». (interfax.ru).
К травле присоединился даже Арни:
«Звезда Голливуда, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал на
своей странице в Twitter язвительный комментарий, в котором высмеял Трампа. Шварценеггер
заявил, что, встретившись с Путиным, «Трамп
подвёл Соединённые Штаты».
...После саммита в Хельсинки в США на
Трампа обрушился целый шквал критики. Журналисты и эксперты пытаются друг дружку перещеголять, обвиняя Трампа. Экс-глава ЦРУ Джон
Бреннан назвал президента США предателем.
Сенатор Джон Маккейн заявил, что саммит стал
«трагической ошибкой» Трампа. Примечательно,
что еще до начала саммита сам президент США
с юмором предсказал, что его «в любом случае
осудят» за переговоры с Путиным. Трамп пошутил, что даже если «он возьмёт Москву, его обвинят в том, что он не взял заодно и Петербург»».
(ntv.ru).
С другой стороны, на предложение Путина о
сотрудничестве по расследованию прокурором
Мюллером дела «о вмешательстве в американские выборы», прозвучавшее на совместной
пресс-конференции, демократы могут ответить
только отборной руганью, что они и делают. По
существу вопроса им возразить нечего, а отказ
от сотрудничества поставит крест на самом расследовании:
«Спецпрокурор Роберт Мюллер не примет
предложения России помочь в расследовании
«вмешательства» в американские выборы, несмотря на существование механизма совместной работы, считает президент США Дональд
Трамп.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я был очень удивлён этим, у них есть договорённости, согласно которым они могут работать с США. Все говорят, что у нас нет
соглашений по экстрадиции, но существует соглашение о совместной работе, и их работники
прокуратуры займутся расследованием, а
люди Роберта Мюллера могут присоединиться
к ним. Но это вряд ли случится. 13 злых демократов? Думаете, они пойдут на такое? Я так не
считаю», — рассказал Трамп.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дело о «российском вмешательстве» в
американские президентские выборы используется только для ведения внутриполитической
борьбы в Соединённых Штатах и американской
демократии не стоит гордиться подобными методами ведения политического соперничества».
(russian.rt.com).
Эти заявления, сделанные Путиным «для
хайпа», укрепят позиции Д. Трампа к ноябрьским
выборам в конгресс. Могли ли демократы не
огрызнуться в ответ? Не могли.
Даже с учётом того, что огрызаться им уже
практически нечем. Но в запасе у политических
конкурентов оказался один интересный персонаж, к которому у них должны быть еще и личные
счёты. Я уже как-то писала, что через наш банк
супостаты украли квоту Израиля в мировых
деньгах, что может послужить главной причиной
для втягивания Израиля в войну с Ираном в
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ВСТРЕЧА В ХЕЛЬСИНКИ
самое ближайшее время. Так вот, по моим данным, один из тех, кто мог приложить руку к исчезновению этой квоты — зампред ЦБ Торшин,
который готовился отбыть на ПМЖ в США и
больше в Россию не возвращаться.
«Бывший сенатор от Республики Марий Эл
Александр Торшин курировал потоки «грязных»
денег московской преступной группировки до
того, как в прошлом году был назначен заместителем председателя Центробанка РФ, заявили
испанские следователи. Александр Торшин в
бытность заместителем председателя Совета
Федерации инструктировал членов таганской организованной преступной группы в Москве, как
отмывать полученные нечестным путём доходы
через банки и недвижимость в Испании, говорится в конфиденциальном докладе Гражданской
гвардии Испании. Документ был подготовлен по
итогам трёхлетнего расследования, завершившегося в 2013 году. «Известно, что в иерархии организации российский политик Александр
Порфирьевич Торшин стоит выше Романова, который называет его «крёстным отцом» или «боссом»» и осуществляет «операции и инвестиции»
по его распоряжению», – заключили следователи
в докладе. Романов в мае был приговорён к почти
четырём годам тюрьмы в Испании после того, как
признал вину в проведении незаконных операций
на сумму 1,65 миллиона евро ($1,83 миллиона) и
$50 тысяч.

«Славная» биография?
Напомним, что Торшин являлся членом Совета Федерации от Правительства Республики
Марий Эл с 2001 года. Сегодня он первый заместитель главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и отвечает за взаимодействие Банка России с
федеральными властями. Кстати, ранее Торшин
уже был статс-секретарём Центрального банка
России (в ранге заместителя председателя
Банка). Тогда он также отвечал за взаимодействие с органами госуправления, общественными организациями и прессой. Похоже, что
Эльвира Набиуллина взяла себе в заместители
«проверенного лоббиста». Однако сделало ли
это работу ЦБ эффективнее?

Оружейных дел «мастер»?
А вот один из его самых «значимых» и «масштабных» проектов, которым Александр Торшин
занимается на протяжении многих лет. Он прославился как последовательный сторонник легализации и свободного обращения оружия в
России. Его высказывания поражают и пугают:
«Оружие дисциплинирует. Атмосфера в нашем
обществе поменяется, потому что люди не будут
заниматься беспределом, в том числе это касается и правоохранительных органов. И прежде
чем что-то сделать, человек будет думать. Посмотрите на Америку — там все улыбаются. Парадоксально, но наше общество станет добрее»,
— заявил Торшин на презентации экспертного
доклада, касающегося реформирования российского оружейного законодательства. Торшин
сразу оценил размах этого лоббистского проекта и вероятнее всего, заказчикам его услуги
обошлись недёшево. По оценке Торшина, приобрести оружие в случае его легализации смогут
примерно 10,7 млн человек. Однако, по оценкам
многочисленных экспертов, такое «вооружение»
населения резко ухудшит криминогенную ситуацию в стране. Учитывая это обстоятельство, правительство и президент идею легализации
оборота оружия отвергли, а Торшин серьёзно
подпортил себе репутацию и получил прозвище
«смертоносного сенатора». Планы Торшина распростёрлись широко: при его активном содействии было создано движение «Право на
оружие» (НКО), принявшееся активно продвигать идею вооружения общества, и практически
одновременно он выступил с инициативой создания Российского национального оружейного
союза, в ряды которого, по его оценке, смогут
влиться уже около 14 млн человек.
Американский стрелок?
Откуда «растут ноги» у этой оружейной инициативы, известно далеко не всем. Являясь на
тот момент членом Совета Федерации РФ и Национального антитеррористического комитета,
Александр Порфирьевич также состоит пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США (NRA). В Америке его знают как
Алекс Торшин. Он очень гордится тем, что вхож
в Овальный кабинет и принимает участие в ежегодном национальном молитвенном завтраке,
который устраивает президент США. На такие
завтраки приглашаются высокопоставленные
общественные деятели и чиновники, в том числе
зарубежные, на которых американскому руководству было бы интересно оказать «мягкое»
давление. Иными словами, член Совфеда и НАК
РФ, с доступом к секретной информации, фактически участвовал в вербовочных мероприятиях иностранного правительства. Что же такое
Национальная стрелковая ассоциация США?
Это не просто клуб по интересам, организованный любителями пострелять по бутылкам. Это
мощнейшая лоббистская организация, внесённая изданиями Time и Fortune в списки наиболее
влиятельных международных лоббистских организаций мира, тесно связанная с Минобороны
США и ЦРУ.
Сфера деятельности NRA – продвижение
поставок оружия по всему миру. Ассоциация,
конечно же, крайне заинтересована в расширении рынка сбыта, и Россия в этом отношении
для NRA – более чем лакомый кусок. Вопрос:
что делает в рядах иностранной лоббистской
организации высокопоставленный российский
государственный деятель? По всей вероятности, такого рода активность Торшина давно вызывала раздражение в российских властных
кругах. Однако в свете значительного ухудшения российско-американских отношений такое
откровенное лоббирование интересов США
стало уже критическим для продолжения карьеры Торшина в высшем законодательном органе страны». (rucompromat.com).

Только что по его планам на спокойную безбедную старость в США был нанесён чувствительный удар. Как водится, первый пристрелочный
залп не задел самого Торшина, но попал в лицо,
тесно с ним связанное:
«Гражданка России Мария Бутина задержана
в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ.
Об этом говорится в заявлении Министерства
юстиции США.
В заявлении утверждается, что Бутина с 2015
года и, возможно, ранее “действовала в качестве агента России на территории Соединённых
Штатов, развивая отношения с американскими
гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ”.
Бутина “работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в
Центробанке РФ”, обращает внимание американский Минюст. Этот представитель российских властей был в апреле 2018 года включён в
санкционный список Минфина США, сказано в
заявлении.
Минюст США также отметил, что Бутина
имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и занималась
деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в министерстве юстиции, что
в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет
лишения свободы, однако она остаётся невиновной до тех пор, пока ее вина не будет доказана судом.
Также отмечается, что она использовала личные отношения с гражданином США, имеющим
влияние на политику Вашингтона.
Россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.
Задержанная спецслужбами США россиянка
Мария Бутина не является агентом РФ, заявил
ее адвокат Роберт Нил Дрискол.
В профиле на сайте Сноб.ру Мария Бутина
называет себя политологом, предпринимателем
и общественным деятелем, а также членом
правления общероссийской общественной организации “Право на оружие”. Она подчёркивает
что “защищает интересы законопослушных владельцев гражданского оружия” и мечтает “жить
в процветающей, высокоразвитой и лидирующей в мире стране без эмиграции”. В графе об
участии в скандалах сказано: “по ловле американских агентов и агентурном внедрении Навального”.
В англоязычной “Википедии” Марии Бутиной
посвящена большая статья, в русскоязычной таковая отсутствует.
В США Мария Бутина имеет тесные связи с
Республиканской партией и тоже стала защитником прав на оружие. Американские СМИ
ранее также писали о ее связях с Национальной
стрелковой ассоциацией (NRA), самым мощным
лоббистом оружейной отрасли США.
Имя Марии Бутиной (или ее полной тезки),
отметим, всплывало в новостях весной прошлого года, когда в США сорвалась встреча президента
страны
Дональда
Трампа
с
заместителем председателя Банка России Александром Торшиным. Встреча была отменена в
последний момент по инициативе Белого дома.
В статье интернет-издания Yahoo News и в
материале испанской газеты El Pais тогда говорилось: “помощница Торшина по особым поручениям Мария Бутина” подтвердила, что
Торшин ожидал встречи с Трампом на мероприятии, однако накануне его проведения им “сообщили, что все (мероприятия в формате)
“встретиться и поприветствовать” отменены”.
В материалах отмечалось, что Торшин является близким союзником президента РФ Владимира Путина. При этом Торшин находится в
поле зрения сотрудников международных правоохранительных органов из-за длительного
расследования, которое испанская полиция
проводит в отношении российского организованного преступного синдиката, известного как
Taganskaya». (classic.newsru.com).
Вот еще про М. Бутину и ее знакомство с Торшиным и Эриксоном:
«”Лишь несколько лет назад Мария Бутина
была владелицей мебельного магазина в Сибири. Теперь же она занимается махинациями с
политическими консультантами из Вашингтона,
республиканскими стратегами и одним из руководителей российского банка с предположительными мафиозными связями”, - пишет Тим
Мак в The Daily Beast.
“В зависимости от аудитории Бутина представлялась как сотрудница российского Центробанка, ведущая защитница права на владение
оружием, “представительница Российской Федерации”, студентка из Вашингтона, журналистка, а также посредник между командой
Трампа и Россией, - говорится в статье. - Она использовала каждую роль с целью заполучить
новых высокопоставленных знакомых в американской столице”.
По словам автора, история Марии Бутиной
- “очередная глава в уже знакомой Вашингтону истории: дельцы, связанные с Кремлём,
выстраивают контакты с Республиканской
партией”.
“Особое удивление вызывают два знакомства Бутиной, - продолжает Мак. - Она создала
совместный бизнес с Полом Эриксоном, который много десятилетий является активистом
Республиканской партии, а также работала специальной помощницей зампреда российского
Центробанка Александра Торшина, бывшего
члена Совета Федерации, входящего в политическую партию Путина и предположительно связанного с российским преступным миром”.
Как сообщает журналист, 12 ноября 2016
года, вскоре после выборов президента Дональда Трампа, Бутина организовала вечеринку
по случаю своего дня рождения в Cafe Deluxe,
рядом с Американским университетом в Ва-
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шингтоне, где она получает образование. “Мероприятие проходило в виде костюмированной
вечеринки, на которую были приглашены сотрудники предвыборного штаба Трампа и Эриксон. Последний сказал гостям, что он входил в
президентскую переходную команду”, - пишет
Мак. Бутина была в образе императрицы Александры, а Эриксон - в костюме Распутина. Как
рассказали двое из гостей вечеринки, россиянка
“беззастенчиво заявила, что она участвовала в
налаживании связей кампании Трампа и России”. Она утверждала это и на одном из университетских курсов, говорится в статье.
По-видимому, Бутина и Эриксон сблизились,
пишет Мак: они основали корпорацию с ограниченной ответственностью в феврале 2016 года,
как сообщил чиновник штата Южная Дакота.
“Чем, собственно, занимается Bridges, LLC, неясно”, - отмечает автор.
“Будучи бывшим членом правления Американского консервативного союза - влиятельной
группы консерваторов, организующей ежегодную “Конференцию консервативной политической деятельности”, - Эриксон обладает
невероятной сетью контактов в правом политическом секторе, - пишет журналист. - К примеру,
одновременно с ним членом правления Американского консервативного союза являлась и
Беки Нортон Данлоп, высокопоставленная чиновница из переходной команды Трампа”. По
словам автора, Белый дом отказался ответить на
вопрос, был ли Эриксон членом переходной
команды Трампа или консультантом.
В последние годы Бутина “создавала себе
репутацию борца за право на владение оружием
в России”, говорится далее. При ее участии в
2011 году была создана группа “Право на оружие”, защищающая интересы владельцев оружия в России. Осенью 2014 года эта группа
принимала в штаб-квартире в Москве в качестве
гостя Эриксона, сообщает издание. В информации о мероприятии говорилось, “что Эриксон участник шести президентских кампаний, работавший в Белом Доме при Рейгане”.
“Однако Эриксон не единственный друг Бутиной, обладающий обширными связями, - продолжает автор. - Она также близка к Торшину,
бывшему российскому парламентарию”. Как
пишет Мак, “Торшин был заместителем председателя российского парламента более десяти
лет, а также входил в могущественный Национальный антитеррористический комитет России”. “Когда Торшин занимал пост зампреда ЦБ
РФ, Бутина работала его помощницей”.
Как утверждается в опубликованном в 2016
году агентством Bloomberg конфиденциальном
отчёте о завершённом в 2013 году трёхлетнем
расследовании испанских правоохранительных
органов касательно деятельности российской
мафии в их стране, “Торшин помог российской
ОПГ в Москве отмыть деньги через банки и недвижимость в Испании”, – сообщает издание.
Сам Торшин на вопросы автора не ответил.
“Несмотря на свои связи с Россией, Торшин
по-прежнему желанный гость в консервативных
кругах” США. “В мае 2016 года он вновь побывал
на съезде NRA и сидел за одним столом с Дональдом Трампом-младшим”, - сообщает автор,
ссылаясь на статью Bloomberg.
“Ни Эриксон, ни Бутина не ответили на многочисленные запросы Daily Beast по электронной почте, через SMS и посредством
телефонных звонков”, - уточняет издание.
“В конечном итоге, связь Торшина, Бутиной
и Эриксона - очередное свидетельство существования отношений между влиятельными российскими фигурами и политическими игроками
в Вашингтоне как раз в тот момент, когда ФБР и
ряд комиссий сената начали расследовать влияние Москвы на американскую политическую
сцену”, - подытоживает Мак.
В заключение автор напоминает об эпизоде,
произошедшем 11 июля 2015 года. “За год до
того, как она начала учебу в Американском университете, Бутина присутствовала в Лас-Вегасе
на одном из первых мероприятий президентской кампании Трампа, на тот момент находившейся в зародыше”, говорится в статье. Во
время вопросов из зала Бутина спросила Трампа
про антироссийские санкции. “Я знаю Путина, и
вот что я вам скажу: мы с Путиным поладим”, ответил тогда Трамп.
“Сегодня, на фоне разрастающихся разоблачений по поводу российского вмешательства
в американские президентские выборы, Трамп
даёт совершенно иной ответ, - замечает автор.
- В начале февраля он написал в Twitter: “Я не
знаю Путина”». (inopressa.ru).
Интересно, понесут ли наказание те, кто
украл квоту Израиля в мировых деньгах и поставил своими действиями весь мир на грань ядерной войны, или, как обычно, накажут только
стрелочников?
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ОБМАН ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В

недряемая командой прозападных управленцев РФ
«цифровая экономика» есть ни что иное, как глобальный
информационный и финансовый пузырь, напоминающий, с одной стороны, гайдаровские мифы начала 1990-х, а с
другой, глобальную финансовую аферу, главные выгодоприобретатели которой находятся вовсе не в России. Примечательно, что власть категорически отказывается прислушиваться к мнению не только общества, которое, в лице его крупнейших страт, в частности, Церкви, не понимает и не принимает
этой аферы, но и научной элиты. Мы публикуем мнение известного российского математика, доктора физико-математических наук, заведующего отделом моделирования нелинейных
процессов Института прикладной математики РАН им. Келдыша, вице-президента Нанотехнологического общества России Георгия Геннадьевича Малинецкого:
– Никакой цифровой экономики не существует. Вся экономика всегда была цифровая, в том смысле, что в ней всегда
считали – без счёта прожить как-то не удавалось. Поэтому это
тавтология, «масло масляное»… Элита не должна быть цифровой. Когда я слышу про свободы и прогресс в интернете,
мне сразу вспоминаются митинги перестройки: «Мы хотим перемен! Даёшь свободу!». Как будто это является абсолютной
ценностью. Всё это было получено, и дальше люди, которые
просили свободу, оказались у разбитого корыта. То есть наша
страна, благодаря демократическим лозунгам, связанным со
свободой, с тем, что мы вернёмся в цивилизованный мир, оказалась отброшенной на много десятилетий назад. Это, собственно, и было реальным содержанием перестройки.
Более того, скажу следующее: когда мы толкуем про
какие-то операторы, это всё мелкие технические детали. Потому что на самом деле сейчас глобализация (которая превратилась в американизацию) исчерпала свой ресурс. Сейчас
мы находимся на том уровне, когда каждая цивилизация, которая хочет быть цивилизацией, которая хочет быть самодостаточной и определять свой путь в будущее, озабочена тем,
чтобы отстроить свою систему – систему информационную,
систему культурную и так далее.
Вот прошёл Санкт-Петербургский экономический форум.
И скучно, и грустно. Мы, по сути дела, опять говорим о том,
что нам нужны инвестиции. Из России за время реформ, за
время попыток войти в мировую цивилизацию выкачали, по
одним данным, три триллиона долларов, по другим данным,
семь триллионов. А мы толкуем, что нам нужны западные инвестиции. Это, по меньшей мере, несерьёзно!
Берём простой вопрос. У нас сейчас есть программа цифровой экономики, в которую наше правительство должно вкладывать более 100 миллиардов долларов ежегодно, а речь идёт
о нескольких триллионах в конечном итоге. Что тут сказать?
Это, видимо, только от невежества проистекает. В 2000 году
Роберт Солоу, лауреат Нобелевской премии по экономике,
провёл исследование: в каких областях внедрение компьютеров в американскую экономику дало наибольший эффект. Тот
результат, который он получил, оказался парадоксальным –
таких отраслей нет! Единственное исключение – это отрасль,
которая производит компьютеры. Сейчас компьютеры считают в 250 миллиардов раз быстрее, чем первые образцы. Но
они опять-таки никак не влияют на экономику. Максимум это
торговля, которую, в общем-то, с большой натяжкой можно
назвать экономикой. Если мы посмотрим, где нам нужна
цифра, а именно: делопроизводство, государственное управление, цифровое здравоохранение – то мы увидим, что ни
одна из этих отраслей не имеет никакого отношения к экономике. Это максимум распил денег и растрата их.
Мультифакторная производительность труда и капитала
со скоростью роста 2,5% была только в течение одного десятилетия, а именно с 1958 года по 1968 год. И дали её всего
лишь три инновации, никак не связанные с компьютером, –
это большая химия (новые материалы), это автоматизация и
конвейер в невоенном секторе, и это автомобилизация (совершенствование двигателя внутреннего сгорания). С тех пор
ничего похожего больше не было. Вот сейчас по сравнению
со скоростью роста 2,5% мы упали в десять раз.
Мир находится в остром кризисе производительности.
Поэтому компьютеры не играют экономически ровно никакой
роли. Кстати говоря, правильнее было бы говорить именно о
компьютерной, а не цифровой экономике. Компьютеры играют роль другую, гораздо более важную – социальную. А
именно: компьютеры сделали вопиющее неравенство оче-

видным. И сейчас примерно пять миллиардов человек говорит: «Мы хотим жить, как золотой миллиард. Американцы, потребляя почти 40% мировых богатств, дают вклад в мировую
экономику меньше 20%. Значит, они не умеют работать. Отдайте нам наше!».
Если вы включите «Аль-Джазиру», это говорится каждый час.
Поэтому, по сути дела, у нас сейчас есть три варианта
развития.
Первый, российский вариант – реформироваться, отступая в Средневековье. Если мы сравним, что знал ученик гимназии в 1890 году и что сейчас знает наш выпускник, сдавший
ЕГЭ (тем более базовое, а не профильное – чтоб сдать базовое ЕГЭ, нужно знать математику всего лишь в пределах
шести классов), то, вообще говоря, разница громадная. Уровень образования, культуры, науки падает во всём мире. Но
мы здесь имеем пальму первенства.
Второй вариант – это мировая война, которая заставит
массу регионов мира просто смириться с их унизительным
положением. Это ещё раз повторение ХХ века.
И третий вариант – те самые экономически значимые инновации. Грубо говоря, повторить нечто сравнимое с тем, что
было между 1958 и 1968 годом, когда удалось создать «золотой миллиард».
Что делают компьютеры? Давайте посмотрим на постиндустриальную экономику, имея в виду развитые страны. Из
ста человек двое работают в сельском хозяйстве и, соответственно, делают продовольствие для себя и всех остальных.
Десять – в промышленности, тринадцать – в управлении.
Семьдесят пять человек не нужны. Но праздный мозг – мастерская дьявола. Значит, их надо чем-то занять. Вывод: их
надо чем-то морочить, дурачить.
Когда семь лет назад в РАН был проведён опрос, чем же
занимаются российские мужчины, то выяснилось, что главному в жизни российских мужчин, а именно российским женщинам и своим детям, они уделяют в среднем сорок пять
минут в сутки. А виртуальной реальности – социальным сетям,
просмотру телевизоров, компьютеров, гаджетов – они уделяют четыре с половиной часа. Тогда это было шоком. Те данные, которые мы получили сейчас по миру (в прошлом году)
показывают, что ситуация ещё более грустная. То есть в ряде
стран люди уделяют виртуальности и 6, и 7 часов!
Ну представьте себе: вам говорят, что вы будете хорошо
жить, но за это часов 6 каждый день вам надо просидеть в
тюрьме. Конечно, вы отвергнете это предложение. Но именно
это-то и сделано! То есть человек 6 часов живёт чужой, виртуальной, бессмысленной, не имеющей никакого отношения к
нему жизнью. То есть, по сути дела, мы можем говорить о компьютерном извращении. Людей надо просто чем-то занять,
как-то обморочить, неважно как, неважно чем. Россия, к сожалению, идёт ровно по этому пути.
Теперь вопрос: можем ли мы без этого обойтись? Конечно,
коллеги! Когда десять или пятнадцать лет назад мы фиксировали, что от 85% до 90% всех ресурсов сети связаны с эротикой и порнографией, я говорил, что дальше будет хуже.
Коллеги, оно стало хуже. Дай бог им в компьютерные игры
всем играть! По данным этого года 92,4% нашей молодёжи от
15 до 25 лет смотрят рэп-баттлы. Что это означает? Это маргинальная негритянская культура. Негры не могут достать
белых, а поэтому у них огромное внутреннее напряжение. И
они кроют друг друга матом. Дальше в это были вложены
деньги и сделали как бы шоу. А наши-то дети это поголовно
смотрят, полагая, что это и есть искусство – новая цифровая
культура. А те люди, которые ругаются, вот эти самые Оксиморон, Гнойный – кстати сказать, их рэп-баттл посмотрело ни
много ни мало 46 миллионов человек – естественно, считают
себя цифровой элитой. Таким образом, мы теряем следующее поколение. Мы получаем по Шекспиру: «Порвалася времён связующая нить». То есть мы пытаемся чему-то научить
детей, рассказываем о каких-то смыслах, ценностях, а они –
там, в рэп-баттлах.
Теперь что касается наших смыслов и ценностей. Здесь
проблема очень простая: у нас нет смыслов и ценностей, признанных нашим обществом. Общество наше расколото. У нас
нет проекта будущего, признанного элитой. Поэтому когда вы,
например, хотите снять патриотический фильм, вам объясняют, что вы можете снять чернуху, порнуху, что-угодно, но
никак не патриотический фильм. Питчинг на патриотический
фильм не удаётся провести. Так имеет ли смысл ставить во-

прос о контенте? При нынешней политике в области массовой
информации ничего полезного снять нельзя!
Как ковалось превосходство США в информационной
сфере? Очень просто. Когда американцы поняли, что это важная сфера, и создавали Голливуд, они взяли ведущих писателей и сказали: «Ребята, нам нужны хорошие сценарии для кино,
которые пропагандируют наш образ жизни. Вас не опубликует
в США никто и никогда до тех пор, пока вы не научитесь писать
хорошие сценарии». А наше кино сегодня повторяет зады американского, между тем как американское кино по своему стилю
и смыслу создавалось не нами, не для нас, исходя не из наших
взглядов на жизнь и не во имя нашего развития.
Давайте поставим мысленный эксперимент: допустим,
санкции ужесточаются через два года. Нас перекрывают по
«Свифту», нас перекрывают по жизненно важным лекарственным средствам, нас перекрывают по информационным потокам. Как мы будем жить? На мой взгляд, если мы
цивилизация, то, вообще говоря, у нас должно быть всё своё.
Вот Китай мыслит таким образом: у них есть огромный китайский Firewall – они контролируют свой интернет. У них есть
большая китайская экономика, они в крайнем случае могут
обойтись без внешнего рынка. На мой взгляд, и мы ровно без
этого можем обходиться. Но для этого мы должны понять, а
что нам нужно в информационной сфере.
Например, Windows имеет более пятидесяти тысяч уязвимостей. Из них американская разведка использует две тысячи, наша – примерно полторы тысячи. Разные, правда,
уязвимости. Казалось бы, это очевидно, что наши государственные структуры не имеют никакого права покупать этот
Windows, потому что в нём есть недекларируемые возможности. Но насколько я знаю, наш «продвинутый» «Сбербанк»
купил на 80 миллиардов у Microsoft вот этого самого Windows.
Основная проблема и основное решение её – в нас, внутри,
это смыслы, ценности нашей цивилизации. При этом всё, что
связано с цифрой, это не сегодняшний и не завтрашний день,
это вчерашний день. Если мы посмотрим на то, сколько чего
цитируется в научном контексте, то, скажем, характерная цитируемость наук биологического цикла – пятьдесят единиц,
химии – десять, физики – восемь, математики – полтора и информатики – полтора. Информатика в мировых базах данных,
имея в виду фундаментальную науку, кончилась. Это далёкое
прошлое. Обо всём блокчейне – десять научных работ. Остальное – это популяризация, пропаганда, реклама, обсуждения и
так далее. Это, как говорят китайцы, бумажный тигр.
Берём отрасль IT. Отрасль пока богатая, три с половиной
триллиона долларов. Но это «отстойная» отрасль. Она упала
на шесть процентов два года назад и на 0,6 процентов год
назад. Поэтому наши мудрецы из правительства, которые говорят, что мы ещё и на рынок IT выйдем, несут, конечно же,
бред и блеф. Из этой отрасли растёт только один сегмент,
самый страшный. Это VR, виртуальная реальность. За прошлый год она выросла на 80%. Несколько фирм, соответственно, породили шлемы виртуальной реальности. Рост, по
разным данным, на 70-80%.
Итак, в сухом остатке: есть 75% лишнего населения, социальной обузы, и компьютер нужен, чтобы их дурачить. Спрашивается, можно ли компьютер использовать в мирных целях?
Безусловно, можно. Приведу простой пример. У нас есть «Википедия» – масса недостоверной, халтурной, бредовой информации. Но ведь есть и проект, который был разработан в
России – «КиберЛенинка» – оцифруем всю Ленинку. Проект
сделан в нашем институте. Мы вполне это можем сделать.
Российской Академии наук по нынешним законам запрещено заниматься наукой, она – клуб. Она может заниматься
прогнозом, экспертизой, но наукой она не имеет права заниматься. Ну если только как-то под одеялом, в свободное
время. Естественно, что делает, например, Французская
академия наук? Это союз бессмертных, которые толкуют
слова, грубо говоря, составляют толковый словарь. Вот вам
очевидный проект для Российской академии. Естественно,
если всё остальное запрещено, пусть хоть этим займётся.
Так может возникнуть живая русская энциклопедия, в которой учёные делают возражения, отвечают на возражения,
вырабатывают объективно ценное знание и объяснение
сложных проблем и понятий. Аналогично этому: можно сделать массу интересных образовательных проектов.
Философ Платон с блудницей заспорили, кто из них сильнее. И тут идёт студент. И они решили проверить. Платон го-
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Кто живёт без печали и гнева,
тот не любит отчизны своей!
(Н.А. Некрасов)
«Золотой век России» – советская эпоха,
пусть и менее продолжительная по времени, чем
век торжества Британии, но зато отмеченная выдающимися триумфами. Коллективизация, индустриализация, создание самой эффективной в
мире системы образования и сильнейшей науки,
победа в мировой войне, прорыв в космос, создание океанского флота, реализация первого в
истории человечества проекта социального государства, обретение политического и культурного влияния на половину человечества – всё это
уместилось в какие-то пять десятилетий. Возможно ли повторение подобного цивилизационного рывка? Да, и для этого нам не нужны ни
привозные ресурсы, ни импортные мудрецы, ни
заморские колонии. И собственный опыт в подобном деле ещё не забыт…
Но если одна страна стремительно возвышается – современный Китай (порождение и продолжение Советского Союза), то какая-то
другая держава свой статус хозяина мира столь
же стремительно утрачивает. Поэтому сильная
и свободная Россия в качестве мировой державы не нужна никому, кроме русских. И, конечно же, врагам русского народа необходимо
как можно быстрее уничтожить их историческую
память о недавнем золотом веке.
Компрадорская олигархия – это временщики, которые хотят любой ценой создать видимость благополучия, пока они у власти, а после
них – хоть потоп.
Наглядный пример стерилизации памяти
русского народа – празднование 12 июня как
день (независимости) России.
Независимость от кого и от чего?
На этот вопрос очень хорошо ответил советский и российский учёный-историк Андрей Ильич
Фурсов. «...Исходно 12 июня был «днём независимости» Ельцина от Горбачёва, и на самом
деле, мы до сих пор отмечаем личный праздник
Ельцина. Потому что какая может быть независи-

мость России? От кого независимость – от Советского Союза, интегральным элементом которой была Россия? В этом отношении сам этот
праздник искусственный, более того, я считаю,
что как праздник он не состоялся, и люди прекрасно помнят, кто такой Ельцин, прекрасно помнят, что такое распад Советского Союза, который
наш нынешний президент назвал самой большой геополитической катастрофой XX века – и
что же мы? Празднуем катастрофу, выходит? И
потом, я полагаю, народ не должен отмечать
праздник одного лица, которое активно разваливало Советский Союз – праздник Ельцина».*
День независимости начинает праздновать
страна, которая не освободилась, а наоборот,
только стала колонией – политической, финансовой? Впервые в истории страна после потери
большей части своей территории, слома политической системы и развала экономики – учредила национальный праздник.
Вы только вдумайтесь: доля зарубежного
оборудования в зависимости от отрасли варьируется от 70 до 100%. Об этом уже пишут
центральные СМИ (газета «Московский комсомолец» от 09.06.2018 г. «...Россиян начали готовить к скачку цен на еду...»).
Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Юрьевич Катасонов,
который переживает за судьбу России, честно
сказал, что «...Если половина российской экономики находится в офшорных юрисдикциях, а
не в юрисдикции Российской Федерации, это
можно назвать национальным суверенитетом в
экономической сфере? Если без малого 400
млрд. долларов международных резервов России находится на депозитах западных банков и
в казначейских бумагах государств, являющихся геополитическими противниками России, это тоже экономический суверенитет?
Если все сети крупных розничных магазинов
(супермаркетов) находятся в собственности
иностранного капитала, это тоже экономический суверенитет? Я не буду дальше продолжать список признаков, доказывающих, что

Россия на 90 процентов утратила свой экономический суверенитет....» («Советская Россиия» от
18.05.2017 г. «...Какие опасения оставляет принятая «Стратегия безопасности...»).
За праздником «независимости» последовала волна небывалой смертности, которую
можно сравнить с геноцидом, войны, разруха и
полная политическая капитуляция – и тем не
менее праздник остался на месте, правда, сменив абсурдное название «День независимости»
на ироничное в свете всего сказанного – «День
России». Видимо, поминки?
Справедливо заметил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий
Васильевич Крупнов, что «...Мы давно не являемся социальным государством, поскольку
децильный коэффициент давно побил все рекорды и США, и других государств, не самых
лучших в этом отношении. У нас соотношение в
10% между самыми богатыми и самыми бедными давно приблизилось к 20. Это является
показателем того, что мы являемся полуколониальной страной третьего мира!». (Накануне.RU
от 15.04.2015 г.).
«...Понимаете, этот праздник не может стать
основой для общества, – объясняет профессор
кафедры истории и теории политики факультета
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Сергей Феликсович Черняховский в беседе с Накануне.RU от 10.06.2016 г., – потому
что праздник привязан к событиям, вызывающим скорее негативную реакцию, и даже в
какой-то своей позитивной трактовке – не эпохальным. Избрание Ельцина – это первое, чему
тут радоваться? Никто этому не рад. За год до
этого была декларация о независимости России
(о суверенитете), которая подтолкнула негативные процессы – это понятно. Идея того, что Россия от кого-то отсоединилась – понятно, это
абсурдный миф, и никто не понимает, чего тут
отмечать...».
«...Я заявляю, что Ельцин – это абсолютное
зло для России!

5

ворит: «Я всю жизнь работал, я для тебя открою те тайны, которые ты никогда не узнал бы. Меня, видимо, скоро уже не
будет. Но я сегодня вечером расскажу тебе основные тайны
мира». А блудница говорит студенту: «Слушай, а я тебе дам
бесплатно сегодня». И он, естественно, пошёл с блудницей.
Блудница спрашивает Платона: «Так кто из нас сильнее?».
Платон говорит: «Я считаю, что всё равно я сильнее, потому
что я-то зову вверх, а ты зовёшь вниз». И поэтому, на мой
взгляд, обсуждая всю цифровую вселенную, естественно не
ставить, почему мы отстаём и идём где-то в хвосте Запада, а
обсуждать, как с помощью этих инструментов не дурачить
людей, не морочить, а вести вверх.
Неважно, какими способами, играми ли, фильмами ли, обучающими ли программами, но, вообще говоря, мы должны
работать не против внутреннего закона, который, по Канту, находится в нас, а работать на этот закон.
Сегодня родители идут против течения, у них не хватает на
это сил. Пока же родители говорят детям про «Не лги», «Не
воруй». А общество в лице «передовых» технологий – про совершенно обратное. Нужно радикальное изменение информационной политики, для того чтобы, по крайней мере, родители
шли в одном направлении с государством, с будущим обществом. Я процитирую вам Исаака Калину, начальника департамента образования Москвы. Он говорит следующие простые
слова: «Детей ничему учить не надо, они лучше нас во всём
разберутся. Они другое поколение». Мол, они сами всё умеют,
они уже сами знают, какие кнопочки нажимать, и главное – это
интернет-образование. Понимаете? Когда это говорит человек, который ведает образованием, что это значит?
Сейчас Греф утверждает следующее: у нас будет дистанционное образование. У человека есть цифровая приписка, а
дальше пусть он сам по компьютеру учится. Согласно старому
анекдоту, и воробей, и соловей кончали одну консерваторию.
Но воробей по заочной части, а соловей – по очной. Боксёрызаочники должны быть выброшены из бокса, понимаете?
Вся цифровая экономика, как она трактуется в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации», должна быть
выброшена как целое. Потому что она не имеет отношения к
экономике. Она не имеет отношения к производству, к компьютерам, к роботам, к национальной безопасности – это в
огромной степени распил средств
Мы до сих пор с упорством, достойным лучшего применения, толкуем, что мы европейская страна. Но это же явный абсурд! Ну просто вдумайтесь. Ну какая мы европейская страна?
Какая любимая европейская сказка? «Золушка» – девочка делала всё по инструкции, и ей дали прекрасного принца в награду. Какая наша любимая сказка? Конечно, это
«Иван-дурак». Потому что он в обычной жизни как-то вот
странный человек, но когда есть экстремальная ситуация,
именно он – адекватный. А не те люди, которые действовали
по инструкции. Откуда это взялось? Понятно откуда – потому
что у нас зона рискованного земледелия.
У нас одиночка не выживает. Европейская ценность: каждый за себя, один Бог за всех. И тут одно отношение к свободе. Наша ценность: сам погибай, а товарища выручай, – это
соборность, это совершенно другие ценности. Возьмём отношение человека к Богу. Там строится собор с многими сотнями мест, и человек в этом микрокосмосе – песчинка. Наше
отношение – храм Покрова-на-Нерли. Абсолютно иное.
Давайте посмотрим дальше. Западная цивилизация – торжество закона. Вот мне в Соединённых Штатах Америки объяснили, что у них 17 миллионов юристов. Если взять членов их
семей, то это 50 миллионов юристов. Мы никогда не будем
иметь такого законодательного поля. И роль закона у нас играет совершенно другая вещь – культура и совесть. Кстати,
обращу внимание, что практически ни в одном европейском
языке нет аналога слова «совесть». А для нас оно жизненно
важно. Не свобода, а именно совесть. Вообще говоря, выложить в сеть гадость должно быть неприлично, правда? Сделать нечто в темноте, к чему призывает блокчейн, должно
быть неприлично, понимаете? Поэтому в основе нашей политики должны быть культура и совесть.
Нам бы было нужно – отрефлексировать те самые смыслы
и ценности нашей цивилизации, которые позволят ей пойти
вперёд. Если они есть, если мы понимаем их – тогда всё к
нашим услугам, мир у наших ног. Допустим, нам к нашему будущему предстоит идти не пешком, а нужно ехать на мотоцикле – отлично, сделаем мотоцикл. Нужно нам иметь свою
операционную систему? Да у нас есть люди, которые могут
это сделать. Нужно нам иметь банковскую систему – давайте
заведём банковскую систему. А так мы находимся в межеумочном состоянии, ни то ни сё.

1991 год – разорвал страну во имя того,
чтобы войти в Кремль.
1992 год – вместе с Гайдаром обобрал всё
население.
1993 год – расстрелял парламент.
1994, 1995, 1996 годы – утопил в крови
Чечню, 100 тысяч человек убитыми потеряла
страна!
1997 год – обманул всех своих избирателей
и пустил по ветру всю собственность.
1998 год – порушил все структуры, даже те
рыночные, которые им же создавались.
В 1999 году предал Югославию, предал Примакова и породил очередной правительственный кризис!...» (из выступления Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на заседании Государственной Думы 15 мая 1999 года по вопросу о выдвижении обвинений против президента
Российской Федерации ).

ПОПЫТКА ИМПИЧМЕНТА
ЕЛЬЦИНУ В 1993 ГОДУ
В марте 1993 года Съезд народных депутатов РФ пытался отрешить Ельцина от должности
в связи с его телеобращением 20 марта. За импичмент Ельцину проголосовали 618 депутатов
при необходимых 699 голосах. В сентябре 1993
года, после того как Ельцин указом №1400 (признанным Конституционным судом несоответствующим Конституции РФ, и являющимся
основанием для прекращения президентских
полномочий Ельцина) предписал Верховному
Совету и Съезду прервать осуществление своих
функций, Верховный Совет объявил о прекращении полномочий Ельцина на основании
статьи 121-6 Конституции РСФСР. Созванный
Верховным Советом X (Чрезвычайный) Съезд
утвердил это решение. Однако в ходе зверского
расстрела Дома Советов в октября 1993 г. Ельцину удалось всё свести на нет.

ПОПЫТКА ИМПИЧМЕНТА
ЕЛЬЦИНУ В 1999 ГОДУ
Благодаря предательской позиции ЛДПР и
Яблоко, Госдуме не хватило необходимых 300
голосов для принятия решения об отрешении
Ельцина от должности президента РФ.
Пункты обвинения Ельцину:
1. Беловежские соглашения.
2. Расстрел Верховного Совета России.
3. Чеченская война.

РИА «Катюша»

4. Ослабление обороноспособности страны.
5. Геноцид российского народа.
Ельцин-центр – не лишнее подтверждение
тому факту, что компрадорское доминирует над
национальным. Кстати, строительство Ельцинцентра, по открытым данным, обошлось в 7
млрд рублей народных денег.
А содержание Ельцин-центра во сколько обходится? В 2016 году – 6,43 млрд рублей. Для
сравнения: в 2016 г. на содержание Мавзолея
Ленина выделено 13 млн рублей.
Вот так на наших глазах и делается подмена
памяти и её стерилизация.
Здесь уместно вспомнить интервью «Аргументам и фактам» Сергея Петровича Капицы:
«...Данные ВЦИОМ говорят о том, что мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти
15 лет, – воспитали страну идиотов. Если Россия и дальше будет двигаться этим же курсом,
то ещё лет через десять не останется и тех, кто
сегодня хотя бы изредка берёт в руки книгу. И
мы получим страну, которой будет легче править, у которой будет легче высасывать природные богатства. Но будущего у этой страны нет!
Именно эти слова я произносил пять лет назад
на заседании правительства. Время идёт, а процессы, которые ведут к деградации нации,
никто даже не пытается понять и приостановить». («Аргументы и Факты» от 09.09.2009
«...Россию превращают в страну дураков...»).
А что же делать?
1. Наши дети тоже жертвы, поэтому необходимо постоянно проводить работу со своей
семьёй. Они должны знать подлинную историю
России!
2. Объединятся в различные социально-самостоятельные ячейки со своими интересами и как
можно быстрее (например, участие в трезвенническом и экологическом движении в России).
3. Выстраивать снизу созидательную эффективную «народную экономику», основанную на
артельно-кооперативных началах, тем самым
получить материальную базу для сопротивления
олигархическо-компрадорскому мародёрству.

Интернет
* В действительности это праздник другого
человека – Буша-старшего, которому его российские вассалы сделали подарок на день рождения в виде Декларации о независимости
России. (Прим. ред.)
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ÕÓÄÎÆÍÈÊ È ÅÃÎ ÃÅÐÎÈ
Классику советской реалистической живописи Б.В. Иогансону – 125!

26 июля 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения
замечательного советского художника Бориса Владимировича Иогансона. Иогансон родился в Москве в семье бухгалтера, служащего Казанской железной дороги. После
окончания трёхклассного училища занимался в Коммисаровском техническом училище, которое закончил в 1912 году и
тогда же поступил в художественную студию известного московского портретиста П.И. Келина. В 1913-1916 годах учился
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1918
году художник оказался на Южном Урале, где был мобилизован и служил писарем во 2-м Уфимском полку, откуда бежал к
большевикам. В мае 1920 года возвратился в Москву, где был
призван в Красную Армию и прикомандирован в качестве техника-чертёжника в Москвотоп. С 1923 года Иогансон участник
всех значительных выставок советского искусства в Москве,
Ленинграде и других городах Советского Союза и Зарубежья.
Иогансон стал знаменит тем, что в своих творениях
сумел наиболее ярко выразить накал межклассового антагонизма между рабочими и капиталистами с помещиками царской России, между коммунистами и
белогвардейцами во времена Гражданской войны, между
бедняками и кулаками в период НЭПа. Самыми выразительными работами художника стали «Советский суд»
(1928), «Допрос коммунистов» (1933) и «На старом уральском заводе» (1937).
В картине «Советский суд» художник показал семейную драму и конфликт между бедной крестьянкой и кулаком. Суть же картины «Допрос коммунистов» автор чётко
и ярко выразил словами: «Белогвардейщина – это сброд,
где смешались и остатки старого офицерства, и спекулянты в военной форме, и откровенные бандиты и мародёры войны. Каким контрастом этой банде были наши
военные комиссары, коммунисты, являющиеся идейными
руководителями и защитниками своего социалистического отечества и трудового народа! Выразить этот контраст … являлось очередной моей творческой задачей». В
начале работы Борис Владимирович намеревался показать в картине двух коммунистов-мужчин, но потом пришёл к выводу, что образ героини сделает композицию
более яркой и жизненной, лучше напомнит зрителю обстановку Гражданской войны, когда женщина наравне с мужчиной проявляла чудеса храбрости и стойкости. В коммунисте
мы видим рабочего, прошедшего практическую партийную
школу, закалённого, ставшего теперь военным комиссаром,
организатором масс в Гражданской войне. Спокойная уверенность, честность, верность великому делу, которому посвящена жизнь, чувствуется во всём его облике. Коммунистка
предстаёт активной общественницей, может быть, в недалёком прошлом – сельская учительница или партийная работница. Её образ – побледневшее лицо, юное и нежное,
спокойствие, внутренняя собранность в этот, быть может, последний час поражают зрителя. Из темноты словно светятся
благородные, смелые и гордые лица героев. Сколько нравственной силы в этих простых советских людях, которые стоят
как грозное предвестие неизбежной гибели старого мира! Он
ещё борется, но он уже обречён и бесславно уходит с исторической сцены…
Образы врагов также прорисованы художником с большой
убедительностью. Они дополняют друг друга, сливаясь в единое целое в правой части композиции. Эта группа, беспокойная и сложная по пластическому ритму, составляет контраст
по отношению к левой части картины, где изображены большевики. Ближе всех к зрителю жандармский полковник, он показан со спины, он опустил голову и, с трудом повернув
грузное тело к большевикам, чуть отпрянул, в ярости схватившись за пистолет. Мы не видим его лица, но с первого взгляда
ясно, что человек почувствовал моральное превосходство
коммунистов: в его сознании отражается бессилие контрреволюции перед народом и большевиками. Со злым сарказмом, весьма тонко и правдиво очерчены образы других
белогвардейцев. Один из них, что сидит за столом, – бывалый
штабист, не раз видавший картины кровавой расправы над народом, – углубился в чтение какого-то документа, очевидно

содержащего важные улики против коммунистов. Лаконично
отражено характерное движение его руки, готовой в любой
момент повернуть листок бумаги, отражает равнодушное, чиновничье отношение к происходящему. Этот образ контрастирует и придаёт ритмичности фигуре второго офицера,
затянутого в черкеску с газырями. Закусив папироску, он
угрожающе замахнулся на коммунистов стеком. Движение
подчёркнуто широким размером рукавов. И здесь живой,
точно переданный жест отражает мерзкую, низменную натуру
белогвардейца, готового без всякого допроса покончить с
большевиками.
Обратимся теперь к другому знаменитому полотну Иогансона – «На старом уральском заводе», которое посвящено
русским рабочим конца XIX и начала XX веков, пробуждающихся к классовой борьбе. Художник не случайно выбрал
именно уральский завод, где в тот период русская промыш-

ленность была наиболее отсталой. Как отмечал В.И. Ленин в
своей работе «Развитие капитализма в России»:
«В основе «организации труда» на Урале издавна лежало
крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца XIX
века, даёт о себе знать на весьма важных сторонах горнозаводского быта… Горнопромышленники были и помещиками и
заводчиками, основывали своё господство не на капитале и
конкуренции, а на монополии и своём владельческом праве.
Уральские заводчики и теперь являются крупнейшими землевладельцами».
На уральских заводах до самой революции продолжалась
кабальная эксплуатация рабочих. Живя и трудясь на заводских землях, они терпели двойной гнёт: и капиталистический,
и феодально-крепостнический. Ужасающее положение рабочих усугублялось чрезвычайно низким состоянием техники
производства.
В литейном производстве господствовал давно устаревший кричный способ изготовления металла и отковка молотом, что было архаичным даже по сравнению с состоянием
промышленности центральных районов царской России.
Люди задыхались в тесных, угрюмых цехах. В этой обстановке
зарождалось и крепло возмущение рабочих, назревали первые активные выступления против капиталистов. Эта картина
ярким образом смогла описать одновременно как тяжёлое положение рабочего класса того времени, так и начало пробуждения его классового самосознания. Поединок взглядов
рабочего и заводчика – вот конкретный творческий замысел
произведения.
…Душный, грязный цех погружён в полутьму. Из неё виднеются полуобнажённые тела рабочих, покрытые потом и
сажей, кажутся ожившими красные угли, подёрнутыми серым
пеплом. На этом пригашенном фоне происходит главное: рабочий и капиталист скрестили взгляды… и картина наполни-
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инистр
национальной
обороны
Польши заявил, что Германия должна
выплатить его стране компенсацию за
преступления, совершённые в годы войны. В
ответ представитель МИД ФРГ Вильгельм
Холтофф пригрозил обнародовать документы
о сексуальных и других преступлениях союзников, чьё поведение на оккупированной
территории мало чем отличалось от действий
фашистских зондеркоманд.
Немцы устали каяться. Германия считает,
что заплатила за всё сполна, и готова пересмотреть свою позицию по многим вопросам,
связанным с событиями, происходившими на
её территории после окончания войны.
– Мы готовы представить доказательства
совершённых против германского народа преступлений, ответственность за которые лежит
на поляках и их союзниках – украинских националистах, – заявил Вильгельм Холтофф. –
Ранее, следуя навязанным нам принципам евроатлантической солидарности, а также вопреки исторической правде, мы возлагали
ответственность за многочисленные изнасилования немецких женщин на русских. Теперь
же готовы назвать истинных виновников.
Холтофф рассказал, что комиссией под
руководством профессора Юргена Рольфа
уже подготовлены документы, основанные на
хранившихся в архивах тайной полиции –
штази показаниях нескольких миллионов
немок, подвергнувшихся насилию со стороны
польско-украинских оккупантов.
Расследование этих преступлений началось ещё по распоряжению первого советского
коменданта
Берлина
–
генерал-полковника Николая Берзарина, однако результаты по политическим причинам
тщательно скрывались.
Сам Берзарин был убит 16 июня 1945 года
в результате теракта, осуществлённого по
приказу премьер-министра польского правительства в изгнании Томаша Арчишевского,
находившегося в Лондоне. Тот опасался, что
правда об изнасилованиях повредит имиджу
Польши. И вот она сама напросилась.
Скорее всего набирающий обороты скандал будет иметь далеко идущие последствия.

М

Максим САМОХИН

Счёт за сексуальные и другие преступления
против мирного населения Германии могут
получить американцы, французы и англичане.

БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ
Накануне дипломатического скандала в Германии вышла книга «Когда пришли солдаты».
Профессор истории Мириам Гебхардт привела
там факты и цифры, на которые не закроешь
глаза. Согласно только задокументированным
свидетельствам, американцы подвергли сексуальному насилию 190 тысяч немок, а британцы
и французы – более ста тысяч. Многие случаи,
особенно касающиеся издевательств над
детьми, настолько вопиющие, что Гебхардт вообще не решилась включить их в работу.
– Американским военнослужащим, отправлявшимся на другой континент, обещали
«эротическое приключение», и именно эту
«миссию» они выполняли с особым рвением.
Ко всему прочему, для дискриминированных
в США негров европейское «приключение»
стало способом «отомстить белым», – пытается объяснить действия союзников на оккупированной территории специалист по
истории Второй мировой войны профессор
Мэри Робертс из университета Висконсина.

ЛАГЕРНАЯ ПЫЛЬ
По завершении боевых действий в плен к
англо-американским войскам попало более
четырёх миллионов немецких вояк, однако
союзническое командование отчиталось
всего о трёх миллионах.
Первый послевоенный канцлер ФРГ Конрад
Аденауэр в своё время спрашивал представителей госдепартамента США: «Куда делись 1,5
миллиона пленных? Почему они не вернулись
домой?». Вашингтон до сих пор не дал ответа.
Канадский исследователь Джеймс Бак считает,
что эти немцы были уничтожены в лагерях
смерти, созданных американцами. Известно,
что на территории самой Германии было открыто 19 лагерей. Впрочем, «лагерь» – название
не совсем подходящее. Скорее – загон.

лась жгучим глубоким смыслом. Непримиримые классы
столкнулись в первом, ещё бескровном бою…
Показанный во весь рост, заводчик возвышается над
остальными действующими лицами картины. Все, кто так или
иначе реагирует на происходящую сцену, обращены именно
к нему. Казалось бы, что такое соотношение фигур должно
было особенно выделить именно капиталиста. Однако образ
рабочего «гасит» его своим духовным содержанием, становясь главным героем картины. Владелец завода опёрся на тяжёлую трость и надменно прищурился. Роскошная хорьковая
шуба, бобровая шапка, дорогой рубиновый перстень, массивная золотая цепочка и золотой набалдашник палки подробно
рассказывают о богатстве этого человека. Властность, привычка чувствовать себя хозяином не только сквозят в лице, в
небрежном жесте руки, отогнувшей тяжёлую полу шубы.
Видно, что заводчик недалёк, но хитёр и зол, способен беспощадно расправиться с рабочим. Заплывшие медвежьи глазки,
обвисшие, дряблые щёки, слоновая медлительность движения тучного тела создают характерный тип. Заводчик, хоть и
чувствует себя господином рабочего, но уже инстинктивно насторожился, чем-то обеспокоен. Где-то возникает, пока ещё
не видимая, но глубокая трещина в стабильности его положения как капиталиста. Надвигается новая опасная сила, глянувшая на него из мгновенно блеснувших глаз рабочего…
Перед нами русский пролетарий. Его художник показал исполненным большого внутреннего содержания,
представляющим собой сильнейший контраст к заводчику: и внешностью, и психологическим состоянием, и
социальной характеристикой. Красивое, типично русское
лицо, крепкие формы худощавого тела, непокорные
русые волосы – таков облик этого пролетария, в лице которого видны и природный ум, и живость мысли, умение
до поры до времени затаиться, сдержать свои чувства.
Рабочий только что набивал опоку и лишь на мгновение
оторвал от неё руку с железной лопаткой, повернув голову в сторону хозяина. Внешне спокойное, это движение внутренне предельно напряжено. Весь он словно туго
натянутая стальная пружина. Кажется, что вся безрадостная жизнь промелькнула сейчас в горячей голове пролетария, а в душе проявилась воля к активному действию.
Да оно впервые совершается на наших глазах: рабочий
не встал перед хозяином! И тускло блеснувшая в закопченой руке лопатка вдруг напомнила грозное оружие
классовых боёв. Незабываемы светлые, чистые глаза рабочего, быстро и твёрдо взглянувшие в лицо заводчика.
В них читаешь и грядущую суровую борьбу, и смертный
приговор капитализму. Мы верим, что передовой пролетарий, будущий коммунист, поведёт своих собратьев по
классу к революции, но нелегко будет пробудить к активным
действиям этих людей. Старик, изображённый слева в глубине цеха, едва дышит и, возможно, погибнет, не увидев лучшей поры. И наоборот мальчик-подручный, истощённый, уже
хранящий на своём лице следы тяжёлой жизни, – это представитель нового поколения рабочего класса, который увидит революционные бои и узнает лучшую жизнь!
Образы произведений Иогансона были написаны как дань
прошлому в благополучное Советское время. Однако само
это Время временно ушло в историю. И уже в «наше время», в
результате реставрации капиталистического строя, герои
картин Иогансона вновь оживают в современной действительности. Что не удивительно: вернулись из небытия старые
порядки; растёт капиталистическая эксплуатация на устаревших морально и физически предприятиях, а буржуазия, «кормящаяся» с этих заводов, высокомерно относится к рабочей
силе, создающей ей основные материальные блага, как к
«быдлу». Возродились и всевозможные жандармские охранители этого строя в лице казаков и полицаев. Не хватает только
других – положительных персонажей с картин Иогансона. Но
откуда им взяться? Ведь народ безмолвствует! А значит не
нужны ему новые красные Герои… Но это пока… до очередного обострения капиталистического кризиса. Необходимо
пробуждать народ, чтобы вернуть героев картин Иогансона в
нашу жизнь, ведь без них мы не вернём своё социалистическое завтра, которое мы своей безропотностью позволили
украсть новой буржуазии.
Литература
С.В. Коровкевич Картины Б.В. Иогансона «Допрос коммунистов», «На старом уральском заводе», Ленинград, Издательство «Художник РСФСР», 1967, 56 с.

– Не было даже тентов, лишь изгородь из
колючей проволоки вокруг поля, скоро превратившегося в болото, – вспоминал бывший
солдат вермахта Михаэль Прибке, содержавшийся в лагере у Кобленца. – Все узники
спали под дождём, на ветру, лёжа в грязи, как
свиньи. Иногда привозили еду – давали по
картофелине в день. Позже я встретил своего
дядю, и он рассказал: а знаешь, в Берлине
русские кормили немцев кашей из своих полевых кухонь.
«Почти 40 000 немцев в возрасте от 16 до
70 лет были арестованы и помещены в концентрационные лагеря и Центры прямого допроса, где к ним применялись зловещие
методы третьей степени – жгли глаза прожекторами и держали в морозильных камерах.
Казни шли каждый день. В конце концов
расстрелы были сочтены слишком дорогими, повешение – слишком долгим; Британский исполнительный филиал запросил
разрешение на использование гильотины,
обеспечивающей шесть казней за 14 минут.
Первым был казнён тринадцатилетний
мальчик после находки у него портрета
Адольфа Гитлера».
К демаршу министерства иностранных
дел Германии присоединилась Национальная
ассоциация жертв «мароккината». Организация получила своё название в честь зверств
на территории Италии и Германии, которые с
1943 по 1945 год совершал французский экспедиционный корпус, где служили гумьеры –
представители туземных племён Марокко.
– Этим подразделением войск союзников
только во время освобождения Италии от гитлеровцев были изнасилованы как минимум 80
тысяч женщин, – выступил с оценкой масштабов случившегося президент ассоциации
Эмилиано Сиотти.
Историки считают, что ведомые французскими офицерами марокканцы намного превзошли в своей жестокости даже фашистов.
Рапорты сопровождавших корпус английских
и американских офицеров подробно описывают, как гумьеры прямо на улицах насилуют
женщин, маленьких девочек и мальчиковподростков. Мужчин, которые посмели вступиться за своих жён и детей, убивали с
особой жестокостью, часто кастрируя и тоже
насилуя. Дошло до того, что партизаны некоторых областей Италии прекратили воевать с
немцами и начали спасать окружающие сёла
и деревни от марокканцев.

Одно из самых жутких деяний марокканских гумьеров в Европе – история освобождения
от
немецких
войск
местечка
Монте-Кассино. Командовавший экспедиционным корпусом «Сражающейся Франции»
генерал Альфонс Жюэн решил стимулировать
своих подчинённых и произнёс перед ними
речь: «Солдаты! Вы боретесь не за свободу
своей земли. На этот раз я говорю вам: если
вы выиграете битву, то для вас будут лучшие
в мире дома, женщины и вино. Пятьдесят
часов после победы вы будете абсолютно
свободны в своих действиях. Никто не накажет вас потом, что бы вы ни совершили!».
Марокканцы с криками во славу Пророка
пошли в бой и 14 мая 1944 года захватили это
древнее аббатство центральной Италии.
– Североафриканские солдаты насиловали
женщин группами по два или три человека, но у
нас также собраны показания женщин, изнасилованных 100, 200 и даже 300 солдатами, – рассказывает Эмилиано Сиотти.
Марокканцы выбирали для групповых
изнасилований наиболее красивых девушек.
К каждой из них выстраивались очереди. Так,
двух сестёр – 18-летнюю Марию и 15-летнюю
Лючию изнасиловали более 200 гумьеров
каждую. Младшая сестра умерла от полученных травм, старшая сошла с ума.
– В больнице города Сиены союзники
изнасиловали 24 девочек в возрасте от 12 до
14 лет, – вспоминает архиепископ Тоскабелли. – А в городе Эспериа марокканцы надругались над всем женским населением
старше пяти лет. Священник местной церкви
Санта-Мария-ди-Эсперия, дон Альберто Террилли попытался остановить их. Его схватили,
привязали к дереву и насиловали нескольких
часов, после чего он умер.
В июне 1944 года глава Ватикана Папа Пий
XII отправил протест генералу Шарлю де
Голлю, в котором изложил просьбу принять
меры к насильникам и ввести в Рим христианские войска. В ответ он получил заверения о
сердечном сочувствии и письмо, объясняющее, что «отличающиеся слабой моралью
итальянские женщины сами провоцируют мусульман-марокканцев».
Ничего не напоминает? Теми же словами
в Европе совсем недавно объясняли поведение мигрантов по отношению к местным женщинам. Мол, фрау и мадемуазель сами
виноваты. Неужели они так и не извлекли никаких уроков?
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Членам Политбюро ЦК
Редакции журнала «Большевик»
В номере 13-14-м «Большевика» напечатана заметка «От редакции» (страницы 86-90), где комментируется письмо Ф. Энгельса к Иоан Надежде от января
1888 года и где взгляды Энгельса о грядущей войне
явным образом сфальсифицированы.
Неправильно и фокустически используя письмо
Энгельса к румыну Иоан Надежде (1888 г.), редакция
«Большевика» утверждает в своей заметке, что:
а) Энгельс «стоит целиком на пораженческой позиции», на позиции поражения «и своего буржуазного
отечества»;
б) «Аналогичную позицию Ленин отстаивал в войне
1914 года»;
в) Ленин, стало быть, не дал ничего существенно
нового в деле определения характера войны и политики марксистов в связи с войной.
Таким образом:
1. Редакция «Большевика» скрыла от читателей,
что Энгельс не понимал – не имел возможности понять – империалистического характера грядущей
войны, что явствует как из письма Энгельса к Иоан Надежде (1888 г.), так и из его статьи «Внешняя политика
русского царизма» (1890 г.). Достаточно сличить с
этими произведениями Энгельса печатаемые в том
же номере «Большевика» таблицы Ленина «Опыт
сводки главных данных всемирной истории после
1870 года», где Ленин отмечает империалистическую
борьбу держав (в том числе и Германии) за колонии
и сферы влияния ещё в начале 80-х годов прошлого
столетия как причину войны, чтобы понять разницу во
взглядах Ленина и Энгельса на характер войны.
2. Редакция «Большевика» скрыла от читателей,
что Энгельс, спустя 2-3 года после письма к Иоан Надежде, когда стал складываться франко-русский союз
в противовес союзу Германии, Австрии и Италии, изменил своё отношение к войне и стал высказываться
уже не за поражение, а за победу Германии (см. особенно письма Энгельса к Бебелю от 1891 года), причём подобная установка осталась у Энгельса, как
известно, до конца его жизни.
3. Редакция «Большевика» скрыла от читателей,
что между пассивным пораженчеством Энгельса
(«пожелать, чтобы все были разбиты»), от которого он,
как сказано, отказался потом в пользу оборончества,
и активным пораженчеством Ленина («превращение
империалистической войны в войну гражданскую») –
никак нельзя провести знак равенства.
4. Редакция «Большевика» скрыла от читателей тот
несомненный факт, что Ленин и только Ленин дал принципиально новую и единственно правильную установку как в вопросе о характере войны, так и в вопросе
о политике марксистов в связи с войной.
Так обстоит дело с фокусом редакции «Большевика».
Что Энгельс был и остаётся нашим учителем, в
этом могут сомневаться только идиоты. Но из этого
вовсе не следует, что мы должны замазывать просчёты Энгельса, что мы должны скрывать их и, тем
более, выдавать их за непререкаемые истины. Такая
политика была бы политикой вранья и обмана. Ничто
так не противно духу марксизма и заветам МарксаЭнгельса, как подобная, недостойная марксистов, политика. Маркс и Энгельс сами говорили, что марксизм
есть не догма, а руководство для действий. Этим и
объясняется, что Маркс и Энгельс сами неоднократно
изменяли и дополняли те или иные положения в своих
произведениях. Значит, Маркс и Энгельс считали основным в своём учении не букву, не отдельные положения, а дух этого учения, его метод. Иначе и не
может быть, так как при другой установке дальнейшее развитие марксизма было бы немыслимо, ибо
марксизм превратился бы в мумию. Иначе и не может
быть, ибо в противном случае Ленин не был бы тем человеком, который не только восстановил марксизм,
но и развил его дальше. А если Ленин развил
дальше марксизм, то не ясно ли, что мы не должны бояться записать в актив Ленину то новое о войне, что
принадлежит ему по праву и что дано им как новое, в
интересах дальнейшего развития марксизма?
Не может быть сомнения, что только неуважение к
марксизму и его основоположникам могло продиктовать редакции «Большевика» политику замазывания и
припрятывания фактов, политику умаления роли Ленина в деле выработки новой установки марксизма в
вопросах о характере войны и политике марксистов в
связи с войной.
Я думаю, что в своей заметке редакция «Большевика» молчаливо исходит из одной троцкистско-меныпевистской установки, в силу которой Энгельс сказал
будто бы всё, что нужно было сказать о войне, её характере и политике марксистов в связи с войной, что марксистам остаётся только восстановить сказанное
Энгельсом и применить его к практике, что Ленин будто
бы так именно и поступил, заняв «аналогичную позицию
в войне 1914 года», что кто не согласен с этим, тот ревизует марксизм, тот не настоящий марксист.
Как известно, из такой же установки исходили троцкистско-меньшевистские господа, когда они отрицали
возможность победы социализма в одной стране, ссылаясь на то, что Энгельс в «Принципах коммунизма»
(1847 г.) отрицает такую возможность, что Энгельс-де
уже сказал всё, что нужно было сказать, и кто продолжает настаивать на возможности победы социализма в
одной стране, тот ревизует марксизм.
Едва ли необходимо доказывать, что подобная
установка является насквозь гнилой и антимарксистской, ибо она обрекает марксизм на застой, на прозябание, отдавая его в жертву букве.
Я думаю, что в этой неправильной установке – корень ошибки редакции «Большевика».
Мне кажется, что журнал «Большевик» попадает
(или уже попал) в ненадёжные руки. Уже тот факт, что
редакция пыталась поместить в «Большевике» статью
Энгельса «Внешняя политика русского царизма» как
статью руководящую – уже этот факт говорит не в
пользу редакции. ЦК ВКП(б), как известно, своевременно вмешался в дело и прекратил подобную попытку. Но это обстоятельство, очевидно, не пошло
редакции впрок. Даже наоборот: редакция как бы в
пику указаниям ЦК поместила уже после предупреждения ЦК такую заметку, которая не может быть квалифицирована иначе, как попытка ввести читателей в
заблуждение насчёт действительной позиции ЦК. А
ведь «Большевик» является органом ЦК.
Я думаю, что пришла пора положить конец такому
положению.

И. СТАЛИН
5 августа 1934 г.
(Ф. 558, оп. 10, д. 5324, стр. 34-38)
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О ВАЖНОСТИ МИКРОДЕЙСТВИЙ
Переход от политической пассивности к активности
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прошлом материале в качестве дополнения
разместил обращение о поддержке петиции
против пенсионной реформы. И вот начинается – в комментариях тут же пишут: «Да зачем, да
какой в этом смысл, да они наплюют, вот если бы
миллионы вышли бы на улицы, то что-то изменилось бы», и т.д. и т.п.
Вот когда выйдут... Ну давайте сложим лапки и
будем ждать, когда выйдут миллионы. И если мы
будем сидеть так, то никто никогда не выйдет. А ведь
понятно, что надо начинать делать что-то прямо
сейчас. Представители президентской администрации прямо открытым текстом нам говорят, что изучают реакцию народа и в зависимости от неё
собираются выстраивать дальнейшие действия по
пенсионной реформе. Никак не дёрнемся – и у нас
не просто отнимут пенсии, а вообще все остатки социальной системы. Я вам напомню, что говорил нам
Путин ещё до выборов: «Как бы нам ни хотелось
цепляться за что-то, что нам кажется дорогим и
близким, всё, что мешает идти вперёд, всё должно
быть зачищено, отброшено. Это должен осознать
каждый, подчеркнул президент. Вот и началась зачистка дорогого и близкого. Ещё напомнить? Октябрь 2017 года: «Часть медицинской помощи
населению можно оказывать не бесплатно, а с привлечением софинансирования. Об этом заявил на
встрече с делегатами XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов (ВФМС) в Сочи президент
России Владимир Путин». Понимаете, куда они
будут двигаться? А вот ещё: «Минсельхоз России
готовит поправки ФЗ №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Суть их
проста – каждый рыболов-любитель обязан будет
купить специальный патент, позволяющий ловить
рыбу. Стоить он будет, предположительно, от 1 до 5
тыс. рублей – в зависимости от региона. А тех, кого
застукают на водоёме с удочкой, но без патента,
ожидает штраф в размере МРОТ – он сейчас составляет чуть больше 11 тыс. рублей».
Будем сидеть молча в ожидании чего-то, у нас
отнимут всё и заставят платить за воздух.
Почему в этих условиях прямо сейчас важно хотя
бы поставить подпись под петицией? Тут даже не
имеет значения, как прореагирует на неё власть.
Петиция важна для коллективного действия. Пусть
такого беззубого, может быть, бесполезного. Но
надо понимать один важный факт: мы раздавлены,
разгромлены, разбиты. Сейчас говорят о новых
видах войны – гибридных. Так вот – против нас уже
десятилетия ведётся непрерывная гибридная
война, комплексная – с разрушением инфраструктуры, с непрерывными психологическими атаками, с массовым воздействием на сознание. И
тут надо удивляться не пассивности людей, а тому,
что мы вообще как-то уцелели. Мы народ израненный, раздавленный, разбитый, можно сказать –
полуживой. Демография, прежде всего в русских

В

областях, наглядно это демонстрирует. Поэтому
надо понимать, что мы – народ инвалид. И вот с
этим надо работать, а не фантазировать о том, что
вот если бы разом вышли на улицы миллионы, то
всё изменилось бы. Наш больной лежит почти в
коме. Но отступать некуда, если не шевельнёмся
– нас всё-таки добьют.
Когда человек после тяжёлой травмы начинает
ходить, ему приходится учиться всё делать заново.
Сначала даже когда он пальцем пошевелит – это
большой успех. Наши люди заново должны учиться
коллективному делу, пусть это будет пока только шевеление пальцем. Очень глупо при этих попытка бить
их по рукам и говорить: “Да чем вы занимаетесь? Эта
чушь ничем не поможет!”. Ну хорошо – больной не
будет и пальцем шевелить, так и останется паралитиком. Больного надо подбадривать, пробуждать в
нём волю к жизни. Если ему только орать, что он ни
на что не способная туша, всё будет проиграно. С паникёрской, депрессивной установкой невозможно
победить. Если всё время внушать: “Ничего не сделаем, всюду всё схвачено!” – остаётся только пассивно сдаться. Вы помните, что через окопы кричал
противник в Великую Отечественную войну? “Русский, сдавайся, сопротивление бессмысленно!” Ударение на слове «бессмысленно»!
Я постоянно раздумываю о причинах пассивности народа. И мне кажется, может ошибочно, что во
многом она объясняется тем, что нам в ходе гибридной войны в сознание словно бы встроили
некие установки, как чипы, которые блокируют всякую попытку действия: “А зачем? У власти вон какие
структуры, а народ быдло, всё бесполезно”. И мы в
бессилии падаем на диван – терпеть дальше. И так
– в головах десятка миллионов. В этом главный
узел охранительной системы – они смогли каждому
из нас в голову встроить как бы работника антиэстремистского отдела, который пресекает каждую
попытку действия: “Русский, сдавайся! Сопротивление бессмысленно!” Мне кажется, что настоящее
сопротивление начнётся с того, что мы из себя эти
охранительные чипы-установки вырвем и не будем
сами себя останавливать...
А как действовать, когда нет толп на улицах,
когда ещё никто не зовёт на протесты, когда не бушуют люди на площади, а ты сидишь в квартире
один и тихо сходишь с ума от ненависти и безысходности? Надо эту энергию претворять хоть во
что-то. Тут любое, даже самое мелкое действие
будет хотя бы спасительно для психики.
Я думаю, многие встречали тренинги, в которых
предлагается правило 15 минут (в некоторых вариантах – 20 минут). Его суть в том, чтобы мы смогли
как-то расшевелить свою подлую, инертную психику и ленивое тело. У нас всегда есть оправдание
нехватки времени: «Хорошо бы заняться бегом, но
сегодня нет времени. Хорошо бы почитать серьёзную книгу, но я так устал!» и т.д. Правило 15 минут

се ведущие информационные агентства мира сообщили о казни в Японии основателя экстремистской
секты
«Аум
Синрикё»
(организация,
деятельность которой запрещена в РФ) Сёко Асахара
(настоящее имя – Тидзуо Мацумото) и шестерых его подельников. Ещё в феврале 2004 года японский суд приговорил Асахару к смерти через повешение (он был
признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том
числе в планировании и организации теракта в токийском метро), его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в
апелляции в сентябре 2006 года.
Об истории создания этой псевдорелигиозной организации и её террористической деятельности написано
много. Как и о её руководителе, называвшем себя реинкарнацией Иисуса Христа, Будды и бога Шивы. По этому
поводу можно получить немало информации в СМИ и интернете. Асахара предрекал Третью мировую войну, которая приведёт к концу света в 1997 году. Спасение он
обещал только членам секты. Её отделения были открыты во многих странах, в том числе в России. О «русском следе» в деятельности этой секты писали все
японские газеты.
Хорошо помню укоры моих японских собеседников, с
которым они говорили после теракта в токийском метро,
когда погибли 13 человек, были серьёзно поражены 50 и
в той или иной степени пострадали более 6 тысяч токийцев. Ссылаясь на имевшуюся в Японии информацию, они
убеждали меня, что именно российские высокопоставленные чиновники создавали условия для активной работы
секты в России. Японцы возмущались беспрепятственным
приобретением сектой в нашей стране документации для
производства автоматов Калашникова и покупкой ни
много ни мало… (?!) военного вертолёта МИ-8. С подозрением, а то и с уверенностью говорили японцы и о том, что
использованное для атаки в метро отравляющее вещество зарин было иностранного, с большой степенью вероятности российского производства. Поговаривали даже о
том, что агенты «Аум Синрикё» пытались приобрести компоненты для ядерной бомбы.
Процитируем популярное интернет-издание Maxpark.com:
«Аум Синрикё» тогда проводила в России мощную информационную кампанию, в рамках которой на радио
«Маяк» шла ежедневная передача, а на стадионе «Олимпийский» раз в один-два месяца устраивались массовые медитации. На том же стадионе в 1993 году
состоялся большой музыкальный концерт астральной
музыки. В 1992-м Москву посетил сам Сёко Асахара. Во
время визита он пообщался с вице-президентом Александром Руцким, мэром Юрием Лужковым и другими
высокопоставленными чиновниками. В то время число
адептов «Аум Синрикё» в России могло составлять, по
разным оценкам, до 50 тысяч человек.
В 1995 году, за несколько месяцев до заринового
теракта в Токио, Комитет по защите молодёжи от тоталитарных сект подал в суд на организацию c требованием запретить её деятельность на территории России.
Родители сектантов рассказали правозащитникам, что
их дети получали физические и психологические
травмы, а организаторы вымогали у них деньги. Всего,
по данным Генпрокуратуры, к 1995 году от «Аум Синрикё» в стране пострадали около 24 тысяч человек. Но
на суде в качестве потерпевших выступили всего 26 человек… Секта так и не была запрещена на территории
России».

позволяет одолеть эту хитрость: никакая занятость
не помешает совершить действие, которое займёт
всего лишь 15 минут. Но по себе скажу: если садишься, преодолев свою лень, заниматься чем-то
на 15 минут, то втягиваешься, увлекаешься, и занимаешься этим дольше. И если некое действие повторять методично определённое количество дней
(некоторые пишут о 21 дне, другие о 66), оно превратится в привычку. Это будет новая инерция, но
уже позитивная, тело и сознание как поезд пойдут
по новым рельсам. Так понемногу можно отсекать
вредные привычки и создавать полезные.
Эту методику микродействий можно использовать для перехода от политической пассивности к
политической активности: методично совершая
микродействия. Не надо героизма, не надо сразу
великих свершений, они не получатся. Но политическое микродействие всегда доступно, всегда
можно совершить, всегда можно найти на это
время. И не надо поддаваться на настроение «Да
кому это нужно, да ничего это не изменит!». Неправда, это действенная методика, хотя бы потому, что она будет внутренне менять самого
действующего, а если микродействия примут массовый характер, то и ситуацию в стране. Мы
учимся ходить после травмы…
Конечно же надо использовать на полную катушку возможности интернета, там важное информационное поле, одолевающее уходящее в
прошлое телевидение. Есть социальные сети, в
которых можно размещать материалы, плакаты и
т.д. Активно участвовать в дискуссиях, оставляя
комментарии.
Особое внимание следует уделять ресурсам,
связанным с властью. Приведу фрагменты статьи
с сайта «Росбалт» под заголовком «Путин повысил
пенсионный возраст, и люди, не сдерживая себя,
наполнили соцсети гневом и ненавистью к Медведеву»: «Соцсети буквально накрыло цунами гнева
и возмущения. «Росбалт Like» собрал наиболее
яркие примеры боли и ярости комментаторов в аккаунтах Дмитрия Медведева и правительства России, которые, стоит напомнить, чистятся от
негативных реплик. А ещё так получилось, что
большинство постов в аккаунтах премьера, под которыми люди оставляли комментарии, были посвящены победе сборной России над сборной
Саудовской Аравии в матче открытия ЧМ-2018.
golddragon999: Царь Николай тоже говорил,
что Народ его любит. Видимо, и Путин с Медведевым в это верят и думают, что так будет всегда,
сколько бы ни издевались над народом. Пенсионная реформа – это уже край!
irinka15a: Вы хотите, чтобы мы в 50 лет с голоду
умерли.
elenabogatyreva2074: Пусть вам 63-летняя медсестра капельницу ставит, а 65-летний водитель
вас возит.

oxana.knyazeva80: Пусть нам вернёт правительство все перечисления, которые мы выплатила по налогу, а то в течение жизни платим, а до
пенсии не доживём!».
Обратите внимание, какие оценке выставлены
видео с Прямой линией Путина на Ютубе: 10179
«за» и 40108 «против». Что-то меняется!
Кто-то скажет: ну и что? Плевать они хотели.
Пусть плюют. Но это не пустяки, это то, что создаёт
нацию. Сергей Георгиевич Кара-Мурза пишет:
«Более века назад была высказана такая чеканная
формула: «Нация – это каждодневный плебисцит».
Это значит, что нацию образуют люди, которые
постоянно ощущают свою ответственность за
судьбу целого. Они не упускают из виду ничего
важного, что может повлиять на жизнь страны, на
благополучие их детей и внуков. По всем таким
вопросам каждый член нации старается, по мере
возможности, составить своё мнение и высказать
его согражданам». Составить своё мнение, и высказать гражданам – подобно кровообращению в
теле нации. Остановится этот обмен мнениями и
организм умирает окончательно…
Какие микродействия можно совершить ещё?
Хотя бы распечатать на принтере десяток листовок и разбросать по ящикам соседей. И пусть
мысль о том, что это бестолковый пустяк, не останавливает вас. Любое, даже самое неуклюжее, нелепое микродействие значительно лучше
«умного» бездействия. Тютчев писал:
Нам не дано предугадать.
Как слово наше отзовётся…
Мы не знаем как отзовётся наше слово, наше
действие. Но это будет маленький сдвиг, который
что-то колыхнёт, пусть немного. И точно можно
сказать, что бездействие не отзовётся ничем,
разве созданием атмосферы общей инертности,
в которой мы все и умираем. Так что действуя мы
получаем хоть какой-то шанс, а бездействуя – обрекаемся на смерть. Так почему бы и нет? Почему
бы не попробовать хоть что-то, на что хватит личной творческой фантазии и силы?
Есть магазины для любителей граффити, которые носят в общем бестолковый, аполитичный характер. Почему бы не политизировать эти
средства? Не умеете рисовать? Ну и тут есть выход.
В сети много картинок пропутинских трафаретов,
можно творчески изменить подпись под ними, распечатать на формате А4, посидеть, вырезая трафарет канцелярским ножом и вот вам прекрасное
средство для настенной агитации. Причём всё
крайне дёшево, баллончик краски можно купить
рублей за 140 в строительном магазине.
Всё можно сделать, лишь если приложить усилие. Не надо внушать только самим себе, что мы
ни на что не способны, не можем меняться. Моя
жена – тихий, спокойный человек, вдруг в последние дни преобразилась: обзвонила всех знакомых
и родственников, предлагая подписать петицию,
кому могла направила письма по электронной
почте. Обстоятельства на нас так воздействуют,
что могут пробуждать скрытые возможности, о которых мы не подозревали… Давайте верить – в
себя и в друг друга: «Враг будет разбит, победа
будет за нами!».

Прислала, Галина Борисовна

С ПОЗВОЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ РФ
Автору этих строк довелось непосредственно общаться с жертвами «Аум Синрикё». Это были в основном
девушки, часто школьного возраста, оболваненные заморскими искусителями. После теракта в токийском
метро, организованные отделениями секты «Аум Синрикё», в России «школы японского языка» были прикрыты,
и желавшие продолжить обучение приходили в российские ВУЗы, имевшие курсы японского языка. Сначала они
скрывали свою связь с японской сектой, но вскоре стало
понятно, что эти молодые люди были подвергнуты специальной психологической обработке, по требованию «учителя-сэнсэя» и его помощников они бросали учёбу в
средней школе, тащили всё из дома для продажи и передачи денег в секту. Тогда приходилось в прямом смысле
слова спасать неокрепшие заблудшие души наших детей.
Кто же патронировал «Аум Синрикё» в нашей стране?
Ответ давно дан в японской прессе. Но так как разбирательства в России не было, приведём лишь опубликованные в наших СМИ выдержки. Одна из публикаций звучала
поистине шокирующе: «Аум Синрикё» обвиняет Олега Лобова в торговле зарином». В публикации сообщалось:
«Японское информагентство «Киодо цусин» распространило сенсационное сообщение. На судебных слушаниях по делу «Аум синрикё» «шеф разведки» секты
Ёсихиро Инуэ заявил, что технологию изготовления
отравляющего газа зарина, применённого членами
секты в токийском метро в марте 1995 года, продал им
бывший секретарь Совета безопасности и первый вицепремьер правительства России Олег Лобов. Однако
правдивость этих показаний поставили под сомнения
представители ФСБ России и Российско-японского университета.
На судебном процессе по делу секты «Аум синрикё»
имя Олега Лобова впервые прозвучало в показаниях
врача Икуо Хаяси. Он сообщил, что документация по
производству зарина была куплена в 1993 году, то есть
за год до газовой атаки в Мацумото, когда погибло 7 человек, и за два года до атаки в метро, унёсшей жизни 12
человек. По его словам, члены секты заплатили Олегу
Лобову за технологию изготовления зарина около 10
млн иен ($79 тыс.). Его показания подтвердил «шеф разведки» секты Ёсихиро Инуэ, признавшийся, что газ невозможно было бы изготовить без помощи Лобова. Он
также заявил, что приказ изготовить зарин был отдан
самим Асахарой. Газа Асахаре требовалось немало.
Гуру намеревался отравить зарином императора Акихито, но потом отказался от этой мысли.
В 1992 году Олег Лобов был президентом Российскояпонского университета – общественной организации,
появившейся в 1991 году и созданной с целью способствовать расширению связей с Японией в сфере культуры, экономики и экологии. Через год он уже занимал
посты вице-премьера правительства и министра экономики России (потом он стал председателем Совета безопасности и вновь первым вице-премьером). Конечно,
Лобов имел возможность передать японцам технологию
изготовления газа. В 1993 году он участвовал в российско-японском семинаре по экономике в Москве и посе-
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тил Японию. В распоряжении японской полиции также
есть сведения о том, что представители секты неоднократно посещали Россию, Австралию и другие страны с
намерением приобрести оружие, в том числе танки,
отравляющие и радиоактивные вещества.
Сам Олег Лобов, возглавляющий сейчас Ассоциацию
международного сотрудничества, отказался комментировать показания членов секты. Но в ФСБ России сомневаются в его причастности к продаже технологии
изготовления зарина…».
А вот другой материал, составленный, как указано, по
материалам газеты «Известия» от 11, 18, 24 февраля и 2
марта 2000 г., ИТАР-ТАСС от 25, 27 февраля 2000 года: «По
сообщению токийского еженедельника «Сюкан пост»,
российское отделение японской секты «Аум Синрикё»,
деятельность которого была запрещена в апреле 1995 г.
решением Останкинского межмуниципального суда, отстроило себе под Москвой опорную базу, зарабатывает
деньги за счёт операций с недвижимостью и восстанавливает свою инфраструктуру в России и на Украине…
В первые годы после гибели СССР «Аум Синрикё»
развернула бурную деятельность в России, создав
только в Москве шесть своих центров. Сёко Асахара увидел в России гигантские возможности для вербовки
новых сторонников. Организация ежедневно вещала по
радио, имела свою телепрограмму, устраивала грандиозные концерты «астральной музыки». Число последователей секты измерялось несколькими десятками
тысяч человек.
Помимо приобщения россиян к «высоким измерениям» и «духовной энергии Кундалини», секта пыталась
вывозить из России технологии производства оружия и
боевых отравляющих веществ. Руководил всем «нерелигиозным» на российской территории Хаякава Киёхидэ.
Именно он встречался с бывшим секретарём Совета безопасности РФ Олегом Лобовым и с неким Муравьёвым,
работником одного из министерств, которые в течение
1995 г. вели переговоры с «Аум» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лобов и Муравьёв создали Российско-японский университет, через который
оформляли визы японцам. По мнению некоторых экспертов, именно из России были тайно вывезены технологии
изготовления нервно-паралитического газа зарин.
Японцы активно искали выходы на сотрудников комбината
под Волгоградом, на котором раньше производили
нервно-паралитические вещества, а также посетили несколько научных учреждений в Москве, в частности НИИ
Газогидродинамики, где интересовались программным
обеспечением, моделированием взрыва и распространением продуктов этого взрыва в виде облака.
Как считают репортёры токийского еженедельника
«Сюкан пост», верующие московского отделения «Аум
Синрикё» могли быть подопытными кроликами в тайных
экспериментах, призванных определить механизм воздействия на психику человека малых концентраций
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Печально я гляжу
на наше поколенье!
М.Ю. Лермонтов
Не мы нашу Родину сдали,
Не нам за позор отвечать…
Н.Н. Гульнев
Присяге мы не изменили,
Но разве в этом нынче суть?
Пора признать – слепыми были,
Себя позволив обмануть.
Служивых хаять нынче модно
И правда судьям не нужна?
Пускай война была Холодной,
Но это всё-таки война.
Присяге мы не изменяли –
Причины нет себя винить?
Но враг возрос не из меня ли,
Подлец пророс не сквозь тебя ли,
Другим позволив изменить?
Считать заслуги – труд бесплодный –
Погоны, звёзды, ордена…
Слепая, скрытная, подводная
Была война – война Холодная,
Но в Лету канула страна
И в этом каждого вина.
Страна хрипит в наркотной ломке,
Петлёй на шее властный жгут –
Бесстыдно гнусные подонки
Крушат, ломают, грабят, жгут.
Будь трижды топ-миллиардером –
Рисуй придуркам миражи.
Ответит каждый полной мерой
За ложь, за «службу» на галерах,
За бред отравленной души.
Подняться в рост совсем не просто –
Стеной подкупленная рать.
Проснуться никогда не поздно –
Ошибки надо исправлять.
Очнёмся, брат, у смертной кромки –
Вериги сбросим и хомут
И, может, хоть тогда потомки
С презреньем нас не проклянут.
Александр ХРЯЩЕВСКИЙ

нервно-паралитических газов, в частности зарина. Как
пишет газета «Известия», ссылаясь на компетентный российский источник, не исключено, что газовая атака в
метро изначально планировалась не как попытка массового убийства, а как гигантская психотропная обработка
тысяч людей с помощью сильно растворённого зарина.
Дело в том, что, по мнению некоторых экспертов, малые
концентрации этого газа могут вызвать у человека состояние, когда на его мозг можно воздействовать с помощью,
например, электронных волн определённой частоты.
Из России в Японию контрабандой доставили и образец автомата Калашникова, который сектанты пытались
массово копировать на своих тайных заводах. В бумагах
побывавших в Москве эмиссаров «Аум Синрикё» полиция нашла подробные заметки о ситуации на чёрном
рынке оружия, включая цены на небольшие подводные
лодки и танки. Так как в Японии невозможно даже подержать в руках автомат, три группы боевиков были направлены для тренировок в Россию, в Кантемировскую и
Таманскую дивизии…
У подножья горы Фудзияма, где располагалась штабквартира «Аум Синрикё», был обнаружен вертолёт МИ17 с опознавательными знаками СССР. Как показали на
допросах арестованные боевики секты, как раз с этого
вертолёта Сёко Асахара собирался распылять нервнопаралитические отравляющие вещества над Токио,
чтобы вызвать панику и дать возможность штурмовым
отрядам сектантов захватить госучреждения и установить в Японии «Царство истины Аум». Группа японских
парламентариев попыталась разобраться в загадке –
как советский вертолёт попал в Японию. В итоге удалось
выяснить, что в покупке вертолёта эмиссарам Асахары
существенную помощь оказал некий «высокопоставленный деятель» из бывшего Верховного Совета России».
По сообщению ИТАР-ТАСС (6 марта 2000 г.), председатель Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл по окончании визита в Токио,
где он находился в связи с избранием нового предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви, заявил, что Русская Православная Церковь «категорически
отрицательно» относится к тому, что в России вопреки
официальному запрету продолжает действовать секта
«Аум Синрикё» («Учение истины Аум»).
По словам митрополита Кирилла, продолжающаяся
деятельность «Аум Синрикё» в России – это «злоупотребление некоторым беспорядком, который у нас ещё пока существует в стране». Он считает также, что «недостаточно
ясный и конкретный» характер носит законодательство, которое «позволяет человеконенавистническим организациям, прикрывающимся религиозным имиджем, делать то,
что они делают». Мы, сказал митрополит Кирилл, выступаем за доведение до конца расследования деятельности
«Аум Синрикё» в России, «чтобы было ясно нашему народу,
что было сделано конкретно, были ли преступления, а если
были, то какие преступления». В любом случае, отметил он,
«ясно, что учреждения и организации, прикрывающиеся
религиозными вывесками, не должны нарушать мир нашего народа, покой и согласие, создавать напряжение в
межконфессиональных отношениях».
Однако при Ельцине власти к будущему патриарху не
прислушались, и расследование решили не проводить.
Хотя земного суда не было, но как быть с душами тех
российских высокопоставленных чиновников, которые
решили подзаработать на связях с человеконенавистнической японской сектой?..
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Большинство приезжих привыкли видеть Херсонес с парадной, открыточной стороны: колонны, базилика, мозаика, море – словом, красота...
И только специалисты в области археологии вынуждены констатировать, что уникальный памятник истории и археологии фактически
находится в удручающем состоянии.
В этом может убедиться каждый, совершив
прогулку по территории древнего городища. В
нашем случае роль гида взял на себя профессиональный реставратор Анатолий Туманов, искренне обеспокоенный нынешним состоянием
Херсонеса.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Моё детство прошло в Херсонесе. Тамошний
пляж словно привораживал и манил нас во время летних каникул. Наша дворовая компания сверстников купалась «на скалках», где всегда было немного
приезжих, а больше своих. Севастопольская ребятня
знала там каждый камень и, казалось, каждого крабапаука, то и дело выползавшего из узких каменных расщелин. Уже в годы учёбы в институте мне привелось
несколько сезонов работать в Херсонесе в составе
экспедиции Института археологии АН СССР, и это тоже
запомнилось на всю жизнь.
Тогда студентов из столичных вузов заманивали в
экспедиции не только раскопками, но и возможностью
вдоволь накупаться в тёплом море. А как же без этого –
экспедиционеры, как правило, живут в спартанских
условиях.
Кто бы мог тогда подумать, что с некоторых пор купание в Херсонесе будет категорически запрещено под
предлогом некой антропогенной нагрузки. Дескать, купальщики своими босыми пятками могут «в ноль» стереть тысячелетние раритеты.
По причине такого запрета за последние годы размах
проводимых раскопок, даже на первый взгляд, уменьшился, да и сам заповедник утратил привычный вид научной лаборатории под открытым небом, приобретя
взамен столь желанный новому руководству лубочной
образ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕ НУЖНЫ
А. Туманов – участник археологических экспедиций с
1998 года, с апреля 2007 года работал в архитектурноархеологическом отделе Херсонесского музея в качестве археолога-реставратора. За это время получил
большой практический опыт ведения реставрационных
работ архитектурно-археологических объектов. В 2010
году поступил учиться на заочное отделение исторического факультета Крымского федерального университета им.Вернадского, который окончил в 2015 году. На
отлично защитил квалификационную работу по теме:
«Консервация и реставрация архитектурно-археологических памятников Херсонеса Таврического». Вот только
выводы, сделанные в дипломе, в Херсонесском заповеднике всерьёз никого так и не заинтересовали.
Казалось бы, человек полностью подготовлен к научной деятельности, однако руководство музея предпочло отмахнуться от высказанных им критических
замечаний и предложений в пользу регулярных бравурных отчётов наверх.
Между тем, занимаясь консервационными и реставрационными работами на городище, А. Туманов хорошо
изучил их состояние и теперь поделился информацией
о существующей опасности потерять многое, что составляет историческое достояние.
Происходящее в Херсонесе на протяжении последних двух лет А.Туманов вообще называет преступле-

Капиталистическая власть достигла вершин
торжества по поводу своей «демократизации»
России: на Красной площади, являющейся народной святыней, ельцинские наследники играют в футбол. М.Г. Волков

***
Путин постоянно повторяет утверждения
Минздрава о якобы падающей смертности и соответственно растущей средней продолжительности жизни в России. В том, что это чистейшая
выдумка, сомневаться особо не приходится. Посудите сами – как может с 2014-го по 2017 г.
средняя продолжительность жизни увеличиться
почти на три года, если за это время жизненный
уровень даже по завышенным официальным
данным упал более чем на 10 процентов, снизилось потребление основных продуктов питания
(причём, по исследованиям ВЦИОМ, десятая
часть населения практически голодает, т.к. этим
людям не хватает денег даже на еду), а система
здравоохранения из-за «оптимизации» практически развалена?
Такое возможно только в сказках, и мы все
знаем, кто этот сказочник. Но даже если принимать на веру подобные абсурдные цифры,
получается, что сейчас средняя продолжительность жизни лишь на два с половиной года
выше, чем в советское время, когда никто даже
и не думал о повышении пенсионного возраста. Почему же тогда возраст выхода на пенсию собираются повысить на пять-восемь лет?
Сергей Скворцов

***
Мне не дают покоя мысли о губительной
пенсионной реформе, особенно относительно
женщин.
Закон-дурында, безусловно повысит экономику страны*, но породит поколения беспризорников, потому что бабушки на работе, а
подростки предоставлены улице.
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нием. С этой мыслью он даже написал письмо президенту РФ, отреагировав на заявление последнего, что
после освобождения Пальмиры Россия займётся восстановлением тамошних памятников истории, – он вызвался быть добровольцем.
Однако письмо переправили в Минкульт, откуда пришёл ответ: «Принимая во внимание объём и сложность
задач, стоящих перед ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес
Таврический», полагаем, что Ваши знания и навыки
будут максимально востребованы при проведении
работ на объектах музея-заповедника».
На поверку оказалось, что руководство заповедника
не разделяет этого мнения. По крайней мере, когда в
июле 2017 года А. Туманов написал заявление об увольнении, его, дипломированного специалиста, аттестованного по редкой 1-й категории реставратора
памятников каменного зодчества в направлении «естественный камень», не задумываясь, рассчитали. Дескать, не нравится – не держим.
На деле он сам назвал причиной своего увольнения
личный протест против устойчивого нежелания руководства что-либо делать по сохранению археологических объектов и даже сознательного ухудшения их
состояния. Надо сказать, что в числе таких вынужденных уволиться «по собственному желанию» оказался
целый ряд специалистов, не согласных с позицией руководства.
– Прежде большинство из нас числились реставраторами памятников каменной архитектуры, но с некоторых пор нас низвели до статуса простых рабочих, не
имеющих полномочий даже закрепить выпавший из
стены камень. Теперь для этого нужно ждать оформления соответствующих бумаг и решений сверху. В результате такого рода ожиданий, как правило, разрушенной
оказывается вся стена, и на её восстановление уже требуются составление отдельного проекта и выставление
работ на тендер. После всего этого к работам, по идее,
должны приступить заезжие специалисты.
Теперь, после увольнения, А. Туманов не самый желанный гость в заповеднике, но его самого неудержимо
тянут туда боль и ответственность за древний город.

МЕТЛА НОВАЯ – СТЕНЫ СТАРЫЕ
С гордостью А. Туманов показывает образцы античной кладки, к восстановлению которой приложил руки, и
обращает внимание на фрагменты стен, состояние которых, на его взгляд, недопустимо: небрежно наляпанный поверх древних камней цементный раствор или,
напротив, держащиеся на честном слове камни.
– Эти стены уже сыплются и требуют немедленной
реставрации, а на них никто просто не обращает внимания. Даже не заботясь о том, что по незакреплённой
кладке бегают дети, – показывает А. Туманов на практически висячие фрагменты каменной кладки, одновременно вспоминая, что неоднократные попытки обратить
внимание руководства заповедника на состояние городища не были успешными. Такое вот несоответствие: на
фоне предполагаемой угрозы со стороны купальщиков
– полное нежелание видеть реальную угрозу реальным
археологическим объектам.
– Вот смотрите, это раствор первых веков нашей
эры, так называемая цемянка, придуманная римлянами,
состоящая из извести, толчёной керамики и песка. Штукатурка осыпается, а им важнее, чтобы к воде не подходили. Стены разваливаются и здесь, и там, и вон там
тоже... – показывает А. Туманов в сторону Уваровской
базилики.
Действительно, некоторые древние камни валяются
прямо посреди улицы. Как же так – в заповеднике существует отдел музеефикации из десяти сотрудников!

Евгения ЩЕРБАКОВА
ВАРВАРСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Вместе с тем на городище немало примеров поистине
варварского отношения к древностям. Например, вкручивание в древние камни самых обыкновенных металлических болтов, которые, разумеется, подвержены ржавчине
и значит разрушению кладки изнутри. Другой пример – заделывание стен абсолютно посторонними камнями – мол,
по размерчику подходят, да и ладно.
Да что говорить, если даже на спуске на уваровский
пляж умудрились незаконно построить капитальную
стену с металлической решёткой. Возмущённые граждане даже обращались по этому поводу в Минкульт, но в
ответ получили заключение, что данная постройка никакого внешнего воздействия на состояние городища не
оказывает. До сих пор непонятно, как воспринимать
такой ответ, если законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст.5.1.1) строго
запрещается любое капитальное строительство. Кстати,
стена находится в пределах древней рыбозасолочной
цистерны, границы которой отчётливо читаются на фоне
новодела и теперь.
– Эта скала, так же как и постройки, которые на ней
стояли, является частью объекта «Херсонес Таврический» и значит охраняется государством. А вместо этого
невосполнимо испорчена одна из стен цистерны, – в
бессилии разводит руками А. Туманов.
На его взгляд, деньги, которые выделяются заповеднику, разумнее было бы направить на его поддержание,
а не на создание картиночного имиджа с подсветкой и
помпезными лестницами.

И СМЕХ, И СЛЁЗЫ ХЕРСОНЕСА
Некоторые примеры непрофессионального отношения к Херсонесу поражают своей нелепостью. Иногда до
смешного доходит. Например, в 2015 году, накануне визита президента, во время удаления растения-паразита
эфедры, чьи корни расходятся по стенам и, утолщаясь,
разрушают кладку, тогдашним руководителем заповедника Ларисой Седиковой была дана команда срочно
прекратить работы с аргументом «с эфедрой камни
смотрятся красивее».
А сколько на территории брошенных объектов, реставрация которых было началась, но потом была остановлена до... полного разрушения!
По словам А. Туманова, обычной ситуацией сегодня
стало приведение в порядок по принципу «уберём всё
лишнее». Так появляются «лишние камни», которые за
ненадобностью просто вывозят на городскую свалку.
Ещё один казус связан с работой заезжих экспедиций.
За примером не нужно далеко ходить – прямо в основной
части городища (прежде жилые кварталы) экспедицией
из Санкт-Петербурга была раскопана усадьба. Работники
музея провели консервацию раскопанных стен, промазали раствором швы между камнями, но не обратили внимание, что одна из стен стоит на земляной подушке.
Зимой ударил мороз, после чего оттаявшая земля разжижилась и под массой камней рассыпалась, в результате
чего кладка частично обрушилась. Рассыпавшиеся камни
собрали и вывезли на свалку. Да таких примеров в Херсонесе – не один и не два...
А в итоге привычный образ Херсонеса меняется на
глазах, и, давайте говорить прямо, мифическая антропогенная нагрузка к этому не имеет никакого отношения.
От редакции. Вот и сменили петлюровский флаг
на власовский.

агазин. Конец рабочего дня.
За прилавком стоит скучающий продавец, лениво листает журнал “Корея”.
К прилавку подходит мужчина
средних лет. Под мышкой у него
коробка.
Он ставит коробку на прилавок и
говорит:
- Вот!
Продавец с тяжелым вздохом
отрывается от журнала.
- И что там у нас?
- Капитализм. Бракованный оказался, - отвечает мужчина.
Продавец снова тяжело вздыхает.
- Откройте.
Мужчина открывает коробку.
Продавец заглядывает в нее. В коробке что-то бултыхается, мигают
какие-то огоньки, происходит
какое-то бульканье. Продавец принюхивается.
- Да, да, - отвечает на его незаданный вопрос мужчина, - Он еще
теперь и воняет. И всё сильнее.
Продавец брезгливо закрывает
коробку.
- В каком году приобрели?

***
По сообщению китайского издания «Sina»,
глава Министерства обороны РФ Сергей
Шойгу заявил, что поставки военной техники
из России в Китай в 2017 году составили
около 12% от общего объёма экспорта вооружений. Речь идёт о сумме около 1,8 млрд долларов. Тем не менее, как утверждают военные
аналитики, представленная главой Минобороны РФ информация не соответствует действительности.
«Россия действительно экспортировала в
Китай свою военную технику. Истребители Су35, ЗРК С-400 и пр., но при этом, по утверждению Шойгу, поставка в Китай вертолётов
Ка-32А11ВС и Ми-171Е также подпадает под
заключённые контракты, однако эта техника
является гражданской и потому реальный
объём экспорта российского вооружения в
Китай является куда меньшим. Это заявление
дискредитирует Китай», - сообщает издание
«Сина».
В последнее время Китай стал меньше
экспортировать российское вооружение, в
частности, несмотря на текущие успешные
испытания российского ЗРК С-500 «Прометей», Китай заявил о том, что не видит никакой
необходимости в покупке этих комплексов,
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хотя Минобороны КНР по-прежнему заинтересовано в покупке российских истребителей
Су-35. avia.pro

***
По поводу получения доходов гражданами
СССР.
Думаю, будет правильно считать эти доходы
совместно нажитыми всеми гражданами СССР
в процессе общего трудового процесса. Поэтому главной целью, стоящей перед нами,
правильно считать наработку опыта и создание
условий для возможности массового получения доходов СССР его гражданами. К тому же
мы все понимаем, что добиваться своих прав
лучше сообща. Это и эффективнее, и менее накладно материально, и времени отнимет
меньше. Поэтому хочу предложить создать
инициативную группу, члены которой совместно попробуют притворить в жизнь идею
Татьяны Волковой. И если эта группа добьётся
успеха, то мы все получим не только чёткие инструкции по получению денег СССР, но и очень
серьёзный материальный ресурс. Инициативная группа сможет предоставлять услуги по организации получения доходов СССР для
последующих групп, пусть даже на платной основе (конечно, в адекватном размере) в счёт
получаемых денег. И эту плату с подробной отчётностью использовать на благо страны и народа. Иван Иванов

***
Когда высшие чиновники демонстрируют
веру в бога, это имеет некоторые положительные последствия. Так, это может означать, что на рождество, на пасху и на троицу
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один был, уговорил заменить на
другой. Теперь жалобами завалил еще хуже оказался. А с доплатой вообще неловко получилось - лучше
даже не рассказывать.
- Но ведь у кого-то работает! восклицает мужчина. - Вот у шведов
там, или финнов.
- У них эксклюзивный товар,
ручная работа. Делали мастера.
Таких не найдёшь теперь. И они,
когда покупали, примечания мелким шрифтом прочли. То самое, от
Маркса...
- Впрочем, - добавляет продавец, - у них уже тоже немного того...
пованивать начинает.
Снова повисает тишина.
- Но вот корейцы...
Продавец смотрит на журнал
“Корея”.
- Корейцы? - удивлённо спрашивает он.
- Да нет, другие корейцы! - раздражённо говорит мужчина. - Которые южные. У них же вон - работает.
- Так у них такой, знаете, в котором 12 часов рабочий день и 10
дней отпуска в году. Вы к этому го-

Замене не подлежит
Рассказ

- В 1991-м. Обещали, что вечная
гарантия.
С этими словами мужчина достает из кармана сложенный вчетверо журнал “Огонёк”.
- Вот, - показывает он продавцу. Страница 24. Статья Гайдара. Написано, что имеет встроенную систему
развития и автостабилизации. Но
ничего такого. Только всё хуже и хуже
работает.
- Гайдар вообще-то больше у нас
не работает, - замечает продавец.
Смотрит задумчиво на мужчину.
- А примечания мелким шрифтом вы тогда читали?
- Какое такое примечание? спрашивает мужчина.
- Ну, другого экономиста, по фамилии Маркс?
- Нет. Мы тогда всё больше “Огонёк” читали.
- Как обычно, - печально произносит продавец, - примечания
мелким шрифтом не читают, а
потом удивляются.
- Но обещали ведь, - говорит
обиженно мужчина.
- Я вам ничего не обещал, - с
грустью в голосе говорит продавец.
Повисает тишина.
- И ничего нельзя сделать? обеспокоенно спрашивает мужчина. - Заменить на такой же, но рабочий.
- Заменить на такой же не получится. Товар штучный.
- А на другой?
- На другой можно, конечно, протягивает продавец. - С доплатой.
- Да я готов, - говорит мужчина.
- Мне бы только, чтобы работал.
- А оно вам надо? - спрашивает
продавец. - Тут недавно с Украины
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И лежачие больные останутся в одиночестве без еды и питья, в собственных испражнениях, будут взывать к смерти. В. Дёмина,
д. Горки, Ивановская обл.
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они не будут воровать. А вот какие положительные для народа последствия имеет вера
в бога политических лидеров, совершенно непонятно. А. Свободин

***
В Кирове на 53-м году ушел из жизни депутат Законодательного собрания региона, директор ООО «Агрофирма Осокино» Александр
Владимиров.
Местные журналисты отмечают, что Владимиров активно выступал за повышение пенсионного возраста и призывал коллег
голосовать за это нововведение.
Он уверял, что большинство мужчин в России сможет дожить до 65 лет. www.vazhno.ru

***
Возможные пошлины США на поставки
урана не ослабят позиции России в этой отрасли. Такую точку зрения высказал глава комитета по обороне Владимир Шаманов.
Агентство Bloomberg сообщило о планах
Вашингтона начать масштабное расследование по импорту урана, финальным итогом которого может стать введение пошлин на
поставки этого элемента. Комментируя эту
информацию, Владимир Шаманов отметил,
что поставки урана всегда были и остаются
важной составляющей атомной энергетики
любой страны, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Штаты пытаются расши-

товы? У нас такие еще есть на
складе.
Продавец берёт телефон...
- Подождите, - останавливает
его мужчина. - А чего-нибудь другого нет? В смысле, совсем другого?
Продавец оглядывается, шепчет:
- Есть один. Только для вас. Б/у,
правда, но рабочий.
Достает из-под прилавка старую
коробку, ставит перед мужчиной.
- Можете посмотреть.
Мужчина открывает коробку.
Смотрит содержимое.
Из коробки доносится:
В коммунистической бригаде,
С нами Ленин впереди!
Мужчина в ужасе закрывает коробку.
- И всё? Только такое? А какогонибудь конвергентного, чтобы всё
самое лучшее - ото всех?
- Такого не завозили, - твёрдо
говорит продавец, убирая коробку
под прилавок. - Я даже не уверен,
что такие бывают. Но если завезут
- обязательно сообщим. Заполните карточку постоянного клиента. А пока...
Он разводит руками.
Мужчина вздыхает, берёт коробку под мышку.
- Пойду я, - говорит он продавцу.
- В общем-то и к запаху можно привыкнуть. Да и работает ведь пока,
пусть и плохо. Верно?
- Верно, - говорит продавец и
снова начинает читать журнал
“Корея”.
Мужчина с коробкой под мышкой идет к выходу.
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рить своё влияние, нанося при этом удар по
другим государствам.
По словам Шаманова, экономическая
борьба – это то, чем занимается любое государство, понятие «честной конкуренции»
просто не работает. Однако это не значит, что
в текущей ситуации Россия будет сидеть
сложа руки. Напротив, у нашей страны имеется уже устоявшийся рынок поставок урана
– Юго-Восточная Азия. И поэтому можно с
уверенностью утверждать, что позиции
нашей страны не ослабнут с введением американских пошлин, и Россия сумеет отстоять
свои национальные интересы. Константин
Липавский

***
По информации издания Oil Price, в Пекине
планируют повысить пошлины на импорт
сырой нефти из США и начать поставлять
сырьё из стран Западной Африки и Ближнего
Востока, включая нефть из Ирана.
В Китае уже заявили, что на намерены соблюдать санкции США против Ирана, и похоже,
в настоящее время это единственная страна,
которая может себе это позволить.
В начале этого месяца объём экспорта
сырой нефти из США в Китай достиг отметки
400 000 баррелей в день, но теперь Пекин планирует наложить тариф в 25% в рамках ответных мер на введение Трампом пошлин на
китайские товары стоимостью $34 млрд.
«Акт возмездия» начался с наложения тарифов на 545 видов американских товаров стоимостью $34 млрд, но, по сообщениям Reuters,
стоимость пошлин на нефть будет объявлена
позднее. ktovkurse.com
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