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Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать её в руках, если не
хочешь выпустить из рук будущее.
Анри БАРБЮС,
французский писатель и общественный деятель
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КОМУ НЕИЗВЕСТНО?

23 августа исполнилось 75 лет
со дня окончания великой Курской битвы

П

редпринятая тогда немцами грандиозная –
50 дивизий, 900 тысяч человек! – наступательная операция имела кодовое название
«Цитадель»*. Из донесений разведки и показаний
пленных наше командование достоверно знало о
дне и часе первого удара немцев, и решило само
начать битву мощным упреждающим ударом, а
затем перейти к преднамеренной обороне с
последующим контрнаступлением.. Командующий тогда Центральным фронтом генерал армии
К.К. Рокоссовский вспоминал: «В 2 часа 20 минут
5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину, царившую над степью, над позициями
обеих сторон… Наша артиллерия открыла огонь
всего за десять минут до начала артподготовки
противником. На изготовившиеся к наступлению
вражеские войска, на их батареи обрушился огонь
свыше 500 орудий, 460 миномётов и 100 «катюш».
Противник понёс большие потери, нарушилась
его система управления войсками. Немцы были
застигнуты врасплох. Они решили, что советская
сторона сама перешла в наступление. Это спутало их планы, внесло растерянность. Врагу потребовалось около двух часов, чтобы привести в
порядок свои войска. Только в 4.30 он смог начать
артиллерийскую подготовку».
Однако всё-таки наступление началось. С участием «тигров» и «фердинандов» – новейших танков.
За 7-8 дней боёв немцам удалось продвинуться на
10-12 километров. Это были последние клочки советской земли, захваченные немцами. 12 июля началось наше контрнаступление против измотанного
врага. В дело вступил и левый фланг Западного
фронта, моя 50 армия.
После разгрома, учинённого в те дни Красной Армией немцам, они уже не оправились и не смогли
провести больше ни одной крупной наступательной
операции. Стратегическая инициатива до конца
войны перешла к нам. Это был окончательный перелом в ходе войны. Гитлер уже почистил и смазал
свой «вальтер», из которого пустит себе в лоб пулю.
И вот сейчас в Курске состоялись юбилейные торжества, был военный парад. Впереди колонн шёл легендарный советский танк Т-34 и, представьте себе,
не под трехсоставным власовским флагом, а под советским, одноцветно красным, овеянным славой.
Кому-то будет за это из Москвы втык.
Праздник почтил своим присутствием президент и верховный главнокомандующий. Он поправил ленты у памятника героям битвы, побывал в
восстановленном блиндаже Константина Константиновича Рокоссовского. Смешно было слышать с экрана, что блиндаж был «восстановлен по
сохранившимся в архиве чертежам». Какие чертежи! Какой архив!
Но совсем не смешно было видеть, что Путин не
задал ни одного вопроса дававшей ему пояснения
женщине, не упомянул ни Рокоссовского, ни коголибо ещё из участников битвы. Ещё бы! Ведь Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев и другие
командующие фронтами и армиями, как и многие
рядовые участники битвы, были коммунистами, комсомольцами. Они могли выбросить или зарыть парт-

билет только в окружении или в плену, зная, что их
немцы расстреливали бы безо всяких разговоров в
первую очередь. Бесстыжего пиромана Марка Захарова, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, там не было.
Да, печально. Однако куда большее диво ждало
нас на встрече главковерха с участниками парада.
Он сказал буквально следующее: «Ещё неизвестно(!), что ждало бы русский народ, другие
народы и государство (Советское, но у него на
этом слове язык отказывает. – В.Б.), если бы не
эта и другие победы» (над немцами – язык и тут не
работает).
Вы подумайте: ещё неизвестно!.. Это кому же неизвестно, товарищ Путин, что ждало нас в случае победы немцев – вам с Медведевым? Шойгу с
Лавровым? Или вашим друзьям Абрамовичу с Вексельбергом, которым вы даже не в день рождения
дарите миллиарды? Вы что, не слышали о 26 миллионах солдат, погибших в боях с фашистами, и мирных граждан, истреблённых по плану «le bеns
Raum»? Вы же знаете немецкий, вам известно, что
такое этот план. Вот этот «раум» немцы и очищали
от русских, украинцев, белорусов… Или вы держали
праздничную речь не для нашего народа, а для немцев? Ну, они вам с благодарностью ответили. Как раз
в эти дни в немецких газетах появились статьи, в которых утверждается, что операция «Цитадель» это
великая победа вермахта. А почему после такой победы раком попёрли назад? Да просто, видите ли,
хотелось быть поближе к фатерланду, соскучились.
Так и пятились до рейхстага, движимые ностальгией.
Запомните, Гарант, хотя бы несколько цифр. За
время войны немцы уничтожили 20 миллионов мирных жителей. Заодно обдумайте ещё несколько
цифр. За время владычества либералов под ельцинским и вашим главенством население, например,
Орловской области уменьшилось на 150 тысяч человек, Владимирской – на 280 тысяч, Тульской – на 350
тысяч, Тверской, откуда родом ваши предки, – на
380 тысяч (Советская Россия. 23 августа 2018). И это
всё Центральная Россия, русский народ. Да ведь и в
других, во всех остальных областях тоже печальная
картина учинённого вашей властью благоденствия.
Эти цифры поменьше тех, что оставили после себя
немцы. поменьше.
Да и каков общий-то, государственный итог у
немцев и у вас? Гитлеру и Герингу, Гиммлеру и Геббельсу с их партнёрами и коллегами не удалось уничтожить Советский Союз, мало того, да ещё и головы
сложили на этом деле, а Горбачёву и Ельцину, Собчаку и вам с вашими американскими партнёрами и
коллегами удалось, да ещё головы свои вы украсили
венками славы: первый получил Нобелевскую премию, второму, как национальному герою, отгрохали
циклопический памятник-музей, и третьего прохвоста тоже чтут как героя, а больше всех преуспел четвёртый: 18 лет сидит на раскалённой докрасна
сковородке, дым идёт, а ему хоть бы хны! До лампочки! По барабану! Ещё, говорит, шесть годочков
сидеть буду. Вот так…
А 23 августа в Курске Путин всё-таки решил немного поправиться и продолжал гадать: «Скорей
всего(!), дело кончилось бы (без наших побед, без
разгрома фашизма) драматически, даже трагически». Но уверенности в этом у него всё-таки нет:

В.С. БУШИН

«скорей всего...». В воскресных обзорах событий за
неделю вечером 26 числа все каналы телевидения
милосердно опустили этот кусок державной речи с
«ещё неизвестно».
Путину хорошо известна смоленская Катынь. Там
в 1941 году немцы расстреляли попавших им в лапы
польских офицеров. И он вслед за предателем Горбачёвым и его собратом Ельциным – в третий раз! –
снял вину с фашистов, смахнул с них все пылинки и
взвалил преступление на «дорогих россиян». Геббельс, который первый взвалил всё на нас, разумеется, ликовал на том свете, видя, как три вчерашних
коммуниста помогают ему, фашисту. Они, вчерашние-то, обнимаясь с Геббельсом, ещё и наплевали
на вывод о катынской трагедии комиссии академика
Н.Н. Бурденко. Конечно! Он же, как и Рокоссовский,
был членом компартии.
Такие вот игры у Путина с Катынью. А знает ли он
про Хатынь? Едва ли. Просветим… Это деревня в Белоруссии. 22 марта 1943 года немцы и их прислужники загнали жителей деревни в сарай и сожгли, тех,
кто пытался выскочить, бежать, расстреливали. Погибло 149 человек, из них 75 – дети. Такая участь постигла ещё 433 белорусских деревни. Сейчас в
Хатыни стоит памятник – босой в рваной рубахе жилистый бронзовый старик, случайно оставшийся в
живых, с мёртвым бронзовым ребёнком, своим внуком на руках.
В Беслане в 2004 году при путинском президентстве погиб 331 человек, из них половина – дети. Но
вот примечательно. Немецкий прислужник, руководивший расправой в Хатыни, был разыскан и казнён.
А кто ответил за трагедию Беслана?
Если бы вы, Путин, выкроили времечко между
возложением цветов на могилу Собчака в Ленинграде и свадьбой Карин Кнайсль, министра иностранных дел Австрии, если бы вы посетили Хатынь
и пришли к памятнику старика с внуком, то остерегитесь подходить близко. Старик скажет вам: «Так
это ты считаешь, что «ещё неизвестно»?». И… А его
бронзовая десница тяжела…
6 ноября 1941 года, когда немцы стояли у ворот
Москвы, Сталин в докладе о 24-й годовщине Великой Октябрьской революции сказал: «И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных,
имеют наглость призывать к уничтожению великой
русской нации, нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки
и Чайковского, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова…». Этот всемирно славный перечень можно продолжать долго: нация
Шолохова и Твардовского, Шаляпина и Улановой,
Рахманинова и Свиридова, Чкалова и Гагарина, Курчатова и Королёва, Жукова и Рокоссовского, Алёхина и Карпова… Повесьте это, Путин, у себя над
письменным столом. И помните: нам уже неизвестно, чем кончится ваше правление.
*Много лет спустя Никита Михалков по антисоветскому неразумию так назовёт свой лживый
фильм о Великой Отечественной войне. Судьба его
«Цитадели» окажется столь же плачевной, что и
судьба «Цитадели» немецкой. (Прим. авт.)

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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СЖЕЧЬ КОНЦЫ

24 августа в здании Центробанка на Неглинной произоЕгор ДЫМОВ
шел очень странный пожар,
если не сказать подозрительный. В традиционный пятничный “короткий рабочий
день” на Неглинной после 20.00 находились как сама Набиуллина, так и два её первых зама: Дмитрий Тулин, и
Сергей Швецов.
Примечательно, что главное событие дня – заседание
совета директоров ЦБ, которому предшествовала долгая
и напряженная подготовка, должно было закончиться
еще в первой половине дня. Обычно после него руководители ЦБ стараются взять передышку и пораньше
уехать с работы. Но в этот раз Набиуллина и её замы почему-то припозднились. Также любопытно, что уже через
час после начала пожара через Интерфакс (естественно,
со ссылкой на анонимный источник, а не на прессслужбу) была запущена информация о том, что документы в ходе пожара не пострадали.
Оба этих обстоятельства наводят на мысль о том, что
пожар в ЦБ это нечто большее, чем обычное возгорание.
В тусовке финансистов, имеющих “доступ к телу”, уже
давно поговаривают о растущей нервозности главы ЦБ и
о якобы имеющихся чемоданных настроениях среди её
топ-менеджмента. Причиной всему слухи о возможной
«проработке» силовиками Набиуллиной. Участвовать в
ней могут сразу несколько ведомств, с которыми у ЦБ по
разным причинам не сложились отношения. Генпрокуратура, похоже, недовольна тем, что её интересы были
серьезнейшим образом затронуты отзывом лицензии
банка Югра. СКР и ОБЭПу грозит многолетняя головная
боль с банком “Открытие”, который под крышей Набиуллиной упорно санировал ряд безнадежных банков, а теперь сам стал по сути дырой на рынке. ФСБ и РКН могут
быть крайне недовольны требованием Набиуллиной получить право на внесудебную блокировку интернет-сайтов, расценивая этот демарш, как вторжение в сферу
своих интересов.
ЦБ умудрился поссориться со всеми правоохранительными органами сразу. Набиуллина в последние полтора месяца реже находится на рабочем месте, поэтому
её присутствие в здании в поздний пятничный вечер вызывает большие подозрения. Скороспелый вброс о том,
что документы ЦБ не пострадали при пожаре, выглядит
как создание информационного шума. То, что документов Центробанка пожар не коснулся, может, и правда. Но
в знакомых с верхами регулятора кругах и соцсетях ходят
упорные предположения о том, что в огне могли сгинуть
те бумаги, которых в ЦБ быть не должно и более того,
причиной пожара и послужило их скоростное уничтожение после предупреждения о возможном ночном обыске
в здании ЦБ.
Поэтому неудивительно, что верхушка ЦБ была моментально “эвакуирована” из здания, буквально за минуты до того, как у его стен развернули оперативный
штаб не полицейские из обычного подразделения МВД,
а бойцы Росгвардии. Это еще раз подтверждает версию о том, что пожар в Центробанке мог сорвать плановую операцию силовиков. Конечно, устраивать
поджог Набиуллина и её топовые клерки не планировали, просто, похоже, что в панике не придумали ничего
лучше, как сжигать потенциально крамольные бумаги
прямо в кабинете.
Продолжение темы см. на 3 странице
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ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
Я, пенсионерка из города-Героя Ленинграда, будучи гражданкой России, иду навстречу Вашему желанию обсудить с народом законопроект о повышении пенсионного возраста.
Говорю своё категорическое НЕТ!
Вы хотите заставить человека работать на пять лет дольше,
когда у него уже нет здоровья и любой работодатель постарается от него избавиться (сделать это очень легко: не продлевать ежегодный договор, так как «вы нам больше не нужны»). И
что должен будет делать человек без работы и без пенсии?
Умирать?
Я знаю, что устроиться на работу в возрасте 50 лет практически невозможно.
Кроме того, увеличение пенсионного возраста было бы логично, если бы был избыток рабочих мест. Но правительство
продолжает приватизировать успешные предприятия (что приводит к увольнению работников), «оптимизировать» лечебные,
научные и образовательные учреждения (а это сокращение
персонала). Это же явное противоречие!
А технический прогресс! Современные технологии позволяют создавать производство с меньшим количеством работников. То же и в сельском хозяйстве. Надо создавать
высокотехнологичные рабочие места, о чём регулярно говорится в Ваших посланиях Федеральному Собранию. Если же
правительство не справляется (а наше новое старое правительство вряд ли научится управлять страной, если не научилось за предыдущие годы), естественно назначить на
министерские посты настоящих специалистов с большим опытом руководства в своих отраслях. Тогда не надо будет вынуждать людей работать до полной потери здоровья и сил.
А посмотреть на молодёжь! Им и так трудно найти работу
по специальности, и инженерам приходится идти в сферу обслуживания или уезжать из страны. Вы хотите ещё больше
усложнить их положение, если старшее поколение будет
дольше занимать рабочие места? Чтобы они от безысходности
пошли в бандитские структуры?
В общем, никто никому не давал права ухудшать жизнь
людей. Если Вы называете построенную после уничтожения
Советского Союза систему «социальным государством», то
пришло время прекратить проведение антинародных реформ.
И первый шаг к этому – отказ от дальнейшего рассмотрения
бесчеловечного законопроекта о повышении пенсионного возраста. Желательно было бы обнародовать имена его авторов
и провести расследование их профессионального соответствия своей должности. Н.Т. Кунаева, Ленинград
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В ОТВЕТЕ
Если повышение пенсионного возраста необходимо, то:
– почему бюджет страны профицитный?
– что положительного даст эта “рформа” будущим пенсионерам, если соотношение уровня пенсий с их уровнем заработной платы будет таким же – не более 30-35%? Те же 11 тыс.
рублей? Обещанная прибавка (в среднем) на 1 тыс. рублей на
2019 . уже “съедена” текущей инфляцией. Выросли цены на
бензин, мясо, авиабилеты, табачные изделия... Следом – всё
остальное + повышение НДС. А зарплаты только “режут”... Как
жить???
– кто и как обеспечит работой (то есть важнейшим конституционным правом) людей, когда многие на прежнем месте работы по состоянию здоровья просто не смогут
квалифицированно осуществлять свои функции? Пока обсуждается “реформа”, по всей территории России идут вынужденные сокращения персонала на предприятиях. Экономика
страны в фазе стагнации. Основные вопросы - ГДЕ РАБОТАТЬ
и ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ??? За гроши и хоть где-нибудь??? Вот
ТАКОЙ ПОДАРОК для работодателя готовит правительство РФ!
– кто и как обеспечит работой пенсионеров в сельской
местности, особенно женщин предпенсионного возраста?
– лишит ли повышение пенсионного возраста миллионы
граждан льгот и пособий, которые они могли бы получать от государства в связи со статусом пенсионера? Кто выступит гарантом, что эти льготы плавно “не сольют” через пару-тройку
лет, когда волна людского негатива спадет и можно будет под
шумок очередного чемпионата их просто отменить или увязать
с новым сроком выхода на пенсию?
- будет ли наследоваться пенсия (страховая часть) правопреемниками в случае смерти пенсионера (в том числе его недожитии до возраста выхода на пенсию), как это
распространено в развитых странах Европы?
И всё-таки основной вопрос: ГДЕ РАБОЧИЕ МЕСТА С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ? ЕСЛИ НАС ВЫНУЖДАЮТ РАБОТАТЬ
ДО 60/65 АБЫ ГДЕ И АБЫ ЗА ЧТО, ТО В ИНТЕРЕСАХ КОГО,
КАКИХ КЛАССОВ В СТРАНЕ ПРОВОДИТСЯ ДАННАЯ РЕФОРМА???
И последнее. 28-го июля на митинг в Москве вышло более
10 тысяч человек. Но главное не количество собравшихся, а качество: вышли те, кому сейчас 40-45-50 и кого ЭТИ РЕШЕНИЯ
затронут в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.
МЫ ВЫШЛИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, КОТОРЫМ СЕЙЧАС 1820-25.
Я ПИШУ ЭТО ЗАТЕМ, ЧТОБЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОНИМАЛО, ЧТО “У НЕГО НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ”!!! Светлана
Рыжикова
ЗАКОН КАПИТАЛИЗМА
Увеличение пенсионного возраста происходит в десятках
стран мира: от Аргентины, Туниса, Японии, республик СССР – и
по всем 27 странам Европы. Везде идёт с большим возмущением и протестами, но пенсионный возраст постепенно в каждой
стране повышается и остановить это никому пока не удаётся.
Это означает, что либералы в мире всё еще очень сильны и
контролируют многие страны. Но и это не всё. Постепенно год
за годом урезается социальная защита.
Например, во Франции по чуть-чуть это происходило еще во
времена Саркози и при Олланде, но с приходом Макрона скорость
уничтожения социальной защиты существенно повысилась.
Его реформы бросают на произвол судьбы более десятка
процентов населения. Почему так грубо и топорно?
Уже прошли 3 крупные всеобщие забастовки, но Макрон
крепко стоит на своей реформе, демонстративно и надменно
отказывается даже разговаривать и обсуждать что-то с бастующими.
Все социальные завоевания со временем будут урезаны.
Франция всего лишь первая ласточка, собственно, как и пенсионная реформа в России – на следующий год урезать социальную защиту будут по всей Европе и в других странах.
Это говорит о двух вещах:
Первое. Либералы всё еще очень сильны – людоедские реформы требуют огромной власти и ресурсов. Но это ненадолго
– иначе зачем нужна такая спешка в реформах, пробуждающая
массы от гипнотического бездействия и выводящая их на улицы?
Низкая рождаемость в Европе – тоже дело рук либералов.
Ситуация с беженцами в Европе – тоже либералы.
Что означает, второе, что их цель окончательно избавиться
от населения. Народам Европы и России объявили войну на
уничтожение. Сколько можно в этом сомневаться?
Международные суды тоже контролируются либералами,
мечтающими отправить Путина в Гаагу. Да, не всё так просто и
пока получается что-то отстоять, но не надо сильно заблуждаться: законов и справедливости не существует.
Про МВФ, НАТО, ВТО, Swift, Центробанки, Visa/MasterCard,
Bitcoin – вы уже знаете. Всё это звенья одной либеральной
цепи. Руслан Бах
НОВЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ
Численность штата Пенсионного фонда России сократится
на 25% в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.
«Штат Фонда с 2015 года по настоящее время сократился
более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения
штата составят до 25%», — отметили в пресс-службе. Там доба-
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вили, что Пенсионный фонд не первый год реализует меры по
оптимизации численности сотрудников и структуры своих территориальных органов. Так, в 2016—2017 годах 620 управлений
ПФР были реорганизованы в 242 межрайонных управления.
«Продажа объектов ПФР не обсуждается, так как, во-первых,
все они являются госсобственностью и переданы Фонду Росимуществом в оперативное управление. Во-вторых, президент
России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант
продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных,
нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы
изменений пенсионного возраста. Расчеты ПФР совпадают с
данными, которые привел президент — при продаже всех объектов ПФР вырученных средств хватит лишь на шесть дней
оплаты пенсий», — подчеркнули в пресс-службе ПФР.
«Офисы» ПФР — это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных
групп, уточнили в ПФР. В среднем за год клиентские службы
ПФР посещают около 10 млн пенсионеров и инвалидов, 1 1,5
млн владельцев сертификата на материнский капитал. ТАСС
МИНФИН ПОДДЕРЖАЛ
ИДЕЮ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ НА ЖКУ
Министерство финансов поддержало предложение Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов на услуги
ЖКХ в 2019 году — 1 января и 1 июля на 1,7% и 2,4% соответственно. Минфин направил в Минэк письмо о согласовании
предложения без замечаний.
Минэкономразвития проработало предложения по регулированию коммунальных тарифов в связи с повышением ставки
налога на добавленную стоимость (НДС). Индексацию стоимости ЖКУ необходимо провести дважды для компенсации повышения налога, считают в ведомстве. Рост стоимости услуг не
должен превысить официального прогноза инфляции — 4,3%.
В Минэке отмечали, что совокупное повышение тарифов ЖКХ
не превысит целевого инфляционного уровня.
В свою очередь в Минэнерго также выступили с инициативой повысить расценки на услуги ЖКХ в связи с увеличением
ставки НДС с 1 января 2019 года на 2%. При этом в ведомстве
предлагают сделать индексацию с июля следующего года на
4%, поскольку предлагаемое второе повышение тарифов на
2,4% ниже инфляции.
3 августа президент России Владимир Путин подписал
закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с
18% до 20% с 1 января 2019 года, а также о новых тарифах социальных взносов. Документ, вносящий соответствующие поправки в Налоговый кодекс, принятый Госдумой 24 июля и
одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован на
официальном портале правовой информации. Daily Storm
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ!
Автомобилистам пора готовиться к очередному подорожанию топлива. Акцизы, которые решили заморозить в июне для
стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, всё-таки повысят с 1 января следующего года. В правительстве заверяют,
что резкого роста цен не будет. Однако эксперты считают, что,
даже если никаких непредвиденных обстоятельств не произойдёт, топливо будет дорожать выше уровня инфляции.
Правительство располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, в случае необходимости президент России Владимир Путин даст
поручение избежать повышения цен, заявил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент
всегда поручает правительству принимать соответствующие
меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения
цен, в том числе и на топливо», — заявил Песков журналистам,
отвечая на вопрос о возможном повышении цен на бензин в
случае, если правительство примет решение повысить акцизы.
Он отметил, что пока ситуация не требует какого-либо вмешательства.
Правительство решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за
тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил
до этого в интервью газете РБК вице-премьер Дмитрий Козак,
курирующий ТЭК.
«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех
объёмах, которые планировались с 1 июля 2018 года», — сказал Дмитрий Козак. gazeta.ru
МИЛЛИОН ГЕКТАРОВ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
БУДЕТ ПЕРЕДАН КИТАЮ
Недавно просочилась информация о том, что российские
власти рассматривают возможность передачи иностранцам
для хозяйственного использования миллиона гектаров земель
на Дальнем Востоке.
Предполагается, что минимум половина от этого миллиона
отойдёт китайским фермерам, несколько компаний из Китая
уже выразили свою готовность осваивать «северные территории». Еще 25% могут отдать японцам, корейцам и вьетнамцам.
Остальные – отечественным землепашцам. Правда, есть большие сомнения в том, что они смогут вытянуть конкурентную
борьбу с китайскими фермерами, которые получают в КНР кредиты на развитие бизнеса в России под 0%.
Попробуем разобраться, чем всё это может обернуться для
нашей страны. Миллион гектар – это квадрат площадью сто на
сто километров. Земля не продается, а сдается в аренду. Но
расположена она на самом что ни есть Дальнем Востоке России, который весьма слабо заселен русскими и принадлежность которого пока в неявном виде оспоривается
Поднебесной. Именно поэтому основные опасения патриотически настроенной общественности связаны с китайской экспансией в регионе.

Что получит Китай? Прежде всего, Пекину необходимо кормить свое полуторамиллиардное население. На самом деле
Китай уже давно арендует земли сельскохозяйственного назначения, например, в Латинской Америке, Австралии и
Южной Корее. В рамках санкционной войны с США введен запрет на импорт американских соевых бобов. Китайцам необходимо импортозамещение продуктов питания. В Российской
Федерации они могут выращивать пшеницу, картофель и сою
для нужд собственного населения. Необходимо помнить при
этом, что 90% всей сои, выращиваемой в мире, является ГМО.
Что получит Россия? Во-первых, за аренду земель на Дальнем Востоке Пекин заплатит Москве приличные деньги.
Во-вторых, незамедлительно произойдет ощутимый приток китайского населения на Дальний Восток. И оно там останется навсегда. Аренда будет продлеваться снова и снова, а
китайцы со временем станут титульной нацией в регионе, который они считают своими «северными территориями». Где гарантии, что в будущем там не произойдут события,
аналогичные Крымской весне, но с «той стороны»?
В-третьих, российской экологии Дальнего Востока может
быть причинен непоправимый ущерб. Эксперты поясняют:
«Опыт сотрудничества с китайскими арендаторами показывает весьма агрессивное, „хищническое“ землепользование, нацеленное на массовое применение гербицидов с целью
извлечения краткосрочной прибыли».
В-четвертых, эксперты справедливо указывают на необходимость тщательного контроля за иностранными фермерами:
В этой связи успех данного проекта во многом будет зависеть от российских федеральных контрольных органов и местных органов власти
Возникает резонный вопрос о готовности современного
российского чиновничества грудью встать на защиту родного
края от хищных китайских земледельцев. Не будут ли надзорные органы на местах закрывать глаза на специфику ведения
бизнеса дорогими китайскими партнерами?
Дмитрий Чечулин из «Международного финансового
центра» убежден, что передача земель Дальнего Востока иностранцам подобна выстрелу себе в ногу:
«Фактически мы сможем прикрыть экстренные дыры в
бюджетах, но это примерно как закрывать горящее окно деревянным щитом — на время поможет».
Действительно, в соседнем Китае существует огромный
рынок сбыта сельскохозяйственной продукции. Что мешает
вместо сдачи земель китайцам обрабатывать ее самим, по
своим регламентам, активно развивать отечественный аграрный сектор? Но вместо этого нам демонстративно подсовывают программу «дальневосточного гектара». Как житель,
например, Подмосковья должен обрабатывать этот гектар?
Летать по выходным грядки поливать и картошку окучивать? А
при переезде на Дальний Восток что реально можно высадить
на одном гектаре, чтобы это было выгодно экономически?
Если делать по уму, и власти действительно хотели подсобить россиянам, то гектар земли бесплатно надо было выделять в регионах проживания самих заявителей, для нужд
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. А на Дальнем Востоке крупные земельные наделы
должны выделяться отечественным агрохолдингам. Своими
кажущимися сейчас «простыми решениями» наши руководители могут создать огромную проблему, которую расхлебывать
придется последующим поколениям. Сергей Маржецкий
СПОР НЕБОПОЛИТИКА С ГЕОПОЛИТИКОМ
Случилось давеча известному небополитику с небезызвестным геополитиком ехать одним поездом «Красная Стрела»
из Санкт-Петербурга в Москву.
Надо сказать, тот самый небополитик был та ещё язва и
перспектива уесть геополитика не могла дать ему спокойно выкушать чаю и отойти ко сну. А посему достал наш герой из сусеков заранее припасённую бутылочку коньяка «Tiffon» VSOP,
0.7 и предложил геополитику по 50 для расширения сосудов и
успокоения нервов. Геополитик от такого соблазну устоять
никак не смог и на свою беду согласился. Не успев крякнуть
после первой рюмки, геополитик получил хлёсткий, как выстрел, вопрос в лоб.
Неб. А что если представить на минуточку, чисто гипотетически, что наш президент небессмертный!?
Гео. Ты что, сума сошёл? Да как такое тебе в голову могло
прийти! Все знают, что он спортсмен и плавает каждый день по
45 мин и как мужчина молодец!
Неб. А вдруг? Что если он попадёт под трамвай и комсомолка отрежет ему голову?
Гео. Ну ты точно свихнулся! Откуда в Москве взяться комсомолке!?
Неб. Но он же человек, а человек – смертен и притом внезапно смертен. Так что чисто гипотетически предположить, как
научную гипотезу, разве нельзя?
Гео. Ну хорошо, как научную гипотезу предположить можно,
но чисто гипотетически!
Неб. А ответь мне, мой друг, кто же тогда богохранимой
страной нашей управлять будет?
Небополитик налил ещё по 100.
Геополитик на минуту задумался, съел дольку лимона, ещё
немного подумал и выдал.
Гео. Я думаю, команда, ну там те, кто с ним начинал ещё с
Петербурга.
Неб. – Нет, вот тут ты глубоко ошибаешься, потому как для
того что была команда, нужна Идея, вокруг которой эту
команду можно собрать. А Идея «Стяжать относительно честно
бабла» – это не идея, и команду вокруг неё собрать не получится никому.
Гео. Ну есть же партия «Единая Россия», она и выдвинет будущих руководителей.
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Неб. Ха-Ха, и вот тут ты очень глубоко ошибаешься, потому
как 19 июля после своего единодушного голосования в Госдуме по пенсионной реформе партия «Единая Россия» фактически прекратила существование. Потому как за эту партию
никто и никогда ни на каких выборах голосовать уже больше не
будет.
Гео. А что же, по-твоему тогда будет?
Неб. Я думаю, что после некоторого бардака власть возьмут военные, люди порядка и чёткой логики.
Гео. И что же, нам придётся жить при военной диктатуре и
ходить строем!?
Неб. Нет, я думаю, что военные через некоторое время передадут власть гражданскому правительству Небополитиков.
Гео. А почему не нам, геополитикам?
Неб. Потому как Небополитика – это доктрина мира и гармонии, а геополитика – это доктрина противостояния и войны.
Гео. Всё, давай спать, помечтал и будет. Ишь чего выдумал
– президент небессмертный!
А небополитик ничего не сказал, потому как он вдруг вспомнил, что его жена до сих пор хранит комсомольский билет и ему
как-то стало не по себе от этого. Д.В. Роде
БАЛ САТАНЫ
Жизнь гражданки Мальты Аллы Борисовны Пугачёвой исключительно тяжела. Старенькая, ножки еле-еле идут даже на
выборы, а денег хочется.
А как же без денег? Гееватый муж постоянно жрать требует,
дворец на бабушкины деньги построил, а его ещё и содержать
нужно!
Лет десять назад Пугачёва объявила, что уходит со сцены.
Ну, вы помните, как она уходила? Объявив об уходе, Аллочка
устроила многолетний чёс по стране. А потом ещё один. И ещё.
Так долго, как уходила Пугачёва, не смог повторить даже
Кобзон. Да что там Кобзон! Не каждый молодой исполнитель
выдержал бы такой плотный график гастролей.
Ты, страна, у которой Пугачёва – одна, должна ясно понимать, что она не уйдёт никогда.
И в подтверждение моих слов Пугачёва устроила очередной концерт в Питере. К своему юбилею, как она заявила. Ну,
был бы повод, как говорится.
Послушать Аллу добровольно-принудительно пришли многие «звёзды». Бабкина, ставшая бабкой в 20 лет, диагностированный ранее Билан в соплях, всякие свистушки из тусовки,
включая инфицированного гея Красовского. Если бы Григорий
Лепс не сломал все рёбра, уверена, он бы тоже там был.
Вы знаете, что это всё мне напомнило? Бал у Воланда из
Мастера и Маргариты. Безумие какое-то, где полутруп развлекает моральных покойников.
Какая же гадость вся эта российская эстрада и её предводитель. Падшие люди, считающие себя повелителями толпы.
Морально разложившиеся уроды, которые каким-то дьявольским образом захватили эстраду.
И совершенно непонятно, что делать с нечистой силой.
miss-tramell.livejournal.com
СТЫДНО ЗА ДЕДА
Американская журналистка Сильвия Фоти поведала о чувствах, испытанных ею, когда она узнала, что её дед Йонас Норейка, которого она считала борцом за независимость и
героем Литвы, на самом деле был пособником нацистов и причастен к массовым убийствам евреев. Фоти обвинила власти
в Вильнюсе в том, что они покрывают преступления, совершённые литовскими приспешниками гитлеровцев, информирует
портал mixnews.lv.
Фоти по просьбе умирающей матери собиралась написать
книгу о деде, которого считала борцом с Советской властью,
погибшим в застенках советского МГБ. В семье о нём рассказывали как о лидере антикоммунистического восстания, который во время оккупации Литвы немцами не только руководил
уездом на северо-западе страны, но ещё и успел повоевать с
нацистами. В 2000 году Фоти приехала в Литву и была крайне
взволнована почестями, оказанными ей как родственнице Норейки, известного у себя на родине под псевдонимом «генерал
Ветра». Вместе с одним бывшим соратником Норейки Фоти и
её брат установили памятную доску на фасаде библиотеки Академии наук Литвы. При этом, по словам журналистки, все вокруг называли её деда национальным героем и просили как
можно быстрее написать книгу о нём.
Впервые о причастности Норейки к убийству евреев американка услышала от директора гимназии в Шауляе, которую
решили переименовать в честь её деда. При этом собеседник уверял её, что поддерживает такое решение, а всё
остальное «осталось в прошлом». Журналистка начала собственное расследование. Вскоре она узнала, что главой уезда
Норейку назначили немецкие оккупанты. Затем, вернувшись
домой в Чикаго, она нашла антисемитскую брошюру под названием «Подними голову, литовец!», которую написал её
дед. «Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры», – признаётся Фоти на
страницах журнала Salon. Лишь спустя много лет журналистка нашла в себе силы продолжить расследование. Вернувшись в 2013 году в Литву, она начала сотрудничать со
специалистом по холокосту Симоном Довидавичусом. Выяснилось, что Норейка лично санкционировал убийства
более десяти тысяч литовских евреев, а сам вместе с семьёй
занял «внезапно освободившийся» дом, ранее принадлежавший еврейской семье.
Кроме того, Фоти открыла для себя, что власти современной Литвы замалчивают преступления борцов с Советской
властью, сотрудничавших с нацистами. В частности, она познакомилась с выходцем из Литвы Грантом Гочиным – Норейка
лично участвовал в убийстве его родственников. Как отметила
журналистка, несмотря на все усилия Гочина по разоблачению
литовских коллаборационистов, ему так и не удалось добиться
снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен библиотеки Академии наук. «Учитывая величайшее сопротивление
литовского правительства, убедить его признать свою роль в
холокосте будет нелегко. Но души 200 тысяч евреев, похороненных в литовской земле, требуют сведения счетов», – заключает журналистка.
По данным еврейской общины Литвы, в августе 1941 года
Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда. Сообщается, что именно он приказал поместить всех евреев, живших
в том регионе, в гетто и отобрать у них всё имущество. Йонас
Норейка фактически издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин,
женщин и детей. В 1945 году Норейка организовал так называемый Национальный совет Литвы, целью которого стало восстановление довоенной Литовской Республики. В конце
ноября 1946 года он был пойман, арестован и приговорён к
смертной казни. Казнён 26 февраля 1947 года в Вильнюсе, в
здании МГБ.
Напомним, что за время войны пособники нацистов в Литве
участвовали в истреблении местной еврейской общины – было
убито более 240 тысяч человек. Ранее полузапретную тему
массовых убийств литовских евреев гитлеровскими коллаборационистами подняла журналистка Рута Ванагайте, написавшая об этом книгу «Наши». Ванагайте жаловалась, что во время
сбора материалов для этой книги она столкнулась с массовым
отчуждением и с тем, что от неё отшатнулись многие знакомые. В прошлом году Ванагайте подверглась изощрённой
травле – после того как заявила, что один из руководителей литовских «лесных братьев» Адольфас Раманаускас-Ванагас,
возможно, тайно сотрудничал с советскими госорганами и мог
быть причастен к убийствам евреев. В октябре литовское издательство Alma Littera прекратило сотрудничество с писательницей и изъяло из продажи все её книги. «Отец литовской
независимости» Витаутас Ландсбергис потребовал, чтобы Ванагайте пошла в лес и застрелилась. Сейм Литвы объявил
2018-й годом Раманаускаса-Ванагаса – в честь 100-летия со
дня его рождения. eadaily.com
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ЗАЧЕМ WALL STREET JOURNAL
РЕКЛАМИРУЕТ ЭЛЬВИРУ
НАБИУЛЛИНУ?
Рупор главного геополитического противника России вступился за главу российского ЦБ,
Видимо, совсем плохи дела у главы российского
Центробанка Эльвиры Набиуллиной, если ей понадобилась помощь делового рупора нашего
главного геополитического противника. Мало
того, что, как пишут осведомлённые московские
источники, она даже по родному ЦБ ходит с
охраной, ей ещё потребовалась пиар-защита
Wall Street Journal.
Этот вариант мы, кстати, уже проходили,
когда те же самые представители американского «глубинного государства» называли Кудрина лучшим министром финансов в мире.
Напомню, что в 2010 году журнал Euromoney на-

звал главу минфина России лучшим министром
финансов года. Награду Кудрину на сессии МВФ
и Всемирного банка в Вашингтоне лично вручил
издатель журнала Падраик Фэллон, как раз в то
время, когда российская промышленность была
одной из самых худших по всем показателям.
Похвалы от наших геополитических врагов в
период нулевых, когда мы вроде как дружили с
Западом, можно было принять как один из элементов игры наших с вашими – такой приятный
бонус и распасовка. Однако сегодня возникает
логичный вопрос: зачем Набиуллиной в условиях
резкого обострения борьбы с Западом понадобился такой кондовый пиар от рупора ФРС?
Wall Street Journal так описывает успехи Набиуллиной на посту главы российского ЦБ:
«За пять лет пребывания на своём посту Набиуллина закрыла сотни слабых банков, обуздала отток российских капиталов за границу и
преобразовала монетарную политику, чтобы
снизить инфляцию до рекордно низкой отметки.
Благодаря этому она завоевала необычайную
свободу в области принятия жёстких решений,
даже если при этом приходится попирать интересы могущественных групп».
Контроль банковской системы, практическое
закрытие проблемных банков – это ОБЯЗАННОСТЬ главы ЦБ, это одна из функций её должности. Стоит ли усиленно хвалить Набиуллину за
то, что, исполняя свои ОБЯЗАННОСТИ, она заинтересовалась проблемами, например, банков
«ФК Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк»
лишь тогда, когда они исчислялись сотнями миллиардов рублей? Медлительность Набиуллиной
стоила государству от 3 до 4 трлн рублей!
Оценивая работу ЦБ в этом направлении, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал Набиуллину человеком,
«который устроил чудовищный погром банковской системы, в результате которой из 11 крупнейших частных банков России 10 оказались
государственными».
Говорить о стабильности российского рубля
вообще глупо. Только с 7 по 13 августа 2018 года
курс доллара на ММВБ подскочил с 63,5 до 68,66
рубля, а евро достиг 78,15 рубля. Только Банк
России мог назвать обвал рубля на 8,5% за считаные дни «естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных
санкциях».
Или, быть может, истинная причина столь
резких колебаний курса доллара в том, что 6 7
августа ЦБ начал закупать большие объёмы иностранной валюты для пополнения резервов? По
подсчётам ряда экспертов, ведомство Эльвиры
Набиуллиной ежедневно тратило на покупку валюты примерно 15 16 млрд рублей.

Следующий пункт – вывод средств за рубеж.
Считаем: в 2013-2015 годах вывод средств из
России составил более 30 млрд долларов. В
2016 году ЦБ оценивал этот процесс в 19,8 млрд
долларов. По итогам 2017 года чистый отток капитала из России составил 31,3 млрд долларов.
В этом году Банк России ухудшил прогноз на текущий год по оттоку капитала из России: с 16
млрд долларов до 19 млрд.
Итого: за шесть лет страна потеряла около
100 млрд долларов, или около 6 трлн рублей. И
это только видимая часть выведенных денег. На
ум приходит риторический вопрос: нужна была
бы пенсионная реформа, если бы эти деньги
остались в России?
То есть, как мы видим, единственный «успех»
Набиуллиной на посту главы ЦБ – сохранение
низких показателей инфляции, которые душат
российскую экономику, промышленность, но
позволяют ей отчитываться об успехах своего
ведомства.
Зачем понадобилось Wall Street Journal «отбеливать» Набиуллину, становится ясно из небольшого
отступления
автора
статьи.
Оказывается, у Набиуллиной есть и хулители. В
их числе – «президентские советники и промышленники, которые говорят, что её сфокусированность на инфляции и железном регулировании
душит экономику».
О других откровенных ляпах Набиуллиной
можно даже не повторяться: и модель-то экономики, основанной на потребительском спросе, исчерпала себя; и экономика-то российская не
вырастет более чем на 1,5 2% в год, даже если цена
на нефть достигнет 100 долларов за баррель.
Не сомневаюсь, что если бы цена на нефть
достигла и 200 долларов за баррель, то Набиуллина вряд ли смогла бы обеспечить рост более
1,5 2%. Причина этого одна – это ей, как и её заокеанским идеологическим партнёрам из Wall
Street Journal, абсолютно не нужно, не для этого
они работают. Дмитрий Якушев

АВГУСТ, ПЯТНИЦА, ВЕЧЕР, ПОЖАР
Ощущение дежавю... Кто-нибудь задумывался, почему самые крупные «неприятности» в
России с некоторых пор происходят именно в
августе? Вот объявили, что в здании Центробанка на Неглинной приключился пожар...
«Московские пожарные потушили возгорание в здании Центробанка России. По предварительным данным, от огня пострадала
оргтехника.
“Пожар потушен. Происходило загорание
оргтехники на одном из верхних этажей здания”,
– приводит “Интерфакс” объяснение осведомлённого источника.
Пожарные продолжают проливку здания.
…Десять человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания Центробанка в
Москве до прибытия пожарных, сообщил сотрудник столичного МЧС Дмитрий Ширлин.
Так, ряд представителей руководства ЦБ, которые на момент ЧП находились на рабочих местах, были эвакуированы из здания и наблюдали
за работой пожарных с улицы. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий
Тулин и Сергей Швецов.
В первой половине дня в здании на Неглинной должно было пройти заседание совета директоров ЦБ.
По словам Ширлина, возгорание произошло
в кабине на четвёртом этаже здания. “Причины
происшествия устанавливаются”, – добавил он.
Позднее в пресс-службе столичного главка
МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 20.57
на площади 30 квадратных метров». (classic.newsru.com).
Пожар напомнил одновременно два других
пожара в Москве: возгорание старейшего выставочного зала Манеж (14 марта 2004 года, в
день президентских выборов, в здании Манежа
произошло серьёзное возгорание) и пожар в
библиотеке ИНИОН РАН 30 января 2015 года –
аккурат под новогодние праздники, Поджигатели надеялись, что после праздников про библиотеку, а главное, про документы, которые там
хранились, уже никто не вспомнит? Ходят слухи,
что наиболее ценные документы успели вынести
ещё до пожара, так как знали заранее, что супостаты готовят диверсию. В декабре 2017 года я
предположила, что в России будут массово гореть архивы и пожар в ИНИОН РАН не первый и
не последний:
«Не люблю я август – самый лучший месяц
для очередного отпуска где-нибудь на море. Не

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ПРОВАЛ ПРЕЗИДЕНТА

люблю с 1991 года. Дефолт 1998 года моё недоверие только усилил, да и роспуск Верховного
совета, а потом и расстрел Белого дома, в сентябре-октябре 1993 года – выглядит лишь отступлением от намеченного графика, будто
Ельцин сначала запил, а потом был вынужден
навёрстывать давно утверждённый план. Так
вот, моя версия глобальных неприятностей в августе – что исполнители всегда доделывают работу к окончанию финансового года в
юрисдикции заказчиков, т.е. в США, а значит, к
тридцатому сентября всё должно быть кончено.
Либо после выделения средств из бюджета
США: начало «великих политических потрясений» традиционно происходит в октябре-ноябре. Надеюсь, Трамп положит конец этой
прочно укоренившейся традиции».
С пожаром в ЦБ, приключившимся 24 августа
2018 года, РФ-ия вступила в «горячую фазу» ликвидации юридического лица, но что-то пошло не
так... Ущерба нет... Видимо, пожар не удался или
его слишком быстро потушили. 25 августа для
прессы была сделана специальная оговорка:
«Документы ЦБ при пожаре не повреждены».
«Документы не повреждены», – так Ротшильдам и передайте...
Прямо перед самым пожаром в ЦБ ходили
слухи, что Эльвира Набиуллина сбежала в США,
а её функции теперь временно исполняет и.о.
Тулин. Косвенно это подтверждается сообщениями из прессы: именно Тулин «находился на
рабочем месте» 24-го вечером. При действующем председателе ЦБ зачем был бы нужен
какой-то и.о.? Что он должен был подписывать в
отсутствие председателя?
Говорят, примерно за день до пожара Эльвира объявилась на рабочем месте и даже провела совещание. Я связываю её внезапное
«возвращение» на Родину с недавней встречей
Н. Патрушева и Д. Болтона... Так и представила,
как в самолёт секретаря Совбеза в знак дружбы
и сотрудничества между нашими странами отгрузили перемотанного скотчем руководителя
ЦБ РФ... Может и не так драматично обстояло
дело, но именно после августовских международных визитов секретаря Совбеза пропавший
с глаз общественности председатель ЦБ объявился на рабочем месте. Для сравнения, например, украинцы, своего министра финансов
Н. Джересько никакими силами не могут вернуть
в страну, чьими финансами она с таким успехом
руководила...
Распад государства... Это не только про
Украину... Это, к сожалению, и про Российскую
Федерацию, или как там она сейчас называется.
Признаки хоть и косвенные, но общая картина
вырисовывается печальная, такое никакими ЧМ
не скроешь, ни прошедшим, ни будущими.
А что побудило председателя (или зиц-председателя) конторы «Рога и копыта», ой, простите,
ЦБ РФ вдруг предпринять попытку перезда в
США? Во-первых, закрытие и грядущая сдача баланса ЦБ РФ, а во-вторых, «под занавес» и Ротшильды, и руководство «РФ» всех уровней
пустилось «во все тяжкие». Противостоять она им
не может, а отвечать за всё ей. Главный враг –
всеобщая грамотность населения, представители которого постоянно суют нос не в свои дела,
задавая извечный русский вопрос: куда делись
деньги? Вот, например, американские трежерис
продали, а деньги в РФ не поступили:
«Интересный поворот отмечен в теме продажи Центральным банком России ценных бумаг
Казначейства США. Как известно, наша страна
длительное время входила в клуб держателей
облигаций американского государственного
долга. К началу 2018 года Россия владела «трежерис» на сумму в 96 миллиардов долларов. Однако уже в апреле были проданы активы на
сумму в 47,4 миллиардов долларов.
На том дело не ограничилось, в мае Центробанк избавился от второго крупного пакета
облигаций США, доведя остаток до 14 миллиардов. Эти события вызвали широкий резонанс.
Западные СМИ вышли с громкими заголовками:
«Россия сбросила 84% своего американского
долга!». Российская общественность воспрянула духом, посчитав это началом процесса возврата активов в отечественную экономику.
Правда, глава мегарегулятора Набиуллина по-

спешила успокоить россиян, объяснив продажу
«трежерис» диверсификацией активов. Как известно, до России выведенные после продажи
84% государственного долга США денежные
средства так и не дошли.
Но теперь возникли сомнения в том, что
Центробанк вообще продал эти самые 84%. Соответствующая публикация вышла в американском издании Council on Foreign Relations.
Авторы статьи усомнились, что ЦБ РФ стал бы
столь резко избавляться от такого большого количества активов в долларах, поскольку американская национальная валюта необходима
регулятору для стабилизации рубля и управления ликвидностью банков. Западные аналитики
решили проверить, соответствует ли действительность новостным заголовкам.
По данным Казначейства США, принадлежащие России активы сократились на 84% за период с марта по май 2018 года. Но есть и иные
свидетельства того, что реальные продажи
облигаций могли быть ниже. Американское издание пишет, что Россия могла продать некоторые «трежерис» нерезидентам США или сделать
это через иностранных финансовых посредников, поэтому эти операции не отражены.
По этим данным, около 46 миллиардов долларов в облигациях остаются неучтёнными.
С учётом корректировки изменения курсовой
стоимости активов, аналитики нашли «недостачу» ценных бумаг на сумму в 38 миллиардов
долларов. То есть, по мнению Council on Foreign
Relations, «трежерис» не были проданы, а выведены из Соединённых Штатов Америки для
предотвращения их ареста. Скорее всего, они
просто переместились на Каймановы острова и
в Бельгию. По совпадению, как раз в рассматриваемый период с апреля по май резервы в американских облигациях Каймановых островов
показали рост на 20 миллиардов долларов, а в
Бельгии – на 25 миллиардов. То есть это вполне
могли быть «трежерис» Эльвиры Набиуллиной.
Если гипотеза американских аналитиков
верна, то Центробанк РФ продал лишь 45% государственного долга США, а не 84%, как заявлялось». (topcor.ru).
Говорят, что «трежерис» безвозмездно (то
есть даром) переданы в управление некому
гражданину Израиля. Но «сделка с трежерис» –
это то, что лежит на поверхности, а есть ещё и не
столь известные широкой общественности «банковские операции».
С некоторых пор беглым директорам ротшильдовских ЦБ из разных стран не стоит прятаться в
США. Трамп с первого октября рассчитывает запустить госбанк республики Соединённых Штатов, а вот тогда-то и придёт белый пушистый
зверёк к владельцам ФРС... И пусть госпожа председатель лично не задействована в большинстве
махинаций, но вот отвечать за безобразия на
своём участке ей придётся.
Вот пример ещё одного «мелкого финансового грешка» этого лета... Аккурат к началу ЧМ в
Санкт-Петербург приплыл кораблик, гружёный
слитками... Само собой, золотыми – какая же
сказка без разбойников и тайных сокровищ?
Есть, однако, небольшая странность: кораблику не давали разгрузиться, поставив его на
рейд на 45 дней недалеко от Санкт-Петербурга.
Где он и болтался, пока заинтересованные люди
решали, куда девать сокровища. Невольно представляется сюжет для кино: море, корабль покачивается на волнах, под покровом ночи на
лодках к нему приближаются вооружённые пираты, стараясь не шуметь, тихо перегружают
ящики на свои лодки, охрана спит... Не, это вряд
ли... Такой клад быстро не украдёшь... Вокруг
полно свидетелей, груз должны были охранять
бойцы подразделения Navy SEAL ССО ВМС
США. Отправлен он был из DohaBankНью-Йорк
в адрес ЦБ РФ для граждан СССР.
ЦБ РФ был готов (ещё до пожара) принять
груз и зачислить на счёт получателя – на казначейский металлический счёт, конечными бенефициарами груза являются граждане СССР... ЦБ
хотел зачислить, но не зачислил. 45 дней думали
и время тянули...
Потом неожиданно появились какие-то люди,
которые принесли документы об открытии отделения полевого банка СССР в Краснодаре, без над-

«ПОСТУПИЛ КАК ЦАРЬ, НО НЕ СОВСЕМ...»
Для того, чтобы оценить выступление
Путина, нужно напомнить, что, с точки
зрения российской модели власти, глава
государства (император, царь или президент) защищают народ от произвола
бояр и олигархов. Соответственно,
бояре и олигархи не имеют право вмешиваться в отношения царя и народа, в
частности, определять базовые параметры народной жизни. К которым, безусловно, относится пенсионный возраст.
Отметим, что модели этой уже много
сотен лет, она к нам пришла из Византии,
в которой тоже продержалась 1000 лет.
С точки зрения этой модели выступление
царя должно было бы звучать примерно
так: «Дети мои! (Ну, или «братья и
сёстры» – в зависимости от ситуации.)
бояре и олигархи требуют пенсионной
реформы! Давайте разберёмся, во-первых, обоснованы ли их требования и, вовторых, сами-то они достаточно ли дают
ресурсов в нашу общую бюджетную систему?». И дальше начал бы анализ.
По первой части уже сказано практически всё. Никакой пользы для бюджета
реформа на сегодня не даст, поскольку
траты на поддержание тех, кто должен
работать после нынешнего пенсионного
возраста, будут сравнимы (если не

больше) с нынешними пенсионными выплатами. Неочевидно также, что нехватка денег в Пенсионном фонде не
связана с той политикой, которую нынешние бояре и олигархи проводят. Тут,
правда, Путин несколько слов сказал
(что нельзя уповать на нефтяные доходы), но, во-первых, кто сказал что
только на нефтяные, а во-вторых, почему
тогда темпы роста пенсий уступают нарисованным нашим правительством картинам роста экономики в целом? Ещё
раз повторю, здесь я эти аргументы разбирать не будут, они многократно разобраны.
По второй части – буквально вот-вот
появилась пресловутая «записка Белоусова». Из которой следует, что олигархи
недоплачивают в общий котёл. Отсюда
вывод, который должен был бы сделать
царь: с реформой повременим, пока не
определим точно, сколько недоплачивают. В конце концов, почему доходы
пенсионеров падают, а количество миллиардеров растёт? Вот давайте их обложим дополнительными налогами, и как
количество миллиардеров перестанет
расти, так и перейдём к обсуждению
пенсионной реформы. Может, к тому
времени в казне будет столько денег, что
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никакая реформа не понадобится. И почему нужно ограничиваться только продажей дворцов Пенсионного фонда?
Можно продать ещё квартиры, которые
чиновники этого фонда купили себе и
своим детям на украденные деньги. А
можно ещё яхты олигархов, которые они
купили на доходы от российских недр. И
любой Царь понимает, что повышать
пенсионный возраст, пока олигархи покупают новые яхты, нельзя!
Далее, если жизнь народа ухудшается
(требуется пенсионная реформа), то почему бы не обсудить другие экономические модели для страны? Давайте
национализируем природную ренту (то
есть ещё усилим предложения Белоусова) или ещё как-то! И когда поймём,
что для страны и народа оптимально, перейдём, в случае необходимости, к обсуждению пенсионной реформы. А
может уже и необходимости не будет. И
конечно, нужно наказать бояр, которые
влезли со своей инициативой не туда,
куда следует.
Вот так примерно могла бы выглядеть
речь царя, защитника и катехона. Обращаю внимание, никто другой с речью на
эту тему выступить вообще бы не мог.
Собственно, в рамках западного «демо-

М. ХАЗИН
кратического» подхода вообще мог бы
никто не выступать: народ выбрал парламент, он проголосовал за закон, закон
нужно выполнять. Точка. Ну да, в рамках
предвыборных
дебатов
очередного
цикла побузили и забыли. Кстати, канцлер Шрёдер что-то такое сделал. У нас
всё иначе.
Путин выступил. То есть поступил как
Царь. Но вместо того чтобы обсуждать
реальные проблемы связи Власти и Народа (почему народ стал жить хуже, а
бояре кричат, что лучше; откуда можно
взять денег; почему за реформу должен
платить именно народ, а не олигархи, которых становится всё больше и больше и
так далее), он начал выступать как наёмный менеджер. То есть – старший боярин. И, соответственно, тут же получил в
лицо из всех интернет-щелей: «Царь – не
настоящий!». Обращаю внимание, я совершенно не хочу обсуждать доводы.
Это неинтересно! Сама речь была не
Царя, но менеджера! По содержанию и
построению! И как мне кажется, это
серьёзная ошибка, причём сделанная в
рамках той же логики, в которой вся эко-

лежащих доверенностей от представителей СССР.
Они-то и начали неспешно разгружать золотишко.
Говорят, что «грузчики» в генеральских чинах
тоже тянут себе в карман всё, что плохо лежит, –
какая часть груза доедет непосредственно в отделение полевого банка в Краснодарском крае,
заранее спрогнозировать невозможно. Не знаю,
совпадает ли адрес регистрации отделения полевого банка СССР с адресом летней резиденции «Бочаров ручей», но слухом земля полнится:
болтают, что часть слитков должна по планам доехать именно туда.
Из Сочи удобнее всего перевозить слитки в
Турцию, к другу Эрдогану, на переплавку, переклеймение и последующую продажу за наличные.
Не зря ж они его спасли от госпереворота? Золото
продадут за наличные деньги, побывавшие в обороте, чтобы не отследили связь между золотом и
получателями денег. Деньги потом вернутся в
Россию через «неформальную» финансово-расчётную систему (через Хавалу), но уже не как
средства граждан СССР, а как чьи-то частные капиталы. Чем не причина для пожара в ЦБ? Есть
ещё тысяча других причин. Татьяна Волкова
P.S. Легализация золота сомнительного происхождения, например, ворованного, чрезвычайно сложная операция как для индивидуалов,
так и для разведок большинства стран... Ходят
слухи, что на днях в Москву срочно пригласили
владельцев золотодобывающих предприятий
РФ. Разговор будет явно не для прессы.

В ЦБ АРЕСТЫ И ОБЫСКИ
ШЛИ ВСЮ НОЧЬ
Как сообщает источник, непосредственно
связанный с Центральным банком, всю ночь с 27
на 28 августа в здании регулятора шли обыски и
аресты.
Причиной к проведению таких мер стал побег
семьи Набиуллиных – Эльвиры, её мужа и ребёнка – в США. Причём оказалось, что перед
своим побегом Набиуллина переправила все
российские золотовалютные активы в США.
Возможно, это самая крупная кража за всю
историю планеты Земля, если не считать аферу
с полётом на Луну.
По сообщению источника, следственные
действия проводят сотрудники Федеральной
службы безопасности.
Отдельный интерес для них представляют
обстоятельства поджога в ЦБ. Пожар случился в
комнате, где хранился кадровый архив, а также
документы, по которым финансы и российское
золото переправлялись в США.
На многих документах стоит, или теперь уже
стояла, подпись премьер-министра России
Дмитрия Медведева. Активы направлялись в
другие страны по его прямому указанию. Законность этих действий теперь вынуждены оценивать сотрудники ФСБ.
В саму же комнату попасть постороннему человеку невозможно. В неё имеют право входить
только первые руководители Центрального
банка, начиная с Набиуллиной. Список руководителей в открытом доступе есть. С ними сейчас
и работают следователи.
Чтобы пройти в комнату, надо преодолеть
пять кордонов, каждый – по отдельной карте.
Поджог сомнений не вызывает.
Источник утверждает, что следователи ФСБ
работают по личному распоряжению президента. Работали всю ночь. Пока непонятно, к
чему приведут эти заторможенные меры? Куда
смотрели спецслужбы? Почему дали разворовать всё до конца? Кто дал команду спецслужбам не мешать разворовывать страну?
Я не думаю, чтобы этим занимался ВВ, поскольку весь удар теперь придётся на него. А удар
будет, не зря же Путин с Шойгу и Бортниковым
провели «отдых» в лесу, а сегодня уже объявили о
проведении самых больших учений в России.
Народ, как только узнает, что любимица президента обворовала всё население страны,
встанет на дыбы. Вот тут армия с учений и пригодится.
Поэтому реагируйте на всё спокойно. Ваших
денег уже не вернуть. Просто примите как должное: робот, поставленный во власть, всегда обворует страну. Андрей Тюняев, главный
редактор газеты «Президент»

номическая политика отдана на откуп
боярам.
Отметим, что если бы царь хотел, он
мог бы, как я думаю, спокойно отменить
реформу, а потом, тихой сапой, её через
два-три года так или иначе ввести. В
конце концов, есть же проблема стажа:
ну как люди могут его доказать, если у
них кроме трудовой книжки больше
ничего нет, а собесы требуют справок из
архивов, которых уже не существует (или
и не было никогда)! В общем, всё можно
было сделать. Но вместо этого принято
решение продемонстрировать народу не
Катехона, но наёмного менеджера. И
это, ещё раз повторю, как мне кажется,
серьёзная ошибка.
Отметим, что к политике, которую
ведёт Путин (и которая связана с противодействием разных глобальных
проектов, опять-таки, здесь повторять
не буду), это не имеет никакого отношения. Он её как вёл, так и будет
вести, в конце концов, не всё тут от
него зависит. Но вот представители
«Западного» проекта (которые и разработали эту реформу, и двигают её в
массы) теперь имеют очень хороший
шанс вывести часть людей на «оранжевую» революцию, поскольку народ
будет безмолвствовать. Защищать-то
некого! Народ защищает Царя-Катехона, а не наёмного менеджера, это же
очевидно! И это и есть цена сделанной
сегодня политической ошибки...
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БОРЬБА ЗА КАСПИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ

Одним из основных узлов, вокруг которого строилась и строится политика США в
Центральноазиатском регионе, является
каспийская нефть. В своё время бассейн
Каспийского моря считался четвёртым регионом по величине нефтяных запасов в
мире. Три из четырёх крупнейших нефтяных
месторождений в Каспийском бассейне расположены в Казахстане, четвёртое – в Азербайджане. Регион также является четвёртым
в мире по величине запасов природного
газа, в основном в Туркменистане. Казахстан, Азербайджан и Туркменистан не имеют
выходов к другим морям, поэтому очень нуждаются в трубопроводах.
Трубопроводы с Каспия до недавнего времени проходили исключительно через Россию.
Альтернативный трубопровод планировался
на юг к Индийскому океану через Иран. Нынешнее положение никак не устраивает американские и саудовские нефтяные компании.
Россия же по понятным причинам не желает,
чтобы неконтролируемые ею нефть и газ, да
ещё и конкурентные ей, доставлялись по её же
трубопроводам вопреки её интересам. Единственными вариантами для нефтяных компаний США и Саудовской Аравии были контроль
над Афганистаном и трубопроводом BTC через
Турцию, где основным бенефициаром являлся
Израиль.
Россия была заинтересована в стабильной
ситуации в регионе и поддерживала силы, сохраняющие status quo, что не позволяло американским и саудовским интересам и
партнёрам контролировать в полном объёме
каспийские нефть и газ. В то же время США и
саудиты инвестировали в свои прокси войска*
в Дагестане, Чечне и Азербайджане – террористические формирования, с целью противостояния российским интересам. Яркий
пример этой борьбы – конфликт в Чечне.
В регионе существует ещё несколько факторов, влияющих на ситуацию в не меньшей
степени, чем нефть и газ. Это – опиум, героин, маршруты их транспортировки и самое
скрываемое – золото. Задолго до того, как
каспийская нефть из-за гибели СССР стала
доступна для западных компаний, главнейшим направлением в регионе была торговля
золотом и героином. Контролировал эти активы Израиль через свою могущественную
диаспору в республиках региона. Эта группировка называлась на Западе российско-израильской мафией. Один только Казахстан,
согласно многочисленным сведениям, владеет 20% мировых запасов золота. Каспийский бассейн контролировался российскоизраильской мафией, и появление на их территории западных нефтяных компаний оказалось для них критичным. Вся инфраструктура
региона стала перестраиваться под интересы
энергетических гигантов, больно ударяя по
прежнему израильскому бизнесу. Пути разрешения этого конфликта интересов находились исключительно в снижении количества
игроков и заключении между оставшимися
соглашения, дававшего возможности взаимопроникновения в бизнес сторон.
Американские и саудовские нефтяные
компании агрессивно «покупали» доступ к
каспийской нефти и газу, чем вытесняли из
региона остальные западные компании. Двум
компаниям удалось сблизиться с «мафией» и
заключить соглашение. Со стороны «мафии»
это была компания Barrick Gold, в которой
Джордж Буш-старший стал членом правления. Благодаря этому Barrick Gold закрепил за
собой значительные позиции в Казахстане и
стал самой крупной «прачечной» по отмыванию золота. Под защитой ЦРУ компания отмыла тысячи тонн золота, украденного из
различных сокровищниц, в том числе Советского Союза. Представительства Barrick Gold
и его партнёра Nelson Gold в Казахстане
управлялись зятем Назарбаева. Через эти
компании происходило отмывание денег от
незаконных сделок с нефтью.

***
В Азербайджане в подобных сделках участвовали лица, засветившиеся в скандале
«Иран – Контрас», через частные разведывательные агентства Буша и Чейни Farwest, Diligence и компанию Halliburton:
– Дик Чейни, исполнительный директор
Halliburton, лоббист Азербайджанской международной операционной компании, член
Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты;
– Аднан Хашогги, саудовский бизнесмен
и банкир, финансирующий проекты, которые
«сыграли большую роль в формировании
террористических организаций и лагерей, а
также в открытии лабораторий для разработки химического и бактериологического
оружия в Нагорном Карабахе».
– Ричард Секорд, бывший генерал ВВС
США, помогал формировать и обучать азербайджанскую армию, а также региональные
спецслужбы;

– Ричард Армитидж, консультант Halliburton и Unocal, президент Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты;
– Фархад Азима, торговец оружием со
связями в Иране, член Американо-азербайджанской торгово-промышленной палаты,
помогал Ричарду Секорду в наборе и обучении наёмников моджахедов и террористов,
совладелец Азербайджанских авиалиний,
имеет двадцатилетние отношения с семейным предприятием Буша;
– Халид бен Махфуз, совладелец совместно с семьёй бен Ладена и членами
саудовской королевской семьи саудовских
компаний Delta Oil и Nimir Oil. Обе эти компании являются партнёрами Unocal в Азербайджане.
– Дэвид Кимче, израильский агент МОССАД, по просьбе Секорда внедрил в Азербайджан множество израильских агентов,
работал с региональными представительствами других западных спецслужб.
Суть азербайджанской политики заключалась в поддержке этими людьми правительства Азербайджана в военном
противостоянии против поддерживаемой
Россией Армении. При этом реальная цель
заключалась в защите интересов нефтяных
компаний США и Саудовской нефти и их доступе к бассейну Каспийского моря и одному
из четырёх крупнейших нефтяных месторождений в регионе. Они осуществляли это, незаконно вербуя афганских моджахедов для
борьбы за Азербайджан против поддерживаемых Россией армян, используя Mega Oil в
качестве финансиста этих операций.
Этот опыт Ричард Секорд применил
также в Казахстане и Узбекистане, внедрив в
эти страны множество агентов МОССАД. Понятно, что Азербайджан являлся лишь полигоном и базой для более широкой операции
в Средней Азии, инициированной Бушемстаршим в 1991 году.
Ключевым игроком в операции по контролю над азербайджанской политикой стал
Секорд и Mega Oil. Секорд имеет многолетние
отношения с компаниями Буша-старшего.
Широко известен скандал с инсайдерской
торговлей Секорда с компанией Буша Harken
Energy, а также с UBS и группой инвесторов из
Саудовской Аравии BCCI.
Все операции Mega Oil в Азербайджане
осуществлялась аналогичным образом: с незаконным отмыванием денег через партнёров Barrick Gold – BCCI Saudis и Аднана
Хашогги, включая незаконную торговлю оружием. Как и в случае со скандалом ГиффенаУильямса в Казахстане, эта операция
началась при спонсорстве Белого дома и
лично Джорджа Буша-старшего. Ведь
именно Гиффен отвечал за организацию
встречи между Назарбаевым и Джорджем
Бушем-старшим в мае 1992 года. Помимо
тайного спонсорства Белого дома, значительная лоббистская помощь этим проектам
была оказана Торговой палатой Соединённых Штатов Америки (USACC).
Именно USACC являлась организатором
переговоров, планирования и структуры в регионе. Многие из её членов стали членами
Консультативного совета, вошли в администрацию Джорджа Буша-младшего и стали разработчиками и лоббистами в Конгрессе
Стратегии Шёлкового пути 1996-1998 годов,
Каспийской Инициативы, Проектов черноморских трубопроводов и Договора о разделении Каспийского моря. Консультативный
совет USACC состоял именно из этих людей:
Генри Киссинджера, Джеймса Бейкера III,
Ллойда Бентсена, Збигнева Бжезинского,
Дика Чейни, Брента Скаукрофта, Джоана Сунуну, Джеймса Бейкера IV, Дона Стейси
(Amoco) и Ричарда Армитиджа.
С точки зрения этой группы, одна из целей
стратегии Грандера «Шёлковый путь» заключалась в захвате Каспийской нефти. Буш
попытался оттеснить и обойти Иран и не позволить нефтепроводам проходить через Иран
из Северного Каспия, России, Каспийского
моря, Туркменистана и Казахстана в Персидский залив и Пакистан. Буш, неразрывно связанный с западными нефтяными интересами,
хотел запустить трубопроводы через Афганистан в Пакистан в качестве противовеса на
Востоке. Трубопроводы через Ирак и Сирию
должны были быть противовесом на Западе.
Россия была заинтересована в черноморских
маршрутах, что и осуществила, Китай – в
маршрутах вдоль Шёлкового пути, Буш хотел
все маршруты развернуть на юг, под контроль
Саудовской Аравии и Катара.

***
Крупнейшим месторождением на Каспийском побережье Казахстана и одним из десяти крупнейших нефтяных месторождений в
мире является Тенгизское месторождение. В
1993 году оно целиком, вместе с крупнейшим
в мире газоперерабатывающим заводом и
развитой нефтяной и газовой инфраструкту-

рой, построенными ещё Советским Союзом,
перешло под контроль совместного предприятия под руководством Chevron, которому
принадлежит 50% консорциума. 25% акций
принадлежит Mobil, 20% – правительству Казахстана, 5% – нефтяной компании Лукойл с
американским присутствием.
Контроль американскими нефтяными
компаниями Тенгизского нефтяного и газового месторождения (75%) произошло благодаря деятельности Джеймса Гиффена и
Брайана Уильямса из Mobil Oil, а также Дика
Чейни из Halliburton. Член совета директоров
Chevron Кондолиза Райс была главным экспертом по Казахстану.
Сейчас известно, что процесс приобретения прав на это нефтяное и газовое месторождение был явно незаконен, а Гиффен и
Уильямс выиграли эти контракты с помощью
коррупционных схем. Дик Чейни, как генеральный директор Halliburton, весьма вероятно
также участвовал в незаконной деятельности в
Казахстане. Прокуроры правительства США в
период расследования Казахгейта попытались
замалчивать участие Джорджа Буша-старшего
в расследовании деятельности Гиффена /
Уильямса, ограничив его период активности в
обвинительном заключении. Этому в крайне
сильной степени поспособствовал теракт
9/11, уничтоживший в Северной башне ВТЦ
множество документов.
Отношения Гиффена с президентом
Бушем были отнюдь не случайные. MEGA Oil
благодаря связям с семьёй Бушей и саудитами проводила аналогичные тайные и незаконные операции и на противоположной
стороне Каспия – в Азербайджане. В 1992
году Джеймс Гиффен и Брайан Уильямс из
Mobil Oil под руководством Джорджа Бушастаршего совершили незаконные денежные
выплаты официальным лицам Казахстана, в
том числе и президенту Назарбаеву, от
имени Mobil oil.
В Banque Pictet и других швейцарских
центрах были конфискованы миллионы долларов, предназначавшие для выплат казахстанским чиновникам тремя крупными
нефтяными компаниями США: Mobil, BP
Amoco и Phillips Petroleum. Предполагаемая
роль Гиффена заключалась в роли посредника, который тайно передавал огромные
взятки от нефтяных корпораций США по обходным международным маршрутам отмывания денег президенту Казахстана и его
близким помощникам.
В 2003 году Гиффен и Уильямс были признаны виновными в отмывании денег.
Дик Чейни активно участвовал по крайней
мере в двух из четырёх эпизодах казахстанского расследования: с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизским
нефтяным месторождением. Он являлся генеральным директором компании Halliburton,
которая была прямым бенефициаром строительства трубопровода. Являясь членом Консультативного совета по нефти в Казахстане
вместе с Гиффеном, он помог осуществить
сделку Chevron Oil с получением прав на Тенгизское нефтяное месторождение.
Интересно, что эти «бизнесмены» действовали строго в духе западных правил ведения бизнеса. Гиффен и Уильямс обманули
своего партнёра Фархата Табба, Чейни, говоря по-русски, «кинул» своего партнёра
Скотта Ван Дайка из нефтяной компании
Anglo Dutch Tenge. Одновременно во время
сделки по получению прав Chevron на Тенгизское месторождение Чейни нарушил соглашение о конфиденциальности, за которое
компания Halliburton позже была признана виновной и заплатила штраф в размере 70 миллионов долларов.
ФБР, несмотря на потерю ключевых документов во время теракта 9/11, удалось привлечь к ответственности лишь двух
американских бизнесменов, но только за нарушение Закона об обмене нефти между
Ираном и Казахстаном. Роль Дика Чейни в
этом конкретном наборе преступлений, а
также его попытки нивелировать роль Назарбаева и освободить его от судебного преследования в США, остались абсолютно не
освещёнными в мировых СМИ.
Существует ещё один ряд мероприятий, в
которых Чейни, скорее всего, был замешан.
Это – незарегистрированные нефтяные
свопы между Казахстаном и Анголой со
значительной поставкой российского оружия.
Подобные схемы Halliburton с выплатой в виде
взяток $180 млн для получения контрактов на
строительство установки по производству
природного газа в Нигерии в конце 1990-х
годов были доказаны в расследовании министерства юстиции США. Аналогичные схемы
применялись Гриффеном и в Казахстане.

***
Американские нефтяные компании остро
нуждались в транспортировке нефти из Казахстана, но Россия не разрешала транзит
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DEUTSCHE BANK ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ СВЕДЕНИЯ «О ВАШЕЙ ФИРМЕ»

Лондонское отделение Deutsche Bank 27 июня направило в
правительство России письмо, в
котором сообщило, что в рамках
практики «знай своего клиента»
(Know your customer, KYC) анализирует предоставляемые правительству России услуги и
имеющиеся у него документы.
Представитель Минфина подтвердил получение письма.

KYC подразумевает, что банк
идентифицирует клиента перед
проведением каких-либо операций. Информация о клиентах
должна периодически обновляться, отмечает Deutsche
Bank, ссылаясь в письме на
собственную политику. При
этом банк в письме называет
российское
правительство
«фирмой».

«Невозможность получить
самую свежую информацию от
вашей фирмы, – приводит газета выдержку из письма, –
может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения». Банк попросил связаться
в течение 30 дней, которые уже
прошли.
Два чиновника финансовоэкономического блока расска-

Александр НИКИШИН

через свою территорию, а законодательство
США запрещало её транспортировку через
Иран. Проведение свопов с Ираном было незаконно, поэтому была использована схема
проведения свопов между Россией и Анголой. Подобно Ирану, у Анголы был свой собственный морской доступ, поэтому обмен
между Казахстаном и Анголой фактически
был тем же, что и обмен между Ираном и Казахстаном. Только ангольский обмен не нарушал закон. Схему стала осуществлять
компания Марка Рича Glencore, представителя израильско-российской «мафии».
Схема была аналогичной компании отмывания с легализацией денежных средств через
Deutsche Bank, в которой также участвовал
Марк Рич. В 1998-1999 годах департамент министерства юстиции США проводил расследования этой схемы в рамках дела по отмыванию
российских денег через Bank of New York.
По данным австралийских источников,
деньги были переведены из Bank-of New York
в тихоокеанскую островную страну Науру. Однако в то же время Bank of New York должен
был прекратить отношения с Науру, так как в
отношении этой страны уже велось расследование об аналогичных незаконных проводках
Deutsche Bank и Banker’s Trust. Одновременное с Bank of New York прекращение отношений этих банков с Науру предполагает, что эти
банки являются частью одного и того же расследования отмывания денег, а каналы в
обоих случаях были аналогичны и использовались Марком Ричем в Анголагейте от имени
израильско-российской «мафии».
Схема по незаконной поставке оружия в
Анголу заключалась в следующем. Финансирование U.S. Export-Import Bank было использовано для покупки оружия в обход
санкций в Анголу, деньги от которого поступали в Банк «Российский», в то время третий
по величине в России. Директором банка
был Аркадий Гайдамак. Он возглавлял Конгресс еврейских религиозных организаций и
объединений в России, основного спонсора
Федерации еврейских общин России
(ФЕОР), объединяющих общины ортодоксального иудаизма Хабад-Любавич. В марте
2005 года Гайдамак открыто заявлял: «Я
также являюсь служащим Министерства
иностранных дел Анголы и занимаю должность советника и имею звание советника в
посольстве Республики Ангола в Москве».
Банк «Российский» проводил такие
значительные объёмы незаконных денег от
продаж в Анголу оружия, что в дальнейшем,
чтобы замести все следы, им пожертвовали.
Сначала банк был перерегистрирован как
часть банковской сети Riggs-Valmet под
управлением Джонатана Буша, брата Джорджа Буша-старшего. Предназначавшиеся на
взятки российским и ангольским чиновникам
и в качестве дохода деньги были обеспечены
ценными бумагами, которые в дальнейшем
оказались пустышками, и Банк «Российский»
почти обанкротился.
Связь между Казахстаном и Анголой доказывается фактом того, что в обеих аналогичных схемах участвовали одни и те же банки:
Bank of New York, Bankers Trust, Deutschebank
и Credit Agricole Indosuez. Credit Agricole Indosuez был банком-корреспондентом Bankers
Trust в Нью-Йорке и управлялся с использованием активов закрытого банка BCCI. В результате, Россия получила от Казахстана нефть
якобы в счёт суверенного долга Анголы в $5
млрд, Ангола получила оружие, деньги от продажи которого оседали в банке Гайдамака,
фактически долг Анголы перед Россией был
оплачен бюджетом США в виде необеспеченных кредитов, использованных для закупки
оружия, которые проходили по тем же отмывочным схемам с участием тех же банков
через банк Гайдамака «Российский». Было выяснено местонахождение около полумиллиона долларов, а остальные 1,4 миллиарда
долларов просто исчезли. Казахстан получил
множество комплиментов от Дика Чейни и
Halliburton, все действующие лица – денежные бонусы, и все остались довольны. Только
сам Гайдамак в 2009 году был осуждён французским правосудием как фигурант дела «Анголагейт» за махинации с суверенным долгом
Анголы России, что не помешало ему
скрыться в Израиле, купить футбольный клуб
«Бейтар» и стать одним из главных спонсоров
нынешнего премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его партии Ликуд.
* В данном случае – вроде бы самостоятельная вооружённая сила, на самом деле
действующая по указаниям и в интересах
США и Саудовской Аравии. Это словечко –
прокси – настырно лезет в русский язык
благодаря Интернету. От английского
«proxy» – «представитель, уполномоченный». (Прим. ред.)

зали что правительство не
стало отвечать банку, но от Deutsche Bank больше извещений
на этот счёт тоже не поступало.
Источник добавил, что Deutsche
Bank неоднократно участвовал
в качестве организатора выпусков облигационных займов, а по
ряду выпусков он выступал фискальным агентом. Другой собеседник – топ-менеджер международного инвестбанка – предположил, что правительство
осталось в базе данных Deutsche Bank и это письмо ему
пришло по ошибке.

В пресс-службе банка сообщили, что «формальные проверки всех партнёров по всему
миру являются стандартной
мерой в рамках KYC-процедур».
По словам источника РБК, знакомого с ситуацией, письмо на
адрес правительства России
было составлено и отправлено
автоматически, как рассылка, и
банк не ожидает получить ответа или какие-либо документы,
а также не намерен прерывать
своё сотрудничество с Россией.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ,
Анна МИХЕЕВА

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ТЯНЕТ ИХ В НАТО

Президент РФ
Владимир Путин на
Станислав ТАРАСОВ
совещании с российскими послами
и постоянными представителями предупредил о последствиях «безответственной политики», которая подразумевает стремление Грузии и Украины в НАТО. По его словам,
«на подобные агрессивные шаги, которые представляют
прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно»,
и «нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию
в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики».
А ведь определённые последствия такой политики Тбилиси и Киева уже налицо – они утратили контроль над
частью своих территорий. Причина одна и главная. Заявляя о намерении установить нечто подобное западной
демократии, лидеры этих стран во внутренней политике
взяли на вооружение оголтелый националистический курс,
связанный с жёстким подавлением гражданских прав и
свобод этнических меньшинств. И вот парадокс: Грузия и
Украина находят поддержку «демократического» Запада,
тогда как объявленная «авторитарной» Россия ведёт
борьбу против националистического взгляда на мир, который противоречит всем нормам демократии. В своё время
Москва предлагала Тбилиси, затем Киеву провести федерализацию, что на определённом этапе могло бы сохранить их территориальную целостность. В некотором
смысле это был возврат к единственному советскому
опыту, ведь иного опыта сосуществования грузин, абхазов
и осетин в едином государстве фактически нет, если не
иметь в виду времена Давида Строителя, правившего
страной в 1089-1125 годах, которого называли «Царём абхазов и грузин».
Хорошо известно и то, как современная Украина приобретала свои нынешние территории. Российская империя тогда делилась на губернии, была Малороссия, другие
провинции. Лишь в советское время стали нарезать республики. Харьков, Днепропетровск и весь юг до Одессы
вошли в состав УССР. Сегодня Украина ментально разделена на «запад», который тянется к Евросоюзу (он много
веков жил в составе Польши и Австро-Венгрии), и на восток, симпатизирующий России (ведь это практически русские земли, прирезанные Украине сравнительно недавно
– и века не прошло).Тогда всё казалось логичным, ведь существовал Советский Союз. Но лидеры Грузии заявляли,
а на Украине и сейчас так считают, что федерализация, которая даёт нетитульным этносам возможность сохранить
идентичность и развитие, «льёт воду на мельницу российского империализма». В результате, как пишет один из
американских идеологов атлантизма Дэниела Л. Девис в
американском издании The National Interest, в нынешнем
виде Грузия и Украина являются «неустойчивыми, нестабильными государственными образованиями», а их
включение в НАТО «нанесло бы серьёзный ущерб национальным интересам США, создало бы для них невиданные
риски».
Такой вывод родился не на голом месте, так как после
развала СССР американцы и их западные партнёры получили прекрасную возможность тщательно изучить матчасть на месте, осознать, что их ставка на местный
национализм методологически оказывается ошибкой. Как
подчёркивает Девис, «настало время сменить направление внешней политики США», чтобы вырваться из цепочки
причинно-следственной связи «национализм – НАТО», поскольку такой инструментарий укрепляет, а не ослабляет
позиции России, создаёт ей образ «освободителя», а не
«колониалиста». Тем более что нынешние украинские лидеры едва удерживают от полного краха расползающуюся
республику, с трудом сохраняют теряющие функциональность государственные институты. А в Грузии не спадает
градус политической напряжённости, в элите происходят
постоянные расколы, идёт борьба представителей различных поколений и политических взглядов, связанная с пониманием ослабления международных позиций страны,
ощущением заложников конъюнктуры мировой и региональной политики. Но почему же тогда на последнем саммите НАТО в Брюсселе и Киев, и Тбилиси попали в одну
группу из двух государств, стремящихся вступить в альянс.
Грузинские эксперты считают, что для Тбилиси на пути
в НАТО встаёт неожиданная проблема, внешне связанная
с ситуацией вокруг Украины. Возникает сценарий связывания вступления Грузии в альянс совместно с Киевом,
чему, в свою очередь, может помешать позиция Венгрии.
Будапешт ранее обещал заблокировать проведение консультаций Украины с НАТО из-за украинского закона «Об
образовании», который предусматривает минимизацию
обучения на языках национальных меньшинств. Получается, что Брюссель, на наш взгляд, демонстрирует элементы нового разворота в своей внешней политике – в
сторону от национализма. Это обесценивает евроатлантические устремления Киева и Тбилиси. Что же касается
громких обещаний постоянного представителя США в
НАТО, да и не только его одного, будто бы Вашингтон «был
бы счастлив видеть Грузию в составе Североатлантического альянса», то они звучат только как заклинания.
Это и демонстрация того, что в цепочке Киев – Тбилиси
последний оценивается как самое «слабое звено». И не
только потому, что для Москвы неприемлемо вступление
Грузии в НАТО. Проблема в том, что Грузия для того же
Баку, как замечает один из кавказских экспертов, является
единственным «Панамским каналом» для транзита азербайджанских энергетических ресурсов в обход России на
мировые рынки. Главные доходы Азербайджана зависят от
функционирования этой коммуникации. Одно дело, если
этот «Панамский канал» окажется под контролем Запада,
другое, если в Тбилиси к власти придут такие политические
силы, которые начнут выводить Грузию из-под «зонтика»
альянса. Неслучайно Грузия, завязанная на различных геоэкономических проектах, связанных с транзитными функциями, живёт в атмосфере неблагоприятных ожиданий,
шарахается в сторону НАТО, что потенциально создаёт
проблемы прежде всего для Баку. Отсюда отсутствие радости у азербайджанских властей по поводу стремления
Грузии вступить в НАТО – это может стать для него «медвежьей услугой».
Как намекает в своём докладе директор Национальной
разведки США Дэниел Коутс, «по мере стабилизации в
Сирии линия дестабилизации будет перемещаться с
Ближнего Востока в регион Чёрного моря». Вот почему
азербайджанский эксперт Заур Расулзаде советует Тбилиси выстраивать политику в отношении Брюсселя в духе
Баку: ограничиваться только конкретными сферами взаимодействия без глубинного интеграционного слияния. Не
исключено, что Азербайджан вместе с Россией станет или
пожелает нейтрализовать перспективу вступления в НАТО
для Грузии. Впрочем, это только возможный сценарий.
Ясно, что в поле нашего зрения и Москва, которая объективно имеет все предпосылки для того, чтобы выиграть
в Закавказье в средней и долгосрочной перспективе. Однако ей предстоит проделать на этом направлении сложную работу.

íéóäà çÄÑ «i»

‹36 (86), 4 ÑÅÍÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

5

ÌÈÐÎÂÀß ÕÎËÎÄÍÀß ÂÎÉÍÀ

Ì

(Окончание. Начало в №35)
ой отец с первого до последнего дня воевал на Северном флоте. В 42 году у него открылся туберкулёз.
Его комиссовали, через полгода он вылечился и
снова встал в строй. Эти пол года он работал на связи с английскими и американскими торговыми и военными моряками. Отец говорил, что английские офицеры не скрывали,
что приезжают в Мурманск изучать театр будущих военных
действий. Английских офицеров часто меняли, чтобы как
можно большее их число ознакомилось с будущим театром
военных действий. Народы Британии видели, что тем временем, когда мы истекали кровью в борьбе с немцами, Черчилль готовился к войне с нами.
(Отец отмечал особенности «союзников»: англичане
были заносчивы и высокомерны и вели себя с нами как с
аборигенами, американцы же были просты в общении и
доброжелательны. Удивительны были отношения между
ними. Когда в ресторане было больше англичан, они били
американцам морду и вышибали из ресторана, когда было
больше американцев, те били англичан. Об этом также
вскользь упоминает В. Пикуль в «Караване». При этом надо
отметить, почему ресторан «Арктика» остался целым в разбитом городе: немцы не бомбили его, чтобы в нём отметить
взятие города. Также они оставили целыми несколько крупных домов, чтобы в них с удобствами разместиться. Но это
к слову.).
Вот почему народы Великобритании скинули Черчилля с
пьедестала, не признали его победителем и лишили его
триумфа. Однако наша власть, несмотря на мнение таких
людей, как президент Израиля Шимон Перес, как народы
Великобритании, как английские ветераны и как наш собственный народ, включила Британию в Альянс победителей, и
она прошагала по Красной площади.
Мы подошли к вопросу, поставленному нами в самом начале: «Кто и с какой целью создал Альянс Победителей?».
Альянс Победителей создал наш президент. Он хотел возродить дух 1945 года, дух Победы, дух братства, объединяющий все народы и страны. Тем самым он хотел избежать
Холодной войны. Но этого не произошло. Англосакская сволочь овладела всей Европой, озверела против нас и заразила всю Европу ненавистью к нам. Надо сказать, что
попытка Путина умиротворить англосаксов, назначив их победителями в Великой войне, была не первой. То же самое
делал Сталин, чтобы дать нашему народу передышку в изнурительной борьбе. Но и у него это не вышло. Передышку
мы не лучили. Мы получили возобновление Холодной
войны, гонку вооружений.
Но тогда неизбежно возникает следующий вопрос: «Если
попытка назначить англосаксов победителями, чтобы наладить с ними добрососедские отношения и прекратить Холодную войну не удалась, зачем же тогда унижать нас,
раздавая англосаксам нашу Победу?».
Ложь вождей называется политикой. Политика наших
вождей, отдавшая англосаксам нашу Победу, была ложью во
спасение, ложью во благо, ложью с признаками великодушия. Они пытались не допустить Холодную войну и добивались добрососедства. Политика англосаксов, продавших в
войну нам «для помощи» 3000 списанных «харрикейнов», 3
года не открывавших второй фронт, не допустивших нынче
нас на зимние Олимпийские игры, отравивших Скрипалей –
это ложь во зло, ложь с признаками предательства. Её цель
– задушить нас, они её не скрывают и выполняют любыми
средствами.
Вопрос о раздаче англосаксам нашей Победы или навечно повиснет в воздухе, оставшись без ответа, или даже
его не заметит массовый читатель. Таковы зловещие особенности нашего «непредсказуемого прошлого». Однако нам
нельзя оставить наше прошлое «непредсказуемым». Поэтому
попытаемся определить, в чём же мы ошибаемся, когда раздаём англосаксам свою победу. Мы ошибаемся, подменяя
понятия. Например, одним и тем же словом «Америка» или
«Великобритания» мы называем два различных явления. Мы
говорим, например:– «Америка провернула самый крупный
коммерческий проект ХХ века, называемый Второй мировой
войной, и сказочно обогатилась»; или «Америка помогала
нам, чтобы мы с немцами перебили друг друга»; или «Америка поставила цель уничтожить нас в Холодной войне и добивается её». Это же касается и Великобритании. И всё это
верно. Эта Америка победительницей во Второй мировой
войне не была, потому что она в ней не участвовала. Она
стала победительницей в крупнейшем коммерческом проекте ХХ века того же самого названия. Так же и Великобритания. Однако в войне участвовала другая Америка. Другая
Америка везла нам на судах под немецкими бомбёжками тушёнку, муку и военные материалы. Другая Америка в 1944
году высадилась на берег Франции. Да! Её участие в войне
было незначительным, если взять человеческие потери, соотношение нашего и американского участия в ней было примерно 100 к 1, но это всё-таки была война.
Отец рассказывал, как он однажды заметил американского матроса, у которого в руках была шапка-ушанка, до-

верху наполненная копеечными монетами. Отец спросил,
зачем это ему. «О! – воскликнул американец, – я сделаю хороший бизнес! Из этих копеек я сделаю браслеты и продам
по цене золотых!». Мы пользовались у этой Америки за нашу
войну с Германией таким безграничным уважением, что они
покупали медные монетки по цене золотых только за то, что
они были русские.
КПСС разделила когда-то всю Америку на Америку крупного капитала и Америку простого народа, людей труда. Деление верное, и мы так же думаем. Однако КПСС считала,
что обе Америки существуют постоянно. Мы же видим, что
постоянно существовала и существует только Америка
крупного капитала. Америка же трудового народа возникает
и овладевает сознанием всего общества только во времена
наших крупных побед. Так было в 1917 году, так было во
время нашей войны с Германией, так было, когда Гагарин
поднялся в космос. В остальные же времена крупный капитал владеет сознанием Америки. Во время парада Победы,
о котором идёт речь, уже давно не было той Америки, которая покупала медные копейки по цене золотых только за то,
что они русские, эта Америка душила нас санкциями. Уже
давно не было той Великобритании, которая не признала
Черчилля победителем во Второй Мировой войне, но была
Британия, которая не признала Сталина и Россию победителями Германии. Подмена понятий привела к тому, что на
этом параде все были победителями. Россия была победительницей Германии в Великой Отечественной войне
(Шимон Перес, в отличие от нашего президента, был прав),
англосаксы были победителями нас в Великой Холодной
войне, а также победителями в крупнейшем коммерческом
предприятии ХХ в., называемом Вторая мировая война.
Значение Франции в Альянсе как страны-победительницы ещё более условно. У нас время от времени говорят
про полк Нормандия-Неман. Да!
Это была хорошая страница в наших отношениях, и о ней
надо помнить. Но при этом не говорят, что этот полк был
французским лишь на 20%, кроме лётчиков всё было наше:
современные самолёты, их обслуживание, снабжение топливом, боезапасом, прочее снабжение и общая организация в составе авиадивизии. Но в этом нашем общем
прошлом была ещё одна страница, на которой говорилось,
что на стороне немцев воевало в тысячи раз больше французов, чем их было в Нормандии – Неман. Там была ещё
одна страница, на которой говорилось, что французские заводы поставили Гитлеру больше грузовиков, чем мы получили их по ленд-лизу. Вырвать эти страницы нельзя,
поэтому о них умалчивают, и Франция оказалась страной –
победительницей. И этот удар Великой Холодной войны и
это «непредсказуемое прошлое» создавались и создаются
в том числе и нашими политиками, историками, журналистами.
Следующий член Альянса Победителей на параде 2010
года – Польша, хоть и не ближайшая, но также родственница
нашей победы. Поляки дралась с немцами храбро, и надо
было бы отдать им дань уважения, если бы они сами не
обесчестили себя предательским варшавским восстанием
и стрельбой в спину бойцам Красной Армии. Черчилль и
польское правительство в Англии воспользовались сокрушительными победами Красной Армии над немцами, захотели сами освободить Варшаву, не пустить в Варшаву
Красную Армию и посадить в Варшаве враждебное нам правительство. Они воспользовались освободительным порывом всего польского народа, вызванным успехами Красной
Армии. Своё предательство поляки увековечили лживой песенкой:
Польский жолнеж Берлин брал,
Русский трохи помогал.
Однако немцы не дали Черчиллю с польским правительством в Лондоне и Армией Крайовой воткнуть штык в спину
Красной Армии. Они утопили в крови варшавское восстание. Главарям восстания, предавшим его, немцы по договорённости позволили удрать в Англию. Причём это была
вторая и неудачная попытка поляков и Лондона воткнуть
штык в спину Красной Армии. Первый раз и удачно они воткнули штык в спину Красной Армии, стоящей по пояс в
крови у стен Сталинграда. Более чем 100-тысячная польская армия Андерса, созданная в глубине России для
борьбы с Германией, по указанию Лондона ушла в Иран. Так
поляки на стороне англосаксов выполнили наставление Трумэна, «чтобы немцы и русские как можно больше перебили
друг друга».
Поляки из Армии Крайовой дважды стреляли в Рокоссовского, освободившего их от немцев, и ранили его. Сколько
погибло от рук Армии Крайовой в освобождённой нами
Польше наших бойцов – до сих пор тайна. Во времена Советского Союза их не считали, чтобы не омрачать отношения между нашими дружественными народами. Почему их
не считают сейчас, почему до сих пор не знают, сколько в
польской армии, освобождавшей Польшу, было русских
бойцов – остаётся загадкой, делающей наше прошлое непредсказуемым. Непредсказуемым оказывается не только

наше прошлое, но и наше настоящее. Рыночная Россия оказалась настолько слабой, что на глазах наших вождей поляки уничтожили памятник генералу Черняховскому,
оскверняют и сносят памятники нашим бойцам, освободившим Польшу от фашизма, и глумятся над их могилами. По
сути дела Польша объявила нам войну, но рыночная Россия
не способна постоять за свой народ. В ответ мы что-то мямлим про права человека, про презумпцию невиновности,
про невыполнение международных договоров, в ответ мы
оправдываемся.
Однако мы забежали далеко вперёд. Вернёмся в своё
непредсказуемое прошлое. Членство в Альянсе Победителей непостоянно. Обычно он изображался тегеранской или
ялтинской тройкой: Рузвельт, Сталин и Черчилль. Но недавно в Англии установили памятник Альянсу победителей
над Германией, и в нём нет Сталина. Но если нет Сталина,
значит нет и России. То есть Россия, по мнению нынешней
Англии, не полноценный и не полноправный победитель Германии или даже вовсе не победитель.
В конце прошлого года мне пришлось побывать в Музее
Победы в Москве по поводу одного торжества моего внука
– нахимовца. Был сильнейший гололёд, и я с большим трудом возвращался мимо памятника победителям, изображающим нашего воина, а также британца, американца и
француза. Возле него стояли два пожилых военных, один из
которых был с кортиком, значит бывший моряк. Они о чёмто увлечённо разговаривали. Обычно в таких случаях, если
кто-то подходит, разговор прекращается. А здесь, напротив,
они пригласили меня принять участие. Военный с кортиком
рассказывал анекдот времён подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии. Когда Кейтеля привели подписывать акт, он спросил у Жукова, показывая на
англосаксов и француза: «А эти что здесь делают?». Жуков
промолчал.
В Берлине, в Трептов-парке есть ещё один памятник победителям Германии: наш воин с немецкой девочкой на
руках разрубает мечом свастику. Какой же из этих трёх памятников говорит о действительном победителе Германии?
Ясно, что об этом говорит только памятник в Трептов-парке.
Мы не станем выяснять или предполагать, что значит
памятник победителям, состоящий из Черчилля и Рузвельта без Сталина, мы оставим это на совести англосакской сволочи, однако мы при этом признаём, что это
может быть памятник действительным победителям, памятник действительной победы над нами в Великой Холодной войне.
В ответ на вопрос: «Что же делают эти рядом с нашим
воином на нашем памятнике Победы в московском парке?»
– мы, как и Жуков, промолчим. Это памятник нашему непредсказуемому прошлому, сделанный из бетона, гранита,
мрамора и бронзы. С помощью непредсказуемого прошлого наши вожди налаживают свои отношения со своими
«нашими западными друзьями», «нашими западными коллегами» и «нашими западными партнёрами». Памятник победителям Великой Отечественной войны, где рядом с
нашим воином стоят англосаксы и француз вместо нашего
воина в Трептов-парке – это и есть то самое переписывание
истории, которое бывший спикер Борис Грызлов гневно не
допускает при помощи «георгиевской ленточки» и «бессмертного полка».
Тем временем Мировая Холодная война идёт полным
ходом. Она принимает самый изощрённый вид, например,
мельдоний из лекарства назначается наркотиком, и в ответ
на блестяще проведённые нами зимние Олимпийские игры
в Сочи объявляется травля наших спортсменов этим мельдонием. Затем наркотической травле подвергается наша
лёгкая атлетика одновременно с разрешением принимать
наркотики западным атлетам. Затем к олимпиаде не допустили наших параолимпийцев. Наших спортсменов на каждом шагу унижают и оскорбляют, над ними издеваются. В
ответ – жалобы на несправедливость, то есть в ответ –
нытьё. Идёт жесточайшая война в средствах массовой информации, состоящая из смеси вероломства, лжи и обман.
Особенно жестокая война идёт в компьютерном и электронном деле. Как сказал секретарь нашего президента от его
имени: «Наши отношения с Америкой хуже, чем в Холодную
войну». Причём жестокая Холодная война идёт одновременно с утверждением о том, что её давно нет. Английский
премьер мадам Мэй начала с утверждения о том, что: «Холодная война почила». Наши политические идиоты по телевизору требуют избавляться от риторики Холодной войны,
от привычек Холодной войны, от обычаев Холодной войны,
то есть они требуют избавиться от упоминания о Холодной
войне, как будто её давно уже нет, в то время как она сама
идёт полным ходом.
Недавно по нам пришёлся ещё один мощный удар Холодной войны: нашу сборную отстранили от зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Война престаёт быть холодной.
Мы проиграли эту битву потому, что пытались в ней не участвовать, потом что на войну ответили борьбой за мир,
борьбой за справедливость. Нам бросили перчатку, но мы

её не подняли, чтобы доказать наше миролюбие. Вместо
того чтобы ответить на войну по её правилам, мы пытались
доказать, что её уже нет, мы пытались уличить своих «наших
западных коллег» в каких-то «двойных стандартах», уличить
в нечестности, в нарушении каких-то «правил игры», в правах человека, пытались с ними как-то «договориться», достичь «компромисса». Чтобы унизить нас окончательно,
некоторым спортсменам разрешили участвовать в играх,
если они чистые, но участвовать не под российским флагом. Так наши атлеты расплачиваются за блестяще проведённые в Сочи Олимпийские игры 14 года. В Сочи мы
Олимпийскими играми заметно притушили пожар Холодной
войны, но «наши западные друзья» нам этого не простили,
они сегодня нам мстят за это и этими же играми этот же
пожар раздули десятикратно.
Почти по всему фронту мы сдерживаем натиск противника. Однако есть область, в которой мы уязвимы. Это
область человеческого сознания, область человеческого
духа, область слова. Ещё недавно наши вожди обращались к народу, теперь же они обращаются к нации. Заповедники стали национальными парками (в переводе –
народными садами). Государственные задачи стали национальными задачами. Отечественное слово «народ» вымывается французским словом «нация». Мировые явления
теперь стали глобусными – в англосакском произношении
– глобальными явлениями. Мировая энергия у всемирно
известного Жореса Алфёрова, как и у всех умных людей,
стала глобусной, то бишь глобальной энергией. Глобальным стало всё просто крупное. Отечественное слово
«мир» вытесняется латинским словом «глобус». И появилось выражение «в глобальном мире», то есть в глобальном глобусе, или в мировом мире. Что-нибудь крупное –
теперь масштабное. Вы не встретите теперь чувств, теперь есть «перехлёстывающие через край емоции», вместо обычаев теперь традиции. Лечение теперь называется
терапией, а лекарства – препаратами. И когда обаятельная Вероника Скворцова информирует президента о ситуации с лекарственными препаратами, ему понятно, что
она сообщает о лекарственных лекарствах. Замещение
отечественного сознания импортным, в отличие от товарного импортозамещения, идёт полным ходом, прислушайтесь: ингредиенты, модификация, конструктивный,
эксклюзивный, адекватный, синхронный, инугурация, импичмент, кастинг, тренд, саммит, беспрецедентный, тотальный, актуальный, виртуальный, инкриминировать,
провоцировать, зондировать, адаптировать и так далее
без конца. Понять речь из этих слов не поможет ни словарь Даля, ни словарь Ожегова. Как писал проповедник
западных полководцев единомышленниками, союзниками
и помощниками Великой Холодной войны стали уже не отдельные «гиганты мысли», как Солженицын, Ельцин или
Гайдар, теперь это толпы новых русских – толпы ньюрашенской сволочи, которая ведёт за собой интеллигентскую сволочь, а впереди толкает телевизионную. Их язык
– это не русский язык, это ньюрашенский язык. «Великим
и могучим» его теперь называют для издевательства над
нами. Ньюрашенцы уже давно не ставят свои машины на
стоянках, они давно их припарковывают на паркинговых
парковках. Недавно в английском языке возникло новое
слово: «брэксит» и на следующий же день его использовали ньюрашенцы в своём ньюрашенском языке. Прав был
Лахновский, персонаж трилогии В. Иванова «Вечный зов»:
«Эпизод за эпизодом разыгрывается грандиозная по
масштабу трагедия гибели самого непокорного на
земле русского народа, окончательного и бесповоротного угасания его самосознания». Брекситы, парковки, саммиты, емоции, нюансы и кастинги – это и есть
«бесповоротное угасание русского самосознания».
Сможет ли русский народ, став рыночным, противостоять этому своему самому большому злу? Не окажется ли для
рыночной России этот удар Мировой Холодной войны непоправимым?
Итак, перед нами непредсказуемое будущее!
А теперь я скажу несколько слов о себе, а также представлю читателям таких же людей, как я сам. Точнее, о нас
скажет жандармский офицер на гитлеровской службе Лахноский: «И лишь немногие, очень немногие, будут догадываться, или даже понимать, что происходит. Но
таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и
объявить отбросами общества».
Америка озверела против нас, она подчинила себе Европу и заражает её ненавистью к нам. Мировая Холодная
война против нас, ставшая ещё одним коммерческим предприятием, идёт полным ходом.
Теперь у меня всё!
«Я сказал, и спас свою душу».

О.Л. ГУСАРЕВИЧ
Орловская обл., Ливенский р-н, село Троицкое,
тел. 8-486-775-62-35

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÍÅËÅÃÈÒÈÌÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ:
1. Российская Федерация – неправомерный
субъект, созданный на территории СССР через
множественные юридические, экономические и
военные преступления. РФ не является государством. Цель данной организации. вовлекать
всех замороченных граждан СССР в своё преступное сообщество для систематического их
ограбления и присвоения результатов труда.
2. Российская Федерация зарегистрирована
в Великобритании на имя Д.А. Медведева как
частная коммерческая фирма «Российская Федерация».
3. У Российской Федерации нет граждан РФ.
4. У Российской Федерации по закону и статусу нет президента. Основание: отсутствие
граждан РФ и положения п.1 и п.2 ст.81 проекта
Конституции РФ.
5. Нет ФЗ о паспорте РФ; паспорт РФ не наделяет его носителя гражданством РФ.
6. Проект Конституции РФ не имеет юридической силы и ничтожен по определению. 12.12.1993
г. граждане СССР паспортами СССР голосовали за
Конституцию другого «государства». Нонсенс.
7. Проект Конституции РФ не был принят
(72% советских граждан сказали «нет»).
8. Конституция (Основной Закон) СССР никогда не отменялась и действует по сей день.

9. Все граждане действующего СССР неподсудны.
10. Ни один судья в РФ не может подтвердить
свои права и полномочия. Выступая от имени
РФ, судья должен быть гражданином РФ, что невозможно реализовать по «законам» самой РФ
(пп.г) п.4 ст.41.2 Закона о гражданстве РФ от
31.05.2002 г. №62-ФЗ).
11. Все судьи в РФ уголовные преступники,
ст.64 УК РСФСР (и по ст.357 УК РФ, геноцид).
12. Нет ни одного правоустанавливающего
документа между СССР и так называемой РФ.
13. Ни одно лицо, действующее от имени РФ,
не имеет никаких прав и полномочий по причине
юридического отсутствия самой РФ (отсутствие
основного закона, граждан, территории и т.д.).
14. Все коренные граждане и их дети и внуки
находятся в юрисдикции и правовом поле СССР.
15. Все без исключения структуры, действующие от имени РФ, – это частные коммерческие
структуры, не имеющие никакого отношения к
гражданам СССР.
16. Любое лицо без исключения, действующее от имени юридически ничтожного субъекта
РФ против граждан СССР, несёт полную ответственность с возвратом в многократном размере всех понесённых гражданами СССР утрат

и неполученной выгоды, несёт уголовную ответственность по ст.64 УК РСФСР (и даже по законам РФ. по ст.210, ст.275, ст.357 УК РФ).
17. Неправомерный субъект «РФ», образованный на территории СССР в 1991-1993 гг., является
нелегитимным,
неправомерным,
незаконным субъектом.
18. У РФ нет ни одного государственного учреждения, все структуры – юридические лица.
19. Виртуальная нелегитимная частная иностранная коммерческая фирма «Российская Федерация» никогда не была правопреемником
СССР, не было ни одного передаточного акта.
20. У РФ нет ни одного квадратного сантиметра собственной территории.
21. У РФ нет своего банка и своих собственных денег, все билеты ЦБ, именуемые «деньгами», и сам ЦБ принадлежат Федеральной
Резервной Системе США, которая, в свою очередь, на 88.8% принадлежит гражданам СССР,
т.е., даже денежный фальсификат с названием
«билеты банка России» принадлежит гражданам
СССР.
22. Все взаиморасчёты в РФ происходят в валюте с кодом «810» (6,7 и 8 разряды в номерах
банковских счетов), который был отменён ещё в
2002 году, т.е. ВСЁ население принуждено (на

конституционном уровне, п.1 ст.75 КРФ) к совершению преступления по обороту фальшивыми
платёжными средствами (фальсификатом). Ситуация: совершение каких либо финансовых
операций в РФ в настоящий момент юридически
НЕВОЗМОЖНО в виду отсутствия указанной валюты (рубль до деноминации 1998 года, «с
тремя нулями»).
23. У РФ нет армии. В проекте Конституции
РФ нет ни одного слова о созданной армии или
вооружённых сил РФ. Справка: Конституция (Основной Закон) СССР 1977 г. Глава 5. Защита социалистического Отечества, Статья 31. Защита
социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является
делом всего народа. В целях защиты социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и территориальной
целостности государства созданы Вооружённые
Силы СССР и установлена всеобщая воинская
обязанность.
Незнание законов не избавляет от ответственности. Знание законов, напротив, избавляет от ответственности и позволяет наказывать
охреневших подлецов.
Всесоюзный референдум о сохранении
СССР– единственный за всю историю существо-

вания СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года в Советском Союзе
и обсуждавший вопрос преобразования СССР в
Союз Суверенных Государств.
В референдуме, состоявшемся 17 марта
1991 года, из 185,6 миллиона (80%) граждан
СССР с правом голоса приняли участие 148,5
миллиона (79,5%), из них 113,5 миллиона
(76,43%), ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР.
Таким образом, ВСЯ Россия проголосовала
ЗА сохранение СССР. Любые действия по её развалу – НЕЛЕГИТИМНЫЕ Все лица, формально
развалившие СССР, НЕ ИМЕЛИ НА ЭТО ПОЛНОМОЧИЙ. Следовательно, их решение НЕ ИМЕЕТ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.
Невозможно построить новый дом на месте
старого, не демонтировав предварительно старый дом, не урегулировав вопросы с жильцами
старого дома. Простое нарушение закона Свободы Воли безнаказанным оставаться не может.
В правовой системе СССР и РСФСР ОСУТСТВУЕТ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ. ВСЕ ОРГАНЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ, РСФСР
и СССР ЗАКОННЫ!

Прислано по WatsApp
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тверждения японских политиков и пропагандистов о том, что Сталин и советское правительство до вступления в
войну с Японией не претендовали на Южный
Сахалин и Курильские острова и «прихватили» их, воспользовавшись поражением
Страны восходящего солнца в развязанной
ею войне, мягко говоря, не соответствуют
действительности.
В реальности проблемы обеспечения безопасности СССР на Дальнем Востоке и восстановления территориальной целостности
государства, нарушенной по результатам неудачной для России войны с Японией, в 30-е
годы и в предвоенный период были в центре
внимания советского правительства и Иосифа
Сталина лично.
В связи с этим характерен эпизод, описанный Константином Симоновым со слов Адмирала Флота Советского Союза И. С. Исакова:
«Это было… в середине тридцатых годов. Не
помню, кажется, это было после парада 1 Мая,
когда принимались участники парада. Ну, это так
называется «участники парада», это были не
командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования. Не помню уже
точно, в каком году это было, но помню, что в
этот раз зашла речь о скорейшем развёртывании строительства Тихоокеанского флота, а я по
своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином
во главе стола сидел Сталин, и рядом с ним
сидел Жданов. Жданов вёл стол, а Сталин ему
довольно явственно подсказывал, за кого и
когда пить и о ком (в известной мере даже что)
говорить.

Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не
бываю, на этот раз вдруг почему-то очень
крепко выпил. И понимая, что очень крепко
выпил, всю энергию употреблял на то, чтобы
держаться, чтобы со стороны не было заметно.
Однако когда Сталин, вернее, Жданов по
подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за
которого ещё не пили, поднял тост за меня, я в
ответ встал и тоже выпил. Все уже стали вставать из-за столов, всё смешалось, и я подошёл
к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошёл к нему и сказал:
– Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот
в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.
И взял его под руку и повёл к громадной
карте, которая висела как раз напротив того
места, где я сидел за столом. Видимо, эта карта
Дальневосточного театра и навела меня на эту
пьяную мысль: именно сейчас же доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем,
связанных
со
строительством
Тихоокеанского флота. Я подвёл его к карте и
стал ему показывать, в какую мышеловку попадает наш флот из-за того, что мы не вернём
Сахалин. Я ему сказал:
– Без Южного Сахалина там, на Дальнем
Востоке, большой флот строить невозможно и
бессмысленно. Пока мы не возвратим этот
Южный Сахалин, до тех пор у нас всё равно не
будет выхода в океан.
Он выслушал меня довольно спокойно, а
потом сказал:
– Подождите, будет вам Южный Сахалин!

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Но я это воспринял как шутку и снова стал
убеждать его с пьяным упорством, что флот наш
будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам
нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там
большой флот.
– Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! – повторил он уже немного сердито, но в
то же время усмехаясь.
Я стал говорить что-то ещё, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо
было, все столпились вокруг нас, и сказал:
– Вот, понимаете, требует от меня Исаков,
чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему
отвечаю, что будем обладать, а он не верит
мне…
Этот разговор вспомнился мне потом, в
сорок пятом году…»
Не знают или не желают знать японские пропагандисты и о том, что незадолго до Великой
Отечественной войны советские руководители
при обсуждении с японскими высокопоставленными дипломатами условия пакта о ненападении доводили до сведения правительства
Японии несогласие с несправедливыми территориальными итогами японско-русской войны.
И заявляли о намерении вернуть ранее принадлежавшие Российской империи дальневосточные территории – Южный Сахалин и Курильские
острова.
Так, например, 18 ноября 1940 года во время
очередной беседы с послом Японии в СССР Есицугу Татэкава нарком иностранных дел Вячеслав
Молотов по согласованию с Иосифом Сталиным
изложил суть сделанного ранее предложения о
желательности для советской стороны «полу-

КТО И ЗАЧЕМ ШЕЛЬМУЕТ КАЗАЧЕСТВО
то и зачем шельмует казачество? Вопросом этим я задалась ещё в мае сего года, когда
прошла волна возмущения «разгоном
митинга «Он нам не царь» казаками в
Москве», а недавно (5 августа 2018)
ресурс «Aftershok» разместил у себя
довольно провокационную статью в
стиле окон Овертона: «Малоизвестные
моральные нормы Донского казачества. На примере эпизода из романа
М. Шолохова «Поднятая целина».
«Михаил Шолохов написал роман
«Поднятая целина» практически «по горячим следам», описав в 1932 г. события двухлетней давности – ураганном
процессе «коллективизации сельского
хозяйства» страны в особом регионе –
«на Дону».
Нравы и обычаи местных жителей –
казаков, предопределили жесточайший характер «классовой» борьбы.
Оцените вот такой поступок одного
из героев романа».(aftershock.news).
Далее в статье приведён отрывок
из романа, где герой Яков Лукич Островнов обрекает на голодную смерть
свою мать. (Приводить текст здесь не
буду, кто по школьной программе прочитал роман – тот помнит и так, а кто
нет – пусть читает, чтение – увлекательнейшее занятие.)
Что послужило причиной поступка
литературного героя автор статьи
умалчивает, зато, ссылаясь на мнение
«своего школьного учителя», определяет поступок Островнова как «многовековой обычай донских казаков».
Оказывается, казаки своих немощных
стариков голодом морили до смерти!
Вот такая обнаружилась у нас, у казаков, традиция!
В комментариях под статьёй автор
продолжает отстаивать свою позицию,
используя аргументы для идиотов:
«Далее – я ссылаюсь на конкретный источник: преподавателя русского
языка и литературы подполковника
Вернигора Василия Ивановича, фронтовика (в то время термин “ветеран
ВОВ” в армии не употреблялся), после
тяжелейших ранений направленного в
конце 1944 г. офицером-воспитателем
в Горьковское СВУ. Про войну он практически не рассказывал, но о его заслугах на войне свидетельствовали
орденские колднки (на повседневном
кителе).
Как профессионала-учителя его характеризует, например то, что в семидесятые годы он одновременно занимал
пост зам. главного редактора академического журнала “Русская речь”.
А вы не можете допустить, что выдающийся общепризнанный Учитель
знал много больше «средних» преподавателей? Поэтому и не остановился
на преподавании «примитивной» версии спорного эпизода?!»
Вообще-то, в те давние времена,
когда роман М. Шолохова ещё входил
в обязательную школьную программу,
«старший преподаватель русского
языка и литературы Московского
суворовского училища» вряд ли мог
позволить себе не быть членом Коммунистической партии Советского
Союза, тем более подполковник Советской Армии. Рассказы «старшего преподавателя» (даже не историка- этнографа) с классовых позиций понять и объяснить можно, но смысла в этом не вижу
– никаких достоверных доказательств
сего факта, кроме «воспоминаний» самого автора, в статье нет. Скорее, автор
тиснул заказную гнусь и, дабы избежать
персональной ответственности, перевёл стрелки на уважаемого человека, который уже оправдаться не сможет,
потому как скорее всего помер от старости. «Воспоминания» о словах любимого учителя появились неожиданно,
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но вовремя, как ложка к обеду, и слишком в контексте спланированной информационной атаки на казачество,
чем и вызывают мои подозрения
в преднамеренном передёргивании
фактов.
Что же заставило автора этого
гнусного текстика выдавать за «народную традицию» эпизод из романа, да
ещё подкреплять это аргументацией,
рассчитанной на потенциальных читателей с уровнем подготовки жертв
ЕГЭ?
Первое впечатление от статьи –
автор либо сам идиот, либо отрабатывает политический заказ и это был
«залп информационной войны» в преддверии очередного витка репрессий
против казачества. Неужели новый
виток репрессий уже задуман и спланирован новой «свободной и демократической властью»?
На залпы информационной войны
надо отвечать встречным огнём,
иначе диванные вояки, чувствуя свою
безнаказанность, быстро наглеют.
Комментарии под статьёй порадовали: роман всё же многие читали и на
дешёвое передёргивание фактов
ехидно предложили информационному вояке в следующий раз выдать
за традиции русского народа случаи
каннибализма в блокадном Ленинграде. Как минобр не старается, не
все у нас в стране пока сведены на
уровень «квалифицированных потребителей» информации! Минобру ещё
над этим работать и работать... Цели
«реформаторов» понятны:
Любую можно кашу моровую
затеять с молодёжью
горлопанской,
которая Вторую мировую
уже немного путает с Троянской.
И. М. Губерман
Заметьте, у оранжевых революционеров целевая аудитория, как раз молодёжь... В интернете есть список
литературы, включённой в школьную
программу. Не знаю, насколько этот
список актуален, но «Тихий Дон» в него
входит, а «Поднятая целина» – уже нет...
Как сказал один юморист, давайте спорить о вкусах кокосовых орехов с теми,
кто их ел. (Молодому поколению старую шутку без рассказа о пустых полках советских магазинах тоже не
понять, как и отрывок из романа «Поднятая целина» без прочтения самого
романа.). «Информационный залп» по
казачеству – мимо.
Так уж вышло, что я выросла и была
воспитана в духе казачьих традиций
своей бабушкой по отцовской линии, и
могу сделать выводы не только на основании прочитанного мною в детстве
романа Шолохова, но и на собственном опыте. Скажу пару слов.
Уважение к старшим – это первейшая традиция казачества. До сих пор
помню, как мою бабушку до самой её
смерти слушались все её дети, уже к
тому времени воспитавшие своих
детей, а некоторые и внуков. Как мои
взрослые и солидные дяди и тёти на
глазах превращались в маленьких
мальчиков и девочек, только переступив порог её квартиры.
В молодые годы сама бабущка, будучи уже совершенно взрослой и самостоятельной женщиной, имевшей в
Москве хорошую работу и комнату в
общежитии, не выходила замуж за
моего деда, потому что её отец не дал
ей благословения, поженились они
только после его смерти, когда её мать
(моя прабабушка) их брак благословила. Это я к тому вспомнила, что авторитет старших был в семье
незыблем во всех поколениях.
Уважение к труду, своему и чужому
– это ещё одна традиция казачества.

Татьяна ВОЛКОВА
Бабушка даже после выхода на пенсию
не боялась никакой работы и, помимо
сидения с внуками, каждый год возделывала огород на собственном дачном
участке, который содержала в идеальном порядке, и ещё приторговывала то
овощами с огорода, то зеленью, то
цветами, то яблоками.
Могла в одиночку разгрузить машину чернозёма и раскидать по
участку за несколько часов, обычно
она заканчивала работу ещё до возвращения моих родителей. (Я, будучи
ещё школьницей, ей помогала).
Ещё одна традиция: совместными
усилиями помогать близким людям в
крупных начинаниях – если кто-то
строил дом или перекрывал крышу, в
выходные в обязательном порядке
приезжала помогать вся семья. Приезжали со своими пирогами и другими гостинцами и работали от зари
до зари, чтобы успеть закончить работу «до дождя» или «до окончания
выходных».
И ещё одна традиция, имеющая
прямое отношение к теме: если кто-то
из семьи вдруг тяжело заболевал, его
обязательно навещали все, и в больнице, и дома. Никого из членов семьи
никогда не помещали в дома престарелых или какие-либо другие социальные учреждения, всегда ухаживали за
родным человеком дома, не прибегая
к услугам сиделок. Ухаживали и собственные дети, братья-сетры больного,
а если была необходимость – то и племянники. Опять же, помогали и деньгами на лекарства и привозили
больному гостинцы собственного приготовления. Кто чем мог. Так что, господа пропагандисты, учите матчасть,
прежде чем кидать такие серьёзные
обвинения целому народу.
А теперь – кому и зачем это надо.
Тревожный звоночек прозвучал
ещё в мае, точнее, – это раздутая в
СМИ история о разгоне «казаками»
митинга А. Навального «Он нам не
царь». Не буду пересказывать подробности, в интернете полно шума на эту
тему, например:
«07 мая 2018, «100 лет прошло,
ничего не поменялось». На что имеют
право казаки и почему их называют
узаконенной ОПГ». (medialeaks.ru).
Кто-то освоил грантик 15 млн рублей на занятия видами боевого искусства под какое-то «казачье» НКО и,
видимо, для отчёта, пригнал некоторое
количество членов этих НКО в «помощь
полиции» по разгону митингов, на
самом деле крупно людей подставив.
В условиях утраты контроля государства над целыми сферами нашей
жизни, главную опасность для «младореформаторов» представляют как раз
организованные по национальному
признаку группы людей. Они способны
самоорганизоваться и навести порядок на прилежащей к ним территории,
например, не допустив бандитизма.
(Криминальные группировки – это социально близкие к властям и полиции
структуры, существующие для подавления и ограбления населения, чем
собственно, заняты и власти, в отличие
от национальных образований, имеющих собственные законные интересы
и людей, готовых эти интересы защищать.). Поэтому я, как оракул, могу
предсказать в самое ближайшее
время увеличение количества разного
рода полицейских «подстав» по 282
статье УК против руководителей казачьих объединений и дальнейшее
шельмование в СМИ,как казачества в
целом, так и отдельных его лидеров.
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чить компенсации» в случае заключения с Японией политического соглашения. Было указано,
что вопрос о заключении пакта о ненападении с
Японией общественное мнение в СССР будет
связывать с вопросом о возвращении утраченных ранее территорий – Южного Сахалина и Курильских островов. Было заявлено, что если
Япония не готова к постановке этих вопросов, то
было бы целесообразно говорить о заключении
пакта не о ненападении, а о нейтралитете, не
предусматривающего разрешение территориальных проблем. Советское руководство настаивало также на подписании протокола о
ликвидации японских концессий на Северном
Сахалине.
Из телеграммы Молотова послу СССР в Японии Константину Сметанину от 19 ноября 1940
года: «…Я заявил, что последнее предложение
японского правительства о пакте о ненападении
может вызвать известные затруднения со стороны самой же Японии. Дело в том, что, как известно, заключение пакта о ненападении с
Германией в 1939 году привело к тому, что СССР
вернул ряд территорий, ранее утерянных нашей
страной, а потому общественное мнение нашей
страны заключение пакта о ненападении с Японией так же, естественно, будет связывать с вопросом о возвращении Советскому Союзу таких
утерянных ранее территорий, как Южный Сахалин, Курильские острова…».

Восьмитысячный экспедиционный корпус,
поддержка Белого движения и самые серьёзные
намерения – ровно 100 лет назад, в августе 1918
года, США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения, после чего американцы
высадились во Владивостоке. Это ознаменовало
начало полномасштабной интервенции стран
Антанты в Россию, сопровождавшейся зверствами и грабежами.
«НАЦИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
Вскоре после Октябрьской революции Советская Россия заключила с Германией перемирие на Восточном
фронте и фактически вышла из войны. Страны Антанты
восприняли это буквально в штыки. Под предлогом недопустимости захвата власти в бывшей империи «прогерманской партией» западные державы готовились к
вторжению в Россию.
В декабре 1917-го США, Великобритания, Франция и их
союзники провели конференцию, на которой было принято
решение о разграничении зон интересов на территории
бывшей Российской империи и установлении контактов с
национально-демократическими правительствами.
Иными словами, «западные партнёры» планировали
поделить крупнейшее государство на планете между
собой, а помочь им в этом должны были представители
Белого движения. Контакты с ними интервенты наладили
ещё до вторжения.
Во французскую сферу влияния входили Украина, Бессарабия и Крым. Англия оставляла за собой право на «казачьи и кавказские области», Армению, Грузию и
Курдистан. США, в первые годы Советской власти сохранявшие нейтралитет, согласились в итоге помочь Великобритании и Франции в «освоении» российского Приморья.
Американцы хотели убить двух зайцев – получить доступ к

Анатолий КОШКИН

Фактом истории является и то, что стремясь
не допустить вступления СССР в войну, что не
оставляло для Японии никакого выхода, кроме
капитуляции, японцы сами предлагали Москве
возвращение Южного Сахалина и Курильских
островов.
Сейчас же в Японии предпочитают не вспоминать прошлое и продолжают предъявлять
нашей стране незаконные и абсурдные требования «возвращения северных территорий». Причём содержание этих якобы «исконных
территорий Японии» не ограничивается Южными Курильскими островами, а включают в
себя в лозунгах японских националистических
сил и Южный Сахалин, и все Курилы.
Ну а Сталин сдержал своё обещание и добился закреплённого международными документами возвращения СССР утраченных
территорий, принадлежность которых нашей
стране и ныне не подлежит сомнению. Отрадно,
что в последнее время дипломатическое ведомство России вместо сеющих у японцев иллюзии
обтекаемых фраз приняло единственно верную
дипломатическую позицию, когда отвергаются
любые «протесты и требования» МИД Японии в
отношении российских Курильских островов.

15,7 тысячи пудов шерсти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2
тысячи крупных сухих кож. Вывозилось всё, представлявшее
хоть какую-нибудь ценность.
С местным населением, поддерживавшим красных партизан, не церемонились. В Российском государственном
историческом архиве Дальнего Востока сохранились «Акты
о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском
уезде в 1918-1920 годах». Вот выдержка из этого документа:
«Захватив крестьян И. Гоневчука, С. Горшкова, П. Опарина
и З. Мурашко, американцы живьём закопали их за связь с
местными партизанами. А с женой партизана Е. Бойчука
расправились следующим образом: искололи тело штыками и утопили в помойной яме. Крестьянина Бочкарёва до
неузнаваемости изуродовали штыками и ножами: нос, губы,
уши были отрезаны, челюсть выбита, лицо и глаза исколоты
штыками, всё тело изрезано. У ст. Свиягино таким же зверским способом был замучен партизан Н. Мясников, которому, по свидетельству очевидца, сперва отрубили уши,
потом нос, руки, ноги, живым порубив на куски».

ДЕВЯТНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
Историк Фёдор Нестеров в книге «Связь времён» писал:
«Сторонников Советов всюду, куда доставал штык заокеанских “освободителей России”, кололи, рубили, расстреливали партиями, вешали, топили в Амуре, увозили в
пыточных “поездах смерти”, морили голодом в концлагерях». По его словам, многие крестьяне, поначалу не поддержавшие Советскую власть, в конечном счёте восстали
против «гостей» и перешли на сторону партизан.
Сопротивление оккупантам ширилось. Вошёл в историю
бой у села Романовка под Владивостоком 25 июня 1919-го:
большевистские части под командованием Якова Тряпицына атаковали позиции армии США и уничтожили более
двадцати солдат противника.
После поражения колчаковских войск иностранная интервенция в России потеряла смысл. За 19 месяцев пре-
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богатым ресурсам Дальнего Востока и помешать закрепиться там Японии, тоже имевшей виды на «шкуру неубитого медведя».
Возможное сопротивление русских в расчёт не брали.
Сенатор-республиканец от штата Вашингтон Майлз Пойндекстер, призывая к интервенции, прямо говорил: «Россия
стала просто географическим понятием, и ни чем более она
никогда не будет. Её сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует…». К вторжению призывал и посол США в России Дэвид Фрэнсис: «Я
настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск отдать Великобритании и Франции».

Андрей КОЦ
бывания в стране американский контингент на Дальнем
Востоке потерял убитыми почти 200 солдат и офицеров.
Последний заокеанский военнослужащий отправился
домой 1 апреля 1920-го.
Стоит отметить, что даже после завершения Гражданской войны и признания СССР американцами и
большинством европейских держав кровавую кампанию в России никто из западных политиков не осудил.
Двуличное отношение к оккупации территорий суве-

ОККУПАЦИЯ
Уже 3 августа 1918-го
военное министерство США
отдаёт приказ генералу
Уильяму Грейвсу об отправке во Владивосток 27го и 31-го пехотного полков,
а также добровольцев из
13-го и 62-го полков. Всего
в середине месяца американцы высадили на Дальнем Востоке около восьми
тысяч военнослужащих. В
экспедиционные силы входили также канадцы, итальянцы
и
англичане.
Формально контингент должен был обеспечить безопасный
проезд
чехословацкого корпуса из
глубин России. На самом
деле преобладали меркантильные устремления.
Интервенты защищали
на территории России интересы своего капитала. Золотые прииски, лес, уголь – на всё
это у них были планы. Убеждён: Гражданская война в стране
была столь длительной и кровопролитной только из-за вмешательства иностранных держав. Если бы не белочехи и интервенты, она закончилась бы без большой крови уже в
1918-м. Руководители Белого движения обеспечивали американские, английские, французские, японские концессии,
обещали выплатить царские долги. Фактически они предоставляли чужакам контроль над территорией.
Американские интервенты воспользовались «приглашением» в полной мере. Они вывозили с Дальнего Востока лес,
пушнину, золото. Американские фирмы получили разрешение от правительства Колчака совершать торговые операции в обмен на кредиты «Сити бэнк» и «Гаранти траст».
Только одна компания отправила из Владивостока в США

ренного государства исчерпывающе охарактеризовал
Уинстон Черчилль в своём четырёхтомном труде «Мировой кризис»:
«Находились ли союзники в войне с Советской Россией?
Разумеется, нет, но советских людей они убивали, как
только те попадались им на глаза; на русской земле они
оставались в качестве завоевателей; они снабжали оружием врагов советского правительства; они блокировали
его порты; они топили его военные суда. Они горячо стремились к падению советского правительства и строили
планы этого падения. Но объявить ему войну – это стыд! Интервенция – позор! Они продолжали повторять, что для них
совершенно безразлично, как русские разрешают свои
внутренние дела. Они желали оставаться беспристрастными и наносили удар за ударом».

ãéÜú à ãÜÖñõ

‹36 (86), 4 ÑÅÍÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

ПАМЯТЬ О «КУРСКЕ»
Вспоминая книгу В. Устинова
«Вся правда о «Курске»
18 лет прошло с того момента, когда трагически погибла одна из «совершенных» атомных
лодок «Курск». Уже и лодку давно подняли со дна
Баренцева моря, подъём и разделка её обошлись дороже самой субмарины, и мемориал на
Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
поставили… Прошло много времени, но «курская» трагедия по-прежнему будоражит общественность, и не только российскую, но и
мировую. Предприняты беспрецедентные меры
для сокрытия правды, вплоть до того, что Генпрокурор РФ Владимир Устинов, очень и очень далёкий от подводного дела выпустил свой
литературный опус «Правда о «Курске», причём
по нынешним временам немалым тиражом.
Даже не читая этой книги, можно сказать, что она
написана по заказу, а с какой целью – наверное,
не секрет. Напустить ещё больше туману на причину гибели «Курска». Лодку подняли, литературно-художественно описали, а что мы узнали?
В журнале «Российский КТО есть КТО» №6 за
2004 год на первой и второй странице отмечены
«Лучшие книги и издательства 2004 года», самая
большая и хвалебная рецензия «Цена правды»
отведена книге «Владимир Устинов «Правда о
«Курске». ОЛМА – пресс, М., 2004 г.».
В рецензии приветствуется выход в свет
книги генпрокурора. Она заканчивается словами, поражающими своей высокопарностью:
«В заключении В. Устинов говорит очень важное. О правде как таковой, которую просто
нужно принять какая она есть. «Пусть страшная,
пусть не всем удобная, но это правда». В этом
и смысл этой уникальной книги». Невольно возникает вопрос – а как воспринимать ложь?
Книга «Правда о «Курске» названа уникальной. Действительно, в ней много «уникального».
Обложка, жанр книги, тираж поражают, как и
само название опуса. Невольно задумаешься о
том, что неужели всё сказанное и написанное
ранее с 12 августа 2000 года (день гибели АПЛ
«Курск») до 27 сентября 2004 года (дата подписания книги В. Устинова в печать) было неправдой? Давайте разберёмся 18 лет спустя.
Значит нам все четыре года врали о национальной трагедии и вот, спасибо, генпрокурор
решился сказать правду. Какую? Да ту, что мы
знали и знаем – «Курск» погиб, утонул от
взрыва. А вот от чего взорвался, сдетонировал
боезапас, причину взрыва, а в этом, я полагаю,
и есть основная загадка трагедии, никто не
хочет назвать: ни В. Устинов, ни Б. Кузнецов. А
между тем они получили, наверное, большие
дивиденды с этих неправедных книг.
Два юриста только перечисляют в своих
книгах факты, «улики», документы трагедии и
неграмотно их комментируют, ведь они никогда
не знали этой специальности, тем более не
были в шкуре подводника. А сказать чётко и понятно для всех саму причину трагедии – «пороху не хватает», хотя, возможно, она им и
известна. Но вернёмся к «Правде о «Курске».
Переплёт книги не просто поражает, а удивляет. На лицевой стороне обложки в слове
«УСТИНОВ» буквы больше, чем буквы в «о
Курске», поставленном внизу. В центре обложки крупным планом цветное фото самого
генпрокурора России в форменной фуражке. И
уже потом на заднем плане мелкомасштабно, в
ярком зареве видим рубку «Курска» с гербом
России. На второй странице обложки вновь
цветное фото генпрокурора всё в той же фуражке с кокардой, «Курск» уже отсутствует. В
самой книге ещё семь фотографий, на которых
присутствует генпрокурор В. Устинов крупным
планом. Такое обилие фото «автора» вызывает
чувство нехорошего намёка на личный пиар.
Впечатляют и выходные данные книги, помещённые на последней странице «Правды о
«Курске». Читаем: литературно-художественное издание. Высочайший чиновник страны повествует о национальной трагедии России в
художественном жанре. По прочтении книги понимаешь, что этот жанр повествования, наверное, уже заслуга литобработчика Р. Оганяна.
Литератор, выбранный генпрокурором страны,
сразу же (стр.5) проявляет «талант», вложив в
уста автора уникальные слова: «Нервы буквально болели». И таких перлов в книге предостаточно. Вызывает недоумение, зачем такое
оформление книги о национальной трагедии
страны и её флота? Зачем генпрокурор взял литератора для записи своих мыслей, которые
должны быть чёткими и понятными, в форме художественного издания? Ведь главный военный прокурор А.Н. Савенков ещё в 2002 г.
утверждал, что «шеф» сам собирается написать
книгу о трагедии, для чего ему снимались ксерокопии с уголовного дела. «Сам, – ответил
Александр Николаевич, – он всегда пишет
сам». («Новая газета» от 31.1-2.2.05 г.). И вдруг
спичрайтер! Огромное количество вопросов и

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга,
ветеран-подводник
недоумений возникает по тексту книги «Правда
о «Курске». Прочитал ли книгу сам автор после
«литературной» обработки?
Интерес к трагедии «Курска» остаётся огромным, хотя прошло уже 18 лет, потому что она высветила не только флотские недостатки, но и
негативы страны, которой флот принадлежит.
Мнение генерального прокурора страны интересно было всем, тем более когда расследование трагедии выходит на международный
уровень (Франция, Италия, Швеция) и возникает
вопрос, как отнесётся к правительственному
расследованию под руководством Устинова
Страсбургский суд? Горечь утраты не даёт покоя.
Во второй половине 2004 года увидела свет
книга двух подводников-атомщиков контр-адмирала Г.Г. Костева и капитана 1 ранга И.Г. Костева «Неизвестный флот. Люди. Факты.
Проблемы». Об этой книге писала газета «НВО»
(№33 от 3-9 сентября 2004 г.), приводя из неё
детальный анализ трагедии подводного атомохода «Курск». Рецензия на неё была в журнале
«Морской сборник» №9, 2004 г. Понятна горечь
этих двух авторов за судьбу флота. Вся их
жизнь связана с подводными лодками. Они
чётко и доходчиво изложили события со дня гибели «Курска» 12 августа 2000 года до окончания расследования катастрофы в 2002 году.
Профессионально и остро расставлены акценты трагедии, но, главное, обозначены пути
решения проблемы современного ВоенноМорского флота.
Книга В. Устинова «Правда о «Курске» совсем другого характера. Читая её, с трудом
ориентируешься в понимании случившейся
трагедии. В книге нет ответов на вопросы, волнующие как широкого читателя, так и специалистов-подводников. При этом манера
литературной записи «Правды о «Курске» сумбурна, выборочная хронология лишь запутывает читателя. В этой связи совершенно
непонятна позиция рецензента из журнала
«Российский КТО есть КТО», что книга «Правда
о «Курске» ставит точку по многочисленным
спорам о «Курске». А мне кажется наоборот, она
только подливает масла в огонь. Например: «На
сегодня известно, что первый взрыв застал
экипаж врасплох, то есть никаких даже косвенных признаков приближающейся катастрофы
не было. Между тем утечка компонентов топлива в трубе торпедного аппарата должна была
привести к срабатыванию аварийных датчиков
давления и всей аварийной сигнализации»
(стр.275). Эта фраза даёт подтверждение версии внешнего воздействия на апл «Курск», но
дальше следует невероятный вывод: «Огромной силы раскалённые газы вышибли заднюю
крышку торпедного отсека и устремились в
прочный корпус, в первый отсек…» (стр.276) –
эта непонятная галиматья с точки зрения профессионала-подводника непонятно о чём говорит. О каких «точках» здесь можно заикаться?
К сожалению, таких примеров по книге
много. Масса расхождений во мнениях о неизбежности гибели 23 подводников, собравшихся в 9-м отсеке субмарины, затонувшей
всего на 108 метрах вблизи родных берегов
(глубина указывается с карты). Свидетельством
этому является анонс книги адвоката Бориса
Кузнецова в «Новой газете» №7 от 31.1.05 и газете «ВЕРСИИ и комментарии» за февраль 2005
года, правда, не компетентный, а больше пиарный. Сама книга Б. Кузнецова только-только
пробивается в свет, поэтому сравнивать её с
«Правдой о «Курске» ещё рано. Но вот разрекламированная книга генпрокурора вызывает у
читателей законные вопросы. Понять, что
правда, а что скрыто, просто невозможно. К
слову, книга Б. Кузнецова именно такой имеет
подзаголовок: «Правда о «Курске», которую
скрыл генпрокурор Устинов».
Рассматривая постранично «литературное»
издание генпрокурора, поражаешься противоречиям приводимых фактов, отсутствию юридической точности в датах, общим рассуждениям, не
относящимся к «Курску», путанице в терминах и
даже грубым ошибкам. Вместо точности по фактам расследования сплошь и рядом не приводятся
даты, время суток, распространенны слова-неточности «в основном», «в целом» и прочие.
Вот лишь несколько таких примеров: на стр.8
о совещании «в первые же дни катастрофы»
(какие дни?); на стр.24 о совещании «первое в
сентябре 2000 г.» (а когда второе?); то же на
стр.38-39 «на август», «к августу 2000 г. экипаж
в основном прошёл курс…» (12 августа тоже август). На той же стр.39 указано об экипаже
«Курска»: «…укомплектован на 100%», а на
стр.40 – «…и прикомандированные военнослу-
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жащие-подводники имели допуски…». Так кто
же был на «Курске», штатный 100%-ый экипаж
или сборная команда? На стр.44 читаем: «…техническая исправность «Курска» в целом подтверждена…», или фразы на стр.48 и 63 со
словом «нештатные процессы», что это такое,
совсем не понять, если обратиться к стр.275, где
«Между тем, утечка компонентов топлива в
трубе торпедного аппарата…». На стр.48 говорится, что погиб личный состав 1-го отсека. Но
ведь известно, что из 7 человек 1-го отсека по
расписанию боевой тревоги только два тела не
найдены, а остальные 5 были обнаружены в других отсеках. Почему? Комментариев генпрокурор не даёт. На стр.53 вновь фраза с вольным
толкованием времени событий: «…Примерно
через неделю подключилась Госдума…», тоже и
на стр.72: «… примерно в это же время…».
Помимо вольного обращения с точностью
дат, времени суток, что для юриста, наверное,
недопустимо, по тексту книги возникают во-

Недостатки кругом, вот только некоторые из
них: на стр.46 и 47 читаем «…АПЛ «Курск»… не
могла выполнять тактические приёмы, действуя против отряда боевых кораблей, кораблей ПУГ... развивать ход более 12 узлов и т.п.».
Так зачем в мирное время при развале страны,
флота посылать такую АПЛ в море? Тем более,
что всё время утверждается на официальном
уровне – у нас нет внешних врагов!
Другое противоречие в самой личности прокурора (стр.69) – «если честно, лично я не
верил в версию подводного столкновения с
другим движущимся объектом». Это что, опыт
подводника, политика или опять вера в Бога?
Ведь на ТВ даже Главком ВМФ показывал
место, где след столкновения, не говоря о десятках публикаций, мнений моряков о столкновениях под водой. Я сам пережил такое
«удовольствие». Наша АПЛ «К-131» столкнулись
с английской АПЛ в Баренцевом море на глубине 60-80 метров 9 октября 1968 года. Это

просы, на которые нет ответов. Некоторые из
них: на стр.79 читаем: «…произошло повреждение комингс-площадки, к которой должен пристыковаться аппарат…». Что за повреждение не
указано, да и ТВ после подъёма «Курска» никаких повреждений не показало, хотя это важнейший факт в гибели 23-х моряков-подводников
в 9-м отсеке.
На стр.87 есть свидетельство того, что «…в
Москву прибыл директор ЦРУ…», но никаких
комментариев по этому факту нет. Почему?
Ведь в это время «Курск» уже лежал на дне и
вовсю тиражировались версии столкновения
его с иностранной АПЛ. На стр.156 звучит
сверхважное утверждение: «…в конце 1980-х
годов, когда многие структуры государства
стали стремительно деградировать. И только
сейчас (надо понимать, в 2004 г.) у нас появился
шанс на восстановление государственной власти…». Так зачем же при деградации флота
страны проводить такое учение? Ответа в книге
нет! Тем более, что этот вопрос крайне обостряется, если учесть, что генпрокурор по всей
книге отмечает недостатки в подготовке
«Курска» и всего Северного флота. Кто же несёт
ответственность за решение проводить масштабное учение при деградации флота страны?
Зачем посылать атомоход на учения при обнаруженных недостатках в подготовке корабля?
И ещё для примера вопросы, возникающие
после прочтения книги генпрокурора, которые
остались без ответа, но являются ключевыми в
истоках трагедии и в содержании расследования, а точнее поиска «правды». На стр.193 генпрокурор поясняет: «…никто не искал
стрелочников. Искали одно – правду…». К
этому на стр.275 утверждается, я уже упоминал, что взрыв выбил заднюю крышку торпедного «отсека», что очень удивляет. Почему это
случилось? Где ответ расследования? Почему
разрушилась самая прочная часть торпедного
аппарата, а не слабая передняя крышка? Где
ответ? В чём же «правда» расследования? Не в
том ли, что уничтожены остатки 1-го отсека, где
были главные улики? А может, ответ в признании на стр.148: «…я… понял, что из атеиста…
становлюсь верующим человеком… Надо понять Бога. И теперь моя задача – распознать
грозный и в то же время мудрый Божий промысел». Но это уже мистика, а не поиск правды.
Допустимо ли такое расследование, когда принимается принцип – «Всё в руках Божиих!»?
Вероятно, из-за этого и точка, вывод в расследовании поставлен весьма оригинально:
«лиц, виновных в катастрофе АПЛ «Курск», сопряжённой с гибелью ста восемнадцати человек, находившихся на борту АПЛ «Курск» нет».
(стр.286). Но ладно, нет виновных, но должны
же быть ответственные за то, что произошла
такая катастрофа? Государство, флот переживают деградацию, на флоте масса недостатков,
выявлены они и при подготовке «Курска», а ответственных нет.

было недалеко от того места, где погиб «Курск».
Слава Богу, тогда обошлось без жертв. Публиковались материалы об американской АПЛ,
якобы зашедшей на ремонт в Норвегию. Были
и другие факты. Но (стр.110): «Вот почему Генеральный прокурор и хранил молчание, в то
время как некоторые чиновники делали разнообразные заявления». Он выжидал и анализировал высказывания других. Похвальная
выдержка для генпрокурора, тем более, что её
хватило аж на 4 года.
Можно продолжать примеры противоречивости суждений по тексту книги. Остановимся
на интересном факте, когда своих не сдают. На
стр.271 напечатано: «Указанные здесь, а также
иные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности». Идёт перечисление ряда фамилий, в том числе командующего
СФ адмирала В.А. Попова и начальника штаба
СФ вице-адмирала М.В. Моцака, которые
после увольнения в запас получили высокие
посты в государственном управлении. Но об
этом генпрокурор умалчивает.
В книге есть целый ряд других непонятных
утверждений и упущений и даже грубых ошибок
и недомолвок. Так на стр.115 указано: «…Для
меня записка Колесникова, явно страдавшего
уже от удушья… пример высокого мужества…»,
но на стр.248 уже по-другому, прокурор оценивает записку другого капитан-лейтенанта С.В.
Садиленко «…В почерке исследуемой записки
не имеется признаков, указывающих на наличие у Садиленко С.В… болезненных изменений…». А ведь оба офицера погибли в 9-м
отсеке от одних и тех же причин.
Недоумение вызывает ещё одно утверждение на стр.168: «А заранее могу сказать откровенно: …, что нарушения, допущенные
должностными лицами войсковой части (…)
(«Арсенал») и торпедной базы вооружения Северного флота… причиной катастрофы не явились». Это очень странное заявление юриста
(генпрокурора), когда вся причина сводится к
взрыву практической торпеды, когда не выдержала самая прочная задняя крышка торпедного аппарата. Тем более странно, когда
читаешь страницу 176: «В конечном счёте,
произошедшая катастрофа выявила не просто
прорехи, а огромные дыры в военном обеспечении флота России». Почему же прокурор
не принимает законных мер против лиц, виновных в этом безобразии?
Все заявления генпрокурора дополнены
сведениями о недостатках, связанных с самой
АПЛ «Курск». Вот их перечисление. В апрелеиюле 2000 года устранялись недостатки (более
трёх месяцев!), выявленные отделом безопасности мореплавания СФ (стр.54-55): «…что к
учениям подводная лодка не была подготовлена полностью должным образом. Но это не
стало и не могло стать причиной катастрофы»
(стр.64). Странный вывод!!! По техническому
состоянию АПЛ «Курск» (стр.133-137) приво-

ОБ ЭТОМ АНГЛОСАКСЫ МОЛЧАТ

Можно ли путинскую Россию причислить к Дикому Западу, в котором власть готова конфисковать у любого миллиардера состояние, как во времена Бориса Ельцина?
Вмешивается ли она в американские выборы? Согласно правящим кругам США, эти и многие другие вопросы не оставляют места сомнению. Однако стоило только президенту
Путину предложить президенту Трампу создать совместную
комиссию, как Вашингтон охватила тревога.
16 ноября 2009 г. в Матросской Тишине (Москва) скончался адвокат и специалист по налоговым делам и аудиту
Сергей Магницкий. Американские СМИ тут же принялись
утверждать, что у него были улики на государственные власти, и он был замучен «режимом».

ЗАКОН МАГНИЦКОГО
Смерть Магницкого положила конец расследованиям по
делу, которое велось против него российским министерст-

вом юстиции. Миллиардер Уильям («Билл») Браудер заявляет в Вашингтоне, что налоговый консультант мог доказать, как российские власти выкрали у него 3 миллиарда
долларов. Вопреки ходатайствам банка Goldman Sachs,
Конгресс США, будучи уверенным в том, что полностью разобрался в этом деле, принимает в 2012 г. закон о наложении санкций на лиц, подозреваемых в убийстве адвоката.
Банк, не веря информации парламентариев, нанимает компанию лоббистов Duberstein Group, чтобы воспрепятствовать принятию этого закона.
В 2016 г. Конгресс распространяет действие Закона
Магницкого на весь мир, вынудив президента налагать
санкции против всех лиц и всех государств, которые нарушают право частной собственности. Президенты
Обама и Трамп подчиняются и включают в санкционный
список двадцать лиц, среди которых президент Чечни
Рамзан Кадыров.

Оба эти закона наделяют США правом защитника частной
собственности, которое они присвоили себе во время холодной войны, хотя коммунистического соперника больше не существует.

ДВЕ ВЕРСИИ «ДЕЛА МАГНИЦКОГО»
В ответ на решение Конгресса российская Дума принимает закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями и осуждает американские власти в
легализации пыток (закон Димы Яковлева – по имени российского мальчика, погибшего из-за небрежности его родителей). Президент Путин подписывает этот закон в 2013 г. и
запрещает въезд на российскую территорию бывшему вицепрезиденту США Дику Чейни.
«Дело Магницкого» на этом могло бы закончиться. Оно
никак не связано с «делом Ходорковского», используемого
НАТО для обвинения России во вмешательстве в западные
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дится более десятка упущений, прямо или косвенно связанных с субмариной, излагаемых
прокурором. На стр.151 указано, что учёт боезапаса СФ организован согласно требованиям,
«за исключением отдельных недостатков».
Каких недостатков? – в книге не указано. На
стр.181 читаем, что на «Курске» нарушалась
статья 566 Корабельного устава ВМФ, поэтому
«… провести ежемесячный ППО и ППР (плановый осмотр и ремонт) материальной части в
июле 2000 г... экипаж АПЛ «Курск» в полном
объёме не мог». На стр.181-187 перечислен
ряд упущений, при этом отмечено: «Имелись
значительные недостатки в отработке общекорабельных мероприятий по подготовке и сдаче
поставленной задачи» (стр.182). Далее
(стр.184) вновь отмечено: «Боевая подготовка
перед выходом АПЛ «Курск» в море на учения в
августе 2000 г. осуществлялась со значительными недостатками…». Всё это в книге генпрокурора! Опять невольный вопрос – Зачем при
таком количестве недостатков лодку выгонять
в море?
Кто не смог принять правильное решение и
уберечь «Курск» от гибели? Где же, правда, в
проведённом расследовании? На этом фоне
как-то сомнительно звучит похвала генпрокурора в адрес высоких чинов: Ильи Клебанова
(стр.181), Владимира Куроедова (стр.191) –
«настоящего русского офицера», других чиновников. Зачем эти дифирамбы? Ведь потеряли
самый современный корабль российского
ВМФ, а в спасательной операции ни одного
спасённого!
В книге есть и просто безграмотные и грубые ошибки в знании флота, их не было бы,
если бы рецензентом книги был моряк. На
стр.63 читаем: «…в акватории Тихого океана
пропала американская субмарина «Скорпион».
Общеизвестно, что трагедия со «Скорпионом»
случилась в Атлантическом океане, и она не
пропала, её нашли после катастрофы (глава 5
«Смерть подводной лодки» из книги «История
подводного шпионажа против СССР», авторы
Шерри Зонтаг и Кристофер Дрю, М., 2001 г.).
Или другой пример (стр.106): «Насколько я понимаю, двойной корпус был предназначен
именно для этого, для отражения любого тарана. Значит, никакого тарана не было».
Смешно. Общеизвестно, что это конструктивная особенность подводных лодок для размещения вне прочного корпуса цистерн главного
балласта, почему субмарина и плавает. Элементарное незнание физики!
В заключение нельзя не упомянуть ещё раз
о статье в «Новой газете» №7 – 2005 г., где рекламируется книга другого юриста, адвоката
Бориса Кузнецова. Я не хочу рассматривать
здесь такой же непрофессионализм книги Кузнецова (относительно подводного дела), какой
присутствует в книге Владимира Устинова.
Хочу только сказать, что эта книга – «Она утонула…» делает зачастую прямо противоположные выводы, чем книга генпрокурора. Другими
словами, ставит под сомнение «правду» генпрокурора Устинова. Поэтому, вероятно, рано
ставить точку в спорах о «Курске», тем более,
что книга «Правда о «Курске» изобилует вышеперечисленными неточностями, противоречиями,
недомолвками,
ошибками
и
недостаточно убедительными утверждениями,
не говоря уже об искажении морской терминологии. В этой связи хочется порекомендовать
Р. Оганяну, осуществившему литературную запись книги «Правда о «Курске», прочитать хотя
бы главу «Истина на дне» из книги известных
подводников Костева Г.Г. и Костева И.Г. «Неизвестный флот. Люди, Факты, Проблемы». Эта
книга заслуживает внимания ещё и потому, что
она интересна и для политиков, которые мудро
относятся к роли ВМФ в государственных
делах. Экземпляры книги с автографами авторов имеются в администрации президента РФ,
а один из них передан лично В.В. Путину, почётному подводнику России. В этой связи любопытно, как отнеслась администрация
президента к книге В. Устинова «Правда о
«Курске»? (Книгу Костевых можно найти и в
Публичной библиотеке России.). Ведь в отличие от «Неизвестного флота….» «Правда…» вызывает два нелицеприятных вопроса: первый –
почему неудачную книгу по всем параметрам,
да ещё в литературной записи, издало «ОЛМАпресс»? Считается, что это солидное издательство; второй – не потому ли, что стоит
авторство Владимира Устинова, Генерального
прокурора России?
Полностью разобрать детально книгу в 320
страниц в газетной статье невозможно, поэтому свои небольшие комментарии столь амбициозной книги хочется закончить её
художественным изыском, который с первых
страниц книги выливается на голову холодным
ушатом воды: «Баренцево море – холодное, и
потому тут не пахнет той пряной морской свежестью, как на Чёрном море или на Каспии.
Практически нет запаха моря…» (стр.4). Неправда, пахнет! Мне, прослужившему на Северном флоте 23 года (из 33 календарных) до сих
пор чувствуется запах сурового Баренцева
моря, которое хранит тех, кто его уважает!..

демократии путём дезинформации. К тому же генеральный
прокурор России опровергает заявления Уильяма Браудера,
сделанные им в Конгрессе.
Согласно Уильяму Браудеру, компания Hermitage Capital инвестировала в Россию, в частности в «Газпром». В
ней он обнаружил крупные хищения и пытался предупредить Кремль. Тем временем его визу аннулируют. Затем
его российские компании обкрадываются подполковником оперативно-розыскной части министерства внутренних дел Артёмом Кузнецовым. Последний забрал у него
свидетельства о праве собственности во время обыска и
переоформил их на нового собственника. Адвокат Сергей
Магницкий, который сообщил о взятках, был арестован,
подвергнут пыткам и в итоге, скончался в тюремной камере. После этого подполковник Артём Кузнецов и его
«шеф» Дмитрий Клюев перевели 3 миллиарда украденных
долларов в кипрский банк. Это классический способ мошенничества, используемого российской мафией при
поддержке Кремля.

Окончание на 8 стр.
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Окончание статьи
«ОБ ЭТОМ АНГЛОСАКСЫ МОЛЧАТ».
Начало на 7 стр.
Это изложение напоминает седьмую серию телесериала «Хоумленд», транслируемого по каналу «Шоутайм».
Наоборот, по версии генпрокурора России Юрия Чайки,
Уильям Браудер незаконно присвоил 133 миллиона акций «Газпрома» через подставных лиц на имя братьев Зифф. При этом
Браудер не просто не заплатил 150 миллионов долларов налогов
– само приобретение части жемчужины российской экономики
было незаконным. Юрист Сергей Магницкий, который разработал схему другого мошенничества для того же Браудера, был
арестован и в тюремной камере умер по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Отделить правду от лжи в этих версиях невозможно. Тем не
менее сегодня признаётся, что Сергей Магницкий был не просто
адвокатом, а юристом, работавшим на компании Уильяма Браудера. И он не расследовал дела по хищениям средств, Браудер
использовал его для разработки финансовых схем, которые позволяли не платить налоги на прибыль в России. Они оба придумали, например, использовать в качестве подставных лиц
психически неполноценных людей, которые по закону освобождаются от уплаты налогов. Браудер постоянно уклонялся от
уплаты налогов, и с этой целью он десять лет прожил в России
по туристической визе, затем отказался от американского гражданства и приобрёл британское.
Указанное может быть поставлено Уильяму Браудеру в вину,
и оно согласуется с обвинениями прокурора Чайки. В этих условиях принятие Конгрессом закона Магницкого кажется по меньшей мере безрассудным, если только эта операция
предусматривала не защиту частной собственности, а была очередной нападкой против России.

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ
НА СЛУЖБЕ У БРАУДЕРА
Наряду с «Национальным фондом демократии» Браудер
щедро финансирует дела молодого юриста Алексея Навльного.
Американский посол Майкл Макфолл в 2010 г. направляет этого
молодого человека в 2010 г. на учёбу в Йельском университете.
После этого он создаёт антикоррупционный фонд, цель которого
состоит в оправдании махинаций Браудера и обвинении президентской администрации.
Став лидером политической оппозиции, Навальный со своим
фондом выпускает первый фильм, обвиняющий семью прокурора Чайки в коррупции. И хотя фильм на первый взгляд кажется
убедительным, никаких доказательств в подтверждение упоминаемым фактам в нём нет.
Затем Навальный заказывает второй документальный фильм
по «делу Магницкого» одному оппозиционно настроенному российскому журналисту. Однако последний во время расследования повернулся против своего заказчика, о чём было рассказано
по российскому телевидению.

ШПИК И ПОСОЛ НА СЛУЖБЕ У БРАУДЕРА
Дело доходит до того, что Уильям Браудер использует в своих
целях бывшего (1990-1993 г.) агента МИ6 Кристофера Стила и
бывшего (2012-2014 г.) посла в Москве Майкла Макфолла.
Кристофер Стил от имени МИ6 в 2006 г. обвинил президента
Путина в том, что он лично отдал приказ об отравлении полонием
Александра Литвиненко. В 2006 г. он на частной основе работал
на Демократическую партию США. В это время он составляет
ставшее известным досье, обвиняющее кандидата Дональда
Трампа в том, что он попал под влияние российских спецслужб.
Это голословное обвинение было выдвинуто сразу после саммита в Хельсинки. В 2018 г. Стил в качестве консультанта МИ6 обвиняет Владимира Путина в отравлении газом «новичок» Сергея
Скрипаля.

ПРЕДВЫБОРНОЕ
Быть у воды, да не напиться,

К чему тогда во власть стремиться?
Пусть поворчит электорат,
Он мне никто – ни сват, ни брат.
Теперь другие времена:
На откуп отдана страна
Таким, как я, а то и хлеще!
Для нас важны не люди – вещи,
Богатство, связи и престиж –
Красиво жить не запретишь...
Попав во власть, лишь одного страшусь:
А вдруг однажды я её лишусь
И не успею властью насладиться,
Как время быстроходной колесницей
Промчится по судьбе моей,
Не придержав несущихся коней.
И чтобы участи такой мне избежать,
Пора электорат мой подкупать.
А на посулы и подарки страшно падки
В деревне старики и бабки,
А мужики со всей округи
К предложенной бутылке тянут руки.
И это хорошо: пока народ беспечен,
Мне пост и впредь высокий обеспечен!
Л.Г. СКРИПНИКОВА

В 2016 г. во время президентской кампании в США российский генпрокурор Юрий Чайка пытается убедить конгрессмена
Дейна Рорабейкера, поддерживающего российские позиции
на международной арене, в правильности своей версии по
делу Браудера и Магницкого. Затем российский адвокат Наталья Весельницкая встречается с сыном и зятем кандидата
Дональда Трампа и информирует их о том, что часть денег
Браудера была направлена на поддержку избирательной кампании Хиллари Клинтон.
Впоследствии Умильям Браудер станет главным источником
информации по делу о российском вмешательстве в «американскую демократию», которое было поручено вести спецпрокурору
Роберту Мюллеру. До своего назначения на пост директора ЦРУ
Мюллер, который официально с ЦРУ не сотрудничал, был назначен ответственным по делу о теракте над Локерби, вину за который он возложил на Муаммара Каддафи. Заметим, что Ливия
никогда не признавала своей причастности к этому делу, хотя согласилась выплатить компенсацию жертвам этой трагедии. А
шотландские власти установили, что фрагменты взрывного
устройства, найденные на месте катастрофы, были подброшены
ЦРУ для обвинения Ливии. Мюллер использовал встречу
команды Трампа с Натальей Весельницкой в качестве «доказательства» связи Дональда Трампа с российскими спецслужбами.
Наталья Весельницкая представляет в США интересы многих российских жертв Браудера. В 2014 г. она была допрошена
по делу о компаниях, которых Браудер обвиняет в связях с
«шефом» Дмитрием Клюевым. Тогда она подняла вопрос о том,
как работник секретариата безопасности Тодд Хайман мог передать юридический документ без проверки правомерности
его использования.

МОМЕНТА ИСТИНЫ НЕ БУДЕТ
Во время саммита в Хельсинки президент Владимир Путин
предложил американскому коллеге разрешить американским
следователям допросить российских служащих, подозреваемых
во вмешательстве в президентскую кампанию США, при условии, что российские следователи смогут допросить подозреваемых в США. Трамп пока ответа не дал.
Тем не менее когда служба прокурора Юрия Чайки передала
список свидетелей для допроса, Вашингтон встал на дыбы. В нём
кроме британцев Уильяма Браудера и Кристофера Стила, предлагается заслушать посла Майкла Макфолла, адвоката Джонатана Винера, исследователя Дэвида Крамера и, наконец, агента
Тодда Хаймана.
Джонатан Винер в 90-х годах был ответственным от госдепа по делу Локерби. Он личный друг Кристофера Стила, доклады которого он на протяжении десяти лет передавал
неоконсерваторам.
Во время первого мандата Буша мл. Дэвид Крамер играл важную роль в управлении системой пропаганды Госдепа и агентами, действовавшими в Восточной Европе и России.
Проработав в различных аналитических центрах, он становится
президентом Фридом Хауз (Дом Свободы) и ведёт кампанию по
делу Магницкого. Сегодня он занимает должность исследователя в институте Джона Маккейна.
И если до сих пор ничто не позволяло отдать предпочтение
версиям Браудера или Чайки, истина не заставит себя долго
ждать. Не исключено, что российское вмешательство – ничто
иное как дезинформация, тогда как реальным является американское вмешательство (как через «Газпром», так и через Алексея Навального).
В контексте враждебного настроя Вашингтона к России
президент Трамп вынужден отклонить предложение Владимира Путина.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Evening Standard сообщила о том,
что гомеопат королевы Елизаветы
II, 67-летний доктор Питер Фишер
был сбит и смертельно ранен грузовиком, когда проезжал на велосипеде по лондонской улице
Хай-Холборн. Как ни странно, водитель даже не задержан...
Столкновение с грузовиком произошло примерно в 09.30 возле перекрестка с Ньютон-стрит. Доктор
Фишер ехал на работу и повернул налево с Хай-Холборн на Ньютон-стрит.
Менеджер близлежащего паба рассказала, что услышала женский крик,
выглянула в окно и увидела доктора
Фишера под колесами грузовика.
Прохожие пытались делать пострадавшему искусственное дыхание, но
он скончался до прибытия «скорой
помощи».
Принадлежащее российскому
бизнесмену Александру Лебедеву
издание первым сообщило о случившемся и так же, как и другие
британские СМИ, очень скупо освещало эту трагедию, отметив лишь,
что район Холборн печально известен смертями и травмами велосипедистов, и что доктор Фишер,
который в течение 15 лет служил гомеопатом королевы, стал восьмым
велосипедистом, погибшим в Лондоне в этом году и пятым - при
столкновении с грузовиком.
Между тем доктор Фишер - отнюдь не первый сотрудник из числа
обслуги королевской семьи, который
погиб под колесами грузовика. 9
апреля 2015 года 55-летняя Мойра
Джемилл, директор фонда Королевской коллекции (собрания произведений искусства и драгоценностей),
погибла при столкновении «Мерседеса» с самосвалом, когда она ехала
на велосипеде из своего дома в Кеннингтоне на работу в Сент-Джеймский дворец.
Чернокожий водитель самосвала
Джемс Кватиа был обвинен в смерти
человека по причине небрежного
вождения, но оправдан присяжными.
Водитель грузовика, сбившего
доктора Фишера, имя которого не
называется, не был даже задержан.
Сообщается, что он помогает полицейским, отвечая на их вопросы.
Лондонская группа Stop Killing
Cyclists провела протестные флэшмобы после смерти как Мойры Джемилл, так и Питера Фишера. А

королева облачилась в траурную
одежду, скорбя о кончине своего гомеопата, пишет Paris Match.
Так ли случайна гибель доверенных лиц из окружения королевы Елизаветы, причем произошедшая по
одному и тому же сценарию - во
время велосипедной поездки на работу под колесами грузовиков?
Татьяна Волкова изложила свою
версию случившегося с королевским
гомеопатом.
По данным ее источников, «доктора подкупили, он должен был «бабушку травануть» до первого
сентября, но теперь бабушка еще
поживет, похоже, ее люди сработали на опережение. Есть еще версия, что убивают гомеопатов по
всей Европе. Действительно, многие из них погибли при странных обстоятельствах, но, думаю, что к
гомеопату королевы это не относится - у него своя история».
Известный российский историк
спецслужб Геннадий Соколов считает, что британская контрразведка
МИ-6 предпочитает использовать
для устранения неугодных Короне
лиц именно дорожные аварии, используя тщательно отработанные методики, в частности, установку
микросхемы с трансивером, по которому передается сигнал, отключающий управление автомобилем. Он
рассказал, что именно так были организованы катастрофы с участием автомобиля принцессы Дианы и Доди
Аль-Файеда в 1997 году, а также короля Лесото годом ранее. Такой
прием, как сообщил Соколов, называется «Бостон брейкс» и применяется с 80-х годов.
Если версия Волковой верна, то
не исключено, что когда-нибудь
спецслужбистский гаджет, примененный в случаях с доктором Фишером и, возможно, Мойрой Джемилл,
получит название «Лондон брейкс».
При расследовании любого преступления самое важное установить
круг лиц, имеющих мотив для него.
Кто мог быть заинтересован в
смерти королевы? В первую очередь,
как мне кажется, ее сын и наследник
престола принц Чарльз. В ноябре
этого года ему исполнится 70 лет, и
он, возможно, устал ждать своего
восшествия на трон.
О том, что королева Елизавета II
после повторной женитьбы принца
Чарльза всерьез задумалась о том,

чтобы передать трон не сыну, а внуку,
принцу Уильяму, давно пишут многие
мировые СМИ. Французский гламурный журнал Marie Claire, например,
утверждает, что герцогиня Кембриджская, то есть супруга Уильяма
Кейт Мидлтон, «станет следующей
королевой Великобритании». Эти
слухи регулярно опровергаются королевской пресс-службой, но столь
же регулярно вновь расходятся по
мировым СМИ.
Респектабельная The Times летом
прошлого года со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщила, что Елизавета II не намерена
отказываться от престола в пользу
своего сына принца Чарльза.
Британская контрразведка, безусловно, умеет хранить секреты
своих спецмероприятий и применяющихся в них спецгаджетов типа «Бостон брейкс».
Как бы то ни было, что-то неладное творится в британском королевстве, и пока раздоры и разногласия в
доме Виндзоров не «устаканились»,
специалистам различных профилей,
работающим на королевскую семью,
можно рекомендовать пересесть с
велосипедов на Лондонский общественный транспорт.

Владимир ПРОХВАТИЛОВ,
президент Академии реальной
политики, эксперт Академии
военных наук
Т. Волкова: Я согласна с автором
по основным пунктам, но не согласна
относительно
заинтересованных
лиц.
Считаю, что всё с точностью до
наоборот: в скорейшей смерти королевы заинтересованы банкиры из
Сити и владельцы ФРС, так как королева планирует в самое ближайшее
время подписать Д. Трампу документы, позволяющие воссоздать
госбанк Республики Соединенных
Штатов, что будет означать крах для
владельцев ФРС.
Банкиры из Сити сделали ставку
на принца Уильяма, которого они
смогли втянуть в участие в своих ритуалах, тем самым, поставили под
сомнение его безупречную репутацию будущего наследника престола.
В результате опрометчивых поступков Уильяма королева, видимо, изменила свое мнение относительно
внука и теперь, скорее всего, поддерживает Чарльза.

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

Несмотря на сохраняющиеся политические противоречия между Москвой и Киевом, Россия продолжает оставаться
крупнейшим инвестором в украинскую экономику, свидетельствуют данные отчёта Государственной службы статистики Украины.
В документе указывается, что Россия за
первое полугодие 2018 года вложила в экономику Украины $436 млн — 34% от общего
объема инвестиций, который составил $1259
млн. На втором месте в списке крупнейших
инвесторов находится Кипр, вложивший в
украинскую экономику $219 млн, на третьем
— Нидерланды ($207 млн), на четвертом с
большим отрывом идет Австрия ($58 млн),
замыкает пятёрку Польша ($54 млн).
Из отчёта следует, что почти 60% инвестиций были направлены в финансовую и
страховую сферы, еще 9,6% были вложены
в торговлю, 8,2% — в промышленность,
7,9% — в телекоммуникационную сферу.
kommersant.ru

***

В связи с вступлением в законную силу
федерального закона
«О внесении изменений в статью
72 Уголовного кодекса РФ»,
Александр Соколов
как отбывший срок
наказания вышел на свободу!

Сейчас, когда идет разделение на богатых депутатов и бедных обычных россиян,
всё сложнее становится назвать нашу
страну великой, а что самое обидное –
счастливой.
Во время одной из встреч депутата от
«Единой России» Ольги Баталиной с
людьми стояли нешуточные страсти, люди
в буквальном смысле хотели выведать у едроски, как жить на зарплату в 12 000 рублей.
Вот что заявил один из присутствующих:
“Давайте зарплатами поменяемся, отдайте мне вашу в 320 тысяч, а себе возьмите мою в 12 тысяч”, - предложил мужчина
депутату. Оружемания

ОСТАЁТСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Барабаш Кирилл Владимирович
(1977 г.р.):
394030, г. Воронеж,
ул. 3-го Интернационала, 17,
ФКУ ИК-2.

Я проходил в школе арифметику, причем у меня были пятёрки в начальных классах. Поэтому я вижу, что если тебе
продлевают пенсионный возраст на 5 лет,
это значит, что у тебя просто крадут деньги.
А чтобы ты не очень нервничал, тебе дают
на тысячу рублей больше. Украли 250
тысяч, а дают вот столько… Такой расклад
рассчитан для дураков только или тех, кто
плохо арифметике учился.

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

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")
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Моя должность – поповская, я всегда за
народ. Не думайте, что я революционер, так
еще апостол Павел сказал: «Сильные
должны немощи немощных носить».
А не себе угождать. Каждый пусть угождает ближнему во благое к созиданию. Если
ты здоровый – ты помогаешь больному, если
ты молод – помогай сиротам и старикам.
Что такое правительство? Это те люди,
которые должны устроить своему народу
счастье здесь – на Земле, в его временной
жизни. Просто взять и изъять деньги у самых
немощных людей – это, извините, не по-христиански. Димитрий Смирнов, протоиерей, Председатель Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями, проректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

***
Предлагаемая пенсионная реформа —
абсолютная авантюра и совершенно непросчитанный закон, заявил вице-президент
Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин в ходе парламентско-общественных слушаний по повышению
пенсионного возраста, состоявшихся в Госдуме 21 августа.
«Конфедерация труда России выступает
категорически против закона. Отдельные
поправки его не спасут, это все равно, что
мертвому припарки», — заявил Олег Шеин.
Вице-президент КТР подчеркнул, что
предлагаемая реформа не подкрепляется
экономическими и демографическими
оценками, а главным результатом повышения пенсионного возраста станет рост безработицы на 14 млн человек. Он добавил,
что проблемы с пенсионной системой в
России существуют, но они связаны не с
пенсионным возрастом, а с высокой долей
теневой экономики. Олег Шеин отметил,
что отчисления в пенсионный фонд производят только 43 млн человек. Многие работодатели
выплачивают
«серую»
зарплату, а рабочие не могут отстаивать
свои права, так как лишены права на забастовку и на создание независимых профсоюзов. change.org
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Как объяснить этой… госдуме, что пенсионеры пенсию свою ЗАРАБОТАЛИ и им
не нужны подачки ни от медвепутов, ни от
ПЕдРоссов и прочих! Допустим, при стаже
42 года я отдал государству 0,22х42х12
=110,88 зарплаты. Государство должно
вложить эти деньги в рост и при их ежегодной капитализации от 2,5% до 16% (по
ипотеке) годовых сумма должна быть (при
10%) около 60х110,88=6652 зарплаты, при
3% 3,46*110,88 = 383 зарплаты! Возьмём
скромненько – 120 зарплат. При официальном сроке дожития в 180 месяцев (до 75
лет) должно выходить в месяц пенсии примерно 120:180=2:3 средней зарплаты, это
38х2:3=25 333 руб. Ещё момент - по Росстату мужчины живут до 67 лет, т.е. доживают всего 7 лет (84 месяца) вместо 15,
получаем пенсию 120:84=1,43 средней
зарплаты, или 38х1,43=54 340 руб в месяц.
А если взять ещё и зарплатный коэффициент (мне в ПФР сказали 1,72, ладно, возьмём средненький – 1,5), то пенсия должна
быть 54 340х1,5= 81 510руб! (вместо 15
000)! Государство! Верни мои деньги!!! И
не надо “пендить” (от слова “пендос”), что
меня кто-то должен “кормить”! Я на свои
деньги, которые ты у меня украло, сам прокормлюсь и ещё кое кого прокормлю!!!
Борис Дмитриев

Учитывая, как закрутились события в
2018 году и с какой скоростью Трамп вводит
пошлины на импортные товары, дела на Западе очень и очень плохи – им осталось 3-4
года от силы. Руслан Бах

***
Экономист Никита Кричевский считает,
что россиян готовят к ограничению использования доллара внутри страны.
Таким образом он прокомментировал заявление первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова о
рискованности долларовых расчётов в мировой торговле.
Силуанов сообщил, что Россия существенно уменьшила вложения своих резервов в американские активы, так как доллар
становится рискованным инструментом для
расчётов и не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.
«Норм идёт обработка общественного
мнения перед ограничением хождения
доллара внутри страны. Вам практически
открытым текстом сообщают о перспективах американской валюты, а вы по-прежнему считаете, что такого не может быть,
потому что никогда», — пишет Кричевский
у себя в Facebook (цитируется дословно).
sm-news.ru

***

***

Белорусские националисты обзавелись
собственным телевизионным каналом
«Белсат» в Польше и теперь открыто ведут
пропаганду своих идей на территорию Беларуси. Кроме того, идеологические последователи полицаев из числа белорусских
националистов нарабатывают боевой опыт
в составе неонацистских карательных батальонов на стороне бандеровской хунты на
Украине. В пору говорить о развитии и проявлениях белорусского национализма как
фашизма с националистическим лицом.
К.С. Забавский

Итак, в России новый долгосрочный
проект – строительство электромагнитной
железной дороги Москва – Казань. Скорость поезда 1 500 км/час. Об этом сообщил на канале ОРТ некто Лесков.
Но он не сказал, что это сильные магнитные поля, сердечные заболевания и обмороки.
И не только пассажиров, а всех вблизи
находящихся и живущих.
Пусть первыми «подопытными кроликами» будут президент и премьер.
М.Г. Волков

Благодарим товарищей А.М. Червякова, В.И. Душкина, Леонида, Л.Г. Луговскую,
лесников из Петровска и А.В. Боровика
за помощь в изготовлении и распространении газеты.
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