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Политика, которая раньше не требовала прямого наступления олигархии на интересы большинства, теперь её требует. И мы видим, что Путин
приносит интересы большинства в жертву олигархии, не задумываясь.
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ПОГОВОРИЛ…
СОРВЁМ УДАВКУ С НЕЖНОЙ ШЕИ ПРЕЗИДЕНТА!

М

ужики, вы что же молчите? И не шевелитесь, и в
ус не дуете! Разве не видите, что в стране творится? Или это вас уже не касается? Или вам всё
уже по барабану, всё до лампочки, всё до фени? Тебе,
Илья Муромец, тебе – Добрыня, тебя – Алёша Попович.
Ведь президента срочно спасать надо. Смотрите, как
его обложили. Кругом! Он в кольце! Уже и удавку накинули, а вы всё чухаетесь. Его заставляют на глазах народа
ловить щук, бегать по горам, за границей на свадьбе плясать не то «яблочко», не то «семь сорок», произносить несуразные речи… Словом, выставляют на посмешище. А
вы, патриоты?
Слышали недавно его выступление по телевидению о
пенсионной реформе? Ведь слёзы горькие!.. Он, как
видно, сам не понимает своего положения.
Каким вкрадчивым голосом его заставили говорить,
как взыскующе смотрел он нам прямо в душу… А как
начал! «Дорогие друзья…» Вот так же Сталин в речи по
радио в страшный для Родины час 3 июля сорок первого
года. Правда, Сталин не говорил «дорогие», ибо к словам
«друг», «друзья» определения порой излишни: друг он и
есть друг. Сталин сказал: «К вам обращаюсь я, друзья
мои…». Мои… И это сразу создавало атмосферу доверия, разговора от сердца к сердцу. А Путин сказал: «Я напрямую обращаюсь к вам, дорогие друзья…». Сталин
больше ни разу весомого слова «друзья» не употребил,
он знал меру. А Путина, должно быть, Хинштейн заставил
пять раз повторить: дорогие… дорогие да ещё и «уважаемые друзья». Пять раз! А ведь речь-то его была гораздо
короче сталинской.
И что же мы услышали?
Во-первых, оратор сразу опорочил всех противников,
заявил, вернее, прочитал, огласил: «Дорогие друзья, все,
кто выступает против пенсионной реформы, делает это
для саморекламы и укрепления своих позиций». 90% трудящихся, что против, вот они саморекламщики и есть. Не
спят, не едят, а рекламируют себя остальным десяти процентам. Так можно ли их принимать всерьёз? Ни в коем
случае! Но спрашивается, зачем народ рекламирует себя
в родной стране? Вот такую дурь навязали президенту.
Во-вторых, одной из главных причин, будто бы вынуждающих резко повысить пенсионный возраст, названа
«демографическая яма», возникшая в результате Великой Отечественной войны. Это выдумка Вексельберга.
Да, урон был велик, но условия социализма, его социальные блага позволили народу восполнить свою численность всего за десять лет. Какая же после этого «яма»?
А она действительно возникла через сорок лет и
стала расти с 1992 года, когда либералы-обиралы начали свои людоедские реформы. Академик Сергей
Глазьев 23 августа в «Аргументах недели» написал, что
после четвертования Советского Союза и удушения Советской власти «пошёл быстрый демонтаж всех институтов социального государства, защищающих простых
людей… Трудовой кодекс, который был навязан Грефом,
разрушил систему защиты труда, не позволяет людям
защищать свои интересы. Кодекс поставил наших работников в положение рабов». Всё это никак не способствует долголетию граждан.
А известный врач-демограф академик И.А. Гундаров
ещё почти двадцать лет тому назад утверждал, что к тому
времени в течение 8-ми лет реформ мы заплатили за них
13 миллионов жизней (Советская Россия, 24.11.2000).
Разве с тех пор что-то изменилось и дела пошли лучше?
Эти реформы все 18 путинских лет неуклонно продолжались. Так что Советский Союз свою страшную яму численно одолел, а либеральная РФ, её власть, кремляне
вырыли новую страшную яму, и они перед ней бессильны,
способны только на то, чтобы валить свою вину на чужую
и уже безответную советскую голову.

Между прочим, помянутый И.А. Гундаров пишет: «Я,
врач с 40-летним стажем, поражаюсь той беспечности,
с которой окружающие Путина чиновники относятся к
его болезни. Ведь она может оказаться серьёзной, требующей срочного лечения, и не Пескову с Ивановым судить об этом, а медикам. Пекутся об имидже
президента, а надо в первую очередь думать о его здоровье. И сведения об этом должны давать квалифицированные
врачи,
чтобы
общество
имело
гарантированный механизм получения достоверной информации о дееспособности своего лидера». Песков с
Ивановым из одной компашки с Хинштейном и Жириновским, глазки их уже косят по сторонам. И тут, Илья,
Добрыня и Алёша, нам надо срочно брать дело в свои
руки. Найдём честных врачей, Леонид Михайлович Рошаль поможет, и проведём всестороннее медицинское
освидетельствование горемычного президента.
Что ещё мы услышали? «Уважаемые друзья, рассматривало ли правительство другие варианты и резервы для
обеспечения пенсионной системы без повышения пенсионного возраста? Конечно, рассматривало. Конечно!
Все возможные сценарии тщательно изучены и просчитаны». Все!..
И ему подсунули четыре сценария, варианта и резерва:
1. Введение прогрессивной шкалы подоходного
налога.
2. Продажа роскошных зданий Пенсионного
фонда.
3. Дополнительные налоги на нефтегазовые компании.
4. Более активное использование резервных фондов.
И вот его вывод: «Ничего кардинального они не решают». И даже «несут разрушительные последствия для
экономики страны в целом». В целом!.. Какой ужас, если
не знать, что экономика давно разрушена!.. Точнее сказать, «сегодня наша промышленность работает на половину своей мощности. А сбережения наших граждан Греф
вкладывает на Западе. А в той мере, в какой мы используем доллар, мы финансируем американскую гонку вооружений, их милитаризацию. И это в обстановке
нарастающей агрессивности США, стремящихся удержать глобальную гегемонию путём развязывания мировой гибридной войны» (С. Глазьев).
И странное дело, Путин говорит, что если ввести 20%
налога на высокие доходы, то это даст казне 120 миллиардов рублей в год, и это, мол, совершенно недостаточно
для решения пенсионной проблемы. Конечно, но почему
только 20%, а не 40 или даже 60, как в некоторых благополучных странах? Ведь тогда казна получит 240 и даже
360 миллиардов. Да хотя бы и 120 – разве они были бы
лишними?.. Оратор, видимо, не заметил, как его подставили, вынудили проговорился. Ведь раньше он всегда
убеждал нас, что прогрессивная шкала, которую он и ввёл
после Ельцина, просто не выгодна. Не стесняясь представить себя и всю свою «вертикаль» совершенно беспомощными в глазах народа, говорил: «Богатые не будут
платить высокий налог. А сейчас платят. И нам во всём
мире завидуют». Конечно, завидуют – богачи всего мира,
которые платят до 60%. Кто же ещё?
Но гораздо более удивительно, что почему-то все сценарии он рассматривает по отдельности: этот может помочь? Нет. А этот может спасти? Нет… Словно кто-то
всемогущий поставил условие: выбрать можно только
одно! Да кто же запрещает всё это объединить в целое и
двинуть на одно дело? Кто мешает к этим «сценариям»
присовокупить другие, новые. Например, оказывается,
что 30 миллионов работников вообще не платят никаких
пенсионных взносов. Это позволяет им грефовский Трудовой кодекс. Если эту несуразность ликвидировать, «то
Пенсионный фонд сразу увеличит доходы как минимум

В.С. БУШИН
на четверть». Это вам не очередная заплата на тришкин
кафтан – четверть!
Но буквально под ногами у правительства множество
и других источников, только оно дальше медведевского
носа ничего не видит... Вот, допустим, пресса сообщает,
что английский футболист Джон Терри подписал с нашей
достославной командой «Спартак» контракт, по которому
за один сезон он получит 160 миллионов рублей. 160!..
Почему бы этого Терри и того, кто подписал с ним такой
позорный, грабительский контракт, не послать туда, куда
Макар телят не гонял, а деньги эти направить в Пенсионный фонд? А ведь такими Терри и их благодетелями ныне
кишмя кишит наша земля.
Но самый эффективный «сценарий» помощи пенсионерам – деприватизация экономики, т.е. законное возвращение народу того, что эта антинародная власть
позволила, вернее, помогла украсть у него кучке прожорливых и бесстыдных Дерипасок и Прохоровых, Вексельбергов и Гусевых – и землю, и недра, и все плоды
многовекового труда. Заодно они разрушили и нашу
культуру. Но тут вспоминается, что при первом же 18 лет
тому назад появлении перед народом в облике президента Путин тихо, но внятно сказал: «При мне, дорогие и
уважаемые друзья, никакого пересмотра приватизации
не будет». Так о чём же говорить! Перед нами всего лишь
слуга Его препохабия Капитала. Но всё равно спасать его
надо. Жалко же… Он, видно, просто не в силах понять, что
«Пенсионная реформа не способствует экономическому
росту, тем более, объявленному рывку, прорыву. Она вызывает социальное напряжение. Она вообще не имеет
серьёзной экономической аргументации, кроме примитивного бухгалтерского рассуждения» (С. Глазьев, советник президента). И мы этих главбухов знаем: Греф,
Силуанов, Матвиенко, Володин, депутат Думы, именующий себя Макаровым…
Но слушайте дальше: «За последние 15 лет продолжительность жизни в стране выросла на 8 лет». То есть за
каждый год она увеличивалась на полгода, за каждый
месяц – на 15 дней, за каждый день – на 12 часов! Это мог
сказать только безнадёжно больной человек в состоянии
комы или тот, кто просто не понимает, что такое продолжительность жизни, или под угрозой депортации его просто заставили это брякнуть. И подпорку придумали: «Это
(12 часов в день) подтверждают эксперты Организации
Объединённых наций». Видали мы в гробу этих экспертов
в белых тапочках. Ведь они так же уверенно подтверждают, что избрали Трампа президентом Америки русские, а Скрипалей извели люди Путина. Он что, не
слышал это? Ведь у этих Скрипалей скоро будет юбилей.
Но речь продолжалась в том же самом духе. Как известно, в мире существует 251 страна, среди них по продолжительности жизни наша благоухающая РФ сейчас
занимает 123-е место с показателем 70,5 года. И вот
слышим: «Мы (с Хинштейном?) поставили себе цель
выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни (своей? выйдут!) более 80 лет». Более…
То есть догнать или даже перегнать Японию с её 84,6
года. Иначе говоря, за 10 лет увеличить продолжительность жизни на 10 или более лет. Сравните: если раньше
в год прыгали вперёд на полгода, то теперь за год – на
целый год, т.е. каждый день – на 24 часа! Лихо! А где 24
миллиона высокотехнологических рабочих мест, что были
обещаны шесть лет тому назад? Есть хотя бы три миллиона? Пошли, мужики, посмотрим.
Что ещё? «В предстоящие шесть лет мы сможем,
если примем закон о повышении пенсионного возраста,
ежегодно увеличивать пенсию по старости для нерабо-

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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тающих пенсионеров на 1 тысячу рублей». Прекрасно. И
эту Тысячу президент лелеет, как родную дочку. А что
такое эта Тысяча Владимировна при ближайшем рассмотрении? Мне по возрасту трудно ездить на дачу общественным транспортом: метро… электричка…
автобус, который к тому же ходит два раза в день. Приходится брать такси. И это в один конец стоит как раз 1
тысяча с хвостиком. А мы ездим на дачу не один раз в
году, не один.
И вот, отваливая нам по Одной Тысячи в год, мы, говорит президент, получим «возможность в 2024 году
выйти на средний уровень пенсий для неработающих
пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц». О том, какая
для нас жизнь настанет при такой сумме в кармане, я
слышал своими ушами от министра финансов, первого
вице-премьера Антона Силуанова в телепередаче Владимира Соловьёва. Он говорил: Вы видели, как живут
пенсионеры Франции, Англии, Германии? Они путешествуют по всему миру. Цейлон? Австралия? Мытищи? –
для них это не проблема. В Африке они охотятся на слонов, дома играют в гольф, создают драмкружки, ставят
«Отелло», «На дне», пьесы Юрия Полякова… Вот мы и
хотим, чтобы и наши пенсионеры ни в чём себе не отказывали, играли бы кто Дездемону, кто в подкидного дурака, не обязательно на слонов охотиться, можно и на
африканских носорогов… И при пенсии в двадцать
тысяч они не будут отказывать себе ни в чём! Не будь я
Антон Силуанов, доктор экономических наук, первый заместитель Медведева!
Каково президенту иметь в своём ближайшем окружении такого Антошу. У него же нож за голенищем… И ведь
знает Путин, что когда он напялил шапку Мономаха, во
всей земле нашей от потрясённого Кремля до стен встававшего Китая не было ни одного долларового миллиардера, а за его 16 лет их вылезло как поганок осенью, 106
персон с общим состоянием в 485 миллиардов долларов,
не считая 5-миллиардного мини-олигарха Павла Гусева,
секретаря райкома комсомола из «Московского комсомольца». О, какие хари!..
Учёный человек адвокат Желещиков из Омска пишет
в «Литературной газете»: «С кем планирует президент
остаться в этом кольце?.. Исторический опыт однозначно
свидетельствует, что эта самая элита, даже когда она не
такая прозападная, как в наши дни, легко отрекается от
своего лидера, будь он даже государь император».
Да, да, чуть что, и все эти Володины, Матвиенки, Жириновские, Хинштейны, Вексельберги в единый миг слиняют. И ничего не останется президенту, как повторить
слова царя Николая: «Кругом предательство, измена…».
Так что ж, мужики, и мы вслед за Хиншейном? Ну нет! Все
на помощь президенту! Освободим, спасём Гаранта!
Но посмотрите: под недоумёнными взглядами этих
миллиардеров, спотыкаясь, задыхаясь, обливаясь потом,
бежит за пенсионерами та самая Тысяча Владимировна,
и того гляди рухнет. А мы, пенсионеры? А я? Это какие
нервы нужны при виде всего этого?..
Слышу:
тихо, как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот –
сначала прошёлся едва-едва
потом забегал,
взволнованный, чёткий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечёткой.
Рухнула штукатурка в нижнем этаже.
Нервы –
большие, маленькие, многие
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!
Слышите, Путин? Вам накачали 77%, а у нас уже подкашиваются ноги… Так как же быть с удавкой?
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ТОЛЬКО ТЬМА
Казанская учительница опубликовала открытое письмо
президенту России, в котором описала беспросветную
жизнь своей семьи. Нищенские зарплаты, долги банкам,
самоограничения во всём и никаких надежд на будущее...
Меня зовут Ирина, я живу в Казани, мне 37 лет. Всю
жизнь я работаю в школе, моя зарплата считается высокой
для профессии – 25 тыс. руб.
Мой муж строитель, у него стаж больше моего, он зарабатывает не всегда стабильно. Сейчас примерно 40 тыс.
руб. бывает.
У нас трое мальчиков, все школьники.
С большим трудом мы четыре года назад взяли в кредит
трёхкомнатную квартиру в микрорайоне Светлый, платить
нам ещё 11 лет, ежемесячно по 20 тыс. руб.
В этом году я со всей неотвратимостью поняла, что я
страшно устала так жить. День за днём необходимость выживать, работать на износ забирает у меня, моего мужа, у
тех кто меня окружает – таких же учителей, все жизненные
силы. Остаться на улице с детьми – это реальная перспектива для моей семьи.
Муж всё реже находит стабильные заработки, его товарищи, наши семьи, всё чаще попадаются на обещания
нечестных работодателей. Обман повсюду, если даже заплатят, то не всё. И это проблема не только частного сектора, но и государственных предприятий. Вся страна в
судах, все “выбивают” долги. У партнёров, у клиентов, у
друзей, у родных матерей и детей… Как мы до ТАКОГО
дожили!?
У нас в семье никто не пьёт и не курит, мы с мужем всю
жизнь трудимся, как успеваем. Я после школы все свободные часы отдаю репетиторству, иначе нам не хватает. Он берётся за любую работу, и самую тяжёлую с бетоном и
кладкой. Но сколько же можно так жить? Я хочу спросить
нашего президента и его друзей: вы понимаете, что вы сделали с нашим народом!? Сверхприбыли, сверхбогатства,
которые вы себе присвоили, превратив наше государство
в отсталую провинцию.
Что вы называете рыночными отношениями?
Чуть больше двух-трёх десятков банков? Авиакомпании
и железные дороги, крупнейшие рынки, которые диктуют
нам цены на ВСЁ... Где, скажите, рыночные отношения,
если все работы распределяют в мэриях? Вы зачем доверили им наши деньги, вы кого поставили проверять бизнесменов!? Тех, кто ни разу не произвёл в своей жизни ничего.
Мои дети никогда не были за границей, мы живём в
самом неблагополучном экологическом районе города, я
много лет не могу себе позволить маникюр в салоне.
В прошлом году мы занимали деньги в банке, чтобы собрать мальчиков в школу, мы за эти деньги рассчитывались
дольше, чем эти вещи им прослужили...
Я смотрю, сколько каждый год прибавляется детей,
ваши благодарные граждане рожают новые и новые поколения рабов... Завтра вы заберёте моих мальчиков в свои
казармы, защищать вашу корпорацию РОССИЯ, ваши
земли, банки, энергокомплексы, нефть и всё остальное.
Ведь даже все красивые здания в моём городе забрала
ваша семья. Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы – их родители.
Я не хочу видеть их в ваших мраморных кабинетах,
чтобы они не потеряли там совесть, я не хочу видеть их в
полиции, чтобы они не превратились в бандитов!
Но я не нахожу этому выхода никакого! Зачем, чему их
учить, в каком институте их научат жить достойно среди
воров? Я учитель, у меня богатый внутренний мир, я хочу
радоваться своей профессии, своей семье, но я накопила
столько отчаяния, усталости и безверия, что уже разучилась отдаваться радости.
Марина Цветаева за несколько дней до гибели писала
заявление, чтобы её приняли посудомойкой. Её не взяли, и
потом она покончила с собой. Но это был 1941 год! Я не
вижу никаких очевидных перспектив для своей бедной
страны, для таких как мы. Наша участь жалкая и убогая.
Я не помню ни одного такого года, когда надежды совсем не было. Всегда что-то питало во мне веру и надежду
на будущее. Теперь только тьма... Прислано на WhatsApp

САМАЯ НЕПОПУЛЯРНАЯ ПАРТИЯ
ОПЯТЬ ВЫИГРАЛА!?
Не успела осесть пыль предвыборной компании по регионам, не успели ещё рассосаться избирательные пункты,
а Медведев уже сообщил удивительные вещи.
Оказывается, он считает результаты достойными. Оказывается, по некоторым данным, практически везде лидеры – представители ЕР. Более того, подчеркнул, что
выборы проходили в весьма тяжёлых условиях, но всё
равно “они молодцы”.
Скажу сразу: по моему скромному мнению, это самые
грустные выборы за последние годы. И причина тут в тех
законодвижениях, что правительство совершает в направлении своего народа. Хотя... какого своего?
Для начала, немного цифр. Возьму Алтайский край. Там,
говорят, явка избирателей составила 37%. И с таким же отрывом от второго места победил В. Томенко (Единорос).
Его поддержали 53% от общего числа голосовавших.
В Хабаровском крае верх почти взял (о чудо!) представитель ЛДПР С. Фургал. Обошёл-таки прежнего губернатора В. Шпрота. Правда, разрыв оказался ничтожным.
Первый набрал 35,81%, второй – 35,62. Догадайтесь, кто
победит во втором туре…
В Хакассии в лидеры выбился Коновалов. При этом, по
предварительным данным, ему отдавали голос около 50%
избирателей.
Вот только сам коммунист заявил о том, что идёт не-
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тысяч рублей в месяц. Или до 8,5 млн рублей в год, – подсчитали в «Собеседнике». Это не все долги бывшей супруги
президента. В июне этого года арбитражный суд Москвы
принял к производству исковое заявление против «Интерьерсервиса» от столичного Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов. Оказывается, компания Очеретной не платила взносы на капремонт с 2015 года и накопила
долг в размере 212 тысяч 953 рублей 79 копеек. tensmi.ru

СОЗДАЮТ БЛОК

честная борьба. В Таштынском районе члены ТИКа заперлись, никого не пускают.
Более того, отказываются принимать протоколы от
УИКов. Думаю, рассказывать, что они там делали, а может,
и делают до сих пор, не нужно? ЕР же не добирает. Надо
как-то исправлять ситуацию.
В Екатеринбурге на выборах в гордуму 6 мандатов у ЕР,
5 – у КПРФ, ну и далее по убывающей.
В Иркутской области лидер КПРФ – 33%. У Единоросов
27%.
А явка оказался очень низкой. Я бы даже сказал, ужасающе низкой, если сравнивать с теми же выборами президента. Если округлять, выходит 30-35%. Иначе говоря,
большая часть сознательного населения отказалась от участия в розыгрыше. Спасибо правительству за реформы и
борьбу против народа.
В большинстве регионов, как и ожидалось, победили
презираемые народом Единоросы.
И люди теряют надежду. Оно и не удивительно. С такими
реформами, реформаторами и таким правительством, далеко не уедешь.
Самое странное, как единороссы умудряются получать
посты, если их рейтинг неудержимо скатывается к нулю?
zen.yandex.ru
От редакции. Удивительно, как люди не поймут, что в
стране давно никто не выбирается, а только НАЗНАЧАЕТСЯ!

ВПЕРЁД В НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК!
О чём умолчали на ВЭФ-2018
Разведка будущего призвана различать знамения времён и отвечать на вопрос чего нет и почему нет в картине
происходящего.
Так вот, 4-й Восточный Экономический Форум (Владивосток 10-13.09.18) сосредоточил внимание политиков,
бизнеса и СМИ на вопросах международного сотрудничества и инвестиционных проектах на Дальнем Востоке РФ и
в Северо-Восточной Азии.
Если же оценить картину происходящего со стратегической высоты и в масштабах глобализма, то ВЭФ-2018 в знаках и символах планировщика за кулисой показал, что
Новый Мировой Порядок будет в приоритетном порядке
развёртываться не на Западе, а в Северо-Восточной Азии
(Китай, Россия, Япония, Корея, Монголия).
Финансовым инструментом перемен в международных
расчётах будет введение в оборот стран СВА металлического золота и, таким образом, размежевание с контуром
доллара США.
А силовое прикрытие перехода из американского в азиатский цикл накопления капитала и новый золотовалютный
мир в АТР будут осуществлять вооружённые силы народовнаследников Единого Государства Чингисхана.
О чём недвусмысленно говорят манёвры Восток-2018 с
участием войск и сил России, Китая и Монголии, чудесным образом совпавшие с форумом по срокам и замыслу
совместного отпора «восточных» (красные) – «западным»
(синие).

УЖЕ СЕРЬЁЗНО

«Россия вот-вот нападёт на Литву, а Третья
мировая начнётся с оккупации Россией Сувалкского коридора – территории, зажатой между
Белоруссией и Калининградской областью», –
это уже избитая в Литве, но постоянная и регулярная «пугалка» от местных властей вплоть до
действующего президента Дали Грибаускайте.
О скором «нападении на Литву» местным жителям сообщали так часто, что в 2018 году на
очередные заявления, кажется, не сильно обращает внимание даже внутренний потребитель.
Неудивительно, когда весь 2017 год в Литве говорили о скорой атаке под прикрытием учений
«Запад-2017», в этом, 2018 году, президент Даля
Грибаускайте пугала уже ядерной атакой, а в
2016-м глава на тот момент парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Артурас
Паулаускас рассказывал журналистам, что на
Литву Россия уже нападала – мол, на Куршскую
косу высадились диверсанты, но литовцы смело
отбили атаку. Почему после такой агрессии
срочно не созвали Совбез ООН, где контратака
НАТО, да и вовсе – какие подробности такого
прямого конфликта России с коллективным Западом, политик не уточнил.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Олег МИХАЙЛОВ

И так – практически в ежедневном формате.
Однако эта ситуация может резко измениться и
перерасти из обычной паранойи литовских властей в действительно полноценную «горячую
точку», где любое неосторожное движение –
действительно война. И виной этому – сама
Литва, которой не без удовольствия пользуются
США. Эта «горячая точка» может вспыхнуть уже
осенью 2018 года.
Что же случилось? Всё дело в военном полигоне под небольшим литовским городком КазлуРуда. Это – обычный полигон, на котором
батальон НАТО быстрого реагирования, под
командованием Германии рутинно тренировался
в наземных стрельбах. Ничего необычного – то
же самое делают все армии мира на полигонах
на своих территориях. Включая и российские вооружённые силы в Калининградской области.
Однако 13 августа минобороны Литвы официально объявило, что весь последний год инженеры
армии
США
из
Пенсильвании
модернизировали этот полигон. Цель – создать

Что же касается Японии и Кореи, то перед этими странами планировщиком за кулисой поставлен вопрос условий участия в контуре золотовалютных расчётов СВА как
инструменте выхода из мирового финансового кризиса и
перехода в новый валютный мир.
Исподволь проявились и сроки перемен.
Слом старого мирового порядка планировщик обозначил с 28.08.18. К ноябрю процесс войдёт в активную фазу
(в Израиле вывели красного жертвенного телёнка, что по
пророчеству есть сигнал к встрече Машиаха).
Триггером выступает военное обострение на Большом
Ближнем Востоке: Израиль – Сирия – Турция – Иран.
«Насилие – повивальная бабка каждого старого общества, беременного новым» (К. Маркс) – заставит «удерживающих» (мастеров денежных дел с Уолл-стрита) провести
откладываемый с 2013 г. аудит расчётов, исчисляемых в
USD.
После составления баланса мировых финансов (вероятно, к середине 2019 г.) станет возможным отделение контура расчётов с учётом в золоте от контура USD и списание
фондовых «пузырей».
Год перелома – 2020.
Год выхода на плановые рубежи – 2032. Андрей Девятов

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ ЗАКОННИКИ
Судебные приставы арестовали имущество компании
«Интерьерсервис», которая принадлежит бывшей жене
президента России Людмиле Очеретной. Причина проста
– компания задолжала государству 320 тысяч налогов и
ещё 212 тысяч не заплатила за капитальный ремонт. В
марте этого года судебные приставы обнаружили недвижимость, принадлежащую «Интерьерсервису». Журналисты
выяснили, что в мае 2006 года столичная мэрия уступила
компании-должнику нежилое помещение площадью 425,8
квадратных метра в доме на улице Гашека, рыночная стоимость которого около 100 миллионов рублей. Приставы
тоже отыскали это имущество и наложили на него арест. Теперь экс-супруге президента до уплаты налогов запрещено
совершать с имуществом какие-либо сделки.
Собственники пытались продать нежилое помещение.
Журналисты отыскали в Сети соответствующее объявление. «Отдельный вход с улицы, коридорно-кабинетная планировка. Идеально подойдёт для размещения офиса,
медицинского центра, стоматологии», – говорится в описании офиса. Стоимость за квадратный метр указана 200250 тысяч рублей. Всё помещение можно приобрести за
85-106 миллионов. На данный момент в доме на улице Гашека располагается Центр материнства, естественного
развития и здоровья ребёнка. Он занимает 266,4 кв. м, принадлежащих компании «Интерьерсервис». Договор аренды
заключён два года назад на пять лет. Журналисты выяснили, что экс-супруга президента сдаёт в аренду ещё 19
помещений в этом же здании.
– Учитывая арендные ставки на недвижимость подобного класса в этом районе, помещение на Гашека может
приносить бывшей супруге Владимира Путина по 500-700

первый в Прибалтике авиаполигон для отработки бомбардировки наземных целей. Всё бы
ничего, да он находится фактически в приграничной территории Литвы с РФ. До погранперехода Чернышевское-Кибартай – рукой подать,
менее 50 км.
И вот тут, как объявило минобороны Литвы, с
осени 2018 года регулярно будет летать авиация
НАТО, в том числе и тяжёлые бомбардировщики
B-52, которые бомбами, ракетами и всеми прочими имеющимися средствами будут учиться
уничтожать наземные цели. Грохотать обещают
так, что жители того же Нестерова обязательно
услышат.
Полигон модернизировали без рекламной
кампании. Вряд ли эти работы остались незамеченными российской разведкой, но в Литве широкой публике о них объявили только сейчас.
Причём с горделивым пафосом: мол, американцы очень долго искали место для таких тренировок по всей Прибалтике, но вот пришли к
выводу, что самое лучшее место – приграничье
с Калининградской областью.
Что из этого следует? Для этого нужно понимать, что такое для боевой авиации расстояние в 50 км. Несколько секунд – и ты в
пространстве России. Выпущенная под неточным градусом ракета «воздух-земля» – и она
разорвётся в том же Нестерове, Гусеве, Черняховске, а то и Калининграде. Далеко за приме-

Украина должна входить в проект Триморье, поскольку таким образом Европа и регион Восточной Европы может быть сильнее, особенно в свете агрессивной
политики России.
Об этом во время дискуссионной панели “Между экономикой и политикой. Европа в поиске рецептов социальноэкономического развития”, который открывает XXVIII
Экономический форум в Кринице-Здруй на юге Польши, заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
“Невозможно, чтобы Украина сегодня не входила в Межморье, этот индикатор, который имеет сегодня прежде
всего человеческий и политический, а также экономический характер. Мы сильнее вместе, тем более, что агрессия (России) не закончилась”, – заявил Кубив.
Вице-премьер также напомнил, что Украина пятый год
ценой значительных усилий сдерживает российскую агрессию на востоке страны, обеспечивая стабильность на европейском континенте.
“Сегодня мы имеем реального российского агрессора.
Украина является сегодня вызовом для Европы и мира. Она
стала балансом стабилизации и сдерживания второй
армии мира”, – подчеркнул Кубив.
По его словам это делается путём невероятных усилий,
в частности выделения 5% ВВП страны на оборону.
Кубив подчеркнул, что несмотря на потери 7% территории страны и 20% экономики, Украина смогла преодолеть
кризис и сейчас экономика страны демонстрирует рост на
уровне 3,6%.
Он отметил, что значительную помощь и поддержку
Украина получает от Польши и вторых европейских стран,
а также от многочисленной украинской диаспоры по
всему миру.
Кубив подчеркнул, что Революция Достоинства стала
политическим вектором выбора Украины, который поддержали как Польша, так и другие страны ЕС.
Он отметил, что Украина уделяет значительное внимание энергонезависимости от России, и отметил, что поддержка на Западе “Северного потока” будет означать
поддержку генерирования Россией средств, которые
потом могут быть потрачены для последующей агрессии
России на Украине, в Сирии и других регионах мира.
Нынешний форум в Кринице прошёл под лозунгом “Европа общих ценностей или Европа общих интересов?”. В
нём приняли участие свыше 4 тыс. гостей – президентов,
глав правительств, министров, парламентариев, экспертов,
бизнесменов, деятелей культуры и представителей СМИ из
свыше 60-ти стран Европы, Азии и США. Во время форума
состоялись более 180 дискуссионных панелей.
Инициатива “Трёх морей” (Балтика, Адриатика, Чёрное
море) – международная политически экономическая инициатива, основанная в 2015 году, в которую входят 12 стран
– Польша, Хорватия, Австрия, Болгария, Чехия Эстония,
Литва, Латвия, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.
ukrinform.ru

ОБОСТРЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ США
В недалёкие времена банки и финсистема США в целом
купались в свежеотпечатанной макулатуре, не сильно беспокоясь об интересах вкладчиков. Зачем платить процент,
когда в финсистему вливаются халявные и ничем не обеспеченные деньги? Всё это повлекло создание новых и усугубление старых дисбалансов – новые пирамиды, запуск
физически бессмысленных проектов и т.д.
Но времена меняются. Вольф Рихтер отмечает следующие любопытные проявления этого процесса в банковской
системе США:
1. Ротшильдовский HSBC запустил рекламу, в которой
обещает для бизнес-вкладов невиданные для нынешних
США 2,01% в год. Но только для “новых денег”, т.е. выведенных из других банков.
2. Для сравнения: всего на накопительных депозитах в
США сейчас $9,2 трлн резаной, средняя ставка по ним составляет 0,07%, т.е. в 30 раз меньше.
3. По срочным вкладам (где вкладчик обязуется не снимать деньги в течение срока) ставки выше, но этот процесс
также заметен – на своих сайтах банки США предлагают
одни ставки, а через посредников-брокеров – совсем другие. То есть фактически это тоже особая ставка, доступная
лишь для “новых денег”.
4. Банки США сейчас продолжают “штрафовать” старых
вкладчиков (выплачивая им меньше инфляции и ставок по
ГКО), но всё ожесточённее грызутся за привлечение новых.
О чём это говорит? Банки постепенно вспоминают про
конкуренцию за лоховские капиталы, в которых нуждаются.
Но у них нет в достаточном размере проектов, способных
окупить эти растущие ставки, поэтому старых клиентов они
продолжают по привычке “штрафовать”, как в старые добрыевремена.
Это лишь вопрос времени – когда вкладчики это осознают и массово будут выводить деньги из банков, чтобы
потом завести обратно как “новые”.
Такая вот “эффективная рыночная экономика”.
alexsword

ром ходить не надо. 7 августа с авиабазы Зокняй под литовским Шяуляем в воздух поднялся
истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon
2000. Насквозь пролетев Латвию, в Эстонии
пилот случайно выпустил ракету «воздух-воздух», которая разорвалась, предположительно,
всё же где-то в Эстонии. Но обломки или хотя
бы какие-то следы не нашли до сих пор, а
эстонские военные испуганно перешёптываются, не улетела ли она в Россию.
Кто застрахован от подобного инцидента,
если уничтожение наземных целей происходит
прямо на границе с Россией? Если ракета не
«воздух-воздух», а «воздух-земля»?
ПВО России в Калининградской области,
разумеется, тоже «видит» воздушное пространство, которое не ограничивается границами российского региона. Каждый такой
пролёт натовской авиации – это автоматический захват цели российскими ПВО. Литва,
как и в целом Латвия и Эстония, постоянно
устраивают панические протесты из-за перелётов российской боевой авиации по нейтральному коридору над Балтийским морем.
Ноты протеста, что якобы российские самолёты на минуту-другую вторгаются в воздушное пространство Прибалтики, – регулярная
история. Россия, впрочем, спокойно и успешно это опровергает, а прибалты не в состоянии предоставить доказательства.

В этом случае – участок, который в 50 км
от границы. Что, если штурмовик или бомбардировщик залетит в Калининградскую
область? Ведь это, стоит повториться, вопрос
одной-двух секунд. Сбивать? Российский западный анклав – территория небольшая. Случайно или специально долететь до Калининграда и назад – вопрос очень короткого промежутка времени. А если такую цель захватят
российские ПВО, а при углублении прозвучит
команда «сбить», но такая цель вернётся в
Литву, а выпущенные ракеты не признают границ и собьют захваченную цель уже в воздушном пространстве Литвы? Опять виновата
Россия? Агрессия? Вот оно, «долгожданное»
нападение?
А если такой объект вторгнется в соседнюю
Белоруссию? А там совсем рядышком Островецкий район Гродненской области, где заканчивают строить Белорусскую АЭС, а Минск уже
объявил, что только зоной с запрещением любых
полётов не ограничится и пространство будет
защищать своя батарея ПВО?
На взгляд неспециалиста, такие перспективы
выглядят действительно жутковато, хотя своё
слово по поводу авиаполигона в приграничье
должно сказать минобороны России. Одно ясно
точно: курс на эскалацию со стороны НАТО и
Литвы – совершенно осознанный и просчитанный. Остаётся понять – для чего?
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ромко хлопнув дверью, уволилась Н. Тимакова. Увольнение не было заранее согласовано с самим Д.А. Медведевым, так как для
неё не успели создать должность в ВЭБе, соответствующую её рангу и статусу. Не было решения Совета директоров? Согласия акционеров
не получили? Пустые формальности, которые
требуют времени, даже если действовать в
авральном режиме.
«Переговоры» с новым работодателем ещё
«не были завершены» к моменту объявления об
увольнении, что можно расценить, как отступление от правил взаимодействия в кругах высших
государственных чиновников.
«Наталья Тимакова, которая в настоящее
время является пресс-секретарём премьер-министра России Дмитрия Медведева. сообщила,
что собирается покинуть свой пост и перейти в
ВЭБ, пишет Интрефакс. Тимакова не уточнила
какую должность она займёт в организации и
предложила дождаться окончания переговоров.
Новым пресс-секретарём Медведева будет назначен Олег Осипов, первый заместитель главного редактора агентства “Россия сегодня”.
(kapital-rus.ru).
Странная поспешность её увольнения вызвана тем, что она не смогла оперативно встретиться
со
своим
непосредственным
начальником, а с человеком, внешне хоть и напоминающим Дмитрия Анатольевича, но при
этом говорящего странным робототехническим
голосом, она работать отказалась. На её место
в спешном порядке прислали человека из «Россия сегодня», который не обратит внимания на
странности голоса и поведения её патрона.
Ещё из странностей последних месяцев, –
пропавшую Набиуллину так и не смогли убедительно предъявить широкой публике с момента
пожара в ЦБ. (Пожара в ЦБ, Карл!).
В свете последних политических событий
уход Натальи Тимаковой является знаковым.
Если уж с нашего корабля побежали даже такие
высокопоставленные крысы (использую устоявшееся выражение скорее к ситуации, не хочу
обидеть Н. Тимакову, она как раз поступила не
как крыса, а как человек, обладающий чувством
собственного достоинства), то дело, видимо, совсем плохо и скоро с политической сцены уйдёт
и главная из них. Причём уйдёт громко и неожиданно... Из последних сил власти делают вид,
что ничего не происходит, но, я всё больше склоняюсь к тому, что операция «мухожук» отменяется, уход будет громким.
Размышляла о закулисной подготовке некоторых политических событий и случайно обратила внимание на «Правила поведения артиста
на сцене».
Большинство рекомендаций начинающим
артистам могут оказаться полезными и для игроков политической сцены. Например, вот:
«...Выход к зрителю и уход со сцены во время
концерта – это полная внутреннего смысла са-

В Перми друзья Чубайса
привычно убивают свободу слова
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скорость, с которой Пермский краевой
суд проворачивает дело Романа Юшкова, сама по себе удивляет. Тот, кто назначен Путиным судить (я не могу назвать его
судьёй), не даёт защите знакомить присяжных
ни с чем, что хоть как-то может повлиять на их
решение. Он не даёт знакомить присяжных
даже с законами, на основании которых они
обязаны выносить вердикт. Присяжные же обязаны сказать – виновен Юшков в нарушении закона или нет, а как они это могут сказать, если
судья запрещает знакомить их с законом, в нарушении которого он Юшкова обвиняет??
Суды, прокуратура и следователи обязаны соблюдать Международный пакт о
гражданских и политических правах, принятый ООН 16.12.1966 года и принятый Россией к исполнению.
Комитет по правам человека ООН на заседании Комитета в Женеве 11 29 июля 2011 года
принял «Замечания общего порядка №34» (документ CCPR/C/GC/34). Этот документ даёт
толкование статьям 19 и 20 Международного
пакта о гражданских и политических правах,
обязательное, как сказано выше, для власти и
судов России, которое полностью соответствует статье 29 Конституции РФ.
В частности, Комитет по правам человека
ООН разъяснил:
«9. Пункт 1 статьи 19 требует защищать
право беспрепятственно придерживаться
своих мнений. В отношении этого права Пакт
не допускает каких-либо исключений или
ограничений. Свобода придерживаться своих
мнений включает в себя право поменять своё
мнение в любое время и по любым причинам,
если какое-либо лицо при этом делает свободный выбор. Ни одно лицо не может подвергаться ущемлению предусмотренных Пактом
прав на основе своих действительных, подразумеваемых или предполагаемых мнений. Защищены мнения по любым вопросам, в том
числе по политическим, научным, историческим, моральным или религиозным вопросам.
Криминализация существования у лица своего
собственного мнения не совместима с пунктом
1. Преследование, запугивание или стигматизация лица, в том числе арест, содержание под
стражей, судебное разбирательство или лишение свободы за мнения, которых оно может
придерживаться, является нарушением пункта
1 статьи 19.
49. Законы, предусматривающие меры наказания за выражение мнений об исторических
фактах, являются несовместимыми с предусмотренными Пактом обязательствами государств-участников уважать свободу мнений и
право на их свободное выражение. В Пакте не
предусмотрено широкого запрета на выражение ошибочных мнений или неверной интерпретации событий, происшедших в прошлом.

модостаточная церемония, отрепетированная с
вами вашим педагогом-хореографом. Выход на
сцену «как получится» = «получится пошло и
вульгарно».
...Доказано – невозможно выглянуть из-за
кулисы, чтобы этого никто не заметил из зала,
тем более профессиональный снайпер, специально нанятый нами. Поэтому мы надеемся, что
ничто и ни при каких обстоятельствах не заставит вас выглянуть «на секундочку» из-за кулис во
время концерта – снайперу достаточно шевеления кулис, мы платим ему сдельно и своего
шанса он не упустит!» (vk.com).
Про «снайпера в зале» – вообще шедевр,
особенно в свете последних политических
событий.
Но думаю, что в нашем случае это будет не
снайпер, так как после снайпера остаётся много
вопросов к службе охраны и улик на месте преступления. К тому же снайпер – живой человек
и его могут поймать или сфотографировать «на
месте» не в меру любознательные сторонние
наблюдатели. Короче говоря, со снайпером –
возможны варианты, а уход должен быть обставлен – комар носа не подточит... Как убийство Захарченко. Наш артист должен будет уйти
громко, под фанфары, и желательно, не оставив
после себя биологического материала для проведения экспертизы... С особыми требованиями к уничтожению улик остаётся только
авиакатастрофа...
Но кто поверит, что при заходе на посадку
грохнулся борт №1? Катастрофу могут организовать, использовав либо «полёт на вертолёте»
в зону боевых действий в Донбассе, где в самолёт попадёт новенький американский «Джавелин», (не все же «Джавелины» украли, один-то
остался?), либо, для эстетов, – «наше всё» возглавит стаю стерхов, полетит показывать им дорогу «на юг»... Что значит в сентябре ещё рано?
Это же наши журавли! Получат приказ и полетят!
Больше медлить нельзя. Полетят, а дальше...
либо вражеская птица собьёт вожака стаи, либо
он сам, обессилев, упадёт на землю...
Потом – траур на месяц, в надежде выиграть
время и переучредить очередную РФию.
Кстати, ходят слухи, что Матвиенко и Володин тоже могут вскоре покинуть свои посты...
«Спикеры обеих палат российского парламента могут уже в весьма недалёкой перспективе покинуть свои посты. Об этом 3 сентября,
сообщил портал «Федерал Пресс» со ссылкой на
источники в Кремле.
В числе кандидатов на замену Валентине
Матвиенко называются, в частности, глава Минобороны Сергей Шойгу и вице-спикер Совфеда
Андрей Турчак. По словам гендиректора Центра
развития региональной политики Ильи Гращенкова, вопрос с переходом Шойгу пока открыт.
«Как мне видится, это скорее возможность передать управление министерством обороны
другой группе, а Шойгу поручить более статус-

ный, но менее ресурсный и значимый пост», –
комментирует Гращенков.
Андрей Турчак, в свою очередь, активно погружается в парламентскую тематику. Меньше
года назад он возглавил генсовет «Единой России» и примерно в то же время стал сенатором
от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова (своего преемника). Причём
Турчак сразу был избран вице-спикером Совета
Федерации. Прогнозируемое назначение спикером Совфеда Андрея Турчака, как отмечает Гращенков, «может означать усиление позиции
Совета Федерации как органа, принимающего
важные государственные решения».
Источник «Федерал Пресс», близкий к
Кремлю, говорит, что спикер Госдумы Вячеслав
Володин уйдёт досрочно, но не за грехи, а за
заслуги. По словам собеседника, Володин
может стать «генерал-губернатором». «Весьма
возможен вариант, что Володина назначат полпредом в ПФО», – говорит собеседник агентства. Источник отмечает, что очередной
карьерный рубеж Володина таким образом
будет связан с глобальными задачами (по-другому в жизни Володина, в общем-то, и не бывало) – контролем за федеральными деньгами,
которые Москва вскоре начнёт направлять в регионы на реализацию «майского указа» президента и вытекающих из него национальных
проектов. Объёмы финансирования беспрецедентные, и следить за ними, очевидно, должны
проверенные люди. Источник считает, что в случае досрочного ухода Володина его сменит
лидер думских единороссов Сергей Неверов.
Уход нынешнего спикера Госдумы со своего
поста, как считает генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский, возможен только в одном случае: «Если
конфигурация политической системы изменится
и Володин не будет ей соответствовать в текущей позиции». И всё равно в никуда он не уйдёт,
а получит «другое направление деятельности».
«Это, – говорит Еловский, – реальность любого
крупного функционера в нашей стране».
По словам Ильи Гращенкова, Володина отправили в Госдуму управлять сформированным
им же самим депутатским корпусом. И «если
смена игры идёт, логично было бы предположить, что нужно ротировать и сам состав Госдумы».
Сохранение
управляемости
законодательной власти, говорит Гращенков,
важно для руководства страны. Особенно в том
случае, «если в будущем правительству придётся принимать ещё больше непопулярных законов», подобных пенсионной реформе. Чтобы
структурные задачи были решены эффектно и
без больших общественных волнений, обе палаты парламента должны стать «более техничными». (eadaily.com).
И ещё Силуанов получил пост в СНГ:
«Первый вице-премьер правительства РФ и
министр финансов страны Антон Силуанов на-

значен координатором России по делам СНГ.
Соответствующее распоряжение президента
страны Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации –
министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. национальным координатором Российской Федерации по делам Содружества
Независимых Государств», – говорится в тексте
распоряжения». (news.yandex.ru).
Он что, тоже «с вещами на выход» засобирался?
Конечно, и раньше высокопоставленные чиновники уходили со своих постов, но чтобы все
сразу? А говорили санкции не действуют...

***
Операция «мухожук», скорее всего, будет замаскирована под авиакатастрофу, но я сначала
предположила, что сбить вертолёт с самым важным пассажиром могут где-то в районе Донбасса, особенно если украинская сторона
начнёт там боевые действия.
Но теперь, со всех сторон обдумав плюсы и
минусы такого способа передачи власти, поняла, что настоящий герой может геройски погибнуть только в небе над Крымом, ещё точнее,
– над прибрежной территорией.
Во-первых, прилёт Верховного главнокомандующего в Донбасс будет расценён международным сообществом как акт объявления
войны, а устроителям пышных похорон это совсем не нужно. Крым уже почти признан мировым сообществом, поэтому нападение на
вертолёт в районе Крыма провокаторам гораздо выгоднее.
Во-вторых, если выстрел из «Джавелина» по
вертолёту совершат украинские «рыбаки-патриоты», то это, как они надеются, поможет приподнять вялый рейтинг президента Порошенко
перед выборами. Опять же, если вертолёт упадёт в море, то у нападавших будет больше шансов на то, что никто в авиакатастрофе не
выживет. Настоящий герой должен быть мёртвым. «Рыбаков-патриотов», разумеется, либо не
найдут, либо показательно уничтожат, свалив их
убийство на русских.
Страсти на международной арене раскалились не на шутку, но почему-то СМИ не придают этому серьёзного значения. Заявление Д.
Трампа о том, что он примет личное участие в
заседании совбеза ООН в конце сентября
должно было бы стать главной новостью на
весь месяц, но прошло почти незамеченным
широкой публикой.
Вопрос лишь в том, что станет предметом обсуждения СБ ООН 18 сентября. Какой «важный
региональный вопрос»? Война в Сирии? Война
на Украине? Война и в Сирии и на Украине?
Взрыв мечети Аль-Акса? Внезапная смена власти на территории бывшей РФ?

ДЕЛО ЮШКОВА

Ограничения на свободу мнений не должны навязываться ни при каких условиях, а ограничения в отношении права на свободное
выражение мнений не должны выходить за
рамки требований, предусмотренных пунктом
3 статьи 19 или статьёй 20».
И сам приговор Нюрнбергского трибунала,
и число погибших евреев – это уже глубокая
история прошлого века. Судить за обсуждение исторических фактов – это втоптать в
грязь статью 29 Конституции РФ и грубо попрать статьи 19 и 20 Международного пакта о гражданских и
политических правах.
И вот защита приложила к делу
эти «Замечания общего порядка
№34», а назначенный Путиным судить
ЗАПРЕТИЛ знакомить присяжных с
этим законом.
Как вам это?
Информационное агентство «Перископ», следящее за этим делом,
дало такое сообщение:
«Пермский краевой суд завершил
судебное следствие по первому в
России делу о сомнениях в шести
миллионах жертв холокоста во время
Второй мировой войны. Изучение доказательств по делу закончено, в процессе объявлен перерыв, финальные
судебные прения назначены на вторник 4 сентября.
Напомним, подсудимый по делу – пермский
общественный деятель, публицист и в недавнем прошлом университетский преподаватель
Роман Юшков. Его предполагаемое преступление заключается в том, что на своих страницах
в соцсетях он переопубликовал с сайта «Русский мир» статью мурманского писателя-историка Антона Благина «Евреи! Верните немцам
деньги за мошенничество с «Holocaust six millions jews»!» со своими одобрительными комментариями. В результате Следственный
комитет предъявил Юшкову обвинение в реабилитации нацизма посредством отрицания
фактов, установленных приговором нюрнбергского трибунала (ч.1 ст.354.1 УК РФ) и в унижении достоинства группы лиц «евреи» по
признаку национальности (ч.1 ст. 282). Заявителем по делу стал гражданин России и Израиля Владимир Клейнер, впоследствии
выступивший на суде главным свидетелем обвинения. Помимо основного «еврейского» эпизода в деле Романа Юшкова есть ещё
дополнительный, связанный с публикацией в
сети поста под названием «Хватит кормить чужаков». В этом посте приведена статистическая таблица подушевого производства и
потребления в разных республиках СССР из га-

зеты «Комсомольская правда». В своём комментарии публицист отмечает, что во всех нерусских республиках потребляли в разы
больше, чем производили, а в русских регионах
наоборот, и что в СССР происходило активное
перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские. За это в отношении Юшкова возбуждено ещё одно дело по 282
«русской» статье.
По мнению многих наблюдателей, председательствующий по делу судья Олег Ахматов

придерживается явно обвинительного уклона.
Подсудимому во время дачи показаний практически не давали говорить, поскольку судья считал его аргументы «неотносящимися к делу» и
«психологическим давлением на присяжных».
Аналогичным образом судья не дал Юшкову задать ни одного вопроса свидетелю Клейнеру,
все их сняв. Все ходатайства прокурора Максима Шадрина удовлетворялись, почти все ходатайства защитников Ивана Хозяйкина и
Романа Ахметова отклонялись. Так, суд отказал
в допросе единственного свидетеля защиты:
автора статьи Антона Благина. Присяжным
оглашались исключительно психолого-лингвистические экспертизы экспертов от Минюста
РФ Ханзафаровой и Абитова, назначенных следователем. Заключения докторов наук лингвиста, историка и политолога, которые не
увидели признаков преступления в действиях
Юшкова, остались присяжным неизвестны.
Также было отказано и в назначении судебной
исторической экспертизы в любое иное научное учреждение на усмотрение суда. Фрагменты научных публикаций авторитетных
отечественных и зарубежных учёных, называвших иные цифры гибели евреев во Второй мировой войне, судья приобщать к делу
отказался. Помимо этого, судья сделал про-

Ю.И. МУХИН

цесс полностью закрытым для фото– и видеофиксации СМИ: сначала съёмка была запрещена в присутствии присяжных, «чтобы не
оказывать на них давления», а затем и на всех
остальных этапах процесса, где вопросы разрешались без присяжных
Кроме того, судья Ахматов объявил присяжным, что вопрос о том, присутствует ли число
«6 миллионов» в нюрнбергском приговоре в качестве установленного
трибуналом факта или же только в
показаниях свидетелей, не обсуждается: судья на первом же заседании
официально сообщил присяжным,
что 6 миллионов погибших евреев являются фактом, установленным
судом. Прокурор Шадрин со своей
стороны зачитывал присяжным
фрагменты нюрнбергского приговора с давно разоблачённой мифологией
холокоста,
такие,
как
вытапливание жира из еврейских тел
и изготовление из него мыла и др.
Подсудимый Юшков заявил судье
Ахматову отвод в связи с предвзятостью и необъективностью последнего; отвод принят не был.
Завершившаяся основная часть
судебного процесса прошла в сверхсжатые
сроки: с 23 по 29 августа».
Оцените сообщение о том, что «судья на
первом же заседании официально сообщил
присяжным, что 6 миллионов погибших евреев
являются фактом, установленным судом»!
Каким судом??
В Приговоре Международного военного
суда специально выделен раздел, устанавливающий преследование евреев, то есть раздел, специально посвящённый выяснению
количества убитых нацистами евреев. Этот
раздел заканчивается словами: «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение
этой программы, подсчитал, что в результате
проводившейся политики было убито шесть
миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления
людей». И это единственное указание на 6 миллионов убитых евреев в этом специализированном разделе приговора МВТ.
Но Адольф Эйхман не был членом Нюрнбергского трибунала, поэтому ссылка не Эйхмана – это не ссылка на то, что это Трибунал в
приговоре установил что было убито 6 миллионов евреев. Повторю, Эйхман это не Трибунал
и, кстати, Эйхман в то время скрывался и никаких показаний МВТ не давал. То есть Трибунал

Татьяна ВОЛКОВА

Доброго утра, Татьяна!
Такую жесть уже реально сложно принять!
Кто должен устроить все те действия над лицом
номер 1??? Если это случится, то в пользу кого?
В этом случае не стоит ли патриотическим
силам готовиться сломить тот строй, который
сейчас действует?
Задачки, которые Вы подкидываете – это
просто жесть.
Ну и главный вопрос: как страной на протяжении многих лет может править “мухожук”, а не
тот, кого мы знали как Владимир Путин? Нам
надо кинуть олигархат и Запад и восстановить
СССР! Есть ли те люди, кто может это сделать?
Кстати, какова в этом роль Шашурина Сергея
Петровича? Он вызывает ощущение “странного
человека”.
Заранее спасибо!
Начну отвечать с конца:
Шашурин Сергей Петрович, думаю, что в
силу жизненного опыта и личных обстоятельств
теперь говорит только правду и ничего кроме
правды, за что ему огромная благодарность. Однако, подозреваю, что он не может серьёзно повлиять на текущие политические события.
Отжившая система власти идёт вразнос и её
уже не остановить ни Шашурину, ни кому-либо
другому.
Через восстановление органов местного
самоуправления мы можем и должны попробовать восстановить институты управления СССР,
так сказать, юридическую основу регулирования существования общества. С олигархами
будет отдельный разговор, надеюсь на договороспособность различных групп населения в
целях сохранения мира.
Как мог править «мухожук»? Очень просто – в
«тучные годы» не было у населения привычки
внимательно читать правоустанавливающие документы. Мода на повальную проверку регистрационных данных у так называемых «органов
госвласти» возникла только в последние несколько лет. Правовая грамотность населения
повышается с понижением уровня жизни, поэтому, надеюсь, что в связи с повышением пенсионного возраста любопытство ограбленного
населения возрастёт, и мы начнём объединяться
и задавать управленцам неудобные вопросы.
«В чью пользу может состояться переворот?».
В пользу группы лиц, утративших легитимность в
рамках структуры РФ и препятствующих естественному ходу вещей – восстановлению органов
управления СССР.
Патриотическим силам следует повышать
свою правовую грамотность, иначе будет, как в
соседней Украине: сломили строй, поставив на
его место ещё более жестокий и бесчеловечный.
Помимо горячего сердца и чистых рук Ф. Дзержинский ещё что-то там про голову говорил.

записал его слова вообще из показаний
третьих лиц – записал, по сути, сплетню и сообщил, что это сплетня.
А в 1961 году Эйхмана всё же судили, а Израиль именно за 6 миллионов евреев получил денежную компенсацию от ФРГ. Поэтому число в 6
миллионов убитых евреев для Израиля было очень
важным. Тем не менее на суде в Израиле Эйхман
никак не подтвердил, что нацисты убили 6 миллионов евреев, о чём, как видите, от его имени помянуто в приговоре Нюрнбергского трибунала.
Но разве Юшков отрицает то, что Трибуналу
поступили слухи о том, что Эйхман якобы сообщил о шести миллионах убитых евреев?
Таким образом, присяжные должны были
увидеть, в чём именно обвиняют Юшкова.
Должны были увидеть, что Юшкова обвиняют
не в отрицании фактов, установленных Международным военным трибуналом, а в отрицании
приведённых в приговоре слухов о показании
нацистского преступника, причём таких слухов,
которые этот преступник не подтвердил в
последовавшем через 15 лет суде в Израиле.
А назначенный Путиным судить лжёт, что
этот факт якобы установлен судом.
И это суд??
P.S. В Перми присяжные заседатели вынесли вердикт по делу Р. Юшкова. Сам Роман
об этом сообщает:
«Дорогие друзья со всей России, спешу вас
известить: коллегия присяжных большинством
голосов (5 против 3) вынесла вердикт о том, что
я полностью оправдан по статье 354.1 УК РФ
«Реабилитация нацизма». Присяжные признали,
что я переопубликовал статью Антона Благина
«Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с Holocaust six millions jews»!» и в своих комментариях к ней отрицал факт уничтожения
шести миллионов евреев нацистским правительством. Однако, как установили присяжные,
в этом действии нет состава преступления.
Есть нюанс: одновременно присяжные признали меня, также большинством голосов
(опять 5 против 3), виновным в унижении человеческого достоинства по признаку национальности (ст.282) по дополнительному эпизоду в
моём уголовном деле: за публикацию поста
«Хватит кормить чужаков». Для меня это крайне
странно: я был уверен, что буду либо оправдан,
либо обвинён присяжными по обеим статьям.
Почему возникла эта вилка, по какой логике?
Что происходило в головах и сердцах присяжных
и вообще вокруг этого вердикта?».

Приговор. 12 сентября Пермский краевой
суд вынес приговор Роману Юшкову в виде
двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Юшков признан виновным в унижении достоинства группы лиц
по признаку национальности, совершённые
публично с использованием сети интернет
(ч.1 ст.282 УК РФ).
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ГОСПЛАН НУЖЕН!

Президент Путин как-то сказал: «Чтобы не повторяли, как в
госплане».

Ч

естно говоря, не знаю, если мы не будем повторять как в Госплане, то как наша экономика в целом собирается конкурировать на
мировой арене?!
Госплан прекрасно отработал и в Японии,
и 4 пятилетки в Южной Корее, и Рузвельт по
сути с помощью него вытащил пиндостан из
депрессии.
Что уж говорить про Китай с его планами.
ЕСовская экономика, по сравнению с нами, работает практически без ресурсов, в немалой степени благодаря регулированию и планированию.
Современные технологии позволяют осуществлять оные гибко и максимально оперативно – оставляя “места” и для целесообразной
конкуренции.
Тое есть все успешные модели на планете
именно «госпланоподобные», единственное исключение это Британия с ее офшорами и колониальными схемами и “сияющий град” с самой
мощной армией в мире, шпиками, голливудом
плюс, пожалуй, самым гениальным трюком в истории человечества, все это обеспечивающим,
– станком для резания зеленой бумаги.
Конечно, если мы и дальше будем ползать на
коленях перед “хайеком”, то ничего сверхужасного в краткосрочной перспективе не случится.
Достаточно посмотреть наши данные по экспорту-импорту (ежемесячно не менее 10 миллиардов долларов остается), становиться понятно,
что России абсолютно ничего в экономическом
плане не угрожает.
Даже небольшой рост цен на нефть сейчас
дал триллион рублей в бюджет – Силуанов не
знает куда его потратить...
К тому же, так как демографического
взрыва не намечается, а эффективность, благодаря в основном иностранным технологиям,
хоть и медленно, но растет, в целом жизнь населения ухудшаться точно не будет, особенно
в мегаполисах.
Хорошо, “госплана” не будет, тогда что?
Сейчас у нас отрасли и подотрасли поделены между несколькими сотнями людей,
семей, группировок и т.д.
Приведу тех, кто на виду:
1. Владимир Лисин. Чёрная металлургия;
транспортная инфраструктура; логистика.
19100. НЛМК | UCL Holding.
2. Алексей Мордашов. Чёрная металлургия;
цветная металлургия; туризм; машиностроение. 18700. Северсталь | TUI AG | Силовые машины | Nord Gold | Утконос.
3. Леонид Михельсон. Газ; нефтехимия
18000 Новатэк | Сибур.
4. Вагит Алекперов. Нефть; инвестиции
16400 Лукойл.
5. Геннадий Тимченко. Газ; нефтехимия;
строительство; логистика; инвестиции. 16000.
Новатэк | Банк Россия | Трансойл | Сибур.
6. Владимир Потанин. Цветная металлургия. 15900. Норильский никель.
7. Андрей Мельниченко. Удобрения; уголь;
энергетика. 15500. Еврохим | СУЭК.
8. Михаил Фридман. Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля. 15100.
Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group.
9. Виктор Вексельберг. Цветная металлургия; инвестиции. 14400. Русал | Sulzer | Oerlikon | Т Плюс | Акадо.
10. Алишер Усманов. Черная металлургия;
телекоммуникации; интернет. 12500. Металлоинвест | Mail.ru Group | Мегафон | DST Global | ЮТВ Холдинг | СТС Медиа.
11. Роман Абрамович. Черная металлургия;
инвестиции. 10800. Evraz Plc | Chelsea FC |
Первый канал.
12. Герман Хан. Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля. 9800. Альфабанк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group.
13. Михаил Прохоров. Инвестиции. 9600.
14. Виктор Рашников. Чёрная металлургия.
9300. ММК.
15. Алексей Кузьмичев. Нефть; финансы;
телекоммуникации; розничная торговля. 7600.
Альфа-банк | Dea | Vimpelcom | X5 Retail Group
| Turkcell.
16. Искандер Махмудов. Цветная металлургия; машиностроение; уголь. 7300. УГМК |
Трансмашхолдинг | Кузбассразрезуголь |
Трансгрупп | Концерн «Калашников».
17. Леонид Федун. Нефть; финансы. 6900.
Лукойл | ИФД Капиталъ | ФК Спартак.
18. Дмитрий Рыболовлев. Инвестиции.
6800. Инвестиции.
19. Олег Дерипаска. Цветная металлургия;
энергетика; финансы; машиностроение;
транспортная инфраструктура. 6700. Русал |
Евросибэнерго | Ингосстрах | Главстрой.
20. Сулейман Керимов. Инвестиции. 6400.
Polyus Gold.
21. Александр Абрамов. Чёрная металлургия. 5200. Evraz Plc.
22. Петр Авен. Нефть; финансы; телекоммуникации. 5100. Альфа-банк | Dea | Vimpelcom.
23. Андрей Скоч. Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура. 4900. USM Holdings.
24. Михаил Гуцериев. Нефть; уголь; недвижимость; финансы. 4800. Русснефть | Русский
уголь | Нефтиса | Бин-банк.
25. Андрей Козицын. Цветная металлургия;
уголь; логистика. 4800. УГМК.
26. Андрей Гурьев. Удобрения; сельское хозяйство. 4500. ФосАгро.
27. Сергей Попов. Инвестиции. 4500.
28. Сергей Галицкий. Розничная торговля.
4000. Магнит.
29. Вячеслав Кантор. Удобрения; недвижимость. 3700. Акрон.
30. Самвел Карапетян. Недвижимость; розничная торговля. 3700. Группа Ташир.
31. Юрий Мильнер. Инвестиции. 3700. DST
Global.
32. Дмитрий Каменщик. Транспортная инфраструктура. 3500. Аэропорт Домодедово
33. Игорь Алтушкин. Цветная металлургия.
3400. Русская медная компания.
34. Александр. Пономаренко Недвижимость;
транспортная инфраструктура. 3400. Аэропорт
Шереметьево | ТПС Недвижимость.
35. Александр Скоробогатько. Недвижимость; транспортная инфраструктура. 3400. TPS.
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36. Зарах Илиев. Недвижимость. 3300.
Киевская площадь.
37. Год Нисанов. Недвижимость. 3300.
Киевская площадь.
38. Александр Светаков. Недвижимость;
финансы. 3300. Группа Абсолют.
39. Валентин Гапонцев. Технологии. 3000.
IPG Photonics.
40. Аркадий Ротенберг. Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура. 3000. Группа СГМ | СМП Банк |
Минудобрения.
41. Игорь Кесаев. Розничная торговля; недвижимость. 2400. Группа Меркурий | Дикси
Групп.
42. Александр Мамут. Инвестиции. 2400.
Полиметалл | Группа ПИК.
43. Олег Тиньков. Финансы. 2200. Тинькофф Банк.
44. Александр Фролов. Черная металлургия. 2200. Evraz Plc.
45. Николай Буйнов. Нефть. 2100.
46. Игорь Макаров. Инвестиции. 2100. ГК
«Арети».
47. Алексей Репик. Фармацевтика. 2100. .
48. Андрей Бокарев. Цветная металлургия;
машиностроение; уголь. 2000. Кузбассразрезуголь | Трансгрупп | Трансмашхолдинг | УГМК.
49. Владимир. Евтушенков Телекоммуникации; розничная торговля; медицина. 2000. АФК
Система.
50. Вадим Мошкович. Сельское хозяйство.
2000. Русагро.
51. Александр Несис. Цветная металлургия;
машиностроение; уголь. 1900. Полиметалл |
Открытие | O1 Properties | Объединенная вагонная компания.
52. Мегдет Рахимкулов. Инвестиции. 1900.
Инвестиции.
53. Иван Саввиди. Потребительские товары. 1900.
54. Араз Агаларов. Недвижимость; розничная торговля. 1800. Группа Крокус.
55. Владимир Богданов. Нефть. 1800. Сургутнефтегаз.
56. Роман Авдее.в Финансы; недвижимость;
инвестиции. 1700. Московский кредитный банк
| НПФ Согласие | Инград | Аптечная сеть 36,6.
57. Сергей Гордеев. Недвижимость. 1700.
ГК «ПИК».
58. Павел Дуров. Интернет. 1700. Telegram.
59. Константин Струков. Цветная металлургия; уголь. 1700. Южуралзолото.
60. Роман Троценко. Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения. 1700.
Aeon Corporation.
61. Александр Джапаридзе. Нефтесервис.
1600. Eurasia Drilling Company.
62. Дмитрий Пумпянский. Черная металлургия; машиностроение. 1600. Трубная металлургическая компания | Синара.
63. Андрей Андреев. Интернет. 1500. Badoo.
64. Олег Бойко. Финансы; недвижимость;
игорный бизнес. 1500. Finstar | Ritzio International | 4finance.
65. Аркадий Волож. Интернет. 1500. Яндекс.
66. Александр Клячин. Недвижимость.
1500. Инвестиции.
67. Юрий Шефлер. Потребительские товары. 1500. Группа SPI.
68. Василий Анисимов. Недвижимость; инвестиции. 1400. Coalco.
69. Фархад Ахмедов. Инвестиции. 1400.
70. Евгений Касперский. IT. 1400. Лаборатория Касперского.
71. Юрий Ковальчук. Финансы; телекоммуникации; медиа. 1400. Банк Россия | Согаз |
Национальная медиагруппа | СТС Медиа |
Tele2 Россия.
72. Пётр Кондрашёв. Инвестиции. 1400. Инвестиции.
73. Анатолий Ломакин. Инвестиции. 1400.
Инвестиции.
74. Виктор Харитонин. Фармацевтика; недвижимость. 1400. Фармстандарт.
75. Кирилл Шамалов. Нефтехимия. 1400.
76. Гавриил Юшваев. Инвестиции. 1400.
Инвестиции.
77. Леонид Богуславский. Интернет. 1300.
ru-Net.
78. Андрей Косогов. Нефть; финансы; телекоммуникации. 1300. Альфа-банк | RWE Dea |
Vimpelcom.
79. Елена Батурина. Инвестиции; недвижимость. 1200. Инвестиции.
80. Сергей Колесников. Стройматериалы.
1200. Технониколь.
81. Зиявудин Магомедов. Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика.
1200. Группа Сумма.
82. Андрей Молчанов. Недвижимость;
строительство. 1200. Группа ЛСР.
83. Борис Ротенберг. Финансы; инвестиции. 1200. СМП Банк.
84. Игорь Рыбаков. Стройматериалы. 1200.
Технониколь | Рыбаков Фонд.
85. Леонид Симановский. Газ. 1200. Новатэк.
86. Глеб Фетисов. Инвестиции. 1200. Инвестиции.
87. Айрат Шаймиев. Нефтехимия; химия.
1200. ТАИФ.
88. Радик Шаймиев. Нефтехимия; химия.
1200. ТАИФ.
89. Михаил Шелков. Цветная металлургия.
1200.
90. Вадим Якунин Фармацевтика. 1200.
Протек.
91. Владимир Коган. Недвижимость; нефть.
1100. Нефтегазиндустрия | Уралсиб.
92. Никита Мишин. Транспортная инфраструктура; логистика. 1100. Globaltrans | Global
Ports.
93. Константин Николаев. Транспортная инфраструктура; логистика. 1100. Globaltrans |
Global Ports
94. Андрей Раппопорт. Инвестиции. 1100.
Инвестиции.
95. Игорь Ротенберг. Нефтесервис; недвижимость. 1100. ТЭК Мосэнерго | Газпром бурение | ТПС Недвижимость.
96. Рустем Сультеев. Нефтехимия; химия.
1100. ТАИФ.
97. Андрей Филатов. Транспортная инфраструктура; логистика. 1100. Globaltrans | Global Ports.
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98. Альберт Шигабутдинов. Нефтехимия;
химия. 1100. ТАИФ.
99. Филарет Гальчев. Стройматериалы. 1000.
Евроцемент Групп.
100. Юрий Гущин. Потребительские товары;
недвижимость. 1000. Группы «Гута».
101. Борис Зингаревич. Лесопереработка.
1000. Группа Илим | Ilim Timber.
102. Лев Кветной. Стройматериалы; финансы. 1000. Новоросцемент | Банк Национальный стандарт.
103. Игорь Кудряшкин. Цветная металлургия;
уголь; логистика. 1000. УГМК | Кузбассразрезуголь.
104. Сергей Петров. Розничная торговля.
1000. Группа Рольф.
105. Захар Смушкин. Лесопереработка; недвижимость. 1000. Группа Илим | Старт Девелопмент.
106. Эдуард Чухлебов. Цветная металлургия;
уголь; логистика. 1000. УГМК.
107. Андрей Баронов. IT. 950.
108. Дмитрий Босов. Добыча угля и газа. 950.
Группа Аллтек.
109. Рубен Варданян. Инвестиции. 950. Инвестиции.
110. Саит-Салам Гуцериев. Нефть; недвижимость. 950. Недвижимость.
111. Сергей Кациев. Розничная торговля.
950. ГК «Меркурий».
112. Владимир Лещиков. Недвижимость. 950.
113. Вячеслав Мирилашвили. Инвестиции.
950. Инвестиции.
114. Виктор Ремша. Интернет. 950. Финам |
Мамба | Badoo.
115. Сергей Студенников. Розничная торговля. 950. «Красное & Белое».
116. Ратмир Тимашев IT. 950.
117. Илья Щербович. Инвестиции. 950.
118. Руслан Байсаров. Инвестиции. 900. Инвестиции.
119. Алексей Богачев. Розничная торговля;
недвижимость. 900. Банк Система | Магнит.
120. Анатолий Карачинский. Интернет. 900.
121. Андрей Комаров. Черная металлургия.
900. Группа ЧТПЗ.
122. Владимир Литвиненко. Удобрения. 900.
Фосагро.
123. Кирилл Миновалов. Финансы; сельское
хозяйство. 900. Банк Авангард | Авангард-Агро.
124. Виталий Орлов. Рыбный промысел. 900.
125. Анатолий Скуров. Инвестиции. 900. Инвестиции.
126. Александр Тынкован. Розничная торговля. 850. М.Видео
127. Григорий Березкин. Энергетика; медиа.
800. Группа ЕСН | «Комсомольская правда».
128. Андрей Бородин. Инвестиции. 800. Инвестиции.
129. Леонид Лебедев. Нефть; электроэнергетика. 800. Группа Синтез.
130. Александр Путилов. Нефтесервис. 800.
Eurasia Drilling Company.
131. Андрей Рогачев. Розничная торговля.
800. Инвестиции.
132. Давид Якобашвили. Недвижимость.
800. Инвестиции.
133. Игорь Антошин. Удобрения. 750.
134. Владимир Груздев. Инвестиции; недвижимость. 750. Модный континент.
135. Саид Гуцериев. Нефть; розничная торговля. 750.
136. Алексей Исайкин. Авиаперевозки. 750.
137. Николай Максимов. Инвестиции. 750.
Инвестиции.
138. Виталий Малкин. Инвестиции. 750. Инвестиции.
139. Виталий Мащицкий. Цветная металлургия; недвижимость. 750.
140. Николай Ольшанский. Сельское хозяйство. 750. Инвестиции.
141. Николай Саркисов. Недвижимость; финансы. 750. РЕСО-Гарантия.
142. Сергей Саркисов. Недвижимость; финансы. 750. РЕСО-Гарантия.
143. Анатолий Седых. Черная металлургия;
машиностроение. 750. Объединенная металлургическая компания|.
144. Алексей Хотин. Недвижимость; нефть.
750.
145. Игорь Яковлев. Розничная торговля.
750. Сулпак | Kari.
146. Альберт Авдолян. Инвестиции. 700. Инвестиции.
147. Сергей Адоньев. Инвестиции. 700. Инвестиции.
148. Алексей Ананьев. IT. 700. Промсвязьбанк | Техносерв | Промсвязьнедвижимость.
149. Дмитрий Ананьев. Недвижимость. 700.
Промсвязьбанк|Техносерв|Промсвязьнедвижимость.
150. Александр Вагин. Черная металлургия.
700. Evraz.
151. Георгий Генс. IT; розничная торговля.
700. Ланит | Inventive Retail Group.
152. Евгений Зубицкий. Черная металлургия.
700. Промышленно-металлургический холдинг.
153. Геннадий Козовой. Черная металлургия.
700. Evraz Plc.
154. Александр Луценко. Сельское хозяйство. 700. Содружество.
155. Владимир Мельников. Розничная торговля. 700. Глория Джинс.
156. Дмитрий Стрежнев. Удобрения. 700. Еврохим.
157. Сергей Щербаков. Машиностроение. 700.
158. Олег Бурлаков. Инвестиции. 650. Стройлесбанк.
159. Давид Давидович. Инвестиции. 650. Инвестиции.
160. Сергей Махлай. Удобрения. 650. Тольяттиазот.
161. Август Мейер. Финансы. 650.
162. Михаил Абызов. Энергетика. 600.
Группа Ru-Com.
163. Дени Бажаев. Цветная металлургия.
600. Русская платина.
164. Муса Бажаев. Цветная металлургия.
600. Русская платина.
165. Татьяна Бакальчук. Розничная торговля.
600. интернет-магазин Wildberries (100%)
166. Сергей Генералов. Инвестиции. 600. Инвестиции.
167. Олег Леонов. Инвестиции. 600. Инвестиции.
168. Александр Линник. Сельское хозяйство.
600. Мираторг.
169. Виктор Линник. Сельское хозяйство.
600. Мираторг.
170. Михаил Николаев. Инвестиции. 600. Инвестиции.
171. Елена Рыболовлева. Инвестиции. 600.
Инвестиции.

172. Наталия Филева. Авиаперевозки. 600.
173. Михаил Ходорковский. Недвижимость.
600. Quadrum Global.
174. Игорь Худокормов. Сельское хозяйство.
600. Продимекс.
175. Денис Штенгелов. Потребительские товары. 600.
176. Николай Борцов. Инвестиции. 550. Инвестиции.
177. Александр Гирда. Розничная торговля.
550. Инвестиции.
178. Андрей Добров. Инвестиции. 550. Инвестиции.
179. Петр Колбин. Инвестиции. 550. Инвестиции.
180. Дмитрий Костыгин. Розничная торговля.
550. Юлмарт | Рив Гош | инвестиции.
181. Андрей Кузяев. Телекоммуникации;
нефтесервис; недвижимость. 550. Нефтьсервисхолдинг | Эр-Телеком.
182. Марк Курцер. Медицина. 550. MD Medical Group.
183. Владимир Рашевский. Уголь; энергетика. 550.
184. Сейфеддин Рустамов. Химия. 550.
185. Ольга Белявцева. Инвестиции; потребительские товары. 500. Прогресс.
186. Вячеслав Брешт. Инвестиции. 500. Инвестиции.
187. Михаил Брудно. Недвижимость. 500.
Quadrum Global
188. Александр Верховский. Рыбный промысел; строительство. 500.
189. Полина Дерипаска. Цветная металлургия; энергетика. 500.
190. Владимир Дубов. Недвижимость. 500.
Quadrum Global | Амфора.
191. Александр Дюков. Нефтехимия. 500.
192. Владимир Зотов. Сельское хозяйство.
500. Агро-Белогорье.
193. Игорь Зюзин. Чёрная металлургия;
уголь. 500. Мечел.
194. Дмитрий. Конов Нефтехимия. 500.
195. Егор Кульков. Фармацевтика; недвижимость. 500. Фармстандарт.
196. Михаил Куснирович. Розничная торговля; недвижимость. 500. Bosco di Ciliegi.
197. Платон Лебедев. Недвижимость. 500.
Quadrum Global.
198. Александр Орлов. Сельское хозяйство.
500.
199. Игорь Юсуфов. Нефть. 500.
200. Давид Ян. IT. 500.
Фрактально эта схема спускается вплоть до
ларька.
При этом формально экономика всё равно
остается в серьезной части государственной
при 50% выручке бюджета от нефтегаза и других
экспортных штук – оные распределяются между
“условно” бюджетниками и далее по пищевой
цепочке дают покормиться остатками после
транснациков в том числе среднему и малому
“частному сектору”, который в конечном счете
покупает на эту валютную выручку, обменянную
через ЦБ на рубли, смартфоны, автомашины,
лекарства и т.д. опять же у транснациков, ездит
отдохнуть и проч.
Те, кто покрупнее, закупают строительную
технику, оборудование, лицензии на SAP с
Oracle и проч.
Достаточно серьезная часть населения уже
вообще работает исключительно на транснациков, тысячи в большой четвёрке и – миллионы –
в ашанах, тойотах… разных “дистрибьютерах”.
В принципе, единственная угроза – это падение доходов с экспорта, ну, как говорится,
пока не клюнет...
Сейчас вот опять пойдёт “перезагрузка”...
только прорыва в текущей модели явно ожидать
не стоит, поэтому, надеюсь, ВВП сказал, что нам
не нужен “советский” Госплан, имея в виду, что
нам нужен российский – иначе, рано или
поздно, всех “местных” попросят, как “дерипаску”, снизить долю до менее 50%.
P.S. Китайский Госплан – Государственный
комитет по делам планирования и развития КНР,
который функционирует давно и довольно успешно. Китайцы, начиная реформы, не стали
бездумно крушить свой Госплан, созданный по
образу и подобию советского. Этот орган занимается планированием и формированием стратегии в области народного хозяйства и
социального развития, разработкой программ
развития в краткой и долгосрочной перспективе,
изучает и анализирует экономическую ситуацию
и тенденции ее развития как внутри Китая, так и
во всем мире. Проводит необходимые исследования и определяет стратегическое направление
политического курса в отношении использования иностранного капитала.
В экономической иерархии мира Китайская
Народная Республика поднялась на вторую ступень. Россия же всё ещё догоняет и никак не
может догнать саму себя образца 1990 года по
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в натуральном измерении.
За 40 лет реформ Китай продемонстрировал
миру свое экономическое чудо.
Великая депрессия в США, когда 32-й, самый
выдающийся в Штатах президент Рузвельт воспользовался успешным опытом СССР в части государственного регулирования экономики с
помощью плана и задействовал это у себя в
стране, что позволило успешно выйти из кризиса.
Действительность такова, что централизованное
планирование в США существует и поныне, причем не ограничивается только государственным
бюджетом и целевыми программами. В послевоенный период под патронажем правительства
США были созданы мощные организации по долгосрочному и стратегическому планированию.
Многие крупные американские корпорации по
своим масштабам даже превосходили советские
отраслевые министерства, планирование внутри
корпораций осуществлялось директивными методами – ведь собственность корпоративная. Существует, и не без основания, мнение, что
директивное централизованное планирование в
США – бюджет + крупные корпорации – по масштабам даже превосходило директивное планирование в СССР.
Наряду с обозначенной выше американской
моделью планирования существуют японская,
французская, индийская и другие. Этим в странах занимаются специальные органы: в Японии
это Управление экономического планирования
(основано в 1937 году), во Франции Генеральный комиссариат по планированию (создан в
начале 1946 года), в Индии Плановая комиссия
(основана в 1950 году). Везде планирующие органы выполняют свою миссию по подготовке
планов с различным горизонтом действия.
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КАК ДЕЛАЕТСЯ
ДЕМОКРАТИЯ

Экстрадированый из Австрии в Россию глава
организованного преступного сообщества (ОПГ)
Аслан Гагиев по кличке Джако, на счету которого
более 40 убийств, в том числе числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии, имел
высокопоставленных покровителей в российских
правоохранительных органах.
По данным следствия, “преступное сообщество” Гагиев создал в 2004 году. Его члены называли себя “Семьёй”, а друг друга – “братьями”.
Самого Гагиева в Осетии называли “Большим Братом”. “Семья” считала, что занимается благим
делом, убивая “негодяев, которые мешают жить
простым людям”. К примеру, они убили членов
преступной группировки, которая похищала
людей. Лидером этой группировки был брат бывшего заместителя министра внутренних дел Северной Осетии.
От рук “братьев” погибали и чиновники Северной Осетии, их жертвами становились и абсолютно случайные люди, были и те, кого убивали
из-за финансовых разборок.
В “Семью” входили многочисленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе
офицеры спецназа, уголовного розыска и сотрудник одного из самых секретных подразделений
МВД. Гагиев и члены его “Семьи” были связаны с
огромным количеством самых высокопоставленных чиновников и их родственников: с сестрой
замминистра промышленности РФ, руководителем одного из самых важных управлений СКР, с
бывшим прокурором Ленинградской области, с
высшим руководством Северной Осетии, с сотрудником администрации президента России.
Даже существование “Семьи” обеспечивалось
за счёт средств государственной “Финансовой лизинговой компании” (ФЛК), которая занималась
развитием гражданского авиастроения в России и
получала миллиарды из федерального бюджета.
Через эту компанию Гагиев, как он заявил в австрийском суде, ежемесячно выплачивал 1,2 млн
евро председателю Следственного комитета РФ
Александру Бастрыкину.
Но в какой-то момент деньги перестали доходить до адресата, в руководстве ФЛК начались
разногласия, из-за которых выделяемые из бюджета деньги “испарялись”. Именно по этой причине, по мнению Гагиева, и началось уголовное
преследование в отношении него, пишет “Новая
газета”.
Из материалов уголовного дела Гагиева следует, что в 1990-х годах он взял на себя вину за
экономическое преступление, совершённое
одним из ныне действующих сотрудников администрации президента Путина. Отбыв за это наказание,
Гагиев
получил
возможность
познакомиться “с высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти РФ”.
Кроме того, Гагиев поддерживал отношения с
лидерами тамбовской ОПГ, которые, как пишет
“Новая газета, «на протяжении многих лет были
бизнес-партнёрами друзей президента Владимира Путина».
На протяжении последних трёх лет Гагиев и его
адвокаты пытались доказать австрийскому суду,
что уголовное преследование политически мотивировано, что охоту за ним открыли коррумпированные чиновники и силовики, которым он на
протяжении многих лет давал миллионные взятки,
но австрийский суд этим доводам не внял и 20
июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в
Россию.
Как пишет корреспондент «Новой газеты», который встречался для интервью с Гагиевым в Австрии в октябре 2016 года, после этой беседы он
уже иначе смотрел “на новейшую историю нашей
страны, в особенности на тех, кто, как считается,
эту историю делает”.
История Гагиева рассказывает о большой истории страны, на примере которой становятся абсолютно ясными мотивы и характеры тех, кто
стоит во главе государства последние 20 лет. Эта
история не про одну группировку, а про строй, сложившийся в России в начале XXI века.
Попытки властей отмежеваться от Гагиева выглядят смешно. Тот, кого называют “киллером №1
России”, нередко помогал государству, когда его
об этом просили, воевал на устраиваемых этим государством войнах. Не говоря уже о том, что на
протяжении многих лет самые высокопоставленные представители власти сами обращались за
помощью к “Большому Брату”.
В материалах уголовных дел перечисляются
фамилии многих (но далеко не всех) связанных с
Гагиевым чиновников:
– Тотоонов (Тотоонти) Александр Борисович,
член Совета Федерации Российской Федерации
от Республики Северная Осетия-Алания (ныне
первый заместитель председателя парламента
Северной Осетии);
– Такоев Сергей Керменович, председатель
правительства РСО-Алания (покинул пост в 2015
году);
– Штадлер Герман Владимирович, главный советник государственно-правового управления президента Российской Федерации, с 2006 по 2009
года – прокурор РСО-Алания, с 01 ноября 2011 года
– прокурор Ленинградской области (ныне – директор Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры РФ);
– Габалов Аркадий Валерьевич, бывший заместитель руководителя СУ СК при прокуратуре по
РСО-Алания (в 2016 году его осудили за попытку организовать отставку главы МВД Северной Осетии);
– руководитель одного из самых важных управлений Следственного комитета России, имя которого пока не называется;
– заместитель министра промышленности, имя
которого также не называется;
– офицер сверхсекретного подразделения
МВД, и ещё многие другие.
Настолько велико число высокопоставленных
людей, которые когда-то шли к Гагиеву за защитой, за деньгами, за карьерой, что сегодня есть
много желающих не довести это дело до суда и всё
решить тем самым “неформальным способом”, за
который Гагиева и называют “киллером №1”.
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ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÕÀÎÑÀ
ПАРАДЫ НА ПЛОЩАДИ И В ЛЕСУ

2 июля 2018 г. в Минске состоялся военный
парад в честь независимости государства Белоруссия. Он проходил на шоссейной дороге
на фоне молодых деревьев, как теперь говорят, в «зелёнке». Может быть, в таком природном фоне парада выразилась ностальгия
потомков партизан по славным дням Великой
Отечественной войны. Недоуменье от происходящего возникло из-за того, что «зелёнка» служит для сокрытия действия войск, а
парад, наоборот, предназначен для их демонстрации.
Государство праздновало суверенитет. Казалось бы, теперь оно стало свободным и от
чужих, и от своих, т.е. и от Германии, и от России. Но до сих пор государство не обрело такого важного символа независимости, каким
является административный центр столицы.
Имеется в виду площадь, застроенная представительными правительственными зданиями,
которая служила бы для свершения важнейших
актов национального значения. Подобный ансамбль зданий, окружающих свободную от застройки территорию, служит материальным
воплощением национальной культуры народа.
Парад подобен театральному представлению.
Действие, происходящее на сцене, окружают декорациями, Они переносят воображение зрителей в обстановку, в которой развёртываются
эпизоды пьесы.
В общественной жизни зримый центр государства является основным объектом, который
в случае угрозы вторжения иноземцев предстоит защищать всем народом.
В отличие от главной площади столицы простую «зелёнку», в которой проходил минский
парад войск, невозможно представить себе в
качестве важнейшей национальной ценности
Белоруссии.
Во время Отечественной войны в ноябре
1941 г. парад войск Красной Армии проходил в
столице Союза на Красной площади. Место
проведения парада было выставлено напоказ.
Даже из соображений скрытности во время
войны его не попытались перенести в другое,
менее заметное место. Население страны
должно было увидеть и проходящие войска и то,
что им предстояло защищать.
После падения Советского Союза в начале
девяностых годов президент США Клинтон совместно с президентом России Ельциным организовали праздник «День независимости»
России. Место для проведения военного парада президенты перенесли с традиционного
отведённого для парадов места на Красной площади на новое место на Кутузовском проспекте
за пределами городской застройки, практически в «зелёнке».
Мы далеки от мысли ставить знак равенства
между целями Клинтона – Ельцина и целью
президента Белоруссии Лукашенко, несмотря
на то, что впечатление наблюдателей от
внешне похожих друг на друга парадов совпадают. Причины выбора нейтрального природного фона для представления были различны.
Первым нужно было стереть из памяти людей
само существование русского народа, второму
– подкрепить объявленную независимость государства демонстрацией его армии. Однако
без дополнительных пояснений разницу между
целями глав правительств увидеть невозможно. Причина в том, что остаётся нерешённой задача создания такого монументального
городского ансамбля, который в народном сознании представлялся бы в качестве главной
зримой ценности государства. Выразительность памятника культуры предопределяет его
долговечность. Она несопоставима со сроком
годности реактивных установок.
По прошествии нескольких быстротечных
лет все новейшие технические устройства окажутся просто хламом. Кроме того, в них изначально отсутствует красота. «Красота –
страшная сила», как справедливо утверждалось
в кинофильме «Весна». Тут следует оговориться
каждый народ обладает своим национальным
вкусом и поэтому ценит видимые только ему
черты объекта, достойные восхищения. По этой
причине национальные архитектурные пейзажи
города навсегда останутся тем щитом, который
прикрывает общество от его поглощения «Мировым сообществом».
Понятный народу облик застройки города
представляет национальные вкусы, увековеченные в камне. Именно образы главной площади
столицы в сознании людей становятся их представлением о родине.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ГАРМОНИИ И АМБИЦИЙ
У «мирового сообщества», в отличие от коренных европейцев, имеются свои, присущие
только ему качества. Мы узнаём их по торжеству
прагматизма и логического мышления.
Национальные предпочтения людей основаны только на чувствах. Они по своей природе
бездоказательны и потому оказываются бессильны перед доводами расчёта.
Талант становится убедителен только после
окончания работы. В то же время живая речь
легко оттесняет талант, потому что словесные
доводы сразу принимаются людьми за результат творчества. В конечном счёте под давлением бесплодных умственных соображений
национальная культура перестала воплощаться
в современных памятниках культуры.
Художественные образы спорить с логикой
не в состоянии. Наблюдаемое противостояние
«современной» культуры традиционному творчеству народа привело к появлению «народовневидимок». С одной стороны, они реально
живут на земле, но с другой стороны, следы их
жизни невидимы.
Подобная картина смерти искусства уже
охватила Евросоюз. Современные постройки ни
по выразительности, ни по гармонии с окружающей городской средой не идут ни в какое
сравнение с памятниками культуры, созданными предками тех же народов.

Гармония и красота застройки не могут возникнуть в результате произошедшей отмены как
самой гармонии, так и красоты её элементов.
Говорят, что архитектура – застывшая музыка.
При нарушении правил гармонии в музыке возникает диссонанс. Он портит мелодию. Таким же
диссонансом является безвкусная, вызывающая
постройка среди городского пейзажа. Во втором
случае воздействие диссонанса существеннее
музыкальной дисгармонии. Плохую музыку
можно не слушать, а несообразное здание приходиться видеть поневоле. В результате постоянного воздействия уродства на эстетические
чувства человека у него притупляется ощущение
прекрасного и портится вкус.
Носители идеалов «современного» искусства намеренно создают диссонансы. Таковы их
понятия о культуре. С помощью совмещения несовместимого они нарушают соподчинённость
зданий на улицах и площадях города и тем
самым порождают хаос.
Возможно, таким оригинальным способом
они попросту пытаются обозначить своё присутствие.
Появление среди сложившейся городской
застройки зданий, разрушающих городской ансамбль, говорит о смене вкуса проектировщиков. Такой эффект происходит исключительно
по причине замены их национальности.
Прежние строители, происходившие от одного
и того же народа, всегда стремились поддержать
и развить идеи своих предшественников.
Возведение готических соборов в Европе
иногда продолжалось около ста лет. За столь
продолжительный срок на строительстве одного собора сменялось несколько поколений
архитекторов. Тем не менее законченное здание каждый раз оказывалось настолько единообразным, словно оно создавалось по замыслу
одного человека. Такая преемственность свидетельствует об одинаковых представлениях авторов сооружения о красоте.
Появление среди гармоничной городской
среды здания непомерной высоты или причудливой формы производит такое же впечатление, как диссонанс в музыке. Такой
градостроительный «компот» может возникнуть
только по принуждению, исходящей от чужеродной воли. В Лондоне почти рядом с Вестминстерским дворцом и знаменитой башней
Биг Бена современные архитекторы соорудили
здание, по форме напоминающее невероятной
величины огурец. Своим размером он совершенно подавил дворец.
Это несчастье могло произойти только потому, что последователи «современной» культуры под красотой и гармонией понимают
только размер здания. Поэтому в их представлении всё, что больше, то и красивее, а, что блестит, то совершеннее. В отличие от прежних
европейских мастеров, которые украшали здания архитектурными деталями, новые мастера
«украшают» свои творения их отсутствием.
Революционные представления о красоте
породили Нью-Йорк. Его улицы, вместо того
чтобы быть становым хребтом архитектурных
ансамблей, представляют собой безликую
транспортную связь, проложенную между основаниями небоскрёбов. Их владельцы стремились не к созданию городской среды, а просто
организовали соревнование между претендентами на личную значительность. Она выражалась в количестве метров высоты построенного
ими здания.
Возможно, определённой категории американцев пришлась по душе такая замена выразительности композиции соображениями
престижа застройщика.
В отличие от них коренные европейцы попрежнему предпочитают так видеть постройку,
чтобы её достоинства можно было оценить
взглядом, не задирая при этом головы.
В. Маяковский, посетивший Нью-Йорк, почувствовал себя униженным, «проходя у подножия их этажей». Далее поэт вспомнил про
«собственную гордость» и обозвал владельцев
небоскрёбов «буржуями».
Впоследствии буржуи избавились от позорящей клички. Сначала они стали «мировым сообществом», а затем скромно назвались
«англосаксами». Не в обиду им будет сказано, мы
больше доверяем делам людей, чем названиям,
которыми они себя величают. Вызывает недоумение, каким образом, англосаксы из творцов культуры превратились в её истребителей. Поэтому
мы склонны думать, что новое название не более
чем камуфляж сокрушителей прекрасного.
В результате успешного эксперимента с созданием современного городского пейзажа в
Америке родился новый вид агрессивной культуры. Перешагнув через океан, он прижился в
Европе. Тем самым был запущен процесс обесценивания архитектурных достоинств европейских городов.
Можно подумать, что Венеция сохранилась
в первозданном виде только потому, что морское дно, на котором она стоит, не позволяет
выстроить около Дворца Дожей стоэтажный
огурец, как это было сделано в Лондоне.
Корни «революционного» характера современных памятников культуры кроются во врождённых чертах характера того этноса, который
принёс эти идеи.
Коренные народы Европы также отличаются
друг от друга национальными характерами. Тем
не менее правила гармонии остались для них
незыблемыми.
Каждый городской архитектурный ансамбль
по мере приближения к нему раскрывается
перед зрителем тремя моментами выразительности своего облика.
На дальней дистанции виден силуэт постройки. Он сам по себе должен был представлять уравновешенную композицию.
На более близком расстоянии, равном высоте постройки, человек воспринимает сочетание отдельных объёмов на его фасаде.
Становится возможным оценить форму постройки в плане, рассмотреть портик или навес,
лоджию, эркер и т.п.

Игорь ХОМУТОВ
(Рюрикович – Гамильтон)

Наконец, подойдя вплотную, зритель оказывается во власти красоты деталей. Он получил
возможность рассмотреть скульптуру, профили
карнизов, материал стен, ограждения балконов,
двери и прочее.
Революционность «современных» требований к постройке привела к отмене двух правил
из трёх, по которым создавались памятники
культуры. Были упразднены требования к силуэту городских ансамблей. Скульптурный
облик деталей упростился до функционально
необходимой конструкции.

ДВОЙСТВЕННАЯ
ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Существует скрытая причина нашествия на
Европу инородной культуры. Тайна кроется в
двойственной природе человека, состоящей,
как принято считать, из тела и души. Их сущности представляют собой две совершенно
разные материи. Каждая из них выполняет
свои задачи.
Самой замечательной особенностью симбиоза тела и души является то обстоятельство,
что каждая из них обладает своим разумом и
своей памятью. После земной жизни разум
остаётся только у души.
Черты характера души и её память наследуются от предков при рождении человека.
Разум человеческого тела развивается в
продолжении жизни посредством обучения и
трудовой деятельности.
Как известно, существуют две формы мышления: образное и логическое. Мозг человека
состоит из двух полушарий. Одно отвечает за
образное, другое за логическое мышление.
Если мышление образное, то человек окажется
более способным для того, чтобы стать художником, если же у него логическое мышление, то
он будет лучше справляться с математическими
дисциплинами, шахматами и т.п.
Теория гармонии возникла на основании
чувств. Они не требуют никакой доказательности. В отличие от логики, которая оперирует доводами и доказательствами, вкусы по своей
природе бездоказательны. Поэтому теория гармонии ничего не поясняет, а просто диктует требования, обязательные к соблюдению. В ней
нет места разговорам. Правила гармонии соответствуют чувствам образного мышления.
Сама по себе теория не способна заменить
талант, но она помогает избежать ошибок при
создании музыкальных композиций и архитектурных ансамблей.
В отличие от музыки, в письменном виде правил гармонии по архитектуре не существует. Они
на протяжении веков передавались устно от мастера к ученику. Несмотря на такое изустное распространение, законы красоты применялись во
всей Европе. Они позволяли превратить отдельные сооружения композиции в единый ансамбль.
Скажем, есть такое правило: для наилучшего
восприятия красоты здания зрителю надо
встать от него на расстоянии, равном его высоте. Угол зрения, равный 45 градусам от горизонтали до крыши постройки, считается
предельным углом, под которым можно охватить взглядом фасад сразу на всю высоту.
Если отойти от дома дальше, то детали фасада окажутся мельче и станут хуже восприниматься зрителем. При увеличении расстояния
от зрителя до постройки она начнёт терять свою
выразительность.
Если подойти к зданию ближе, то будет невозможно видеть фасад сразу на всю высоту.
Местом, с которого наилучшим образом
воспринимается главная площадь Венеции,
оказалась набережная перед Дворцом Дожей.
На неё попадает человек, приплывший на гондоле и ступивший на берег.
Ближе всего по левую руку от прибывшего на
площадь зрителя видна библиотека Святого
Марка. Она была построена по проекту Якопа
Сансовино в 1537 – 1580 годах. По сравнению с
соседними сооружениями, стоящими на площади, библиотека расположена ближе всех к
берегу. Расстояние от неё до края набережной
равняется высоте библиотеки.
Несколько дальше по правую руку от человека, вступающего на площадь, расположен Дворец Дожей. Он строился с середины XIV века по
XVI век. Высота Дворца Дожей больше высоты
библиотеки, но из-за того, что расстояние от него
до берега опять равняется его высоте, то верха
обоих зданий в перспективе сравнялись.
В глубине площади высится колокольня Кампанилла. Время её постройки 1514 г. Расстояние от неё до берега опять равняется её высоте.
Поэтому с места стоящего на берегу зрителя
все три здания в перспективе кажутся соразмерными.
Так венецианцы понимали гармонию архитектурного ансамбля.
Несмотря на то, что авторы трёх зданий на
площади Святого Марка жили в разные века и
постройки оказались различны по стилю, они не
спорят друг с другом, а только обогащают городскую среду.
Требование гармонии к соразмерности возводимых сооружений городской среды неизменно выполнялось из века в век во всех
краях Европы.
По тому же правилу, которым руководствовались строители на площади Святого Марка в
Венеции, возводилась на другом конце Европы
Троице-Сергиева Лавра. Она была основана в
XIV веке.
Три главных объекта монастыря оказались
взаимосвязаны между собой и площадью
перед ними в полной аналогии с композицией
в Венеции.
Если встать перед входом в надвратную
башню (XVII век) на расстоянии, равном её высоте, то расстояние до колокольни архитектора
Ухтомского (1770 г.) окажется равным её высоте.

С той же точки расстояние до собора Успения Пресвятой Богородицы (1770 г.) опять соответствует его высоте.
По примеру Венеции верха трёх основных
зданий Троице – Сергиевой Лавры не превышают уровень взгляда человека, направленного
под 45 градусов к горизонту.
При сравнении архитектурных ансамблей,
созданных по канонам традиционной европейской культуры, с постройками «современной»
школы обнаруживаются совершенно противоположные подходы к их возведению.
В первом случае видно стремление строителей развивать выразительность городской
среды.
Второй случай выглядит только демонстрацией амбиций владельцев построек и выражением их открытого презрения к вкусам
населения. Демонстрация своего воображаемого превосходства выразилась в безнаказанном искажении исторически сложившегося
облика городов. Местные достопримечательности нарочито подавляются новостройками такого размера, на фоне которых старый город
выглядит творением лилипутов.
Архитектурное наследие городов Европы по
стилям неоднородно. Пресытившись созерцанием однотипных эталонов красоты, люди меняли их на новые стили. Вместо ушедшей в
прошлое классики пришло время расцветать
готике, барокко, рококо и др. Постройки разных
эпох и стилей стояли рядом. При этом они свидетельствовали не о превосходстве свого
стиля, а только о времени их возведения. «Современная» архитектура в отличие от стилей
прошлого не подхватила эстафету их смены, потому что она представляет собой не стиль, а
убийцу памятников культуры. Здание, выполненное по требованиям «современной» архитектуры, вписывается в существующую
застройку, как танк в огород.
Виднейший основоположник левой эстетики
Ле Корбюзье понимал её как смену культуры
прошлого «новым» видением. Во время своего
пребывания в СССР, в тридцатых годах XX века
он принимал участие в проектировании генерального плана реконструкции Москвы. Ле Корбюзье предложил просто-напросто снести
Москву и заменить её постройкой своего сочинения. Таким решением он совершенно откровенно выразил своё желание стереть с лица
земли всякое напоминание о существовании
национальной культуры. Нам надлежит всегда
вспоминать об этом случае, когда мы слышим
слова «новая» или «современная» культура.

С ЧУЖОГО ПЛЕЧА КАФТАН
Бывшие республики Советского Союза
стали национальными государствами. С обретением суверенитета перед всеми республиками возникла одинаковая проблема. Им стали
необходимы свои национальные центры.
Президент Казахстана Назарбаев задумал
выстроить помпезную столицу Астану на месте
бывшего казацкого поселения Акмолинск.
Вместо проверенного сталинского лозунга:
«Кадры решают всё» местная элита выдвинула
свой лозунг «Деньги решают всё».
За неимением своих национальных кадров
для проектирования «современного» облика
столицы ими были привлечены иностранцы. В
том числе пригласили участвовать виднейшего
могильщика национальных культур, мастера
стиля хай-тэк архитектора Норманна Фостера.
Как и следовало ожидать от деятельности
иностранных проектировщиков, в городе выросли хаотично поставленные небоскрёбы.
Парадная экспланада города замыкается
сооружением под названием «Хан – Шатыр». В
целях придания застройке национального колорита «Хан – Шатыр» выполнен в виде степной
юрты, увеличенной в тысячу раз.
Трудно представить себе, как бы выглядели
главные площади российских столиц, если бы
наши мастера таким же образом выразили национальную принадлежность Красной площади в
Москве или Дворцовой площади в Петербурге.
Им пришлось бы вместо Спасской башни или
вместо Александрийского столпа воздвигнуть
деревенскую избу – пятистенку, по размерам сопоставимую с огромным «Хан – Шатыр» в Астане.
По одному этому примеру легко судить об
уровне профессионального мышления мастеров стиля хай-тэк.
Оказалось, что всё-таки Сталин был прав,
когда говорил, что кадры решают всё. За деньги
можно присвоить чужой ум, но выдать его за
родной не удастся.
Для того, чтобы отразить национальную
культуру, сначала требуется заронить её в сознание народа, для чего надо учредить специальные учебные заведения, институты и
академии художественного направления. Когда
у людей появится потребность в занятиях культурой, то сами собой возникнут её национальные черты.
Пока в Астане возведён город с обликом интернациональной культуры, Сколько бы ни говорили об её достоинствах, казахам трудно будет
признать его своим национальным сокровищем.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
В «Толковом словаре» В. Даля сказано, что
культурой считается «образование умственное
и нравственное», а также «обработка и уход».
Поэтому можно считать, что это занятие по развитию души. Побочные продукты подобной деятельности со временем становятся тем, что мы
называем «памятниками культуры».
Они несут на себе следы национальных вкусов своих создателей. Поэтому смешение культур разных народов в «мультикультуре», о
котором хлопочут англосаксы, в принципе невозможно.
Речь может идти только о смешении самих
народов, которая означает уничтожение наций
и соответственно ликвидацию их культуры.
В настоящее время обе названные цели претворяются в жизнь одновременно. В 2012 г. президент США Обама заявил, что XXI век будет веком
формирования новых наций. Сказанное главой
правительства США означает, что теперь вместо
Бога англосаксы создают новые породы людей,
которые заменят ныне существующие нации.
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нешний образ, вне сомненья, определяется образом внутренним. Но затем
внешний образ значительно влияет на
образ внутренний.
Например, внешний образ, который человек придаёт себе одеждой, в огромной мере
обусловливает его внутреннее состояние, его
самоощущение и поведение. Такого внешне
безобразного, страшного человека, как в
наше время, свет не видывал, пожалуй, ни в
какие времена. Говорить о современной эстетике нелепо. Современное общество – это
полностью антиобщество.
И эстетики в нём нет, есть антиэстетика,
воинствующая вульгарность плебейства. Безобразны, вульгарны в нём все: и женщины
(за наиредчайшим исключением) и мужчины
(за наиредчайшим исключением). Безобразны до неузнаваемости. Женщины оскверняют в себе Прекрасную Даму, являя такой
вид, о котором народ говаривал в старину:
размужичье. Мужчины оскверняют в себе
джентльмена, выглядят такими субъектами, о
которых миссис Хадсон воскликнула бы: вот
настоящий дикарь и варвар!
Типичный современный человек – это уже
человек условно. Он уже плотно прилегает к
животному, от которого отодрать его способами, избранными типичными современными
общественными подвижниками, невозможно.
Типичный современный человек, также в
смысле того, как он, условно говоря, одет, вызывает у нетипичного современного человека
вместе остолбенение, презрение, ужас и
смех. И – негодование. Ибо оскорблено его
эстетическое чувство и оттого оскорблён он
сам как человек: почему вокруг себя он должен смотреть не на красоту – людей, а на безобразие – своих типичных современников?!
За типичным современным человеком непосредственно следует обезьяна, покрытая
шерстью и скачущая по веткам деревьев. Современному человеку одежда, в сущности,
уже не нужна – так же, как ему давно не нужен
головной убор: даже в мороз он, щеголяя
ярко-красными ушами (это полагается современной «эстетикой»?), как можно глубже втягивая голову в плечи, упрямо ходит не в
шапке, но в надежде «взять от жизни всё», в
том числе воспаление мозга от переохлаждения. И в самом деле: вы видели, чтобы белые
медведи и тюлени носили шапки? Что же до
обезьян, они вполне могли бы с гордостью поправить Дарвина: это они произошли от
обезьяноподобных людей в результате контрЭволюции.
И вот почему-то ещё одетый современный
типаж, держась совершённо законченным
троглодитом, держится им не в последнюю
очередь из-за масти накинутой на себя
шкуры. Самая распространённая нынче масть
– джинсовая. Учёный, музыкант, инженер, художник, врач, юрист, почему вы ходите в
одежде пастухов, да ещё и американских?!
Почему вы не носите достойное вас, приличествующее вам платье?! Почему вы не уважаете в себе интеллигента, культурного
европейца, звание homo sapiens наконец?!
Зачем вы сделали себе образцом троглодитов
– как американских, так и европейских, им
подражателей? Боитесь, что иначе они, хозяева нынешней жизни, не признают вас
своими, боитесь быть не «в струе»? А не боитесь, что они признают вас своими?! не боитесь быть «в струе» первобытных дикарей с
банкой пива в руке вместо палки-суковатки?!
Уж лучше бы всё это современное троглодитово племя состояло из животных. Это по
крайней мере было бы гармоничным, это
было бы правильно: кабан и гиена должны выглядеть кабаном и гиеной, а не кабано- и гиеночеловеком. Наш мир был бы тогда хотя бы
нормальным диким лесом, а не островом доктора Моро.
Разумеется, верящие в возможность перерождения чего-то антро-поморфного в человека должны главные свои усилия направлять
на пересоздание внутреннего образа Существа. Но снять с Существа «прикид» и облачить его в одежду было бы, право же, весьма
полезно. При этом следует избегать излишней поспешности в смысле облачения его в
туалет. Если одежду на себе Существо будет
только разглядывать с тупым недоумением, то
туалет оно начнёт рвать с себя зубами.
От редакции. Ситуация выглядит ещё
более отвратительно, если учесть, что унижающая
человеческое
достоинство
«мода», способствующая распущенности
индивидов и дезорганизации человеческих
обществ, рождается в извращённых мозгах
«модельеров» не сама по себе, а по социальному заказу властей предержащих, неуклонно проводящих политику обыдливания народов и геноцида всего Человечества по заветам монаха Мальтуса.

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ
«Пятая газета»
(подписной индекс 88981)
«Хочу в СССР!2»
(подписной индекс 93631).
Подпис аться можно
в л юбом
отделении почты России.
Кат алог
«Пресса России», 2018,
второе полугодие, том 2
(зелёный),
а также на сайте
w w w. p r e s s a - r f . r u
и в редакции газет
Передайте знакомым и близким!!!
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I
Сейчас все солидные знатоки истории утверждают, что при беспомощном Временном правительстве власть просто валялась на улице.
Посему крикливым большевикам следовало
лишь нагнуться и подобрать её. Тогда почему же
все столичные гостиницы были забиты ударными офицерскими дружинами, созданными
Савинковым из опытных фронтовиков? Тогда для
чего же по приказу Керенского у Петрограда сосредоточили больше дюжины лучших кавалерийско-пехотных дивизии с наивернейшей
“дикой”? Нет, явно не для защиты города от внезапного налёта германского флота, а чтоб уничтожить
ненавистный
Смольный,
Это
красноречиво свидетельствуют именитые участники тех событий – П. Краснов, П. Милюков, А.
Керенский, В. Станкевич, А. Деникин. Думаю, ни
у кого нет оснований сомневаться в правдивости
их признаний.
Вахмистр Гавриил Шевченко служил в Уссурийской конной дивизии, переброшенной к Гатчине. Махровая беспартийность мешала ему
приблизиться к политической истине. Помог
бурный митинг, на котором полного Георгиевского кавалера избрали председателем полкового комитета. Уже на законном основании
Шевченко явился в Смольный, где окончательно прояснилась вся обстановка. Боевому
вахсмитру тотчас поручили избавиться от
весьма опасного Союза казачьих войск во главе
с полковником Дутовым. Хоть его рьяно поддерживал сам Савинков, операция завершилась почти без потерь. Коль так, уже более
солидная делегация фронтовиков распустила в
Киеве съезд казачьих войск.
Затем пришла очередь Екатеринбурга, в
котором битый Дутов лихорадочно создавал
военный кулак для защиты Урала от большевиков. Пришлось уже с боем вышибать добровольцев из города. Здесь Гавриил Матвеевич
получил первую мирную рану. К счастью, не
очень тяжёлую.
А дома тоже продолжались яростные споры,
превращая богатое и бедное казачество в лютых
врагов. Круг в Графском даже почтил своим присутствием высокий английский консул из Владивостока, назидательно внушая:
– Германцы – ваши и наши враги. Они всё
ещё очень сильны. Если победят вас, то превратят Россию с Англией в свои колонии. Мы не
хотим войны, однако сражаться всё равно необходимо. Иначе германцы будут всех нас жестоко эксплуатировать. К большому сожалению,
ваш бывший царь не оправдал общего доверия.
Что ж, созовите Учредительное собрание, создайте руководящий орган из умных государственных людей. А большевики – это нехорошо.
Чрезвычайно нехорошо. Они ни с кем не согласуют важные вопросы и не желают ни с кем считаться.
Не говоря о самой треклятой войне, фронтовикам уже обрыдли подобные советы. Назло
консулу не учли они авторитетного мнения.
Больше того, немедленно вверх тормашками
скинули ненавистного атамана Калмыкова. Однако его тут же приютили сердобольные японцы,
вооружив для набегов на советскую территорию.
Чтобы защитить приграничные сёла от грабежей, Шевченко назначили начальником гродековского гарнизона. Так Гавриил Матвеевич
возглавил единственный на Дальнем Востоке
красный казачий отряд.
Соседям казалось: должность обяжет его надеть солидный китель, важно насупиться и говорить уже по-атамански. Но Шевченко
по-прежнему носил суконный шлём и солдатскую форму. Лишь ярче засияли хромовые сапоги. Его общительный характер совершенно не
изменился. Даже шутить стал больше, точно исчезли все неприятности. Хотя стычки с калмыковцами или хунхузами становились всё чаще.
Получив очередной сигнал от гонца, Шевченко стремительно приближался к жеребцу и
рысьим прыжком оказывался в седле. Сразу
мчал бешеным аллюром. Остальные бойцы уже
в пути догоняли командира, который всегда первым выхватывал клинок. Возвращался отряд
лишь с победой,
Земляки очень гордились единственным в
округе полным Георгиевским кавалером. А за
спасение от грабителей, твёрдую веру в надёжность жизни стали просто боготворить. Естественно, не упускали случая благодарно
пригласить за стол, где под настроение тонко
интересовались, как он сумел заслужить весь
бант крестов? Гордо покручивая пушистые усы с
пшеничным отливом, Гавриил Матвеевич стойко
хранил военную тайну. Ведь ещё мальцом отец
пристроил его в Хабаровске к немцу Эльвангеру,
владельцу большого гастрономического магазина. Вся белобрысая ребятня хозяина трещала
на родном языке. И сметливый Гаврюшка вскоре
тоже вовсю лопотал на немецком. Это очень
кстати пригодилось на фронте, В германской
форме он свободно разгуливал по вражескому
тылу, высматривая офицеров постарше, Затем
вежливо предлагал им прогуляться до нужного
места, где затаилась подмога. В итоге получил
целую звонницу, за особые заслуги перед царём
и Отечеством стал вахмистром. Но даже в этом
не признавался Гавриил Матвеевич. Всё равно
не поверят правде, сочтя её за очередную байку
любителя пошутить...

II
Летом восемнадцатого года все союзники
дружно потрудились для разгрома Советской
власти. Чехословацкие, американские и японские гарнизоны оккупировали Приморье. В
сёлах поменьше, победнее расположились белогвардейцы. Как воевать с оккупантами в тесноте среди множества сопок, хребтов, заросших
непролазными дебрями? Невозможно. И всётаки отряд постоянно совершал налёты на гарнизоны врага, устраивал засады, пуская под
откос воинские поезда, В том числе – броневые.
Все охотились на Гавриила Матвеевича не
только потому, чтобы избавиться от постоянного
страха и позора оказаться потрёпанными или
жажды прославиться уничтожением осточертевшего бандюги. Дополнительным стимулом являлся немыслимый приз в десять тысяч иен,
которые обещал заплатить генерал Оой – командующий японскими войсками. А это при всём
желании не получалось. Даже у верного пса Кал-
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мыкова. Тогда изувер намекнул, что неуловимый
Шевченко тоже уязвим: приказал раздеть донага
его мать вместе с невестками и по осенней слякоти прогнал плетьми по главной улице Гродекова. При этом позорище его бравые подручные
улюлюкали от восторга. Потом они выследили в
соседнем районе младшего брата Павлушку, отрезав ему нос, губы, уши, вырвали глаза, отхватили шашками руки и ноги. Лишь затем
искромсали туловище на куски.
Гавриил Матвеевич всё равно продолжал донимать оккупантов. Раз так,
палач облил керосином избу
Шевченко и спалил вместе с
семьёй. Гавриил Матвеевич
вполне мог отомстить точно
так же, но не позволил себе
пасть до скотского состояния.
Только предложил выродку
честно сразиться на саблях
или пустить в ход маузеры. Ответа от ничтожного труса не
дождался.
За сочувствие или помощь
партизанам крестьян расстреливали, их семьи нещадно пороли шомполами, а избы
сжигали. Шевченко оказался в
тупике: выходило, что больше
вреда приносил своим, чем
врагам. Однажды собрал стариков и спросил:
– Куда это гоже?.. И как же
тут быть?..
– Всё одно пропадём, –
вздохнули они. – Так пускай
хоть иродов станет помене.
– Потому благословляем
тебя, сынок, на правое дело.
Действительно, никакие
предлоги уже не имели значения. Людей просто хватали на
улицах
или
устраивали
облавы. Добычу волокли в
жёлтый «поезд смерти», где
пьяные садисты измывались
над невинными жертвами. За
средневековыми
пытками
любил наблюдать сам Калмыков. Отчего тоже входил в раж
и вовсю отводил душу. Если,
конечно, можно говорить о
чем-то похожем.
Не выдержав кошмарных
зверств, взбунтовались даже
его офицеры и ушли под защиту американского гарнизона. Да зря уповали на
нейтралитет гуманистов, которые вскоре выдали их, Ярость
взбешённого Калмыкова не
поддаётся описанию. Можно
только добавить, что всё завершилось в знакомом “поезде смерти”.
Лишь уникальный военный талант и чутьё помогали Гавриилу Матвеевичу сохранить в такой
обстановке отряд. Но оккупация уже совершила
своё положительное дело. Перезимовав под белыми, население всё больше краснело. Подпольный комитет Владивостока учёл это,
поручив Шевченко создать в Сучанском районе
партизанское движение. Вместо покорной мобилизации в колчаковскую армию молодёжи
предлагалось встать на защиту родной земли.
Тогда успешная борьба и победа – возможны. Из
города на помощь прибывали вооружённые рабочие, грузчики. К лету в Приморье возникло уже
несколько отрядов с общим числом в полторы
тысячи партизан.
Главным испытанием для них стала операция, разработанная Сергеем Лазо. Весь грузовой флот интервентов и поезда Уссурийской
железной дороги двигал сучанский уголь. Кроме
демонстрации масштаба своих действий, комитет решил прекратить доставку вооружений на
колчаковский фронт. Ровно в полночь двадцать
второго июня девятнадцатого года партизаны
ударили сразу по семи вражеским гарнизонам и
взорвали углеподъёмники в Тасино, на СихотэАлине и Бархатной. К рассвету всё завершилось
полной победой. Свою задачу по разгрому американских гарнизонов на станциях Романовка и
Ново-Нежино отряд Шевченко тоже выполнил
успешно, Затем до последних патронов отстреливался от навалившихся карателей генерала
Волкова, пока отступил в таёжные дебри зализывать раны, готовиться к новым боям.

III
В начале двадцатого года Владивосток без
единого выстрела избавился от знаменитого
колчаковского карателя – генерала Розанова.
Большевик Никифоров привёл к власти правых
эсеров, создав “розовое” правительство. Гавриил Матвеевич не очень ломал голову над коварными сложностями политики. Участвуя с
отрядом на торжественном параде под красными знамёнами, он тайно горевал, что не успел
расквитаться с выродком Калмыковым.
Палач то блаженствовал в своём гареме, тешась цыганскими руладами, то любовался, как
подручные казаки под музыку духового оркестра,
который часами сотрясал воздух любимой песней “Ночка тёмная, я боюся”, неутомимо полосовали в поезде “смерти” арестованных плетьми с
проволочными концами, отрезали носы, языки,
уши, выкалывали глаза, вырезали на плечах погоны, сдирали кровавые ремни кожи, вспарывали животы, вырывали кишки, рубили
мясницкими топорами руки и ноги. Так изощрялся ублюдок всё время колчаковщины под надёжной защитой дивизии генерала Сироодзу.
Ещё недавно он чувствовал себя настолько
неуязвимо, что послал во Владивосток телеграмму: “Вне всякой очереди! Пархатому Медведю! Если ко мне прибудут представители
твоего сучьего правительства, – вздёрну их
прямо на станционных фонарях в знак признания
гребаного правительства, а все восставшие против Розанова гарнизоны вырублю подчистую!”

И вот по-собачьи бежал из города, к сожалению, прежде успев уничтожить всех в тюрьме,
взорвав свой поезд “смерти” вместе с мучениками, выгреб из банков золото с остальными
ценностями. Для разнообразия садист предпочитал вешать своих врагов, считая, что даже
один повешенный психологически стоит кучи
расстрелянных или зарубленных. Но на сей раз
из-за спешки изменил себе, при выходе из города на глазах своего тысячного отряда для
остраски расстреляв сорок солдат. Ради мило-

Н.В. ПОПОВ

Понятно, колчаковцы тоже были разными.
Что-то же заставило штабс-капитана Нечаева
понять, где находится истина и во время переворота перейти на сторону народа. Однако у партизан ещё были слишком свежи впечатления от
колчаковщины в целом. Ведь каждый ощутимо
испытал её на собственной шкуре. Между тем во
Владивостоке почему-то не желали учесть психологическое
состояние
отряда. Устами нового комиссара Кокушкина им рекомендовалось крепко помнить, что
отныне бойцы НРА обязаны
беспрекословно выполнять
приказы своих начальников.
Но партизаны взбунтовались,
наперебой крича Кокушкину:
– Кто ты такой? Где ты был
в восемнадцатом и девятнадцатом годах, что доказываешь
тут
свою
учёную
стратегию?
Вон
отсюда,
шибзда сопливая! Шевченко с
первого дня сражался за Советскую власть! Пусть он даже
неграмотный, зато всегда в
хвост и в гриву лупил всех врагов под командой любых генералов! А теперь ты хотишь
отдать нас грамотею, который
ещё совсем недавно с ухмылкой расстреливал нас! Этому
выродку ты хочешь отдать
нас? Не выгорит!
За что же так уважали,
чтили Гавриила Матвеевича
звероподобные бородачи? Все
они ещё с фронта помнили
командирский приказ “Вперёд!”. А тут слышали только
лихой призыв “За мной!”. Эта
громадная разница сразу воодушевляла бойцов, увлекая за
Шевченко, который всегда
первым бросался в схватки,
невольно заражая других
своей отвагой. Правда, однажды случился конфуз. Он
привычно повёл цепи в атаку,
но каппелевцы пулемётным
огнём зарыли их в снег. Бойцы
стали отползать. А Шевченко
вырвался вперёд настолько,
что ему больше ничего не оставалось, как прильнуть к стене
казармы между окнами. Безвыходное положение! К неГавриил Шевченко счастью, все гранаты уже
израсходовали. Только прижав
сердия заодно мог бы избавиться от кадетов. каппелевцев огнём к полу казармы, удалось вызНет, взял специально для измывательства над волить Гавриила Матвеевича из нелепого плена.
мальчишками. Во время перехода по дикой
Так вот, может быть, его завидная отвага
местности по пояс в снегу многие из них обмо- была приобретена ещё во время германской
розились в лёгких шинелишках и ботинках. войны и превратилась в привычку теперь?
Палач добивал их прямо с коня. В Казакевичево Вполне вероятно. Всё-таки есть основание дообратился к сократившемуся отряду:
пустить, что Шевченко вообще не знал страха
– Я сделал роковую ошибку, что некоторых смерти Возможно, это объяснялось просто фивзял с собой. Теперь ясно вижу: вы не выдержите зиологически. Ведь рождаются же люди без апперехода. Так выходите из строя все, кто желает пендикса или ещё чего-то. И потому Гавриил
вернуться домой.
Матвеевич точно так же не ведал страха, как слеНесколько десятков солдат, совершенно из- пой – солнечного света. Дополняло столь унимотанных глубоким снегом и стужей, поверили в кальное
свойство
уменье
мгновенно
искренность своего изверга. Их тут же срезали сориентироваться в любой критической обстаиз пулемётов. После краткой ночёвки всё повто- новке, чудом найти слабину и – победить! Ещё
рилось – дальнейший путь устилали трупы с от- большое значение имела его компанейская наметинами атаманского маузера. На привале тура, способность пошутить в трудный момент,
изувер опять покаянно заявил:
отсутствие гонора и злопамятности. Всё это
– Вчера я совершил дикий поступок, который вместе не раз выручало бойцов, заставляя ценикогда себе не прощу. Даю вам честное слово нить, защищать отменного командира. В резульрусского казачьего офицера и патриота России тате митинг продолжался несколько часов.
– больше ничего похожего не повторится! Кто Гавриил Матвеевич молча стоял на крыльце.
чувствует себя ослабевшим и хотел бы вер- Хоть бы слово в свою защиту сказал. Ничего.
нуться, – два шага вперёд!
Пока сдавшийся Кокушкин не объявил:
После мучительных раздумий так поступили
– Кто за то, чтоб командиром остался почудом уцелевшие кадеты. Несчастные маль- прежнему Шевченко, переходите налево!
чишки были искромсаны атаманским клинком.
Вся масса тут же двинулась туда. Поднялся
Войдя в раж, садист уничтожил ещё сотню обре- хохот, свист. В Нечаева полетели булыжники изчённых солдат. В результате китайскую границу дёвок. А всё покрыл ликующий вопль, когда Коу Куколево пересекла всего кучка дочерна обмо- кушкин с облегчением признался:
роженных полутрупов, охранявших сани с непри– Вы думаете, я против Гаврилы Матвеича?
косновенными драгоценностями. Они достались Да ничего подобного! Я тоже голосую за него
хунхузам, которые терпеливо поджидали бога- двумя руками!
тую добычу и с удовольствием поджарили заТак ещё раз подтвердился незыблемый авмёрзшего собрата на костре. Гавриилу торитет Шевченко, а новый комиссар сразу
Матвеевичу осталось только хмуро заключить:
обрёл среди партизан должный авторитет. Но
– Поделом курве.
всё равно стоило ли рисковать в угоду новой
Но всё-таки он больше утешился тем, что уже “розовой” власти, которую возглавляли правые
не нужно спать одним глазом или скрываться в эсеры – для всех ещё недавние прихвостни
таёжных сугробах. Вместе с отрядом Гавриил колчаковщины?!
Матвеевич расположился в большом селе
IV
Анучино, где было удобно контролировать жеНебольшая станция Гродеково являлась важлезную и остальные дороги. Ведь японские,
американские, канадские гарнизоны по-преж- ным военным пунктом на границе с Манчжурией,
нему оставались на своих местах и, судя по где после январского переворота скрывались
всему, не собирались их покидать. Видимо, ещё отпетые розановцы. Для их опеки здесь распоне достигли заветных целей, ради которых по- ложился японский гарнизон, который одновременно выполнял более важную задачу контроля
явились в богатейшем Приморье.
Однако простых людей это мало интересо- над КВЖД. Новая власть тоже проявила должную
вало. Пользуясь благодатным миром, уже загу- бдительность. Поэтому полк Шевченко покинул
уютное, безопасное Анучино и расположился в
ляла первая свадьба.
Но затишье оказалось короче воробьиного Гродеково.
Пока ничего угрожающего не происходило.
носа. Вдруг из Владивостока прибыл назначенный комиссар Кокушкин. Правильно, нельзя Вежливые японцы строго соблюдали нейтралиоставлять партизанскую вольницу без партий- тет, Единственным событием стало внезапное
ного руководства. Гораздо хуже было другое. Ко- появление адъютанта Микадо, литерный поезд
миссар привёз нового командира отряда – которого по-хозяйски влетел на станцию и отонедавнего штабс-капитана Нечаева. Обосновы- ропело замер перед кавалеристами Шевченко.
валось это сногсшибательное решение тем, что Перепуганная свита немо таращилась в широкие
теперь есть командование с военным образова- зеркальные окна, впервые увидев разномастно
нием, способное уже по науке сражаться с лю- одетых партизан с карабинами, винтовками, набыми врагами. Шевченко же не кончил даже ганами, гранатами на поясах. Сопровождал выприходскую школу, а потому не имел права оста- сокую персону вездесущий генерал Дитерихс. С
ваться на своём посту. Вот так... Будто вовсе не прежней спесью он заявил:
– Как вы посмели остановить сиятельный
ему в критический момент весной девятнадцатого года подпольный партийный комитет Вла- поезд?
– Просто охота поглазеть на такого важного
дивостока поручал создать и возглавить все
самурая, – не растерялся Гавриил Матвеевич.
партизанские силы в Сучанском районе...

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
– Я полагаю, что ваше командование, соблюдая международные законы, не вправе задерживать поезд адъютанта его величества
императора Японии, – уже миролюбивей сказал Дитерихс и попросил показаться нежданного гостя.
Ничего особенного высокий визитёр среди
пышной свиты не представлял. С толмачом говорил тихо. Тот почтительно перевёл его слова:
– Наша армия с большевиками не воюет. Посему, глубоко уважая принципы международных
законов и добрососедские миролюбивые отношения двух великих дружественных государств,
прошу ваше превосходительство, господин
Шевченко, разрешить отправить мой поезд во
Владивосток. За это я любезно готов благодарить ваше высокое командование и лично вас,
ваше превосходительство господин Шевченко.
Будто вовсе не их марионетка Калмыков полтора года назад заживо сжёг в избе его семью.
Будто вовсе не генерал Оой назначил за его голову приз в десять тысяч иен. Сильней оскорбить Гавриила Матвеевича наглой ложью о
мирных отношениях между ними, уважением
международных законов и производством в
“превосходительство” было невозможно. Порозовев, насупился полный Георгиевский кавалер,
вполне довольный сравнением с Чапаем.
Страсть хотелось ему отправить в тайгу именитых пленников, чтобы хоть чуточку отомстить за
гибель уймы невинных людей... Но подчинился
революционной дисциплине держать с японцами нейтралитет и рубяще махнул рукой. Свита
мигом исчезла с перрона. Мощный “декапод” с
воем рванул во всю прыть, застилая свой след
густым дымом.
Под прикрытием этой завесы японцы зорко
следили за партизанами, выдавая истинность
своих намерений разве что приторными улыбками. Хотя, возможно, уже победными. Ведь инспекционная поездка адъютанта Микадо
приблизила роковое для полка четвёртое
апреля. Весь горький опыт общения с ними, звериное чутьё и до предела обострённая интуиция
заставили Гавриила Матвеевича под видом учений повзводно вывести почти весь полк из Гродеково. А ночью четвёртого апреля японские
войска обрушились на все русские гарнизоны от
Владивостока до Хабаровска, расстреливая сонных бойцов из всех пушек и пулемётов. Уцелел
от разгрома лишь этот полк. Несложно представить, как досадовали японцы, прямо из рук упустив целое состояние в десять тысяч иен...
Новым пристанищем для полка стала глухая
таёжная деревушка Камень-Рыболов. Именно
туда различными тропами, а чаще – без них,
пробирались бойцы из разбитых частей. В результате возникла целая бригада в две тысячи
душ, поскольку большинство не имело оружия.
Но японцы, смертельно оскорблённые недавним
промахом, решили взять счастливцев измором
или уничтожить.
Вдруг пришла весть, будто они согласны выпустить бригаду в Анучино, то есть, убрав подальше, обезопасить для себя КВЖД. Ясно, это
являлось очередной уловкой, которая давала
шанс ликвидировать партизан при переходе
через железную дорогу. Однако почему б не воспользоваться редкой возможностью выскользнуть из ловушки. В средине мая самураи
поджидали бригаду на разъезде Дубининском,
расположенном в чистом поле. Всё вокруг было
обнесено многослойной колючей проволокой, за
которой открыто стояли пушки с пулемётами.
Наверняка целая дивизия солдат застила горизонт своими штыками.
Однако мудрый Шевченко так растянул бригаду, что в любом случае она могла даже атаковать. Хотя имела всего по обойме патронов на
карабин. И всё-таки воинственные самураи не
рискнули получить заветный куш. В итоге Гавриил Матвеевич выиграл несостоявшееся сражение исключительно за счёт самоуверенного
вида бригады, которая будто бы даже не допускала мысли, что на неё кто-то посмеет напасть. Это невероятно, но – факт.

V
Есть основания подозревать, что многие
штабисты эсеровского толка во Владивостоке
не просто завидовали славе Гавриила Матвеевича, а старались вообще избавиться от него
вместе с партизанами. Осенью двадцать первого года они наклепали комиссару Восточного
фронта Постышеву на строптивого “анархиста”. Для выяснения истины Шевченко вызвали
в Хабаровск, По “фатальному совпадению” конная дивизия генерала Смолина тотчас обрушилась на Анучино.
Постышев немедленно вернул Шевченко исправлять катастрофу. Уцелевшие бойцы были
дочерна обморожены, измотаны голодом и позорным отступлением. Некоторые из них не
могли нести даже собственные винтовки. Собрав наиболее здоровых, он совершил налёт на
ближайшую станцию Губерово, где под усиленной охраной стоял эшелон с офицерами, различным вооружением, тёплой амуницией,
множеством союзнических продуктов. Столь
мощное подкрепление предназначалось для
штурма Хабаровска. Этим дерзким, точно рассчитанным ударом Гавриил Матвеевич сокрушил самого опасного врага – панику перед
неисчислимой силой опытного противника,
блестяще доказав, что его по-прежнему нужно
и можно бить.
Правоту Шевченко вскоре подтвердил
Бойко-Павлов, отряд которого ворвался в Хабаровск, Пусть не повезло захватить самого генерала Молчанова, зато удалось разгромить его
штаб, основательно потрепать гарнизон и почти
без потерь уйти восвояси. Такая победа над
сильным, матёрым врагом посеяла среди каппелевцев панический ужас и соответственно подняла боевой дух всех красных бойцов.
С богатыми трофеями Гавриил Матвеевич
вернулся в Анучино, куда больше не смели соваться каппелевцы. Уже этого триумфа стало
достаточно, чтобы рассеянные по тайге партизаны вновь сами пришли к Шевченко и под его
командой успешно сражались до полного освобождения Приморья от всякой нечисти. Поэтому вполне справедливо, что именно Гавриил
Матвеевич первым среди партизанских командиров был награждён орденом Боевого Красного Знамени.

îàçÄçëéÇÄü ÇãÄëíú

‹38 (88), 18 ÑÅÍÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Окончание статьи «НАШЕСТВИЕ ХАОСА».
Начало на 5 стр.
Территории, на которых жили европейцы, очевидно, считаются уже отнятыми у них для проведения эксперимента.
Понятно без слов, что президент не сам придумал
выводить новые породы людей, как люди выводят породы собак. Ещё в 1944 г. другой президент США, Франклин Делано Рузвельт, говорил министру финансов Генри
Моргентау: «Нам надо либо кастрировать всё немецкое
население, либо обращаться с ним таким образом,
чтобы они больше были не в состоянии производить на
свет людей, способных делать такие же дела».
Со временем меры, которые англосаксы планировали
применить по отношению к немцам, в несколько изменённом виде оказались применёнными ко всем европейцам. Канцлерин Германии Меркель объявила, что к
середине XXI века немцев вовсе не будет. Они превратятся в общеевропейцев, иначе говоря, станут метисами.
(«Завтра» № 29, статья Фурсова).
По свидетельству глав правительств США и Германии,
процесс истребления наций в Европе вошёл в стадию завершения.
Если бы было иначе, то организаторы преступления
против человечества не посмели бы объявить о нём во
всеуслышание. Значит процесс стал необратим. Повторение Нюрнбергского трибунала над фашистскими преступниками не может состояться над новыми
человеконенавистниками. Его некому будет осуществлять. Европейские народы обречены на исчезновение с
лица земли и замену их метисами и пришлыми народами.
Главный идеолог третьего рейха Альфред Розенберг
полагал, что для уничтожения какого-либо народа,
прежде всего, следует ликвидировать его культуру.
Новые англосаксы, действуя по рецептам фашистской
идеологии, приступили к заполнению главных музеев
России своими псевдохудожественными творениями.
Первыми из музеев пострадали «Эрмитаж» и Музей
изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.
В «Эрмитаже» в одном из залов античных скульптур
боги были низведены до уровня посетителей. Работники
музея вырвали мраморные скульптуры с их постаментов
и прикрепили прямо к полу.
Как известно, богиня Венера в музее сохраняется без
рук. Они были отбиты у скульптуры ещё в древности. Поэтому от перемещения богини на пол ей не может грозить потеря конечностей от встречи с новым
Геростратом. Известный по истории Герострат жил в античной Греции. В 356 г. до н.э. он сжёг храм Афродиты в
Эфесе ради обретения славы.
В этом отношении богу Аполлону повезло меньше, потому что его скульптура сохранилась в полной целости с
древних времён до наших дней. С низведением на землю
бог оказался совершенно беззащитен перед любым вандалом, который вздумает отломать ему руку и тем самым
подобно Герострату оставить свой след в истории.
Однако смехотворная рокировка посетителей с богами кажется безобидной прелюдией к тому, что вас ожидает в соседнем зале: так же прямо на полу убогая
скульптура, изображающая человека, сложенного из
стальных кубиков.
«Чёрный квадрат» Малевича, известный абсолютным
отсутствием какого-либо изображения, тоже там.
Мы знаем, что задачей прошлой культуры было насыщение сознания человека образами действительности. «Современная» культура предлагает заменить
духовную сущность людей пустотой. Поэтому в «чёрном
квадрате» мы не можем ничего увидеть.
Новые экспонаты, представленные в музее, нарочито
называются «современным» искусством. Тем самым нам
пытаются внушить, что искусство мастеров прошлого
«несовременно».
На самом деле памятники культуры создавались
предками именно для потомков. Для наших современников настоящими культурными ценностями являются
только те творения, которые прошли через века.
Таким образом, в «Эрмитаже» состоялась настоящая
атака на эстетику европейцев.
Руководители Музея изобразительных искусств им.
Пушкина в Москве решили не отставать от дирекции «Эрмитажа» и тоже продемонстрировать приверженность
ценностям «современного» искусства.
В парадном зале музея напротив фигуры Давида работы Микеланджело и рядом с порталом готического собора выставлено так называемое «гнездо». Оно
представляет собой подобие чаши больше двух метров
высотой. Конструкция сбита из деревянных брусков и
грубо обшита паркетными дощечками.
Размещение столь примитивного экспоната среди
всемирно известных шедевров скульптуры и архитектуры прошлого говорит не только о презрении авторов к
подлинной культуре. Так выглядит идеология Розенберга
в действии.
Перед кем и каким образом политики ответят за ликвидацию европейских национальностей можно только
догадываться. Судьба борцов с культурой Европы вырисовывается более определённо. Она зависит от природы
самого человека.
Все люди строят планы на свою жизнь и действуют
ради будущего. Главным препятствием для исполнения
задуманного людьми является их смертность.
Наукой установлено, что человек в возрасте около 50
лет начинает терять интеллект. С годами процесс становится заметен окружающим. Дегенерация происходит по
причине исполнения профессиональной работы.
Только занятия культурой предотвращают интеллектуальную дегенерацию. Для них следует уделять время
на протяжении всей жизни, чтобы несчастье не свалилось на голову внезапно. В этом случае интеллектуальные способности растут до самой смерти.
О таком образе жизни думал В. Маяковский, когда писал:
На селе папаши,
Каждый хитр,
Землю попашет,
Попишет стихи.
Сказанное вполне соответствует действительности.
В первую очередь указанная опасность угрожает англосаксам.
Произведения искусства, созданные творцами художественных образов, обогащают память тех людей, которые сами не способны породить что-либо прекрасное.
Интеллект почитателей таланта растёт при проникновении готовых художественных образов в их сознание. В
этом заключается главное предназначение культуры.
Становится понятно, почему война, которую развязали англосаксы против народов Европы, лишает содержания их собственные души. Успехи в этой области
выглядят разновидностью самоубийства.
С гибелью европейской культуры у самих победителей пропадают интеллект и душа. Они могли бы насытить
свой интеллект теми образами, которые создаются для
них творческими личностями, с победой над культурой
победители лишаются такой возможности.

Игорь ХОМУТОВ
(Рюрикович – Гамильтон)

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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THE VANGUARD GROUP: «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ» ÔÎÍÄÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
The Vanguard Group Inc. – американская
инвестиционная компания, управляющая активами на сумму более $5,1 трлн. Это вторая
после BlackRock корпорация в мире, которая
достигла таких величин и стоимости активов
под управлением за всю новейшую историю
финансов, пишет журнал «Газпром».
По состоянию на декабрь 2017 г. компания
занимала второе место в мире по объёму активов, находящихся под управлением (около
$4,7 трлн), и второе место по объёму активов
($902 млрд), сосредоточенных в управляемых
компанией биржевых инвестиционных фондах
(Exchange Traded Fund – ETF). Компания декларирует, что более 20 млн институциональных и индивидуальных инвесторов являются
её клиентами, инвестировав средства примерно в 180 американских и 208 международных фондов, находящихся под управлением
Vanguard.
В целом доля компании на рынке управления активами США составляла на декабрь
2017 г. примерно 25% (от $18,75 трлн) – невиданный до сих пор показатель, указывающий
на чрезвычайную концентрацию капиталов в
рамках одной операционной структуры. За
2015-2017 гг. активы под управлением Vanguard выросли сразу на 38%. Агентство Bloomberg в декабре 2017 г. сделало прогноз, что
к 2025 г. Vanguard прочно займёт первое место
по объёму активов под управлением ($16
трлн), сместив на второе место нынешнего
лидера BlackRock ($5,5 трлн в 2017 г., $10 трлн
в 2025 г. по прогнозу).
Аналитики Bloomberg предлагают уже сейчас задуматься – превратятся ли Vanguard (и
BlackRock) в “дуополию” на рынке управления
активами в США, стоимость активов под
управлением которых будет соразмерна или
даже превзойдёт ВВП США и для которых каждый хедж-фонд, каждый пенсионер и даже
правительство станут клиентами.
Исследованием экономистов Банка международных расчётов – БМР (Швейцария, Базель) – установлено, что в 2017 г. пассивные
фонды владели 43% акций компаний США в
сегменте взаимных фондов США (этот сегмент составляет более 30% фондового рынка
США). Для сравнения: в 2005 г. эта доля составляла всего 16%, что хорошо показывает, в
какую сторону смещались предпочтения инвесторов на рынке акций в США в эпоху “длительного застоя”, отсчёт которого начинают с
2009
г.
Что же сделало обычный индексный фонд
таким гигантом? Как это изменит фондовый
рынок и структуру управления активами?

В ОЖИДАНИИ ПОПУТНОГО ВЕТРА
Компания The Vanguard Group Inc. была основана в 1975 г. по случайному стечению ряда
обстоятельств. Занимая пост вице-президента инвестиционной компании Wellington
Management Company, финансист средней
руки Джон Богл провёл в 1974 г. неудачное
корпоративное слияние, которое привело к
его увольнению с должности в правлении компании. Ему удалось сохранить связи с руководством Wellington и убедить поддержать его
новый проект.
Новый фонд Джон Богл назвал в честь 74пушечного линкора Vanguard, капитаном которого стал в 1798 г. будущий командующий
британским флотом Горацио Нельсон. Именно
на этом корабле Нельсон прославился разгромом французского флота в битве у мыса Абукир. Богла вдохновила эта военно-морская
операция, аналог которой он захотел провернуть в финансах, даже несмотря на то, что у
корабля оказался совсем не выдающийся
конец: всего через 14 лет после триумфа он
был переоборудован в плавучую тюрьму и
перед окончательной разборкой – в склад для
пороха.
В 1975 г. было получено одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (США) (SEC)
на формирование инвестиционной компании
The Vanguard Group Inc. путём слияния 11 отдельных фондов, ранее управлявшихся компанией Wellington Management Company.
Основанием для объединения фондов под
общей крышей было заявлено снижение административных и иных расходов на ведение
деятельности. Новая компания заключила от
имени фондов договор с Wellington Management Company на оказание консультативных и
брокерских услуг.
Общий объём активов под управлением
Vanguard в 1977 г. оценивался всего в $1,8
млрд. Оперативное управление фондами осуществлялось сотрудниками The Vanguard
Group Inc. Договорные условия между фондами и The Vanguard Group Inc. наделяют
управляющую компанию широчайшими полномочиями по оперативному и стратегическому управлению активами и денежными
средствами, при этом избегая обременительных требований по отчётности и раскрытию
информации.
Инвестиционная политика Vanguard на момент создания принципиально отличалась от
принятой тогда на рынке. Руководство Wellington требовало избегать рискованных операций, и Джон Богл решил применить стратегию
“пассивного инвестирования”, приняв за экономическое обоснование преимуществ этого
метода исследования Поля Самуэльсона и
Юджина Фама. Vanguard впервые вывел на инвестиционный рынок индексный фонд, активы
которого были привязаны к показателям индекса S&P 500. Идея инвестиционной деятельности Vanguard была проще некуда –
приобретать акции 500 крупнейших компаний
США (индекс S&P 500) в долях, пропорциональных их доле от общего объёма, с последующей периодичной корректировкой с
учётом изменения относительной доли компании от общей капитализации индекса.
Сама по себе идея “идти вслед по течению” рынка на тот момент могла показаться

провальной. На рынке доминировали брокеры, которые пытались дорого продать клиентам своё умение прогнозировать будущие
повороты и спады фондового рынка. И действительно, компания в период 1970-х – конца
1980-х гг. могла заинтересовать только тех
клиентов, которым были не по душе рискованные ставки, как в казино, и американские
горки взлётов и потерь в цене ценных бумаг.
Но Богл терпеливо ждал попутного ветра.
В годы руководства Д. Богла (1975-1996)
динамика роста компании была незначительной, идеология инвестирования в соответствии с индексами не вдохновляла
инвесторов, сама концепция получила определение “глупости Богла”. Тем не менее он
настойчиво проводил политику инвестирования только в индексные фонды и с минимальными издержками. Не исключено, что он
знал, когда и куда подуют попутные ветры.
Известно, что дружеские отношения связывают Д. Богла с Полем Волкером, известным
американским экономистом, занимавшим, в
частности, посты председателя правления
ФРС (1979-1987 гг.) и председателя Консультативного совета по экономическому восстановлению при президенте США (2009-2012
гг.). В частности, П. Волкер публично поддерживал распространяемую Боглом концепцию
инвестирования.
Принятие концепции индексного фонда
инвесторами в 1990-е гг. по времени совпало
с отходом Д. Богла от руководства. Непосредственной причиной ухода стали проблемы со
здоровьем (операция по пересадке сердца).
После операции здоровье Д. Богла восстановилось, и он до сих пор участвует в деятельности компании, но на позиции главы
независимого информационно-аналитического центра. Пропаганда идей пассивного
инвестирования, общий отраслевой поворот к
этому методу и уверенный рост американских
фондовых рынков с 1990 по 2000 гг. привели к
росту объёмов активов фондов Vanguard.

ПОПУТНЫЕ ВЕТРЫ
Событием, которое вывело Vanguard в
группу флагманов фондового рынка, стал кризис 2007-2008 гг. и его последствия. К осени
2007 г. банки реализовали на рынке неустановленный объём CDO (до $6 трлн), которые
были сконструированы из набора ипотечных
бумаг разного качества и деривативов, нацеленных на рост рынка недвижимости. Из опубликованных
впоследствии
отчётов
и
материалов расследований по действиям
таких банков, как JP Morgan Chase & Co., Goldman Sachs и Morgan Stanley, известно, что
банки продавали инвесторам транши деривативов, но при этом сами вели игру на понижение, делая ставку на падение рынка
недвижимости.
В пик кризиса 2008 г., стремительно приобретавшего глобальный характер, антикризисная команда, составленная из членов
правительства США и Федеральной резервной системы, приняла решение увеличить денежную массу, в том числе путём скрытой, а
затем и открытой эмиссии. Команда ФРС в
свою очередь снизила до значений 0-0,25%
ставку по федеральным фондам (2008-2015
гг.), что стало пределом классической стимулирующей монетарной политики. Путём масштабной
долларовой
эмиссии
ФРС
приступила к скупке “токсичных активов”, хранившихся на балансах американских банковских учреждений. Эта политика получила
название “количественное смягчение”. Заявленной целью политики было обеспечение
роста денежной массы, для того чтобы банки
могли расширить кредитование для оживления экономики.
Менее афишируемым являлось то, что
ФРС приступила к масштабному спасению
банковского сектора от проблем с “токсичными активами” путём их скупки и перевода на
свой баланс. Резкое увеличение денежной
массы не сопровождалось значительной инфляцией (от 1,5% до 3% в год в 2008-2014 гг.),
так как большая часть прироста денежной
массы была направлена на рынки ценных
бумаг, биржевых товаров (сырьевые и иные
товары), была выведена за границы США как
инвестиции или как средство для оплаты нарастающего внешнеторгового дефицита.
С 2008 по 2015 гг. произошла глубокая
трансформация ФРС. С января 2007 г. по март
2015 г. её консолидированные активы увеличились с $832 млрд до $4,5 трлн, то есть в
5,4 раза. Столь впечатляющие темпы роста
баланса ФРС связаны с масштабными закупками государственных долговых обязательств
США (денежной эмиссией), но кроме них в активы ФРС переместились “токсичные активы”
банков – ипотечные ценные бумаги, которые
выкупались ФРС по нерыночной (завышенной) стоимости. От мировой и даже американской общественности все этапы данной
трансформации долгое время скрывались,
порождая целую волну конспирологических
теорий и слухов. Реальность же была куда
более драматичной. Общий объём эмиссии
денежных средств, направленных на спасение
банковской и финансовой системы в целом в
период 2008-2011 гг., достиг астрономических
$16,115 трлн.
Следует признать, что энергичные действия ФРС предотвратили серию крупных банкротств, которые могли бы привести рынок к
глубокому падению, результаты которого
были бы куда более разрушительны. Но заливание экономики деньгами не позволило провести глубокую реформу финансовой
системы, законсервировав её и тем самым сохранив риски, которые уже поставили систему
на грань катастрофы. События 2007-2008 гг.
привели не только к выбросу на фондовый
рынок огромной денежной ликвидности, но и
к распространению в широких кругах инвесторов идей консервативного инвестирования.

Вложения в ценные бумаги с помощью высокооплачиваемых инвестиционных компаний,
консультантов и аналитиков в целом себя дискредитировали. Так, например, хедж-фонды,
действия которых стали объектом критики и
усиленного контроля после 2008 г., заметно
утратили свою привлекательность. Их темпы
роста значительно отставали от темпов роста
биржевых инвестиционных фондов (ETF).
При этом после ипотечной катастрофы и
свёртывания деятельности банков по привлечению вкладов инвестирование в фондовый
рынок
осталось
единственной
возможностью увеличения собственных капиталов для частных лиц, а также способом формирования пенсионных накоплений. В новых
условиях фонды Vanguard, которые осуществляют инвестиции не в сомнительные деривативы или стартапы, а в ценные бумаги сотен и
тысяч американских компаний в зависимости
от специализации каждого конкретного фонда
группы, оказались вне конкуренции. Это произошло в тот момент, когда денежная ликвидность лавинообразно стала наполнять
фондовый рынок.
Технологической основой для ведения
операционной деятельности стало широкое
применение компьютерных технологий, без
которых было бы невозможно отслеживание и
корректировка пакетов ценных бумаг в зависимости от их относительной доли в индексе.
Vanguard сделал ставку на технологии высокочастотной торговли. В своём чистом виде данная технология не выглядит применимой к
деятельности индексных фондов, которые
принципиально не занимаются ситуативными
операциями с ценными бумагами в течение
торгового дня, а производят перебалансировку своих пакетов по определённому графику. Высокочастотная торговля позволяет
Vanguard последовательно снижать тарифы на
услуги по размещению инвестиций. Эта политика соответствует многолетней традиции
компании по позиционированию себя как инвестиционного “лоукостера”.
По состоянию на 2018 г. среднее отношение расходов фондов к стоимости всех активов у Vanguard составляет 0,11%. В то же
время в управлении инвестициями в США,
особенно в части активных фондов, типичными являются более высокие значения, 0,20,8%. Это значит, что на каждую $1 тыс.
инвестиций управляющая компания взимает с
инвестора от $2 до $8. Эти платежи не зависят
от успехов компании по вложению средств,
при благоприятном расходе они вычитаются
из дохода инвестора, а при неблагоприятном
развитии могут взиматься из объёма инвестированных средств. Фонды Vanguard относятся
к одним из самых “дешёвых” для инвестора
решений. Например, по 13 пассивным фондам Vanguard объём платежей инвесторов
установлен в размере не более 0,1%, а для отдельных фондов – 0,05%, то есть от $0,5 до $1
за $1 тыс. инвестиций.
В отличие от публичной компании BlackRock или частной компании Fidelity (FMR LLC)
в структуре платежей инвесторов фондов Vanguard отсутствует доля дохода владельцев
компании (совладельцами компании являются
сами фонды Vanguard).
Побочным следствием такой политики для
сферы инвестиционной деятельности является удар по “среднему классу” биржевых и
фондовых менеджеров, консультантов, аналитиков, экспертов и обслуживающего персонала, так как инвестирование в индексы
требует меньшего объёма работы по маркетингу, формированию и поддержанию фондов.
Минимальный
размер
доходов
управляющей компании, фактически обеспечивающий только расходы на ведение бизнес-деятельности, сокращает и выплаты
налогов в бюджеты штатов и федеральный
бюджет США, что уже вызвало волну судебных
процессов в штатах.

СКРЫТЫЙ ТАНДЕМ
Среди активов под управлением Vanguard
в S&P 500 особое место занимает банк PNC Financial Services Group. Крупнейшие институциональные владельцы этой финансовой
корпорации – Wellington Management Company
(7,31%) и Vanguard Group (6,97%). Вместе они
контролируют 14,28% акций банка, при этом
оставаясь незамеченными для регулятора
(ФРС), так как доля каждого участника меньше
10% (с превышения этого порога на инвестора
могут распространяться положения Bank Holding Company Act). Между этими компаниями
существуют особые отношения – Vanguard
Group была создана при помощи Wellington
Management в 1975 г., и с тех пор эти компании
сохраняют самую тесную связь. Объём активов под управлением Wellington составляет
около $1 трлн, эта компания считается одним
из лидеров в части активного управления инвестициями. Существенную часть её бизнеса
составляет управление активными фондами
Vanguard.
PNC владеет долей в 21,42% акций крупнейшего инвестиционного фонда США BlackRock
Inc. Другими крупными институциональными
владельцами являются Vanguard Group (5,34%)
и Wellington Management Company (3,75%).
Вместе они владеют 30,51% капитала BlackRock, и это указывает на то, что BlackRock находится под перекрёстным контролем PNC,
Vanguard и Wellington.
BlackRock не только занимает первое в
США и мире место по объёму управляемых активов. По своей концепции компания формировалась как противоположность Vanguard,
поставив в основу своего развития мощную
систему управления рисками. Около 53% всех
активов под управлением BlackRock приходится на акции. Среди популярных инвестиционных товаров BlackRock – семейство
ETF-фондов iShares. Основная деятельность
компании заключается в оказании услуг по ин-

вестированию средств институциональных
инвесторов (пенсионные фонды, суверенные
фонды, страховые компании, корпоративные
фонды и пр.).
Однако уникальное положение BlackRock
обеспечивает разработанная компанией компьютерная система торговли, риск-менеджмента и мониторинга на рынке ценных бумаг
Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network). По данным на декабрь 2017
г., Aladdin использовали около 200 финансовых компаний, 25 тыс. профессиональных
пользователей, а объём отслеживаемых ею
финансовых активов составлял $18 трлн.
Aladdin обеспечила BlackRock партнёрство
с Казначейством США для оценки остаточной
стоимости так называемых “токсичных” активов – ипотечных ценных бумаг и производных
финансовых инструментов (деривативов), падение стоимости которых привело к коллапсу
ядра банковского сектора США в 2007-2008 гг.
Высокое доверие, оказанное компании, способствовало дальнейшему распространению
деятельности BlackRock в качестве экспертаконсультанта по оценке рисков на рынке ценных бумаг.
Таким образом, существует тесная связь
между компаниями инвестиционной группы в
составе Vanguard, BlackRock и Wellington Management, причём каждая из этих компаний
признаётся лидером в каком-либо аспекте инвестирования (пассивное инвестирование с
низким порогом входа и низкими расходами
инвестора, активное инвестирование и управление рисками). Общие активы “тройки” на
декабрь 2017 г. – около $11 трлн, что сопоставимо с ВВП США в 2017 г. (около $19,4 трлн).
Это уже не простое сложение трёх независимых структур, а коалиция, связанная особыми
отношениями.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Принципиальный характер носит стратегия
владения фондами Vanguard ценными бумагами. С самого момента создания подчёркивалось, что фонды осуществляют только
долгосрочные вложения и не реагируют на текущие изменения капитализации тех компаний, которые присутствуют в отслеживаемых
фондами индексах, осуществляя перебалансировку с различной периодичностью, но
обычно не чаще чем раз в месяц или реже.
Данная идея настойчиво и в течение десятилетий внедряется в сознание инвесторов,
которые постепенно свыкаются с мыслью, что
колебания капитализации фондового рынка
не должны служить немедленным поводом
для вывода инвестиций. Вместо попыток искать факторы грядущего обвала и пытаться
вывести свои инвестиции из-под удара, что
само по себе и есть провокация кризиса, на
индексные фонды возложена задача не реагировать на всякого рода флуктуации, то есть не
дать рынку просесть ни под каким предлогом.
Серьёзные проблемы с отдельными компаниями не должны спровоцировать панику,
так как крупнейшие держатели пакетов акций
проводят политику отложенной реакции на текущие события.
Необходимость удержания контроля над
фондовым рынком – ключевой фактор национальной безопасности США. Именно фондовый рынок в целом (а не отдельные компании)
стал местом концентрации накоплений граждан, а также пенсионных фондов. Его падение
немедленно приведёт к значительному ухудшению финансового положения широких
слоёв американского общества в форме сгорания многолетних инвестиций. За этим
последует кризис доверия общества к экономическим и политическим институтам, что
грозит тяжелейшими последствиями для государства в целом. Принципиально важным
является то, что только при условии роста
фондовых рынков обеспечивается функционирование пенсионной системы США. Обвал
или затяжное падение рынка ценных бумаг
разрушат пенсионную систему.
Структура списка компаний S&P 500 c учётом распределения по отраслям указывает на
сложившееся приоритеты. Для анализа использованы данные по 213 крупнейшим компаниям, общая капитализация которых
составляла около 80% от общей капитализации на 31 декабря 2015 г.
Таким образом, инвестиции через фонды
Vanguard концентрируются в следующих секторах: информационные технологии, финансы,
здравоохранение,
торговля
и
производство потребительских товаров.
Такое распределение инвестиций отражает
состояние и вектор развития американской
экономики – дискриминацию тяжёлой промышленности.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Роль, которую готовят для Vanguard, столь
значительна, что налоговые претензии штатов, регулирующих и фискальных органов не
способны подорвать положение фонда: это не
только якорь фондового рынка, но реформаторский авангард американского корпоративного управления.
Реальные рычаги влияния на управление
компаниями возникают при пересечении
определённого порога владения их акциями.
По состоянию на конец 2017 г. доли акций компаний S&P 500 во владении фондами Vanguard
не только пересекли порог в 5%, но уже приближаются к 10%. Это наделяет Vanguard широкими правами влиять на корпоративную
политику (созыв внеочередных собраний акционеров, внесение предложений на рассмотрение собранием, участие в работе
ежегодного собрания акционеров, доступ к
корпоративной документации, назначение
членов совета директоров и др.). В то же
время Vanguard декларирует политику отказа

Окончание на 8 стр.

8

êÄáçéÖ

‹38 (88), 18 ÑÅÍÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Окончание статьи:
«THE VANGUARD GROUP:
«НОЕВ КОВЧЕГ» ФОНДОВОГО
РЫНКА». Начало на 7 стр.
от попыток получения контролирующих (блокирующих) пакетов акций в применении к финансовым корпорациям, связанным с ФРС.
Кембриджские исследователи Жан Фихтнер, Эелке Химскерк и Хавьер Гарсия-Бернардо в своём исследовании “Скрытая
власть большой тройки? Пассивные индексные фонды, перегруппировка корпоративного владения и новый финансовый риск”
провели анализ того, какое место на рынке
акций США занимают активы “большой
тройки” пассивных фондов, к которой они отнесли Vanguard, BlackRock и State Street Corporation.
На расширенной выборке акционерных
компаний США за 2015 г. исследователи
установили, что в 1662 крупных компаниях,
рыночная капитализация которых составляла
$17 трлн (примерно 68% от общей капитализации акций США – $25,07 трлн), “большая
тройка” в сумме являлась крупнейшим “коллективным держателем”, средняя доля владения составляла 17,6%. В более узкой
выборке из рейтинга S&P 500 “большая
тройка” являлась крупнейшим акционером в
438 из 500 компаний. С учётом того что рост
активов под управлением “большой тройки”
за 2015-2017 гг. опережал рост капитализации рынка акций США (28%), мы делаем заключение, что средняя доля “большой
тройки” приближается к 20% и выше.

ОСОБЫЕ СВЯЗИ
Согласно положениям принятого в 2010
г. закона о реформировании Уолл-стрит и
защите потребителей Додда – Франка, акционеры, которые владеют более чем 5%
акций в течение пяти лет, имеют право вносить свои предложения по номинации членов советов директоров без согласования с
топ-менеджментом. Это положение далее
было скорректировано Комиссией по ценным бумагам и биржам (США), которая позволила в отдельных случаях пользоваться
этим правом акционерам с долей в 3% и
сроком владения более трёх лет. Руководство ФРС публично одобрило положения
закона. Именно 2015 г. стал тем годом,
когда пассивные инвестфонды реально получили право на номинацию директоров.
Так, количество поступивших от них предложений по голосованиям акционеров в 2015
г. по сравнению с 2014 г. выросло на 400%
(около 100 против 17). По мнению экспертов, корпоративный мир США вступает в период “революции” в отношениях между
акционерами, советами директоров и менеджментом.
Жан Фихтнер и его коллеги провели моделирование по владению акциями 3,9 тыс.
крупнейших акционерных компаний США (по
данным базы Orbis – Bureau van Dijk). Их анализ показал, что по степени концентрации активов группа из 3-4 инвестиционных
компаний (Vanguard, BlackRock, State Street,
Wellington) подобна той, которая уже один
раз наблюдалась в американской экономике
– в конце XIX в. В те времена в центре системы стояли банки Дж. П. Моргана и Джона
Рокфеллера, во второй декаде XXI в. их сменили головные компании инвестиционных
фондов.
В 2014 г. ФРС утвердила комплекс мер по
применению положений закона Додда –
Франка в финансовой сфере США. Положения о независимых директорах и в целом
стратегия “улучшения качества корпоративного управления” активно продвигаются ФРС
для применения к деятельности подотчётных
банковских и финансовых корпораций. Принципиальным требованием к корпоративному

управлению для финансовых организаций,
подотчётных ФРС, является создание в рамках совета директоров комитета по управлению рисками, который должен возглавляться
независимым директором. ФРС устанавливает относительно строгие требования к квалификации и реальной независимости такого
директора от менеджмента компании.
С целью реализации этой комплексной
стратегии началось масштабное расширение сотрудничества между инвестиционными фондами. В феврале 2016 г.
руководители JP Morgan Chase, Berkshire
Hathaway, BlackRock, Fidelity, Vanguard и Capital Group провели закрытые встречи, на
которых обсуждалась координация действий на фондовом рынке. Фонды продвигают идею перехода к долгосрочному
планированию и постановке долгосрочных
целей для компаний. Так, в настоящее
время корпоративным стандартом является
ежеквартальная отчётность, от показателей
которой во многом зависит поведение ценных бумаг компании. Стратеги фондов полагают,
что
в
ближайший
период
ежеквартальные отчёты могут оказывать
негативное влияние на рынок, поэтому необходимо готовить общественность к тому,
что оценку деятельности компании следует
вести по выполнению долгосрочных планов.
Так, руководитель BlackRock Лоуренс Финк
прямо призвал руководителей крупнейших
корпораций США перестать публиковать
квартальные данные о доходах. Это должно,
в его видении, помочь рынку сократить волатильность и отложить признание неудач
на будущие периоды до лучших времён.
Vanguard Group всё больше видоизменяется и отходит от того “пассивного” образа, который рисовался в 1970-х гг. Джону
Боглу. Его связь с верхами денежно-финансовой системы США становится всё более
тесной и явной.
Повышенная доля владения фондами
Vanguard акциями отдельных компаний
может также указывать на то, что под управлением фонда оказались активы лиц, которые не хотели бы афишировать факт данного
владения – в том числе блокирующими пакетами акций. Сама концепция пассивного инвестирования оказалась очень близка по духу
принципам номинального владения. Фонд,
таким образом, превращается в своего рода
траст фондового рынка с целью номинального удержания крупных пакетов акций стратегических компаний в “пассивной” форме в
интересах третьих лиц, не желающих выявления конфликта интересов или же притязаний
тех, кто имеет право на данные акции по
праву родства/наследства или при имплементации всякого рода судебных исков.
Система инвестиционных фондов широко используется как способ инвестирования для лиц, которым угрожает “конфликт
интересов” (государственные деятели, чиновники). Так, бывший вице-президент
США Дик Чейни и бывший президент США
Барак Обама инвестировали личные средства через фонды Vanguard (начало сотрудничества относится к первой половине
2000-х гг.). Vanguard Group всегда заблаговременно осведомлена о рисках обвала
акций тех или иных компаний в силу близости к эпицентру основных управленческих
решений. Так, Vanguard и Goldman Sachs
приняли решение снизить своё участие в
пакете акций BP за несколько недель до катастрофического разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 г., обрушившего
акции нефтяного гиганта, что указывает на
инсайдерcкий характер транзакций.

СКЛАД ДЛЯ ПОРОХА
Бурный рост Vanguard и связанных с группой фондов вызывает замешательство в
среде идеологов laissez-faire капитализма1.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

Для многих пассивное инвестирование по такому сценарию хуже марксизма, так как
“коммунисты хотя бы делали попытки целенаправленного инвестирования через централизованное планирование”.
Эти опасения не беспочвенны. Владение
одним мегафондом акциями большого количества компаний, которые в рыночных условиях являются конкурентами, снижает общий
уровень конкуренции в экономике, что в конечном итоге поощряет неэффективность и
увеличивает стоимость товаров и услуг для
потребителей. Такие последствия гиперконцентрации капиталов особенно ярко проявились в авиационной отрасли США, где в ходе
исследований было убедительно доказано,
что крупнейшие авиакомпании, находившиеся в собственности нескольких инвестфондов, координировали свою деятельность
через распределение маршрутов и повышение цен на авиабилеты, тем самым увеличивая свои доходы. В теории данная практика
применима и к фондам на широком рынке
акций, что, учитывая нарастание количества
данных о сотрудничестве между фондами,
может работать так же, как и в пассажирской
авиации. Фонды имеют возможность предлагать на голосованиях акционеров согласованные решения, а через наметившийся
усиленный контроль над советами директоров – обеспечивать проведение согласованной политики.
Данная стратегия управления капиталами на фондовом рынке значительно отрывается от классической рыночной
теории, согласно которой фондовый рынок
является способом привлечения и разумного распределения капиталов для стимулирования развития экономики. Вместо
того чтобы позволить совершиться коррекции и, вероятно, спровоцировать ликвидацию части корпораций через слияния
и поглощения, ФРС, банки, инвестиционные фонды и правительство США склоняются к тому, чтобы любой ценой
стабилизировать фондовый рынок, даже
несмотря на то, что искажения от их вмешательства всё больше увеличивают разрыв между реальным состоянием дел в
экономике и виртуальным процветанием
фондового рынка.
В 2017 г. в США началась разработка
новой редакции национальной экономической политики, очертания которой мы видим
в экономических и политических решениях
администрации Дональда Трампа. Её публичные принципы уже широко известны – “экономический национализм” и стимулирование
американских предпринимателей через снижение налогов при сохранении высоких государственных расходов. Параллельно этому
через финансовую систему в национальной
экономике США прорастает нечто новое –
финансовые гиганты, искусственно выращенные в результате системных действий
ФРС и SEC, которые призваны жёстко контролировать то, что изначально задумывалось
как свободная стихия рынка. В США на наших
глазах завершается формирование нового
финансового капитализма с жёстким каркасом централизованного планирования в духе
стелс-социализма.

Олег ХРАБРЫЙ, Андрей ДЕНИСОВ,
консультанты компании RE:VIEW,
специализирующейся
на финансовых расследованиях
1
Laissez-faire (с фр. – «позвольте-делать»), или принцип невмешательства, –
экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным.
(Википедия).
2
Стелс (англ. stealth), в переводе с англ.
– «невидимка, скрытность»). (Википедия)

КАК В ПРОСТОКВАШИНЕ ЗЕМЛЮ РАСПРЕДЕЛЯЛИ

Со времён великой смуты в 1991 году земля стала ходовым товаром в России. Правда, ни у Шарика, ни у Матроскина, ни у Печкина
земли не было, остались только бумаги на земельные паи. Решили простоквашинцы свою землю вернуть. И вот что из этого получилось…

П

ечкин и Шарик подсуетились и получили немного лучшей земли.
Самый что ни на есть чернозём. А Матроскин почему-то долго
думал и, наконец, взял землю, но какую…. У самой дороги,
сплошной суглинок, только сорняки и растут. Он смотрел далеко. Учёл
закон об игровых зонах. Всю весну и лето они со своей землёй возились, а осенью собрались подводить итоги. И вот что у них вышло.
Первое, что сделал Печкин, – выкопал на своей земле яму.
Глубокую. Метра три. И увидел, что у него целый метр чернозёма,
а под ним – ещё два метра строительной глины. Обрадовался
Печкин. Поехал по округе цены узнавать.
Самые высокие цены были в недалёких Болотных Огнях. Это
село стояло на болоте. Там отродясь хорошей земли не было. Но мужики там были предприимчивые. Как начались реформы, они живо
всяких казино понастроили. Из ближайшего города к ним крутые ребята понаехали. Отстроились Болотные Огни, разбогатели. Стали
коттеджи строить с зелёными лужайками вокруг. Но вот на лужайках
хорошей земли и не было. Тут-то Печкин к ним и пожаловал.
Привёз образцы своего чернозёма, показал. Очередь на него образовалась. Не хватило у Печкина на всех чернозёма. Но он не прогадал – тут же устроил аукцион. Самым богатым только и досталось.
Подсчитал Печкин выручку будущую и обомлел: да такие
деньги в хороший банк положить – можно не работать, а только
на проценты жить. А ведь ещё и глина есть. Он её в Гончары продал. Там кирпичный завод для Болотных Огней кирпичи делал. Но
это потом, сначала надо было чернозём снять.
Получил Печкин аванс, нанял экскаватор и самосвал и поехал
с ним в поле. А там уже глава администрации с милицией стоит,
в деревне вести быстро разносятся.
– По какому праву, – говорит, – ты нашу землю разбазариваешь?
Печкин, аж, задохнулся от такой наглости.
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Вадим КУЛИНЧЕНКО
– Какая ваша земля, – кричит, – вот бумага. Это моя земля.
– Твоя-то твоя, – отвечает ему глава, – а только не имеешь ты
права ни чернозём, ни глину в розницу продавать.
– Как не могу? – удивился Печкин. – Чернозём земля?
– Земля, – отвечают ему.
– Глина – земля?
– Земля, – опять отвечают.
– Вы говорили мне, что я свою землю смогу продать?
– Говорили.
– Так что же вы мне сейчас голову морочите!
– Так ты можешь её всю продать. На этом самом месте. А перевозить не имеешь права.
Печкин почесал затылок.
– Это, значит, я свой телевизор могу целиком продать, а разобрать на запчасти и продать по отдельности права не имею?
– Телевизор можешь. А землю ни-ни.
– Так что же это за частная собственность такая?
– Особенная, – говорят ему, – ограниченная.
– А кто же решает, можно землю продавать в розницу или
нельзя?
– А это мы решаем.
– Так зачем же обманывать? – возмутился Печкин. – Так бы
сразу и сказали, что это вы, бюрократы – реальные собственники. Я бы и не рыпался.
– А вот за такие разговоры ты и залететь можешь, – ответили
ему. – Это в столице демократия.
Но вот беда – аванс-то он промотал. Банкет устроил, а
остатки пришлось за самосвал и экскаватор отдать. Больше
ничего у него не было.
Через неделю наехали крутые ребята и за аванс и неустойку
поставили Печкина на счётчик. Каждый день 100% суммы. Су-
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МОЕМУ ВНУКУ

Что бы я сказал моему внуку, если
бы случилось ему в этом году идти в
первый класс.

Я

бы сказал: запомни этот год, внучек. В этом
году твой президент отнял у тебя пять лет спокойной старости. Сегодня он прямо сказал, что
если твой дед не отдаст ему свою пенсию, то экономика страны погибнет.
Учись арифметике, это важно – не все президенты умеют считать средний возраст самостоятельно. Вот, например, если средний возраст 80 лет,
это означает, что на каждого умершего в 70 лет должен приходиться один умерший в 90. Если в 60 лет,
то ему должен соответствовать один в возрасте 100
лет. Ну а для граждан, не доживших до 60, – такое же
количество граждан обязано находиться в возрасте
более 100 лет. Арифметика великая сила.
Внучек, учись различать правду. Этому тебя научат в школе и дома. Это важно, видеть правду. Так,
из речи президента ты сможешь распознать: либо
ему врут, что с пенсией так плохо, либо увеличение
твоего среднего заработка правительством не прогнозируется даже через десять лет.
Будь справедливым, да не обрушится на тебя
гнев граждан и поднебесья. Не забывай, кому ты обязан своей силой и славой. Я думаю, тебе предстоит
увидеть, что бывает с несправедливыми. Тебе следует знать, что правительство 25 лет обеспечивало
существование государства исключительно торгуя
активами, созданными старшими поколениями. Все
доходы государства – это результат их труда. Ни президентом, ни его компанией – доходов не создано.
Почти двадцатилетняя деятельность закончилась катастрофическим провалом в экономике. Но что же
дальше? По их мнению, за их прошлые шикарные
зарплаты теперь мы с тобой должны расплачиваться
своей будущей пенсией. Это несправедливо! Ведь
это из-за лени и глупости правительства народ обнищал настолько, что взять с него стало нечего,
кроме как будущую пенсию.
Цинично разделять граждан пенсионного возраста с активами государства и деньгами пенсионного фонда – будто бы совсем не знакомые конторы.
Разве мы не граждане страны с баснословными ресурсами? Дорогой мой президент, кроме как никчёмного управления пенсионным фондом других
доходов разве не было? Торгуя активами народа: нефтью, газом, металлами, алмазами, золотом, получая различные дивиденды – говорить, что для
стариков нет денег? Чьими активами вы торгуете?
Это результат коллективного самоотверженного
труда тех самых пенсионеров. Несправедливо!
Помни, внучек, бросать своих немощных стариков
без куска хлеба гнусно.
Учись рачительности. Если у тебя с финансами не
очень, не затевай ненужных расходов. Старайся избегать военных действий – это всегда очень затратно
и зачастую неблагодарно. Не устраивай помпезных
мероприятий – Олимпиаду, например, разумнее у
себя не проводить. Вместо «гордыню потешить»
может ведь и конфузом обернуться, да и для бюджета неполезно.
Не устраивай чемпионатов по футболу. Без этого
вполне можно обойтись. В наших условиях непомерно дорого, в связи с чем неэтично, особенно в
глазах старшего поколения. А если у тебя ещё и с финансами непросто, не стоит прощать долги, скверно
для имиджа. Простишь одним – другие возвращать
не будут. Кроме того, долги можно продать, возможно, с дисконтом, но лучше их всё-таки взыскивать, хотя бы и не деньгами.
Учись самостоятельности. Я, твой дед, не смогу
помогать тебе. Пока ты будешь ходить в школу, я,
если повезёт, буду ходить на работу. Будь как твой
прадед. Ему и его товарищу было всего по одиннадцать лет, когда во время войны им вдвоём пришлось
выживать в брошенной всеми деревне с осени до
лета. Она находилась на нейтральной территории
между немецкими и нашими войсками. Да ещё и

диться Печкин не решился – жизнь дороже. Бросился он землю
продавать. Да никто не покупает.
Месяц искал Печкин покупателя, а там и опять крутые ребята
пожаловали. «Жалко нам тебя, – говорят, – За месяц аккурат на
стоимость твоей земли нащёлкало. Так что подписывай дарственную – и в расчёте». И остался Печкин, как и был, – без земли
и без денег. Рад, что жизни не лишился.
Шарик ничего такого не предпринимал. Был он трудяга, и захотел фермером стать. Правда, земля есть, а денег ни на технику,
ни на горючее, ни на семена. Но ведь землю для того и давали,
чтобы её можно было заложить.
Пошёл Шарик в банк, заложил землю, купил всё что надо, засеял. Но на уборку денег не хватило. Пришлось технику заложить.
Собрал-таки весь урожай. Хорошо поработал Шарик, и урожай
собрал хороший, а как продавать начал – изумился. За его зерно
давали столько, что не то чтобы с банком расплатиться, а и косточек для себя купить не на что.
Забрал у него банк за долги и землю, и технику.
Матроскин, как оформил землю, лёг на печку и всё лето с неё
не слезал. Приходили к нему какие-то люди, говорили о чём-то,
бумаги какие-то подписывал.
Осенью собрались они втроём: Печкин, Шарик и Матроскин.
Рассказали Печкин и Шарик Матроскину о своих прогарах. Погоревали.
– Ладно, – говорит Матроскин, – зиму я вас прокормлю. На
троих хватит. Но весной опять работу искать надо будет.
– Откуда у тебя деньги? – в один голос спросили Шарик и Печкин.
– А я землю продал.
– Да кто же у тебя такую плохую землю купил?
– Нашлась тут одна фирма.
– И что же она с ней делать будет?
– А вы сходите, посмотрите.
Пошли Печкин и Шарик на дорогу, вдоль которой бывшая
матроскина земля пролегала. Смотрят, а там бензоколонка стоит,
ресторан с баром и другие заведения. А на въезде со стороны города большой плакат висит: «Заплати сейчас за бензин и обед.
На обратном пути денег у вас может и не быть». Удивились наши
друзья, а потом сообразили. Дорога ведь из города к Болотным
Огням ведёт. Умно придумано. Проиграешься, а если денег оставил, то и поешь, и машину заправишь.
Вернулись Печкин с Шариком к Матроскину.
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А.И. СУКОЧЕВ
воевать – случилось так, что им удалось украсть
рацию у немецких разведчиков.
Учись не надеяться на твоё правительство. Ты должен понимать, что если твой дед не сможет уйти на
пенсию, то новых рабочих мест не высвободится. Это
означает, что в течении десяти лет(!!!) безработица
будет запредельна. Молодые люди с отличным образованием не смогут найти никакой работы. Ваше поколение окажется максимально невостребованным.
Когда правительство раздаст деньги, сэкономленные
на пенсиях, в виде пособий по безработице, всем станет очевидно, где глупцы и кто мерзавцы.
Поэтому, внучек, твоя работа, твой доход – только
в твоих руках. Что сможешь придумать и сделать
сам, тем и будешь кормиться.
Учись экономике настоящим образом. Сейчас в
стране столько экономистов, сколько, возможно, не
было за всю историю России. Помни, что наша либеральная экономика и экономика реального сектора
совершенно противоположны по сути. Экономика
реального сектора – это производство, а экономика
либерализма (т.е. нашего государства) – это возможность на законных основаниях обмануть, обыграть, отнять, присвоить… Такая экономика гнусна, по
сути своей есть выбор от лукавого: согреши и будут
тебе чужие деньги. Это очень грустно…
Внучек, никогда не покупай алкоголь. Правительство изготавливает дешёвые технические спирты
добавлением в качественные спирты ядов. Яды они
называют денатурирующими добавками. Беда в том,
что после правительства Кириенко добавляемые яды
перестали изменять цвет, вкус и запах алкоголя. Поэтому отравиться случайно проще простого. У тебя
всегда должен быть собственный запас. И ещё: не
верь, что кто-то отравился «суррогатным алкоголем»
или «спиртосодержащей жидкостью». Отравление
происходит ядами – новыми денатурирующими добавками правительства.
Тренируй память. Если президент говорит, что
«ляжет на рельсы» – помни: не ляжет. Если президент
говорит, что пенсионный возраст менять не будет,
знай: поменяет. Если президент перед выборами говорит, что у нас сильная экономика, то не пройдёт и
четырёх месяцев, как окажется, что без пенсии
твоего деда экономика просто развалится.
Помни, внучек, что сказал твой дед: «Научи народ
ненавидеть своё правительство – государство погибнет». Тебе придётся убедиться в этом самому.
Странно только, что ненавидеть правительство заставляет само правительство.
И ещё. Почему твой дед так против этого грабежа?
1. Пенсионный возраст поднимается бессрочно и
навсегда. Не как мера спасения экономики для данного периода, но как проявившаяся суть ненасытной
системы – а это всегда заканчивается крахом государства.
2. Эти деньги уйдут в никуда, как ушли многие и
многие другие. Реально ничего не изменится, но резервов уже не будет. Нет какого-либо плана (даже в
предвыборных обещаниях) по излечению экономики. Государственного реального сектора просто
нет. Всё бремя развития правительство возлагает на
частного собственника, т.е. на тебя, мой мальчик.
Поэтому отнимать у нас с тобой деньги, одновременно всерьёз полагая, что эта мера будет способствовать тебе реализовывать экономические
мечтания правительства – не только глупость, но и
преступление.
3. Помни: тот, кто обижает старых и немощных,
– мразь. Такие должны быть обижены и изолированы от нормальных людей. У таких нет светлого
будущего.
Твёрдо знаю, что это и есть начало краха Российской Федерации нового облика. Знаю, что затрубят
трубы и твой дед, как и его предки, встанет на защиту
своей Родины, поэтому учись, мой мальчик, правде
жизни настоящим образом.

– Это всё та фирма, что у тебя землю купила, понастроила? –
спрашивают.
– Нет, – отвечает Матроскин, – та фирма только землю купила
и этой её в аренду сдаёт. На эту арендную плату мы бы с вами всю
жизнь прожили.
– Так почему же ты сам в аренду не сдал землю, а продал?
– А кто бы мне разрешил вывести её из сельхозоборота?
– Но ведь той фирме разрешили же?
– Так той фирмой жена главы администрации заправляет. Как они
у меня землю купили, ихний санврач сразу им бумагу дал, что земля
отравленная и для сельхозпроизводства не годится. Так и вывели.
– Так что же они сразу эту землю не взяли?
– Потому что дураки. Их ведь сначала научить надо. Ведь это
я им объяснил, что с этой землёй делать можно. Я им и фирмуарендатора нашёл. Только после этого они у меня землю купили.
Вот ты, Печкин, надумал чернозём в розницу продавать. Они бы
до этого сроду не додумались. А теперь, глядишь, и продадут...
– Не может быть. Ведь нельзя, – не поверил Печкин.
– Это тебе нельзя, а им всё можно.
На том спор закончили и спать легли. Поздно уже было.
А по весне пошёл Печкин на своё бывшее поле. Смотрит, а на половине чернозём уже снят, гудят экскаваторы, грузят глиной самосвалы, которые уходят один за другим в сторону Гончаров. А с другой
половины самосвалы с чернозёмом уходят к Болотным Огням.
Подошёл Печкин к охраннику из тех крутых ребят, что в прошлом году к нему приходили.
– Что, – спрашивает, – глава администрации решил?
– Ваш глава – мелкая сошка. Ему сверху приказали, – ответил
охранник.
И пошёл Печкин домой, так и не поняв, почему частная собственность на землю такая странная, и для чего и кого эта амнистия
дачная нужна.
Правда, позже слух по деревне пошёл, что накрыл Простоквашино чернобыльский след. Не всё, а только бывшую печкинскую
землю. Вот и вывозят её от греха подальше. А коттеджный посёлок в Болотных Огнях окружили колючей проволокой, поставили
охрану и надпись повесили: «Свалка радиоактивных отходов». И
живут за этой вывеской болотные мужички, как за каменной стеной, и посмеиваются.
Законы ведь, как ни верти, принимаются не в пользу мужиков,
а чиновников…. А их всегда купить можно!
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