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Боюсь, что простые люди не обрадуются, узнав о том, что банки могут создавать
деньги и фактически создают их. И те, кто контролирует долг государства, определяют политику правительств и держат в своих руках судьбы народов.
Реджинальд МакКЕННА,
экс-председатель Midlands банка
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ПОСТАВКИ В СИРИЮ С-300,
или КАК РОССИЮ ПРЕДАЛА
СОБСТВЕННАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Р

О том, как власть верит липовым «экспертам»

оссийские военные отказались воспринять
оправдание Путиным преднамеренного
убийства Израилем 15 россиян-членов личного состава российских ВКС. Российские военные
точно знают, что произошло, и они не испытывали
колебаний в том, чтобы совершенно ясно дать понять о полном предательстве Израилем наивного
и легковесного доверия российской власти по отношению к преступному государству Израиль.
Приходится лишь удивляться некомпетентности гражданских советников Путина в области
внешней политики. Кажется, у русских отсутствует
всякое понимание того, что ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА ведения Вашингтоном фальшивой «войны с
террором» заключается в том, чтобы очистить
Ближний Восток от всех тех правительств, внешняя
политика которых независима от Вашингтона, т.е.
от тех правительств, которые стоят на пути израильской экспансии. Израиль в особенности заинтересован в аннексии Южного Ливана и хочет убрать
со своего пути ливанское ополчение Хезболла, которое ему не удавалось победить. Ради этого Израиль использует Вашингтон с целью ввергнуть
Сирию и Иран в такой же хаос, в какой Вашингтон
вверг Ирак и Ливию. Как только в хаосе окажутся
Сирия и Иран, Хезболлу станет некому снабжать, и
Израиль вновь вторгнется в Ливан.
Неужели российские власти не понимают, что
«террористы» – это оперативники Вашингтона?
Вашингтон делает вид, будто некоторые из этих
«террористов» являются «демократическими повстанцами», якобы противостоящими «сирийской
диктатуре». При этом Вашингтон делает вид, что
другие его наёмники – это просто «террористы»,
наличием которых Вашингтон оправдывает незаконное присутствие вооружённых сил США в
Сирии для «борьбы с терроризмом». Но это
оправдание испарилось после того, как стало
ясно что Вашингтон явно и целенаправленно защищает в Сирии остатки Аль-Каиды, Аль-Нусры и
ИГИЛ. Американские неоконсерваторы, большинство из которых являются сионистами, тесно связанными с Нетаньяху, сформулировали доктрину
глобального господства США. Идеологическая
доктрина «американской исключительности» служит прикрытием, скрывающим тот факт, что на
Ближнем Востоке Вашингтон служит интересам
Израиля.
Эти совершенно очевидные, насквозь видимые
факты, кажется, не укладываются в головы гражданских советников Путина.
Тем не менее убийство Израилем российских
лётчиков вынудило Путина наконец-то выполнить
его же контракт с Сирией и поставить этой стране
системы ПВО С-300, за которые Сирия ранее уже
заплатила. Но ранее Путин, почтительно относясь
к преступному государству Израиль, отказался
осуществить поставки по контракту. Эта система,
думаю, позволит Сирии закрыть своё воздушное
пространство израильским, американским и натовским агрессорам, а Путину не придётся объ-

являть введение «бесполётной зоны». Это то решение, которого – это совершенно очевидно – Путин
избегал, почтительно относясь к «американским и
израильским партнёрам России».
По-моему, провокаций можно было бы избежать, а жизни – сохранить, если бы российская
власть де-факто установила «бесполётную зону»
сразу же, как только Россия в первый раз пришла
Сирии на помощь, и если бы Россия придерживалась провозглашённых ею же целей по нанесению
поражения вашингтонским террористам, не совершая никаких преждевременных, поспешных и
непродуманных выводов вооружённых сил и не
устанавливая никаких перемирий в наивной надежде достичь какого-то соглашения. Как, вообще, может российская власть считать, что
какие-то договорённости с Вашингтоном, Израилем или с какой-то из вашингтонских марионеток
из ЕС могут иметь хоть какое-то значение? Всё, к
чему привели все эти российские колебания, так
это позволили Вашингтону оценить, как попрочнее вклиниться в Сирию и закрепиться на её территории. Если бы Россия действовала более
решительно и с меньшими колебаниями, то российские лётчики и огромное количество других
людей сейчас были бы живы.
Можно ли себе представить, чтобы российская власть до сих пор не поняла, что любое соглашение с Вашингтоном – бестолковое дело?
Вашингтон нарушил своё слово и приблизил
НАТО к границам России. И вся Европа это одобрила. Вашингтон в одностороннем порядке
вышел из договора по ПРО. Вашингтон и Израиль
предоставили вооружение Грузии, обучили и подготовили грузинские вооружённые силы, а также
послали их убивать российских миротворцев во
время нападения на Южную Осетию, а затем обвинили Россию в «агрессии». Вашингтон противодействовал тому, чтобы Сочинская Олимпиада
стала успешной, и воспользовался этим моментом, чтобы подкинуть ничего не подозревающей
российской власти неонацистский государственный переворот на Украине, намереваясь выдворить Россию из её военно-морской базы на
Чёрном море. Когда Крым 97 процентами населения проголосовал за воссоединение с Россией,
то вашингтонская власть и её марионетки в ЕС
стали ложно утверждать, что «Россия вторглась
на Украину». Когда украинские власти, усаженные
Викторией Нуланд, сбили малазийский самолёт,
то, как только этот самолёт упал на землю, всю
вину возложили на Россию. И сейчас эта вина
лежит на России. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Ираном.
И это перечисление – лишь скребок по поверхности в том, что касается предательств Вашингтоном России.
И российская власть считает, что хоть какое-то
соглашение с Вашингтоном имеет смысл?! Российская власть может заключить одно-единственное соглашение с Вашингтоном, которое будет
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иметь смысл – это соглашение об отказе от суверенитета России и о принятии Россией статуса
вассала Вашингтона. Сколько ещё синяков под глазами должна получить российская власть, прежде
чем она уразумеет эту основополагающую и неизменную реальность?
Даже этот запоздалый шаг российской власти
по предоставлению Сирии систем ПВО для защиты сирийско-российских успехов по освобождению Сирии от террористов Вашингтона
представляется чрезмерным для таких российских «экспертов», как Николай Сурков, старший
научный сотрудник находящегося в Москве Института мировой экономики и международных отношений (установить удалось Суркова Николая
Юрьевича, доцента кафедры востоковедения
МГИМО, кандидата политических наук. – С.Д.).
Сурков заверял RT, что «Россия и Израиль – партнёры, и ни одна из сторон не желает подвергать
это партнёрство опасности». Так почему же, по
мнению этого Суркова, Израиль сделал так, что
был уничтожен российский самолёт и погиб экипаж? Он что – голос Израиля, который соглашается с фальшивыми объяснениями Израиля?
Как можно считать Суркова «экспертом», когда
он совершенно несведущ? У Израиля и России вообще нет никаких общих интересов. Интерес Израиля на Ближнем Востоке заключается в создании
хаоса, для того чтобы на пути израильской агрессии не осталось ни одного организованного государства. Интерес России заключается в том, чтобы
иметь стабильные правительства, проводящие независимую внешнюю политику, которая не позволяла бы Вашингтону и Израилю внедрять
террористов в Российскую Федерацию. Если российская власть этого не понимает, то она отчаянно
нуждается в какой-то новой разведывательной
службе.
Насколько вижу я, ни российская власть, ни
российские люди не понимают, что Вашингтон, Израиль и их натовские вассалы являются врагами
России, а не её «партнёрами». Тем не менее, у России имеются такие «эксперты», которые верят –
или делают вид, что верят – в то, что «Россия и Израиль партнёры».
Если в Москве таков уровень компетентности,
то и Россия, и все мы обречены.
Автор: Пол Крэг Робертс, доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в
администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уоллстритджорнел», журнала «Businessweek» и
информационного агентства «Scripps Howard
News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington
Times». Автор многочисленных книг, посвящённых крупнейшим проблемам современности.

ПОЛ РОБЕРТС,
Перевод Сергея Духанова

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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ятого октября с.г. банкстеры сделали очередной шаг к захвату
всей полноты власти в России:
Сбербанк объявил о запуске функционала сбора согласий на обработку
биометрических персональных данных российских граждан. Собственно, биометрическая диверсия
цифролоббистов была осуществлена
на правовом уровне еще в конце прошлого года, когда был подписан скандальный законопроект, подробно
разобранный экспертами и общественниками. Банкстеры и ТНК, руководимые
глобальной
элитой,
находятся в шаге от завладения
«цифровыми профилями» граждан,
чтобы в дальнейшем торговать и
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Абсурда этой истории добавляет
тот факт, что массовый сбор биометрии в России будет вести структурамонополист, которую возглавляет
экс-министр экономразвития Герман
Греф, имеющий массу привилегий от
своей бывшей подчиненной, эксзамминистра экономразвития и
вице-президента Центра стратегических разработок, а затем председателя ЦБ — Эльвиры Набиуллиной.
Контора члена наблюдательного совета Morgan Stanley и любителя стажировок в Стэнфорде, равно как и
ревнителя «древнего знания каббалы» и йогов-трансгуманистов — гна Грефа только на бумаге
управляется из России, ибо конт-
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Сбербанк начал собирать
биометрические данные граждан

управлять «человеческим капиталом»
по своему усмотрению. Затем каждый получит личный номер «кирпича
в стене», то есть сквозной ключ-идентификатор к полной, разносторонней
информации о своей личности. Спасительная лазейка — в пробуждении
сознания людей и законодательстве,
которое в своей основе пока на стороне консервативного большинства
(хотя теория, как мы выяснили, зачастую расходится с правоприменительной практикой).
«Запущенный в “Сбербанке-онлайн” функционал получения согласий (на обработку биометрических
ПД) позволит уже сейчас быстрее и
безопаснее подтвердить свою личность при звонке в контактный центр,
а в будущем использовать и другие
биометрические технологии при обслуживании в банке», — цитируют
РИА Новости сотрудника кредитной
организации.
Также отмечается, что «использование биометрических технологий
при идентификации и аутентификации выполняется строго в соответствии с законодательством». Здесь
надо заметить: законодательство
действительно говорит об исключительной добровольности процедуры,
при этом оставляя за банком возможность отказать гражданину в открытии счета/кредите в случае его отказа
сдавать ПД. Типовой договор с
любым банком априори подразумевает такое согласие, и ничто не мешает вписать туда также пункт о
«биометрических
данных».
Тем
более, что теперь ростовщики могут
указывать гражданам на дверь без
объяснения причин и блокировать их
средства на картах, заподозрив их в
абстрактной «неблагонадежности».
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рольный пакет акций Сбербанка находится в руках того же ЦБ,
начальница которого исправно летает в Вашингтон отчитываться
перед «хозяевами денег» из ФРС и
МВФ. Ну а прочие акционеры Сбербанка — почти сплошь резиденты
США и Великобритании. И теперь
этот деятель, всерьез мечтающий
заменить людей и коров на аватаров,
плюющий на указы президента и
российское
законодательство
(Сбербанк дискриминирует наличный рубль, принуждая граждан переходить на виртуальные расчеты под
его контролем), не собирающийся
заходить в Крым и даже пишущий челобитные в Госдеп с просьбами о
санкционном помиловании, получает право контролировать наши
биометрические данные. В дальнейших его планах — выдавать нам паспорта нового образца (ID-карты),
водительские удостоверения, регистрировать сделки с недвижимостью, маркировать продукты,
иные товары и т.д., то есть установить полный ростовщический контроль, государство в государстве —
на фоне уничтожения нацсуверенитета как «пережитка прошлого».
Примечательно, что ЦБ признает
множество рисков, сопровождающих
процедуру сдачи биометрии граждан,
но не собирается от нее отказываться. Да и контроль за соблюдением правил безопасности пока
признан банкстерами второстепенным — на первом месте отчетность
банков о внедрении данной «инновации», причем нерадивых собираются
штрафовать, дабы получить 100%ный охват технологией офисов банков к 2019 году.

РИА Катюша
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КАК НАРОД ОБМАНУЛСЯ
9 сентября 2018 года в Иркутской области проходили
выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской
области. По результатам голосования в Заксобрание КПРФ
получила 18 депутатских мест: 9 – по одномандатным округам и 9 – по спискам партии. «Единая Россия» – 17 депутатских мест, ЛДПР – 4, Справедливая Россия и Гражданская
платформа – по 3 депутатских места.
В ходе предвыборной гонки КПРФ проводила неоднократно митинги против пенсионной реформы с призывом –
«Ни одного голоса в Заксобрание Иркутской области за
«Единую Россию», выбираем КПРФ – представителей народа!». Число голосовавших по Иркутской области 23,6%.
Народ кричал: «Голосуем за КПРФ!», «Идём против
«Единой России»!».
10 сентября 2018 г. граждане, которые поддались обману КПРФ и отдавали за неё свои голоса, ликовали от победы КПРФ на выборах в Заксобрание Иркутской области.
Однако 11 сентября 2018 г. при опубликовании областной избирательной комиссией Иркутской области списка
лиц, которые прошли в Заксобрание от КПРФ, данное ликование быстро закончилось. Народ узнал, кого он «протащил» от данной партии в Заксобрание.
По одномандатным округам от КПРФ прошли: госпожа
А.Ф. Кудрявцева, в недавнем прошлом член «Единой России», ярая антикоммунистка; господин В.И. Кондрашов, в
прошлом член «Единой России» (был ранее мэром города
Иркутска, избирался от КПРФ, а после своей победы вступил в «Единую Россию»), на данный момент на Кондрашова
В.И. проводится проверка по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»; господин А.А. Романов, в недавнем прошлом депутат
Госдумы РФ от «Единой России», который голосовал, как и
все члены «Единой России», за антинародные законы.
По ангарским одномандатным округам от КПРФ в Заксобрание прошли три крупных бизнесмена, в прошлом
представители «Единой России». По усольскому одномандатному округу был избран Павел Сумароков, крупный капиталист в животноводческой сфере. По одномандатному
округу Братска прошел член ЦК КПРФ, житель Москвы, довольно-таки небедный гражданин Андрей Андреев и капиталист Денис Шершнев, директор «Байкал Связь
Электрострой».
Из 9 прошедших в Заксобрание Иркутской области по
спискам КПРФ также вошли депутаты, которых «народными» можно назвать только находясь в состоянии наркотического опьянения. А именно: по партспискам от КПРФ
были избраны: Илья Алексеевич Сумароков (член КПРФ),
крупный капиталист по сельскому хозяйству Иркутской
области; О.Н. Носенко, первый секретарь Иркутского горкома КПРФ, в народе названная «мисс норковая шубка»;
Андрей Сергеевич Левченко, член КПРФ, сын губернатора
Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко (на губернатора на данный момент проводится проверка по факту
браконьерства – убийство спящего медведя в берлоге);
Андрей Сергеевич Левченко является крупным капиталистом, директором «Стальконструкция», который на протяжении длительного времени не выплачивал заработную
плату своим работникам и в отношении которого Следственным комитетом проводится проверка по признакам
уголовного деяния по факту невыплаты налогов. Таким образом, из 18 депутатов Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ прошли 12 депутатов крупного
капитала. Некоторые из них – приверженцы «Единой России».
Народ только после выборов понял, как он сам заменил
одних капиталистов в Заксобрании Иркутской области на
других.
Е.А. Рульков, второй секретарь Иркутского областного
комитета, официально заявил, что фракция КПРФ в Заксобрании Иркутской области будет объединяться с депутатами из Гражданской платформы, ЛДПР, Справедливой
России, а также с депутатами из «Единой России».
В очередной раз КПРФ показала своё истинное лицо
прислужницы власти. Товарищ Уильям, «Большевистский Серп и молот»

ОСУДИТЬ ЧЕЛОВЕКА
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПОРЯДКОМ
ГОРАЗДО ПРОЩЕ, ЧЕМ УГОЛОВНЫМ
По поводу пресловутых посадок за репосты и мнимой
декриминализации 282-й статьи. Почему перенос первой
части статьи про “возбуждение ненависти либо вражды” в
административный кодекс – это далеко не так радужно, как
может показаться? Не так давно Госдума аналогичным образом декриминализировала первую часть ст.116 “Побои”
– широкая публика восприняла это как “декриминализацию
домашнего насилия”.
Однако означало ли это, что за побои перестанут наказывать? Вовсе нет. Дело в том, что осудить человека административным порядком гораздо проще, чем уголовным.
Уголовный процесс – это громоздкое предприятие с кучей
ограничений, которые по идее должны защищать обвиняемого от ошибок и фальсификаций. Но административный
суд даёт не 15 лет, а 15 суток. Цена ошибки меньше, а потому административный суд – это в первую очередь про
скорость. Пришли материалы – отштамповали решение.
Если уголовный процесс по ст.116 длился по полгода, то
административка – дело одного дня. Поэтому неудивительно, что за побои осуждать стали чаще. С административкой за “возбуждение” может быть аналогично:
осуждённые по КоАП не будут получать клеймо судимости
и оказываться в списках “экстремистов” с заблокированными счетами, но чисто количественно таких дел может
стать больше т.к. штамповать их будет гораздо проще.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

И ЭТО ВСЁ О НАС
К примеру, дела по “экстремизму” у нас строятся на
“экспертизе”. Но во время уголовного процесса вы можете
с ними бодаться – ходатайствовать о проведении альтернативной экспертизы, вызове специалиста в суд и т.д. Суд
от этого не встанет на вашу сторону, но это осложняет работу всем присутствующим, желающим вас осудить. Они
не любят, когда сложно – любят, когда признание и особый
порядок. А как можно будет побороться с экспертизой в административном суде? Видимо, никак. Там и разбираться
не будут.
Или такой момент: уголовному суду, помимо прочего,
требуется бумажка, подтверждающая, что человек под
ником Вася Пупкин, написавший экстремистский комментарий – это тот самый Вася, которого притащили в суд. Поэтому у нас тысячи дел из ВКонтакте но нет дел по
Фейсбуку и Телеграмму, которые не сдают службами айпишников, адреса и явки. А вот как это будет выглядеть в
административном суде – это вопрос.
Не исключено, что там-то мы и увидим дела за Фейсбук
и Телеграмм, так как требования к доказательствам
меньше. А учитывая, что эти административные дела будут
отправной точкой для последующих уголовных (за повторное правонарушение) – перспектива вырисовывается совсем не радужная. Михаил Пожарский

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Разъяснение того факта, что СССР продолжает юридически существовать, что так называемые «Беловежские
соглашения» знаменовали собой не «распад» или «развал», а завершение контрреволюционного государственного переворота в Советском Союзе, представляется
абсолютно необходимым элементом пропаганды сегодняшнего дня.
Причём из этого тезиса логически вытекает следующий
– нелегитимность всех 15-ти так называемых «суверенных
государств» – узурпаций, появившихся в результате контрреволюционного госпереворота в союзных республиках.
Узурпаций, под диктовку Вашингтона удерживающих нашу
Советскую Родину в полуколониальном состоянии (Полуколонии – страны, считающиеся самостоятельными, на
деле же находящиеся в экономической и политической зависимости от империалистических держав. Политический
словарь. М. ГИПЛ. 1940, стр.432), грабящих её богатства и
уничтожающих её народы.
А из этих двух теоретических тезисов предстоит вывести тезис практически-политический. Тезис о необходимости готовить почву – пока что – общественное мнение – для
формирования на местах прототипов Советов депутатов
трудящихся в целях создания условий для ликвидации помянутых узурпаций и восстановления конституционного
строя СССР. А также продумывать создание прототипов народных дружин, чтобы обеспечивать спокойствие и порядок на улицах наших городов и посёлков.
Думается, необходимость этих мер становится всё
более очевидной для многих наших соотечественников,
приходящих к пониманию того, что без этих мер их судьба
и судьба их детей и внуков – потомков – будет решена
кремлёвскими и другими нелюдями под водку с красной
икрой, варениками, драниками, бишбармаком, мамалыгой,
пловом и т.п.
А решать её, свою судьбу, судьбу детей и внуков –
потомков – надлежит всё-таки самим трудящимся.
О.В. Шаповалов, гвардии полковник Советской Армии

ВЕТЕРИНАР В СУДЕЙСКОЙ МАНТИИ
Адвокат Алексей Салмин на пресс-конференции обнародовал сведения, которые доказывают, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева не имеет
юридического образования. В документах Абхазского госуниверситета, который якобы закончила Хахалева, данных о
ее учебе в 1985-1991 годах не имеется.
Также адвокат представил копию приказа от 21 августа
1985 года о зачислении на все виды обучения Абхазского
госуниверситета. В них не оказалось не только фамилии
Хахалевой, но и ее прежней фамилии Требушная. А когда
Салмин лично встретился с обучавшимся на этом факультете в 1985-1992 годах Кахабером Кахетелидзе, собеседник адвоката не сумел опознать Хахалеву в числе своих
соучеников.
Ранее в квалификационной коллегии и совете судей
Краснодарского края адвокату сообщили, что в 1985 году
Хахалева поступила в Абхазский госуниверситет и затем
после перевода окончила Сухумский филиал Тбилисского
госуниверситета в 1991 году.
Однако Салмин получил ответ из “Гознака”, согласно которому бланк диплома №РВ-523043, который якобы был
получен Хахалевой, отправили в 1988 году в другой вуз Чечено-Ингушский пединститут.
“Было установлено, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. Есть номер/серия диплома, приказ о
зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории”, - рассказал об
итогах своего расследования Салмин.
По его словам, есть также приказ о ее приеме на работу
в июле 1985 года на должность ветсанитара. Юрист рассказал, что все эти сведения он передал в Следственный комитет России и рассчитывает на возбуждение уголовного
дела. Между тем стало известно, что 7 сентября Пленум

Верховного суда России вывел Елену Хахалеву из состава
президиума Краснодарского краевого суда.
Напомним, Елена Хахалева попала в поле зрения СМИ
в июне прошлого года, когда юрист Сергей Жорин рассказал о свадьбе, которую судья Краснодарского краевого
суда устроила дочери в одном из самых респектабельных
банкетных залов Краснодара. Первый танец молодожены
исполняли под живой вокал Валерия Меладзе, также на
свадьбе выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Сосо
Палиашвили и Вера Брежнева. По подсчетам Жорина, расходы на свадьбу примерно в 45 раз превысили официальный годовой заработок судьи.
Тогда совет судей Краснодарского края не выявил
ничего подозрительного в свадьбе. Как сообщил председатель совета Владимир Кисляк, согласно документам, полученным от владельцев ресторана, в котором прошла
свадьба, ее оплатил бывший муж Хахалевой, а общая стоимость торжества не превышает 4,5 миллиона рублей.
В то же время журналисты выяснили, что бывший супруг
судьи Хахалевой, который является известным в регионе
предпринимателем, за прошлый год официально заработал лишь около 200 тыс. рублей, а саму Хахалеву в крае называют “золотой судьей”, поскольку она разрешает споры
по главному ресурсу края - сельхозугодьям.
“Когда судья Хахалева была судьей в Динском районе,
было “отжато” хозяйство стоимостью пять миллиардов рублей. Оно было продано, и было принято судебное решение
о том, что оно продано законно”, - рассказала член рабочей
группы комиссии по выявлению нарушений земельного законодательства и прав фермеров при губернаторе Краснодарского края Елена Дрюкова. По словам Дрюковой, сделку
санкционировала тогдашняя глава департамента имущественных отношений минобороны Евгения Васильева,
осужденная впоследствии за хищения по делу “Оборонсервиса”.
Вначале хозяйство было сдано в аренду военным, а
потом по решению военной чиновницы продано одной из
структур владельца “Базового элемента” Олега Дерипаски
как непрофильный актив за миллиард рублей. classic.newsru.com
P.S. Данная информация должна привести к пересмотру ВСЕХ судебных решений, вынесенных с участием
судьи Хахалевой.

СКЛЕРОЗ ГАЛАПАГОССКИХ ВЬЮРКОВ
Капризы информационной политики
Мой сын Максим просмотрел программу новостей по...
не помню какому каналу. А в программе были: мобильный
блок выработки электричества (2 минуты), новое платье
рок-короля (фамилию не запомнил, но басонные изделия
нас заставили рассматривать в течение 5 минут). А ещё –
десятиминутный сюжет из какого-то курортного места, где
для отдыхающих устроили гонки на двуспальных кроватях
(похвальное усовершенствование таких интеллектуальных
развлечений, как бег в мешках и перетягивание каната).
Отключив ящик, Максим пожал плечами:
– В последнее воскресенье по всей стране прокатились
демонстрации за отставку нашего настоящего подполковника, борца, лётчика и горнолыжника. Говорят, протестующего Навального вяло побили и задержали за хулиганство
на несколько часов.
– А где ты это увидел?
– Да в ленте...
– В интернете?
– Где же ещё?
Вот ведь интересное какое положение создалось у нас
в информации: всё воскресенье страна, оказывается, бурлила (и не только “справа” критиковала свои власти, но и
слева – тоже, и из соображений здравого смысла – тоже...).
Промелькнул сюжет о результатах приёма в вузы по баллам ЕГЭ. В каких-то вузах в конце первого семестра провели диктанты – 80% испытуемых написали их на твёрдые
двойки (ничего себе – напринимали элитной молодёжи!). В
комментариях много соображений о том, что ЕГЭ надо “совершенствовать”. Но никто не заикается, чтобы эту диверсию в сфере образования отменить и возбудить дело о
мошенничестве.
И по всем каналам – сплошные клоуны. А ещё – кулинарные советы, катастрофы, убийства с расчленёнкой... Судебные разбирательства родственников (сколько же надо
было по судам собирать для этого материал! Но и его не
хватает – пускают сюжеты по кругу!).
Вспоминается анекдот брежневской поры: при Сталине
ехали к коммунизму на полуторке – один правил, остальные
тряслись, при Хрущёве – на автобусе с шофёром в общем
салоне – один правит, остальные дают советы, особо недовольных – высаживают. При Брежневе – ехали в поезде по
тоннелю: половина сидит в стоящем вагоне, другая половина вылезла на полотно и раскачивает вагон, чтобы казалось, что едем.
Наше время (так некоторые думают) напоминает брежневское: не дай бог, кто-то догадается, что поезд стоит.
А я думаю – мы в положении уборщика снега на крыше.
Подковырнул пласт и поехал вместе с ним. На краю
крыши догадался упасть и задержаться – внизу гибель,
шевельнуться невозможно – так и съедешь туда, где костей не соберёшь.
Зато – полная свобода для информационных диверсий.
Даже не обязательно, чтобы диверсию организовало враж-

дебное государство: можно возжаждать “срубить деньжат
по-лёгкому” и пустить байку о птичьем гриппе, о коровьем
бешенстве, о свином гриппе... Да хоть о заразном склерозе
галапагосских вьюрков! Зато – как хорошо “заработают”
фармацевты!
И на все органы чувств наваливается этакая “подушка
безопасности”. А если кто-то заикнётся об истинном положении вещей, он – враг.
А почему?
Да потому, что поглядеть правде в глаза наша элита
боится до тошноты! Как раковый больной, выплюнувший
чуть не все лёгкие: “Да, у меня кровь горлом идёт... Маленько нездоровится... Зато – смотрите, какой маникюр я
себе сделал!” Валерий Берсенёв

ВСЕОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ
В «СКАНДИНАВСКОМ РАЮ»
Когда советских буратин тащили в капиталистическую
страну счастья, главным козырем выставляли скандинавский «социализм». Действительно, многое со стороны выглядело весьма привлекательно. Вроде бы и сейчас всё
неплохо. По опросам эти страны возглавляют десятку
самых благополучных и счастливых стран. Самая же счастливая в этом году – Финляндия – всего 4% несчастных, 8%
с несчастьями пытаются бороться. В России таких соответственно 27% и 35%. Это данные датского института, изучающего счастье.
Но учёные этого института серьёзно озабочены положением вещей, а с ними и Совет Министров северных европейских стран. (туда входят Швеция, Финляндия,
Норвегия, Дания, Исландия). В этих странах в среднем
12,3% либо страдают, либо борются со страданиями.
Среди них хуже всего молодым от 18 до 23 лет – 13,5% – и
самым старым – после восьмидесяти. У последних естественные проблемы с одиночеством и здоровьем. У молодых женщин этот процент выше – в Швеции 19,5%
чувствует себя несчастными. У молодых мужчин этот показатель несколько лучше - 13,8%.
Один из авторов доклада по результатам опроса, сотрудник копенгагенского института, изучающего счастье,
Михаэль Биркъяер отмечает, что у молодых в западном
мире всё увеличивается стресс, чувство одиночества, психические заболевания. По его словам, эпидемия психических заболеваний добралась и до северных стран. Одну из
причин учёные видят в той же Дании в культурном перфекционизме. Молодые люди считают, что от них ожидают успеха. Нечто вроде культуры 12 баллов.
В мире становится всё труднее преуспеть , а счастье всё
убывает. Особенно толчок этому дал кризис. И хотя Дания
– страна благополучная и вроде выбирается из кризиса –
проблемы остаются.
Свою лепту вносят СМИ, интернетсети. Молодые видят
там счастливых, преуспевающих людей, хотели бы ими
быть. Это усугубляет плохое самочувствие, так же, как и неравенство в доходах, безработица, ограниченность социальных контактов. Из-за этого психические срывы. В
Норвегии количество молодых людей, обратившихся за помощью, в последние пять лет увеличилось на 40%. В Дании
18,3% молодых людей в возрасте 16 - 24 лет страдают душевными расстройствами , среди мужчин 12,9%, женщин 23,8%. «Душевные проблемы у молодых в форме стресса,
депрессии, беспокойства, нанесении себе вреда, употребление антидепрессантов, в крайних случаях – самоубийства. Особенно серьёзно дело с последним обстоит в
Финляндии (самой счастливой! – Н.Н.) – треть смертей
среди пятнадцати – двадцатичетырёхлетних именно по
этой причине».
Оптимисты–учёные хотят исправить это положение,
чтобы несчастье не было клеймом в северных странах. Но
капитализм, главная причина всех этих бед, никакому исправлению не подлежит. Здесь нужны меры радикальные.
Нина Нечаева, по материалам Guardian

МИР ШОКИРОВАН ТЕМ,
ЧТО ОБНАРУЖИЛИ УЧЁНЫЕ В ЧЕРНОБЫЛЕ
Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей технокатастрофой в современной истории человечества. На
теле планеты появился ужасный шрам, зарастающий до сих
пор. Территория у станции, не говоря уже о Припяти, остаётся зоной отчуждения. До недавнего времени считалось,
что здесь еще долго не будет появляться нормальной
флоры и фауны, но последние исследования принесли
крайне неожиданный и даже шокирующий результат.
Учёные из Великобритании запустили проект по изучению того, как восстанавливается планета после такой
ужасной катастрофы. В частности, исследователей интересовало состояние местной флоры и фауны: важно понять, сколько времени требуется природе, чтобы
вернуться на правильный путь развития.
Первые же исследования на местности показали удивительную картину: в Чернобыльской зоне отчуждения не
только практически восстановилась популяция животныхэндемиков, но и появились несколько видов, которые считались исчезнувшими больше века назад.
Приходится признать, что человек уничтожает окружающий мир гораздо более эффективно, чем какой-то там
ядерный взрыв и последующее радиационное заражение.
За последние тридцать лет в зоне отчуждения животных
стало в разы больше.
На стороне украинской территории учёные установили
45 камер, данные с которых позволили понять истинные
размеры популяции местной фауны. Леса Чернобыля напоминают пасторальную картинку из учебника по биологии:
дикие кабаны, волки, косули и лисицы чувствуют себя здесь
прекрасно. dnpmag.com

ПЕТРОВ И БОШИРОВ ВЫПОЛНЯЛИ ЗАДАНИЕ. И ЭТО НЕ СКРИПАЛИ

Как человек, работавший в прошлом опером и знающий об оперативных мероприятиях не
понаслышке, считаю себя в праве произнести реплику касаемо широко обсуждаемых событий в
Солсбери. Я бы молчал и дальше, если бы не
некие обстоятельства во всей этой истории, которые оцениваются, на мой взгляд, ненадлежаще, а
именно: дешёвая гостиница, в которой невозможно не затеряться, громкая «прожарка кур» (*) и
стойкий запах анаши. Кто-то оценивает это как
разложение разведки, кто-то иначе, но мне вот не
встретилась ни разу трактовка этих обстоятельств
как того, чем с очевидностью они являются, – хрестоматийным прикрытием оперативного мероприятия, совершаемого именно в этот момент.
Во всех сферах деятельности, во всех профессиях есть действия, не совершать которые
невозможно. Они совершаются автоматически,
можно сказать, на уровне рефлексов. Если П и Б
действительно являются агентами некой разведывательной организации, то даже при крайне
низком уровне подготовки не совершить действий, которые являются азбучными для этой

профессии, они не могли. И именно действиями,
которые они совершили и которые были задокументированы, помимо попавших на видеокамеры праздных шатаний по Лондону и
Солсбери, те действия в гостинице, о которых
рассказывают свидетели. Всё остальное, включая «отравление», – это домыслы, а не действия,
о которых есть сведения. И совершаться эти
действия при той степени их показушности, которая очевидна, П и Б (если они действительно
агенты) могли только в качестве прикрытия.
Так вот, если на ту карикатуру, которая сейчас
нарисована в общественном восприятии, посмотреть под этим углом, то получается просто
«картина маслом». П и Б под видом туристов, естественно, прилетают в Лондон для исполнения
задания. Что это за задание? Неизвестно, но это
не устранение Скрипалей. Задание, например,
состоит в личной встрече с неким лицом, с которым невозможен иной способ коммуникации, или
ещё в чём-то подобном, например, фиксации
контакта какого-то лица с кем-то. При этом для
выполнения этого задания достаточно только од-

ного разведчика. В обоснование туристической
цели поездки П и Б едут в Солсбери, то есть поездки туда сами по себе просто прикрытие. В
ночь выполнения задания, обратите внимание на
время суток, П и Б показушно демонстрируют
«руссо туристо облик аморале» в номере дешёвой гостиницы. Сначала П и Б «сидели на трубе»
с приглашённой К. Кто с ней был первым, П или Б,
неизвестно, но потом то ли П упало, то ли Б пропало, но «жарить кур» (*) остался только один, и
этот один тоже выполнял функцию прикрытия, в
то время как второй, незаметно покинув гостиницу, выполнял задание. Свидетельница К, пришедшая с двумя и начавшая обкуриваться в
присутствии двух, позже обкурилась до отвратного запаха во всей гостинице. При этом в показаниях она наверняка говорит, что их всегда было
двое, сначала её имел один, потом второй.
Вот, собственно, и всё. Задание было выполнено, причём по всем канонам оперативного мастерства.
Причём тут Скрипали? Тут информация для
размышлений. П и Б ранее неоднократно посе-
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щали европейские страны, даже якобы задерживались за подозрительную слежку за каким-то
объектом. Вопрос: знала ли после этого чья-то
разведка о том, кто эти люди? С учётом того, что
журналисты раскопали за короткий период времени, разведка не могла не знать, конечно,
знала. Далее, если разведка решила совершить
провокацию, то опять же по канонам она должна
это сделать так, чтобы все подозрения пали на
кого-то конкретного. Кого-то нужно обязательно
подставить, для чего этот кто-то должен быть в
нужном месте и в нужное время. Разведка знает,
что есть некие П и Б, которые посещают европейские страны по определённым поводам.
Нужно просто создать повод для появления их в
определённом месте в определённый период
времени. Эту роль «зазывалы» исполняет
«крыса», которая может быть даже не завербованной. Просто ей дали дезинформацию, зная,
что по зову этой «крысы» «крысоловы» точно
прилетят. Они и прилетели и вполне профессионально исполнили свою функцию, вообще не
думая о том, что в Солсбери живёт человек по

фамилии Скрипаль. Они исполнили её ночью,
под прикрытием темноты и смога от анаши.
Банальности о том, кому было выгодно убийство Скрипалей перед выборами президента
РФ, повторять не буду.
Что есть в итоге. Чья-то разведка сработала
достаточно профессионально. Провокация с
подставой конкретных лиц удалась. Но П и Б
тоже сработали профессионально в рамках той
цели, которую они достигали. Просто невозможно было просчитать, что был «развод». Оснований так полагать даже не было.
Скрепя сердце могу признать, что наша разведка тут проиграла, но уверенно, и абсолютно
не скрипя ничем, могу сказать, что к убийству
Скрипалей она отношения не имеет.
Ну, это я могу признать проигрыш, а руководство страны, конечно, этого сделать не может, поскольку это тоже каноны, но совершенно другие.
Вот пресс-секретарь президента Д. Песков и
поставил точку: «Мы не можем по такому чувствительному вопросу, как инцидент со Скрипалями, в качестве визави иметь СМИ».
И я ставлю точку.
(*) – тут слово с корнем курв в нужном падеже
(не является нецензурным).

Валерий ШАХОВ
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

3 октября в Москве состоялось Собрание,
посвящённое трагическим событиям сентября
– октября 1993 года. В нём приняли участие народные депутаты Верховного Совета РСФСР
последнего созыва, представители политической партии «Российский общенародный союз»
и общественных организаций Москвы, СанктПетербурга, а также участники Регионального
благотворительного общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года. На
собрании Председатель Правления РБОФ М.И.
Смирнов отметил:
«Быстротекущее время всё дальше и дальше
относит нас от трагических событий сентября –
октября 1993 года. Тогда произошёл перелом в
истории нашей страны. Своим указом «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» бывший президент Б.Н.
Ельцин фактически совершил государственный
переворот.
В те дни десятки тысяч наших соотечественников, в том числе граждане из республик Советского Союза мужественно и стойко встали на
защиту Конституции, избранного демократическим путём Съезда и Верховного Совета народных
депутатов
России.
В
результате
преступного приказа о применении вооружённой силы значительное их число погибло, ещё
больше получили ранения и увечья, стали инвалидами.
Вот уже прошло 25 лет. Стихает боль понесённых утрат и горечь поражения. Считаю, будет
неправильным, если этим событиям не будет
дана справедливая оценка. Если в первые годы
после переворота средства массовой информации, властные структуры и либерально настроенные
круги
пытались
оболгать
сторонников Верховного Совета, оправдать
действия Б.Н. Ельцина и его окружения, то в
последующем стали звучать более взвешенные
оценки произошедшего.
В то же время наблюдается тенденция замалчивания тех трагических событий, им не даётся широкая огласка, а инициатива,
направленная на восстановление правды, глушится. Так, осенью 2013 года депутатом Государственной Думы А.Д. Куликовым совместно с
группой депутатов было подготовлено Обращение Государственной Думы к президенту Российской Федерации В.В. Путину в связи с
20-летней годовщиной событий, происходивших в Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года.
В данном обращении высказывалась
просьба о поручении Председателю Следственного комитета Российской Федерации провести
всестороннее, полное и объективное расследование по событиям 21 сентября – 5 октября 1993
года, связанным с изданием указа №1400, установить лиц, виновных в гибели людей, причинении гражданам ранений и иного рода вреда
здоровью, решить вопрос об их ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Директору Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
организовать проверку сведений, содержащихся в докладах Комиссии Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации по дополнительному изучению и анализу событий, происходящих в Москве 21 сентября – 5 октября 1993 года, Специальной
Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
оценке соблюдения процедурных правил и фактической обоснованности обвинения, выдвинутого против тогдашнего президента Российской
Федерации, а также сведений, содержащихся в
иных публичных источниках информации о фактах участия в тех событиях специальных служб
иностранных государств. Правительству Рос-
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учреждённый по инициативе общественной организации «Союз Советских офицеров» г.
Москвы, и указана необходимая сумма 20 млн
рублей.
С момента учреждения фонда и по настоящее время проводится работа по сбору денежных средств на изготовление и установку
памятника погибшим защитникам Верховного
Совета. К сожалению, сбор денежных средств
продвигается медленно, что вызывает пессимистические настроения у многих наших товарищей. Фондом предпринимались попытки найти

Ю.Е. Петухова направлялось письмо в адрес
мэра Москвы С.С. Собянина с просьбой оказать
содействие в проведении проектно-строительных работ по возведению Мемориала погибшим
защитникам Верховного Совета. На данное обращение был получен отказ.
В прошлом году фонд совместно с ООО Российский Национальной Творческой Мастерской
«Артпроект» был подготовлен проект памятника
погибшим защитникам Дома Советов. Казалось
бы, после всего этого на деятельность фонда
должно было быть обращено внимание со сто-

ПАМЯТЬ НЕ УБИТЬ

сийской Федерации, Генеральному прокурору
Российской Федерации
осуществить
комплекс
мер, направленных на политическую и правовую
реабилитацию граждан,
невинно пострадавших в
результате событий 21
сентября – 5 октября 1993
года, определить систему
мер по обеспечению государственной социальной
поддержки этих граждан
и членов их семей. Принять нормативный акт по
увековечению памяти погибших защитников Конституции
(Основного
Закона) Российской Федерации – России.
Однако на пленарном
заседании Государственной Думы данное Обращение принято не было.
За Обращение проголосовали только фракции
КПРФ и ЛДПР. Против
проголосовали депутаты
из фракции «Единая Россия», а фракция «Справедливая Россия» от
голосования уклонилась.
Несмотря на это, нам,
оставшимся в живых защитникам Верховного Совета, необходимо добиваться увековечения памяти погибших наших
товарищей. Учитывая, что 26 декабря 2006 года
Мосгордума приняла Постановление №420 о
возведении Мемориала в память погибших 3-4
октября 1993 года защитников Верховного Совета Российской Федерации на улице Рочдельской вблизи Горбатого моста и памятника
дружинникам, участникам баррикадных боёв на
Красной Пресне. В этом же Постановлении
определено, что финансирование проектных и
производственно-строительных работ по сооружению памятника и благоустройству прилегающей территории возложено на фонд,

роны патриотических организаций и политических партий. Однако
этого не происходит.
Только одна политическая
партия – «Российский
общенародный Союз»,
председатель С.Н. Бабурин – влилась в ряды
участников
нашего
ф онда».
В связи с этим от
имени Правления фонда
М.И. Смирнов предложил участникам собрания принять Обращение
к политическим партиям,
общественным организациям и движениям.
Предложение было поддержано.

пути решения этой проблемы во властных структурах Москвы.
Например, весной 2013 года за подписью
Президента Ассоциации народных депутатов
России Ю.М. Воронина, Председателя Комитета памяти жертв 1993 года, депутата Государственной Думы РФ Е.В. Доровина,
Председателя Регионального благотворительного общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года М.И. Смирнова, Председателя общественного объединения родственников, близких, граждан, пострадавших в
событиях 21 сентября – 5 октября 1993 года

ОБРАЩЕНИЕ
к патриотически
настроенным
предпринимателям,
политическим
партиям, общественным организациям
и гражданам России
В 2018 году исполняется двадцать пять лет
со дня трагических событий сентября – октября
1993 года. В те дни десятки тысяч наших соотечественников, проявив
высокую гражданственность и патриотизм, мужественно и стойко встали на защиту Конституции
(Основного
закона)
Российской
Федерации, избранного демократическим
путём Съезда и Верховного Совета народных
депутатов России. В результате противоправного применения вооружённой силы по приказу
бывшего Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина значительное их число погибло,
многие из них получили ранения и увечья, став
инвалидами.
В целях увековечения памяти погибших защитников Дома Советов, оказания материаль-
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окойный ястреб Джон Маккейн после вьетнамского
плена, где держался, надо признать, достойно, немного «двинулся» и посвятил мести СССР и России
за своё унижение всю свою человеческую и политическую
жизнь. Сам того до конца, возможно, не понимая, он незадолго до смерти сформулировал кредо феномена, именуемого «глубинным государством». Оно заключается в
одновременном, «от ножа», противостоянии двум главным
персонажам современного политического интерьера – Владимиру Путину и Дональду Трампу. Несмотря на пребывание Маккейна с последним из них в одной партии –
Республиканской.
Именно отчаянной борьбой с этими двумя персонажами
«глубинное государство» и занимается (разговор в отношении Си Цзиньпина – особый, тут как говорится, есть
нюансы), и именно из-за этой борьбы о нём заговорили
вполне всерьёз, отказавшись от шельмования исследований в этой теме и приписывания их «конспирологии».
У исследователей этого феномена не вызывает сомнений, что «глубинное государство» – это совокупность определённых элитарных групп и интересов. Это общее место
во всех аналитических построениях, как и признание теневого контроля некоторых сил, о которых в своих статьях я
неоднократно писал, над сложившейся в мире финансовой
системой, прежде всего, эмиссионными центрами резервных валют. Но мало кто предпринимает попытки раскрыть
его конкретные проявления в политической жизни, особенно институты. Здесь – явный дефицит и информации, и
аналитики. Ну что ж, внесём нашу, без сомнения, дискуссионную лепту в попытку прояснения этого вопроса.
Итак, первый элемент такого «глубинного государства»,
на наш взгляд, – частные аналитические агентства и в целом
«мозговые центры», тесно связанные с государством, и,
прежде всего, со спецслужбами. Ярчайшая иллюстрация –
американское агентство Strategic Forecasting (более известное как Stratfor) с репутацией «теневого ЦРУ». Когда официальным государственным спецслужбам не с руки или они по
закону не имеют права распространять определённую, в
том числе секретную информацию, подключаются вот такие
Stratfor – они частные, с них взятки гладки.
Кроме того, они широко используются для распространения ложных новостей. Видели, как Трамп возмущается
ложнымии новостями от CNN и других СМИ? Но от его возмущений их поток не останавливается. Не остановится он и
впредь. Ибо на этом провокационном направлении, которое
щедро оплачивается олигархами, трудятся высокие профессионалы информационной войны.
Ещё раньше появилась знаменитая RAND Coprporation,
частный «мозговой центр», куда собрали лучшие головы и
поручили разработку программ в интересах государства, в
том числе ядерное планирование для Пентагона. Сейчас
таких частных «мозговых центров», которые готовят рекомендации государству, то есть вертят им, «как хвост собакой», пруд пруди. Все они «помогают» государственным
властям строго в интересах бизнеса. Брукингс, Аспен, Стэнфорд, Йель, Санта-Фе, Массачусетский технологический
институт, наконец, британский Сассекс и так далее.
Второй пример – частные высокотехнологичные отраслевые военно-промышленные корпорации. Скажем, компания
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SpaceX. Кто-нибудь разве не понимает, что в неё влиты огромные бюджетные деньги, а также интеллектуальные и технологические ресурсы NASA – американского Национального
управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства, что в Хьюстоне? И что сам Илон Маск – обыкновенный, хотя и не рядовой, аферист, который и близко не
представляет собой того, за кого себя пытается выдать?
Для чего это делается? Во-первых, для распила бюджетных средств с помощью их перекачки в частный бизнес, это
универсальная схема. Во-вторых, для прикрытия частной вывеской тех авантюр, которые избиратели могли бы и не простить государству, если бы оно их проводило своими руками.
А вот в-третьих, как раз для того, о чём мы ведём речь. Для
перекройки всего экономического ландшафта в пользу бизнеса и передачи ему стратегических сфер, которые раньше
находились под безраздельным контролем государства.
Это яснее ясного показывает конечную цель всего этого
проекта – приватизацию государства, окончательное превращение власти из государственной в частную. «Власть
интеллектуальной элиты предпочтительнее самоопределения наций», – сказал как-то Дэвид Рокфеллер. Это и есть
формула приватизации власти.
Но ведь феномен частной власти нам уже знаком. Это
рабовладение, это капитализм, это, в конце концов, колониализм.
Третий пример – частные военные компании (ЧВК). Они
заняты вербовкой наёмников и их поставкой туда, куда государству, в том числе американскому, соваться невыгодно
из-за колоссальных имиджевых издержек. А с частника
какой спрос? И неважно, что Женевской конвенцией наёмничество выведено за рамки международных правил и
обычаев ведения войны, и они на наёмника не распространяются. Хорошо платят – и люди знают не только чем, но и
за что рискуют.
Крупнейшая такая компания – Blackwater, которая затем
превратилась в Xе Services, а сейчас существует под названием Academi. Весной 2015 года она отметилась на
Украине, где проводила ряд спецопераций по негласному
поручению тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана. На
этих спецоперациях Бреннана подставили в самих США, и
он дважды тогда приезжал в Киев, выкупая влипших в историю влиятельных, слишком много знавших наёмников. Где
ещё отметилась эта ЧВК – много можно примеров приводить, причём по всему миру.
Последний штрих к теме ЧВК. Всю перечисленную троицу
компаний создавал известный предприниматель в этой
сфере Эрик Принс. Сегодня его сестра Бетси Дэвос возглавляет министерство образования США. Сам он является близким другом бывшего главного «стратега» – советника по
политическим и стратегическим вопросам президента США
Трампа Стивена Бэннона. Эрик Принс формально сейчас не
владеет ни одной частной военной компанией, но является
создателем и совладельцем группы Frontier Services. Эта китайская компания, созданная для освоения Африки. Она занимается логистикой – не только на Чёрном континенте», но
и на всём протяжении «Одного пояса и одного пути».
Но мы не можем не понимать, что логистики без безопасности не бывает и, следовательно, миссия Принса в этом регионе есть ни что иное, как распространение интересов
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«глубинного государства» и на Китай, что России следует
иметь в виду. При этом «глубинному государству» глубоко наплевать, какую позицию по проекту «Пояса и пути» занимает
официальный Вашингтон, который ведёт с Китаем торговую
войну и старается ограничить геополитические устремления
Поднебесной. У «глубинного государства» в этом вопросе
свой интерес, противоречащий интересам американского государства, но полностью отвечающий планам олигархии.
Получается, что у каждого в этой игре свой интерес.
Американцы стараются дестабилизировать Китай и его подбрюшье или, по крайней мере, получать заслуживающую
доверие информацию о ходе реализации проекта «Пояса и
пути». КНР же нуждается в опыте продвижения интересов в
различных сложных регионах мира. У Китая этого опыта, как
и боевого, нет. У американцев – хоть отбавляй. Идёт игра, и
кто кого переиграет, тот и будет «в дамках».
Наконец, четвёртый, недавний пример, когда 13 января
уже нынешнего, 2018 года неопознанная подлодка из акватории, близкой к Корейскому полуострову, запустила две баллистические ракеты, не исключено, что в ядерном снаряжении,
по Гавайским островам, то есть по штату – субъекту США, и по
Японии. Цель была понятной: имитировать северокорейскую
атаку и спровоцировать Трампа на войну с КНДР, а возможно,
и втянуть в этот конфликт Китай, а затем и Россию.
Американские военные, управляющие системой ПРО,
оказались на высоте: обе ракеты были сбиты, а выпустившая их подлодка – предположительно уничтожена. Сразу же
начались информационные провокации об её принадлежности. Из официальных инстанций военной разведки США
был пущен слух, что она либо израильская, либо китайская.
В эту версию не поверили. И всплыло то, что больше всего
похоже на правду.
У «глубинного государства» имеется свой секретный
подводный флот, вооружённый ракетно-ядерным оружием.
Формально – американский (в смысле «made in USA»), фактически – это флот глобального экстерриториального государства, центры которого находится отнюдь не в Белом
доме и не в Конгрессе. А в штаб-квартирах крупнейших банков и корпораций, а также в спецслужбах.
Имеется и гипотетический пятый фактор, связанный со
структурой влияния «глубинного государства» и его роли в
мировых делах. Это уфологическая тематика – все эти многочисленные НЛО и прочие паранормальные явления, которые замечают и фиксируют не только обыватели, но и
военные разных стран и готовят по этим наблюдениям секретные доклады, возможно, тоже принадлежат «глубинному
государству».
По некоторым данным, эта тема берёт начало от завершающего периода Второй мировой войны, когда на ряде
секретных совещаний под руководством рейхсляйтера нацистской партии Мартина Бормана было принято решение
о внедрении немецких капиталов, технологий и секретов в
западный бизнес и доведение до ума таким образом поздних военных разработок, которые в Третьем рейхе на несколько десятилетий опережали весь остальной мир.
Получается, что «глубинное государство» – ни что иное,
как соединение американской политики с нацистскими тех-
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ной, моральной и иной помощи их семьям и пострадавшим гражданам, воспитания у молодого
поколения любви к своей Родине и памяти предков 27 января 2002 года по инициативе Московской городской общественной организации
«Союз Советских офицеров» был учреждён благотворительный фонд памяти защитников Верховного Совета Российской Федерации, который
функционировал без права юридического лица.
В процессе своей деятельности фонд добился того, что Мосгордума согласилась с возведением мемориала в память погибших 3-4
октября 1993 года защитников Верховного Совета РФ и постановлением №420 от 26 декабря
2006 года определила место его расположения
на улице Рочдельской вблизи Горбатого моста и
памятника дружинникам, участникам баррикадных боёв на Красной Пресне. Финансирование
проектных и производственно-строительных
работ по сооружению памятника и благоустройству прилегающей территории возложила на
фонд и определила сумму в 20 млн рублей.
После этого фонд прошёл государственную
регистрацию в качестве юридического лица под
новым названием – «Региональный благотворительный общественный фонд содействия увековечению памяти погибших граждан в сентябре –
октябре 1993 года» и был открыт счёт в банке.
При обращении фонда в Правительство г.
Москвы по вопросу установки памятника неоднократно получали разъяснения, что соответствующее распоряжение и производство
работ по его установке будет произведено
только при наличии на счёте фонда не менее
20 млн рублей.
Обращаясь к Вам, мы надеемся на материальную поддержку в реализации уставной цели
фонда, для того чтобы общими усилиями воздать дань памяти погибшим гражданам, проявившим верность и преданность своей Родине.
Деньги (только в рублях) на сооружение памятника можно перечислить по следующим
банковским реквизитам – РБОФ содействия
увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года ИНН 77133863871
р/с 40703810338110101321 БИК 044525225 к/с
30101810400000000225 Московский банк
Сбербанка России ОАО. Вид платежа пожертвование на памятник.
Телефон для справок 8-985-780-91-99.
Обращение принято на Собрании Ассоциации народных депутатов, Регионального
благотворительного общественного фонда
содействия увековечению памяти погибших
граждан в сентябре – октябре 1993 года, РОС,
посвящённом 25-й годовщине героической
защите Конституции РФ и Дома Советов осенью 1993 года в г. Москве.
Сопредседатели Собрания:

С.Н. БАБУРИН,
Президент Ассоциации народных депутатов
Верховного Совета РФ, Председатель РОС
М.И. СМИРНОВ,
Председатель Правления РБОФ содействия
увековечению памяти погибших граждан
в сентябре-октябре 1993 года
3 октября 2018 года

нологиями, фундаментом которого является альянс западных и нацистских спецслужб.
Известные факты подтверждают такое предположение.
Не является секретом, например, что генерал Рейнхард
Гелен, шеф 12-го отдела Абвера – военной разведки
Третьего рейха, после войны передал всю свою агентурную
сеть на востоке Европы и в СССР в руки американских спецслужб, а сам после этого прошёл стажировку в США и возглавил главную спецслужбу Западной Германии – BND.
Другой пример: шеф кадрового отдела I управления
РСХА – Главного управления имперской безопасности нацистской Германии – Алоиз Бруннер после войны принял
ислам и с группой своих сотрудников растворился в египетских и сирийских пустынях арабского Востока. А базу для
этого ему создавал никто иной, как муфтий Иерусалима Мохаммед Хаджи-Амин аль-Хусейни, который регулярно бывал
в Берлине и лично консультировал Гитлера и Гиммлера.
Не эти ли тщательно охраняемые тайны Запада ведут к
корням современного международного терроризма? Риторический вопрос, особенно если учесть, что главное арабское
террористическое объединение – «Братья-мусульмане», которое недавно находилось у власти в Египте, является продуктом британского колониального управления и тесно
связано с деятельностью в 20-е и 30-е годы прошлого века
британского лорда-протектора в Каире Эвелина Кромера.
То же и с Саудовской Аравией, переданной Черчиллем в
сферу влияния США в общем ряду других уступок Лондона
Вашингтону в обмен на давление, оказанное американцами
на Гитлера с целью предотвратить ликвидацию окружённого
в Дюнкерке британского экспедиционного корпуса. А создавалось королевство саудитов на развалинах Османской империи легендой британской разведки Томасом Лоуренсом,
который более известен под именем Лоуренс Аравийский.
Но наиболее наглядным (и общеизвестным) является
факт руководства в 1960-е годы американской лунной программой Вернера фон Брауна – высокопоставленного нациста, входившего в верхушку СС – закрытое общество
Ahnenerbe – «Немецкое общество по изучению древних сил
и мистики». Именно Браун – создатель семейства снарядов-ракет Fau, с помощью которых нацисты, в частности,
обстреливали Лондон и другие британские города.
Имеется достоверная информация, что именно Браун
стал тем связующим звеном, по которому ракетные технологии Третьего рейха оказались за океаном. Ряд источников
утверждает, что в США был переправлен и единственный существовавший на май 1945 года «в железе» экземпляр Fau4, модели, которая была способна выходить в космическое
пространство.
Добавим, что посредниками между англосаксонским Западом и нацистами на протяжении всей Второй мировой войны
выступали Ватикан и фашистский режим генералиссимуса
Франко в Испании. Создание в послевоенной Германии партии
ХДС/ХСС курировалось, с одной стороны, американской оккупационной администрацией, а с другой, папским нунцием в
Мюнхене кардиналом Фаульгабером, которого связывали с
римским папой Пием XII отношения личной дружбы.
И именно Франко пригрел у себя воссозданную после
войны организацию сотрудников СС и СД – внешней разведки Третьего рейха, которую возглавил Отто Скорцени,
имевший репутацию «любимца» Гитлера. Как видим, тайное
очень сильно влияет на ход исторических событий, и без
учёта того, что мы называем миром транснациональных
банков, корпораций и структур «глубинного государства»,
полноценный пазл мировой истории и политики сложить попросту невозможно.

4

èéãàíàäÄ

‹42 (92), 16 ÎÊÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Примет ли элита и народ
очередного варяга на царство?

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

оссия, Британия, США, Китай, Германия – это
страны, проводящие не сиюминутную, а проектную
политику. Каждый проект всегда долгосрочен, имеет
несколько версий, которые можно менять по ходу дела в
случае, если возникнут какие-то помехи, оставляя главный
курс и главную цель неизменными. Это похоже на длинную
многоходовую спецоперацию с разделением на основную
часть и операции прикрытия. Такие долгосрочные многоходовки всегда предусматривают возможность на какоето время взять паузу, а потом плавно продолжить
реализацию проекта.
Проект «Майкл Кентский – друг России и на всякий случай её царь» имеет несколько граней. В минимальном размере это один из каналов коммуникаций, в среднем – агент
влияния в направлении создания в России управляемого
извне монархического проекта, в максимальном – превращения России в филиал британской монархии, где Майкл –
говорящий на языке «аборигенов» колониальный администратор в виде царя. Для этого у Майкла есть все необходимые атрибуты: и родственник Николая II, и офицер
британской разведки, и подданный британской короны, и
меценат.
Майкла Кентского и Россия, и Британия используют в зависимости от ситуации. На самом деле, никакой он не царь
и даже не кандидат в цари. Он такая своеобразная батарея,
в которую стучат или с одной, или с другой стороны, чтобы
что-то передать тем, кто на другом конце. Сам по себе
Майкл Кентский есть никто и звать его никак. Абсолютно пустое место.

глава Моссовета и говорит: «Несмотря на непростую международную ситуацию, можно наблюдать позитивную динамику развития культурно-гуманитарного сотрудничества
между Россией и Германией».
Я думаю, не нужно хвататься за пистолет, если вы такое
видите. Перед вами не апофеоз глупости или измены, а красивый спектакль, где глава Мосгордумы приказом очень
свыше назначен на одну из этих главных ролей. Убеждён –
человек получил предложение, от которого не смог отказаться. Ему объяснили сложность политического момента и
важность для страны его выступления. Единственными его
вопросами было: «Почему именно я?», на что ему ответили:
«Если не вы, то кто же?», и «За что мне это всё?», на что ему
ответили: «Не за то, что вы думаете, за другое», после чего
тот совершенно загрустил, на что ему сказали: «И не вздумайте уйти на больничный, дезертиров у нас не любят».
После чего глава Мосгордумы обречённо пошёл учить текст.
Со своей стороны, Майкл текст прекрасно выучил. Он
был как Остап Бендер в проекте Союза Меча и Орала. Его
несло. Остапа… простите, Майкла тоже волновали – вы не
поверите – дети. Правда, не беспризорные, а очень даже
обеспеченные, но эти цветы жизни так же не должны были
оставаться без опеки. И заграница им поможет.
«Мы встречаемся в 10-ю годовщину международного
конкурса «Единство в различии». В 2016 году в нём приняли
участие представители более чем 50 городов. Тема «Российский и британский фольклор: герои русских былин и рыцари» станет одной из предложенных участникам конкурса
в 2017-2018 годах. Между героями русских былин и европейского фольклора много общего. Думаю, что особенно
похожи Владимир Красное Солнышко и его дружина с королём Артуром и его рыцарями Круглого стола», – сказал
принц Кентский.

Кому-то в России выгодно играть в эту игру, водя британцев за нос и делая вид, что у Майкла есть шанс когда-нибудь
женить на себе Россию, а британцы, понимая это, используют Майкла как почтальона и крышу для небольшой резидентуры, которая собирает вокруг себя млеющих от всего
британского полуинтеллигентных идиотов, типа музейных
грантоедов и училок «настоящего английского», готовых за
недельную поездку в Англию чёрту душу продать. К этому
сообществу липнет всякая дрянь из местного бомонда и политики второго и третьего эшелона, а также мечтающие об
эмиграции своих детей родители, которые учат в британской школе Майкла отпрысков и являются резервной армией на вербовку. Как для британских, так и для российских
спецслужб.
На самом деле вся эта возня давно протекает под колпаком наших и британских спецслужб, и всерьёз ни в России, ни в Британии не принимается. Но с паршивой овцы
и шерсти клок не помеха, и потому Майкл и его кураторы
зарплату отрабатывают и отчёты пишут. Так что в целом и
британским спецслужбам есть чем отчитаться, и нашим
есть на что силы отвлекать. Как-то так и живут, принося
друг другу взаимную пользу.
Надо сказать, что русские морочат британцам голову
очень по-иезуитски. Выходит приветствовать британского
шпиона председатель Мосгордумы, член «Единой России»
Алексей Шапошников и говорит такие слова: «Несмотря на
непростую международную ситуацию, можно наблюдать
позитивную динамику развития культурно-гуманитарного
сотрудничества между Россией и Британией». И дальше:
«Очевидно, что выстраивается новая содержательная повестка для российско-британских отношений. Уверен, что
образовательные проекты, направленные на изучение
иностранных языков, расширяют формат нашего взаимодействия, создают прочную базу для продолжения масштабного культурного диалога».
Вы представляете себе – идёт война, немцы под Москвой, а в Москву приезжает ставленник Гитлера на роль гауляйтера России, какой-нибудь Фридрих Кох, а его встречает

Похожи, понимаете? «Христианство и буддизм похожи,
особенно буддизм». Богатыри и рыцари – это же братья!
Особенно рыцари. А что? Возьмём Тамплиеров и Илью Муромца с его дружиной. Или Тевтонский орден и Александра Невского. Похожи-и! Во-первых, оба в железе.
Во-вторых, у обоих есть мечи и кони. В-третьих, все они
мужского пола – в старом, нетолерантном понимании
этого слова, разумеется.
Дорогие русские дети! Хотите лучше узнать вашу историю? Тогда учите нашу! Хотите лучше понять Русь и её богатырей? Тогда учите английский и увлекайтесь рыцарями!
Хотите лучше знать крестившего Русь князя Владимира?
Тогда учите биографию короля Артура. Это лучший путь из
христианства в оккультизм, потому что король Артур без
мага Мерлина есть никто и звать никак. Одним словом, хотите быть хорошим боксёром? Учите большой теннис! Хотите изучать таэквондо? Играйте в футбол! Хотите стать
хорошим русским? Тогда станьте плохим англичанином.
Мучительнее всего пришлось уполномоченной по правам человека в городе Москве и куратору проекта Татьяне
Потяевой. Ей пришлось что-то лепетать о воспитании уважительного отношения к истории России и Британии. Возможно ли такое высказывание в такой школе в Британии?
Где глава лондонского городского собрания и местный
уполномоченный по правам человека в школе с углублённым изучением русского языка призовут к уважительному
отношению к истории Британии и России?
И так же заявят, что король Артур и князь Владимир –
это практически одно и то же? И что именно в разнообразии их единство и заключается? Чем больше разнообразия
– тем больше единства? Что, застыли в недоумении? Это
хорошо. Шок – самое лучшее состояние для внушения. Но
только представить себе такое в Британии невозможно. А
в России всё возможно. Элита чудит, а народу не до элиты
и её чудачеств.
На самом деле, весь это дешёвый культуртрегерский
балаган с речёвками для дегенератов есть ни что иное, как
на скорую руку состряпанное прикрытие миссии Майкла в
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России, который курьером что-то привёз от англичан. Они
были инициаторами визита. Наши пустили – посмотреть,
как среагирует поднадзорный контингент. Монархический
проект в России есть ловушка исключительно для элиты,
потому реакция этой спящей агентуры для ФСБ интересна
в принципе.
Монархию в России курирует Волошин, это тема
Семьи, но он завязан на легитимистов, то есть на Кирилловичей. Резервным проектом идут соборяне – это если с
легитимизмом не выйдет. Соборяне не принимают Гогенцоллернов-Кирилловичей и требуют Земского Собора, где
и выберут царя. Там точно все переругаются, так как кандидатуры на роль царя, с которой все согласятся, нет. Тут
как туз из рукава и может появиться Майкл Кентский. Его
визит как своего рода смотр войск. И британцам интересно, и нашим.
Сам Майкл на своей старости лет со всем набором своих
болячек может и хотел бы послать всё это куда подальше,
но в Британии строго. Если британская партия сказала
«Надо!», британский комсомол ответит «Есть!».
«Где у нас русский царь?» – «Кефир пьёт в шестой палате!». «Срочно к главврачу с вещами!» И тащится в Россию
дедушка Майкл лепетать всякую несусветную чушь перед
одураченными московскими идиотами, возомнившими себя
местной элитой. Такая реинкарнация Воланда перед московской тусовкой времён нового НЭПа. Только деньги изпод потолка не швыряет. И подпевают ему приговорённые к
подвигу московские чиновники, понимая, чем рискуют и что
получат от народа в ответ. «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой».
Зачем на самом деле приезжал принц Майкл – никто не
скажет точно. Есть версия, что он привёз ультиматум, что у
британцев есть какие-то привязки Боширова и Петрова к
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Чиновники уверяют, что
счастье придёт через оздоровление путём банкротства и
сулят богатых хозяев в лице
благополучных тульских предприятий.
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о к кому бы ни попали под руку, заставят заниматься своими делами,
далёкими от тех, в которых мы совершенствовались с тех пор, как оказались
в оборонке. Нам назначено быть основой
боеприпасного, в первую очередь снарядного производства. И почему чиновники не понимают?
Не потому ли, что временщики? Для тех,
кто не верит в саботаж самых необходимых
оборонных мероприятий, не повторить ли о
чём говорил неоднократно?
Затрудняюсь сказать, сколько надо
различных боеприпасов для полномасштабной войны. Не потому, что не в состоянии, а оттого, что последние годы
вплотную занимался артиллерийскими
152-мм снарядами. Именно их в первую очередь поручил незабвенный Бахирев ТНИТИ. И, наверное, не зря. Они
уже при нём были основными в артиллерии, а нынче таковыми становятся и
для танков.
Только для «Арматы», которая планировалась в количестве 2300 единиц на 2020 год,
требовалось по нормам более 11 миллионов
на год войны. А единственный оставшийся
снарядный завод может сделать не более
500 тысяч. И при условии, что откажется от
гражданской продукции и будет работать в
три смены без выходных.
Ну, положим, с танками «решили» – вместо 2300 будет 20 или 100. Но остаются ещё
САУ «Коалиция» и прочие, и буксируемые
пушки, и ВМФ, для коего 152-й калибр – основной пушечный…
В какое болото загнали армию военные и
гражданские чиновники, отвечающие за
оборонку? Судя по тому, что на мои снарядные статьи нет ответа, из него невозможно
выбраться.
Но я ещё не копал по другим массовым
боеприпасам, в которых сведущ. В своё
время занимался РПГ, НУРС, ракетами для
установок залпового огня. И там «конь не
валялся».
РПГ. Ликвидированы заводы Каслинский, Высокогорский, Режевской, каждый из

Александр ХАЛДЕЙ

Скрипалям в Солсбери. И что это опубликуют, если Путин не
сдаст назад. Но такая версия за версту отдаёт жёлтой прессой. Для передачи такого послания нет нужды присылать
Майкла. Это спокойно передаётся по каналам МИД или разведки. Для более интимных сделок нет никакой сопутствующей интиму атмосферы. Война в разгаре, и у каждой
стороны есть свои шансы.
Но вполне возможно и такое, когда передача некоего
тайного послания, закамуфлированная под основную
операцию, и есть акция прикрытия, а выдаваемая за
такое прикрытие встреча с оппозицией в элитных кругах
Москвы и есть основная операция. Если это так, то Майкл
получил от агентов новые порции жалоб на трудность выполнения основного задания и выдал порции требований
усилить работу. Президенту России и премьер-министру
Великобритании легли на стол отчёты спецслужб о проделанной работе. Все сделали своё дело, и процесс
пошёл дальше.
Вековая борьба Российской и Британской империй никуда не делась, как никуда не делись и сами империи, и их
имперские элиты, играющие вдолгую, на столетия вперёд.
И такие фигуры, как принц Майкл – это действительно
пешки в большой игре, которыми играют обе стороны.
Только в политических шахматах пешка может притворяться
королём.
Но она не может притворяться игроком. Именно так
надо относиться ко всем перемещениям фигуры
«принц Майкл Кентский» на глобальной шахматной
доске, где сцепились не на жизнь, а насмерть Британия и Россия. Игра, как и взаимная ненависть, бесконечна, потому что игроки могут проиграть, но не
покинуть игру. Проигравший остаётся в игре и продолжает её уже в качестве побеждённого. Таковы особенности политических шахмат.

НЕ ХОТИМ БАНКРОТСТВА
По поводу ликвидации ТНИТИ, намеченной на 15 ноября 2018 г.

которых производил по миллиону боеприпасов. Нововятский завод то банкротится, то
вновь приходит в себя, но постоянно жалуется на отсутствие гособоронзаказа.
Авиационные НУРС. Ликвидированы
Невьянский и Амурский заводы. Кировский
«Сельмаш» в Интернете твердит, что является единственным в стране производителем НУРС С-8. В 2014-м 100% акций завода
отдали частнику. А в 2018-м тульский
«Сплав» организует производство нового С8 ОФП на собственных площадях, пренебрегая серийным заводом? Уж, наверное,
неспроста. Не взвинтил ли частник цену на
изделие?
Ракеты для установок залпового огня.
Серийными были Тульский «Штамп», Новосибирский «Сибтекстильмаш» и Бийский завод.
«Сибтекстильмаш» с 2011 г. фактически стоит,
долг 50 миллионов рублей перед работниками, да и осталось последних 200 человек от
10 тысяч (данные из Интернета). А «Штамп»
еле ушёл от банкротства, благодаря миллионной государственной субсидии.
Не означает ли это, что производство
РПГ и НУРС висит на волоске? Да и со снарядами для установок залпового огня неблагополучно?
А между тем последние вошли в РГК
(Резерв Главного командования). Но они
не заменят ствольную артиллерию – каждому своё!
Жаль, чиновники, что военные, что гражданские, не понимают. Как будто ничему не
учились. А может, впрямь сплошь из лоботрясов, прогуливавших лекции?

***
Но надо же и о главном не забыть, об артиллерийских снарядах. Из 12 заводов,
производивших «корпуса», осталось два, не
самых крупных. Один – для танковых бронебойных, другой – для ОФС и всех прочих.
Грустная картина! Когда вперёд выдвигается
диверсионная война, достаточно нескольких
удачных операций, чтобы оставить Россию
без артиллерийских снарядов.

Чиновники об этом не думают, но генералы
обязаны понимать, что без снарядов нельзя
воевать, никакие «Калибры» не помогут…
И с «корпусами» 152-мм артиллерийских
снарядов, которые являются номенклатурой
того же кировского «Сельмаша», вероятно,
происходит то же самое, что с НУРС С-8.
Наш сотрудник, работавший по Второму отделу, перед уходом на пенсию поделился со
мной, что «Сельмаш» – единственный
завод отрасли, сохранивший автоматические линии ТНИТИ для механической обработки «корпусов» – сдвинуты к стеночке и
аккуратно прикрыты плёнкой.
Если под присмотром, может, и запустили производство или запустят. Но уж
точно, обдерёт частник Минобороны, как
липку…
Думается, и кировский завод не поможет
воссозданию стратегического запаса крупнокалиберных снарядов – дорого и сердито! Или сомневаться, что частник своего
не упустит?
Бедная российская «оборонка»! Как
только над ней ни издеваются! Не хочется
верить, но Интернет сообщает, что 100%
акций «Сельмаша» приобрела некая владелица небольшой частной клиники (В. Егоров,
«Лесные братья. Сергей и Александр Чурины
«убили» в Кировской области лесопереработку, прибрали к рукам «оборонку», теперь
принялись за машиностроение», «Новый
взгляд», 12.07.2017).
Отдали нехилый (восемь тысяч работников) оборонный завод на заклание рынку.
Осталась ли хоть половина коллектива, хоть
четверть? Впрочем, это многих славных путь
– в ТНИТИ из 3500 на сегодня полторы сотни
не наберётся.
Не нужна России «оборонка», а враг,
между тем, готовит почву для решительной схватки. Как не подумать о кознях
«пятой колонны»? Но не склоняться же
перед фактом. Что бы то ни было, «России
не быть под Антантой», а по-современному
– под НАТО, США и международными монополиями.

Ю.М. ШАБАЛИН
Даже мы ещё не всё сказали, а за нами,
стариками, придут молодые делатели. Желаем им успеха и мечтаем об одном: передать
весь свой опыт и ненависть к поработителям
России. Всем понятно, что снарядами дело не
кончится.

***
По разумению чиновников, нам, ветеранам, проще простого расстаться с ТНИТИ.
Они полагают, стариков волнует только финансовый вопрос. Получили долги по зарплатам – и ступайте с богом.
Но нам этого мало. Уходя на покой, хотелось бы не сомневаться, что оборона страны,
важной частью коей был ТНИТИ, надёжна.
Однако здравый смысл говорит, что совершается диверсия против российской
обороноспособности. Диверсия, равнозначная стратегической операции вероятного
противника.
По нашему снарядному вопросу согласно
молчат СМИ, российские и зарубежные.
Только это должно насторожить. Но представьте себе, что будет, если объявится Государственная программа возрождения
снарядного производства и ТНИТИ вперёд
его? – Американские СМИ заверещат, что
Россия готовится к войне со всем миром.
Наших вероятных противников меньше
пугают «Калибры», «Искандеры», «Панцири»
и все шесть уникумов, названных Путиным
этой весной, нежели строительство или восстановление хоть одного снарядного завода,
а тем паче ТНИТИ.
Ибо лишь организация массового производства традиционных боеприпасов говорит о серьёзных намерениях. Только она
является настоящей подготовкой к большой войне. Пока не поздно, если ещё не
поздно, надо остановить ликвидацию ТНИТИ
и приступить к восстановлению производства обычных боеприпасов.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru
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Принц Майкл Кентский
Добрый день, Татьяна.
Вы проявляете изрядную выдержку.
Прокомментируйте, пожалуйста, обстоятельства визита принца Майкла Кентского в Москву.
Связанно ли это с визитом экзархов?
И главное, что дальше?
Связанно ли “оживление” в руководстве ООО “Правительство РФ” с продлением полномочий ДАМу?
АПА
Т.В. Здравствуйте!
Действительно, принц Майкл Кентский недавно посетил Россию, судя по разговорам в кулуарах власти и видимой невооруженным глазом панике властей
предержащих, он передал нашей правящей элите последнее предупреждение от королевы и предложил им уйти из
власти «по-хорошему», заодно, как водится, посетил открытие школы и больницу.
«Москву посетил член королевской семьи Великобритании принц Майкл Кентский. Потомок семьи Романовых,
свободно говорящий по-русски, они приехал в Россию вопреки запрету на визиты после отравления экс-агента ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Принц
побывал на открытии частной московской школы. В РФ он
отправился с дозволения Форин-офиса, но о поездке не
распространялся.
Член британского королевского семейства Виндзоров, принц Майкл Кентский приехал в Москву в сентябре,
несмотря на рекомендацию родственникам королевы
Елизаветы II не посещать Россию, сообщает газета The
Sun. Запрет был связан со скандалом вокруг отравления
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии
в английском городе Солсбери.
«Принц действительно приезжал в Москву на открытие
международной школы Brookes», – сообщил представитель Майкла Кентского.
Сообщается, что 76-летний принц «тихо получил разрешение Форин-офиса» на визит в Россию. Майкл Кентский – внучатый племянник последнего русского
императора Николая II Романова и двоюродный брат британской королевы Елизаветы II.
Свое имя он получил в честь Великого князя Михаила
Александровича, убитого большевиками в 1918 году.
Майкл Кентский свободно говорит по-русски и связан с
Россией крепкими деловыми контактами. Член британской королевской семьи Виндзоров имеет в России 16
благотворительных организаций и финансовых институций – в их числе и Российско-Британская торговая палата.
Принц Майкл Кентский родился 4 июля 1942 года в
семье принца Джорджа, герцога Кентского, и принцессы
греческой и датской Марины. Будучи внуком короля Георга V и королевы Марии Текской, он является двоюродным братом королевы Елизаветы. При рождении он
занимал седьмую строчку в списке претендентов на британский престол, а сейчас – 47-ю. Иван Жуковский». (gazeta.ru)
Паника в рядах элит после визита принца только усилилась, ибо легитимных вариантов сохранения личной
власти ни у кого из них нет. Кто-то начал окапываться,
срочно «определяя границы республики», кто-то истерически пытается реализовать приказы Ротшильдов о приватизации ЦБ с чужими долгами или, например, о
введении всеобщей прививочной повинности (при неконтролируемом въезде непривитых мигрантов из эпидемиологически-опасных регионов) в надежде, что им
«скидка выйдет». Человек со стороны, наблюдая всю эту
мышиную возню, может посоветовать только одно: обязательные лекции о вреде онанизма надо внедрять не в
школах, а в Госдуме и других институтах государственной
власти, а то наши «младореформаторы», как подросткипереростки, – от страха совершают бессмысленные движения, в ускоренном темпе, отчего последние остатки
разума утратили...
«Чтобы боялись: зачем депутат Онищенко борется
с онанизмом». (newsland.com).
Кроме понятной анекдотичности идеи Онищенко (депутат Госдумы заявил о том, что в России существует
серьёзная проблема, с которой нужно незамедлительно
бороться. Это проблема называется онанизмом).
Сейчас, поднявшись «в едином порыве» на «борьбу с
онанизмом», они и томос на Украине проспят – остались
буквально часы для созыва Вселенского собора, а дальше
– только присоединение к Украине. Присоединят и РПЦ,
и ЦБ РФ, и всю РФ...
Не знаю, стал ли Майкл Кентский объяснять им последствия их бездействия или просто посоветовал паковать в коробку любимую офисную чашку и фотографию с
президентом...
Но ситуация для «властных элит» именно такова, а
после спешного повышения пенсионного возраста по
требованию МВФ на внутреннюю поддержку власть
может не рассчитывать...
«Бомба!!! Как Сергей Кириенко и Владимир Путин решают ситуацию с протестным голосованием в Хакасии .
Не увидел бы видео, не поверил бы, что такое вообще
может в паблик попасть.
Хакасия, один из четырех проблемных регионов, где
Администрацией президента кандидата от партии власти
решено даже не выставлять ввиду убогости его рейтинга.
И вот мэр Абакана Булакин делится по ТВ сокровенным
Наиболее яркие моменты:
– Зимин, бывший губернатор, снялся с выборов не по
своей воле, а по приказу.
– Мэр Абакана Николай Булакин экстренно ездил в Администрацию президента, где лично встречался с Сергеем Кириенко, который предложил ему стать и.о.
губернатора, оцените уровень.
– После разговора с Булакиным Кириенко по прямому
телефону позвонил Владимиру Путину с докладом, оцените уровень еще раз.
– Ситуация с протестным голосованием, а главное, его
причинами – обсуждается на уровне Кириенко-Путин.
Это чтобы вы понимали, какую оценку получили выборы в Приморье, Владимирской области, Хабаровском
крае и Хакасии. Разгром кандидатов от партии власти, согласованных, получающих всевозможную поддержку, с
мощными и очень дорогими агитационными кампаниями,
оценивается как потеря контроля.
А впереди у нас 2019 год и губернаторские выборы в
ряде регионов. При том, что с 1 января 2019 мы получим
рост НДС, тарифов ЖКХ, налогов и сборов, квоты на электроэнергию. Ну и, конечно же, старое доброе повышение
пенсионного возраста (по которому Владимир Путин заявил, что бюджет экономии не получит. Интересная ситуация вышла: и пять лет пенсии у людей отняли, и никакой
экономии, спрашивается – зачем тогда вообще пенсионную реформу делать и почему бы просто не отменить)».
(zergulio.livejournal.com)

Татьяна ВОЛКОВА
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ОТ КОММУНЫ
К КОММУНИЗМУ

Народы, у которых оно [капиталистическое производство] наиболее развилось, как
в Европе так и в Америке, стремятся лишь к
тому, чтобы разбить его оковы, заменив капиталистическое производство производством кооперативным и капиталистическую
собственность – высшей формой архаического типа собственности, т.е. собственностью коммунистической.
Карл Маркс. Наброски ответа на
письмо В.И. Засулич

Эти слова К. Маркса еще раз побуждают
нас к пониманию диалектической логики истории человечества. Ведь для К. Маркса, как
для гегельянеца, триадичность общественного прогресса была очевидна. Первичная
(архаическая), вторичная (экономическая) и
третичная (коммунистическая) общественные формации являлись последовательными
этапами
процесса
отрицания
отрицания изначальной общинной сущности
человека, при котором переход от действительного конкретного труда к труду, создающему меновую стоимость, т.е. к буржуазному
абстрактно всеобщему труду опять сменялся
синтетическим переходом к действительному труду, но уже в форме всеобщего конкретного труда.
Здесь необходимо особо подчеркнуть,
что понятие «буржуазное общество» не тождественно понятию «капиталистическое общество». Первое шире второго. При этом
буржуа – это не обязательно капиталист, но
последний – обязательно буржуа. Буржуазное общество, зарождаясь как денежное
рыночное хозяйство разнообразных агентов товарного обращения, не теряя этого
качества, со временем, с развитием мануфактурного и фабричного производства
приобретает еще одно свое свойство – капиталистический характер1. Оно выражается не просто в эксплуатации наемного
труда, но в такой, которая осуществляется
через цену производства как превращенную форму рыночной стоимости2.
Исходя из логики К. Маркса, буржуазность (всеобщая оторговленность) зреет
внутри натуральности как ее отрицание. Но
буржуазная (торговая) формация появляется только при разрыве определенной меры количественных изменений
буржуазности, которые приводят к новому
качеству. Что же может привести к такому
скачку? Только концентрация торговых операций. И она могла в ту эпоху произойти
только в городе, причем в городе особого
типа. И что же это за особый тип города?
Это тот, в котором индивидуальные и меновые стоимости не подвергаются диффузии
из-за их спорадического появления и не
оседают в «сокровищах» правителей, а служат умножению для соревнования их владельцев.
Однако умозрительно представляется
еще один путь обращения индивидуальных
стоимостей – через искусственное придание
им меновой формы. Это возможно только в
том случае, если промежуточное звено
«Деньги» централизовано и оно регулирует
все обменные операции на выходе из блока
«Товар 1» и на входе в блок «Товар 2». Подводный камень этой системы состоит в том,
что нужно постоянно поддерживать баланс
между блоками. А так как товарных блоков на
самом деле не два, а сотни, то задача поистине становится геркулесовой. В условиях
массового обмена продуктами выход из
этой ситуации может происходить только в
двух направлениях: или децентрализация
блока «Деньги» и возникновение рыночной
стоимости, или дальнейшая централизация
всей системы в виде натурализации блока
«Деньги» с помощью АСУ. Однако после полной натурализации появляется еще один
подводный камень – удар по мотивации работников делать все точно, вовремя и качественно. Как побудить людей трудиться
хорошо? Здесь есть только три возможных
варианта: хорошее убеждение, хорошее
принуждение и хорошее «чипирование».
В рамках современной урбанистической
индустриальной цивилизации «один дом –
один атом» хорошо можно будет осуществить только последнее. Убеждать и принуждать «атомы» невозможно. Ими можно
только манипулировать, а несогласных подавлять. Каждый из своего личного опыта
знает, что убедить и принудить к чему-либо
можно только того, кого ты хорошо знаешь и
того, у кого в сознании есть твой авторитет.
Речь идет об отношениях в семье и в здоровом коллективе.
Отсюда становится понятной логика ортодоксальных коммунистов от Маркса до
Ленина – логика агитации создания производительно-потребительных
общин
(коммун) и организации их сети.
Например, Ф. Энгельс в своей программной работе писал: «Сооружение больших
дворцов в национальных владениях в качестве общих жилищ для коммун граждан, которые будут заниматься промышленностью,
сельским хозяйством и соединять преимущества городского и сельского образа
жизни, не страдая от их односторонности и
недостатков»3.
Позже идею коммун до логического завершения довел В.И. Ленин: «Социалистическое государство может возникнуть лишь как
сеть производительно-потребительских
коммун…»4.
Однако и коммуны до конца не решают
проблему мотивации, так как коммуна может

убедить ее члена работать добросовестно,
но кто убедит саму коммуну сделать то же
самое для общего блага? Это противоречие
показывает, что сама коммуна является чужеродным элементом в современной индустриальной урбанизированной буржуазной
цивилизации, что ее бытие «не от мира
сего». А сей мир, то есть буржуазный мир в
свое время разложил и убил коммуну и он
всякий раз ее будет убирать со своей дороги, ведь с ней каждый раз надо договариваться. А это трата времени, снижение
эффективности, потеря прибыли при капиталистическом индустриализме и нарушение
плана при социалистическом индустриализме.
Но как пришествие Христа есть в душе
каждого христианина, так и потребность
коммунного устройства живет в теле современного мира. Эта зависимость имеет не
только социальное происхождение («человек – существо социальное»), но и экономическое. Индустриальные производительные
силы всегда предполагали их коллективное
использование, но с частным присвоением.
Постиндустриальные производительные
силы меняют характер основного производственного отношения. Появляется возможность
частного
использования
с
коллективным присвоением. Хотя весьма
вероятна и другая ситуация, ведущая к расчеловечиванию цивилизации – частного использования с частным присвоением, то
есть не мифической, а уже реальной войны
всех против всех. Однако если эта война не
будет последней, то она закономерно завершится переходом к обществу-сети
малых социальных форм.
Локализация, автономизация, миниатюризация и автоматизация энергетики и основных средств производства повышают
уровень хозяйственной свободы индивида,
те же процессы в производстве средств производства повышают значимость малых хозяйственных форм. Остается дождаться
снижения себестоимости новых технологий
и гармонизировать хозяйственную деятельность между индивидом, малым сообществом и обществом в целом. Учитывая, что
новая хозяйственная реальность приведет к
резкому сокращению обменных операций,
осуществить эту гармонию будет несложно.
Оставшиеся необходимые хозяйственные
связи между коммунами не составит труда
учесть и воплотить в единую сеть, причем в
двух потоках – в потоке необходимых поставок и в потоке дарения.
Таким образом, автономизация, роботизация, миниатюризация машин создают основу, как и предполагал К. Маркс,
ликвидации стоимостных отношений, ибо
исчезает не только необходимость торговли,
но и самого обмена. Товарно-денежные операции становятся бессмысленными в эпоху
автономной энергетики и минифабрикаторов. Одежду, обувь, мелкие предметы обихода люди смогут уже в ближайшее время
производить в домашних условиях, а транспортные средства, мебель, различные
устройства, агрегаты и даже дома – с помощью больших 3D-принтеров, но только в том
случае, если они смогут сорганизоваться в
те «производительно-потребительские коммуны», о которых писали классики анархизма и марксизма.
Учитывая, что по закону отрицания отрицания мы имеем не только примитивное натуральное хозяйство, но и надвигающееся
высокотехнологичное неонатуральное (или
лучше сказать, безобменное) хозяйство,
придется немного откорректировать существующие понятия.
Натуральное хозяйство – это хозяйство, при котором не возникает потребность
в обмене продуктами. Отличие примитивного натурального хозяйства от формирующегося безобменного состоит в том, что в
последнем не будет возникать потребности
в обмене, но там сохранится потребность в
СОЕДИНЕНИИ результатов труда на более
высоком, чем ранее, организационном
уровне. Ведь прошлые «натуральные» общества тоже иногда нуждались в соединении
продуктов труда или самого труда. Выход находился с помощью новых для того времени
управленческих технологий. Похоже, что и
здесь будет такой же круг, но на новом витке.
Итак, очевидно, происходит невиданная
научно-техническая революция, связанная с
тем, что на смену индустриальным производительным силам приходят производительные силы нового типа – локализующие и
автономизирующие производство, минимизирующие средства производства. Эти
новые силы при их неправильном использовании могут просто раздавить человека. И
путь их обуздания только один – высокотехнологичная экологичная община (по-французски, коммуна).
Сейчас, в условиях нынешнего урбанизированного буржуазного мира, человека
мало, что сдерживает от деградации. Только
закон! А это ненадежный механизм. Поэтому
нужна новая мораль, которая была бы основана больше не на норме («делай, как все»),
а на ценности («делаю, потому что важно»).
Или правильнее сказать, на норме, быстро
переходящей в ценность. Бытие современных разобщенных городских жителей не даст
такого эффекта. Новую мораль способен
создать только первичный коллектив равных
по правам и возможностям людей, живущих
и работающих бок о бок, друг с другом в
одной общине.

В.В. ВОЛКОВ
Сеть таких бестоварных высокотехнологичных самоуправляемых общин и есть
альтернатива деградации современной цивилизации, а не огромная урбанизированная товарная или полутоварная община
разрозненных индивидов, управляемых с
помощью суперкомпьютера. По сути,
адепты второго варианта хотят оставить
нынешний буржуазный мир с его нормами
потребления и стандартами, но без буржуазии. Но так не бывает. Старая форма
вернет и старое содержание – через «старые» потребности, которые перерастут в
«старые» интересы.
Однако не надо думать, что тенденция
«Коммунизм 2.0» воплотится автоматически
без борьбы, без противодействия корпораций, денежных институтов и государства
становлению новой реальности. Мы еще
увидим попытки удержать денежную систему, навязать товарно-денежные отношения тем, кому она уже не нужна. Для этого
будет использован весь возможный инструментарий: от военного разрушения производительных сил до нейротехнологий.
Кроме того, очень часто при рассмотрении капитала не учитывается психологический аспект проблемы и тем самым капитал
в определенном смысле частично гипостазируется, то есть этому абстрактному понятию
придается
статус
реально
существующего материального объекта. А
ведь капитал – это не просто функция, но
функция, наделенная «самосознанием», носителем которого являются его конкретные
субъекты: капиталисты и менеджеры. И без
учета их психологии нельзя прогнозировать
будущее современных общественных систем. В этой психологии нас особо привлекает
мотивационная
сфера
данных
субъектов. Все ее многообразие в интересующей нас области жизнедеятельности общества можно свести к трем основным
мотивам: алчности (и удовольствию от него),
творчеству (и удовольствию от него) и желанию властвовать над людьми (и удовольствию от властвования). И если первый и
второй мотивы в свое время достаточно подробно рассматривались исследователями,
то третий по неясной причине ими признавался, но игнорировался. А зря. Так как
именно желание властвовать над людьми
может стать тем краеугольным камнем, который навсегда преградит дорогу не только
установлению гармоничного общежития, но
и вообще любому прогрессу человечества.
Люди, почувствовавшие вкус к власти во
всемирном масштабе, при переходе к безлюдному производству, к почти полному исчезновению живого труда и, тем самым, к
самоисчерпанию капитала и диффузии стоимости, никогда не пойдут на введение реального гуманизма. Они, скорее всего,
уничтожат капитализм без уничтожения отчуждения (частной собственности в широком смысле слова). Их алчность будет
бессмысленна в технотронном мире изобилия и тогда она станет достоянием тех, кого
просто не возьмут в мир новых технологий и
оставят прозябать в мире старом. А мир
элиты будет поистине творческим в своем
творческом истязании миллионов изгоев с
помощью различных «компьютерных игр».
Отсюда следует, что заинтересованность
элиты в распространении творческого образования временная и вызвана сиюминутными интересами. Когда «экономика знания»
создаст технологии, позволяющие установить тотальную власть над обществом, этой
экономике придет конец, а с ней и всему человечеству. Однако нарушить эту «дурную
логику» сможет только коренной социальный
переворот, если он произойдет до овладения
капиталом этими технологиями.
Вполне резонно может возникнуть вопрос о том, насколько данный прогноз соответствует методологии и историографии
марксизма. Попытаемся на него ответить.
Для этого воспользуемся обвинениями в
адрес К. Маркса и Ф. Энгельса со стороны
современного отечественного критика А.А.
Мальцева5.
Основополагающий пункт А.А. Мальцева
таков: Маркс и Энгельс предполагали осуществление двух социальных революций
(буржуазной и коммунистической) на одном
индустриальном базисе – в ходе так называемой «промышленной революции».
Делая такие утверждения, автор, скорее
всего, проигнорировал размышления
Маркса по поводу развития техники в капиталистическую эпоху в работе «Экономические рукописи 1857-1859 годов. Критика
политической экономии». Здесь Маркс
ведет речь о двух этапах применения
машин (вернее о трех, но самый первый,
начальный этап применения машин здесь
нам неинтересен), при этом используя
свою систему терминов, несколько отличную от современной.
В начале он говорит о «системе машин»,
в которой «овеществленный труд вещественно противостоит живому труду как
господствующая над ним сила и как активное подчинение его себе не только путем
присвоения живого труда, но и в самом реальном процессе производства»6. В этой
системе «деятельность рабочего определена таким образом, что она уже только
опосредствует работу машины»7, «опреде-

ляется и регулируется движением машин»8.
Эту систему Маркс называет иногда «автоматической системой машин» или «автоматической фабрикой»9. Однако ясно, что эта
терминология не совпадает с современным
производственным пониманием слова «автомат», которое ближе сейчас к термину
«робот», хотя и не сводится к нему. Сейчас
под автоматическим безлюдным производством понимается СИСТЕМА РОБОТОВ. Но
главное даже не в этом, а в том, какую роль
играет здесь человек. В той «автоматической» системе, которую описал Маркс, человек – это придаток МАШИНЫ.
Но далее Маркс на стр. 212-213 делает
важнейшие выводы о возникновении новой
системы машин: система машин (рассмотренная выше), как и составляющий ее основу
«обмен живого труда на овеществленный
труд» есть «последняя ступень развития
стоимостного отношения». И что же дальше?
«Но по мере развития крупной промышленности созидание действительного богатства
становится менее зависимым от рабочего
времени и от количества затраченного
труда, чем от мощи тех агентов, которые
приводятся в движение в течение рабочего
времени и которые сами, в свою очередь (их
мощная эффективность), не находятся ни в
каком соответствии с непосредственным рабочим временем, требующимся для их производства, а зависят, скорее, от общего
уровня науки и от прогресса техники, или от
применения этой науки к производству»1.
Прошу обратить внимание на то, что все
это происходит еще до прихода к власти рабочих!!!
Далее: «Труд выступает уже не столько
как включенный в процесс производства,
сколько, как такой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу
производства как его контролер и регулировщик». «В этом превращении в качестве
главной опоры производства и богатства выступает не непосредственный труд, выполняемый самим человеком, и не время, в
течение которого он работает, а присвоение
его собственной всеобщей производительной силы, его понимание природы и господство над ней в результате его бытия в
качестве общественного организма». «Как
только труд в его непосредственной форме
перестал быть великим источником богатства, рабочее время ПЕРЕСТАЕТ (выделено
мной. – В.В.) и должно перестать быть
мерой богатства, и поэтому меновая стоимость перестает быть мерой потребительной стоимости». И ВОТ ТОЛЬКО В ЭТОТ
МОМЕНТ «тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости»1.
Далее К. Маркс говорит о том, что должно
прийти на смену.
Итак, в недрах одной машинной системы
(в которой человек – это винтик) возникает
другая машинная система (в которой человек – это регулятор, а такое возможно только
при полной автоматизации и роботизации).
И именно на этой ступени должен произойти
переворот. И где здесь так называемая «промышленная революция»? Или все же речь
идет о НТР?
Однако истины ради следует признать,
что в работу К. Маркса «Экономические
рукописи 1857-1859 годов. Критика политической экономии» мало кто из коммунистов заглядывал, а вот «Манифест
коммунистической партии» читали все и
четко себе усвоили, что призрак коммунизма уже бродит по индустриальной Европе и поэтому фабричной организации
промышленности вполне достаточно для
перехода к третичной формации. Противоречие налицо. Но кто из ныне живущих
может точно сказать, что будет через 5,
10, 15 лет? Никто. То, что представлялось
классикам осуществимым в ближайшей
перспективе, замаячило только через
столетие. А попробуйте просчитать тенденции будущего исходя из тенденций настоящего. Поэтому при марксистском
анализе
действительности
следует
прежде всего исходить не из футурологии
марксизма, а из его методологии – изучать способ производства вначале по
ступени развития производительных сил
и уже затем по соответствующему ей типу
производственных отношений, что мы в
данной статье и постарались осуществить. И вывод из анализа жесток для
коммунистов, как приговор: «Полный коммунизм возможен только как натуральное
(безобменное) хозяйство!».
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Объяснение из 15 пунктов

1. Деньги человечество делало из ценных металлов.
Почти все денежные знаки всегда были таковы. Нет ценного металла – нет денег. Количество денег ограничено
количеством металла, из которого их изготовляют.
2. В 1694 году группой банкиров при поддержке короля Вильгельма Оранского был создан Банк Англии. Он
стал первым в мире частным центром эмиссии. То есть
группа лиц начала выпускать деньги. Фокус заключался в
том, что деньги выпускались бумажные, и они якобы были
обеспечены золотом. И в любой момент владелец бумажного фунта мог поменять его на фунт из жёлтого металла.
На самом деле банкиры начали попросту жульничать, выпуская бумажных денег значительно больше, чем у них
имелось золота.
3. Идея была простой, и потому нужно было уничтожать других «умников», кто так же решил печатать деньги
из ничего. Вся последующая история Европы – это борьба
Банка Англии и его владельцев за финансовую гегемонию
на планете.
4. Когда США получили независимость от Англии, банкиры потеряли контроль над финансовой системой этой
страны. Вернули они его лишь в 1913 году, когда указом
президента Вудро Вильсона была создана Федеральная
резервная система (ФРС). Это был такой же частный
центр эмиссии, что и Банк Англии. Принадлежащий одним
и тем же лицам.
5. Но в тот момент золотыми были все валюты мира.
Начнёшь без устали шлёпать доллары и фунты, и это не
может не остаться незамеченным. Что делать? Разумеется, устранить конкурентов, уничтожить другие золотые
валюты. Разрушить экономики, которые конкурируют с
англосаксонскими. И сразу после создания ФРС, в 1914
году, начинается Первая мировая война. В её горниле исчезли золотой рубль и золотая немецкая марка.
6. Потом последовала Вторая мировая война, по итогам которой в Бреттон-Вудсе в 1944 году были подписаны
соглашения, очертившие послевоенную мировую финансовую систему. Главными деньгами стал доллар США. Вся
мировая торговля стала вестись в долларах и только в
долларах. По сути, он заменил собой золото. И если всем
странам мира нужно было доллары зарабатывать, то США
их просто печатали, обещая, что за каждые тридцать пять
долларов готовы выплатить тройскую унцию золота.
7. В 1973 году США объявили, что у доллара больше
нет никакого золотого содержания. Деньги и сами превратились в товар. Высокий уровень жизни США стал
определяться лишь спросом на их зелёную валюту. Весь
мир коллекционирует доллары, меняет плоды труда на
эти фантики. А США их просто рисуют.
8. Когда число «нарисованных» ФРС долларов стало
угрожающе большим, была придумана система их утилизации. США стали брать доллары в долг у всего мира. Взамен они выдавали гособлигации США, называемые
«трежерис».
9. Число этих облигаций, выданное всем странам
мира, и составляет величину государственного долга
США, который на сегодняшний день равен 14,5 триллиона
долларов.
10. Это значит, что США истратили на свои нужды на
14,5 триллионов больше, чем заработали. Для сравнения
приведу некоторые данные. Вся доходная часть бюджета
России в 2011 году планировалась около 8 триллионов
рублей. У США же только дефицит бюджета (не весь бюджет, а только превышение расходов над доходами) за этот
же 2011 год составил около 1,5 триллиона долларов.
Легко подсчитать, что в рублях это составило 42 триллиона. Итак, мы зарабатываем 8 триллионов рублей, а они
берут в долг (у нас и всего мира) 42 триллиона. Кто будет
жить лучше?
11. Как можно заставить весь мир сбрасываться на
свою беспечную жизнь не по средствам? Только двумя
способами: обманом и силой. Для первого у англосаксов
есть мировые СМИ, лгущие по их заказу, для второго –
самая мощная в мире армия. Но когда долг США становится астрономически большим, а их мощь слабеет, то у
всего мира появляется искушение начать играть по новым
правилам. То есть сделать доллар не единственной мировой резервной валютой, а добавить к нему как минимум
юань, евро и рубль.
12. Снова конкуренция – конкуренция валют и экономик. При этом на плаву США могут оставаться только в
том случае, если кто-то всё время будет финансировать
дефицит их бюджета. Всё время покупать доллары и гособлигации трежерис. Перестанут давать США в долг –
вся эта пирамида рухнет.
13. Как добиться того, чтобы спрос на доллар и трежерис оставался высоким, если он снижается? Ответ прост:
сделать все прочие активы для вложения неинтересными
– нестабильными и шаткими. Нужно сделать так, чтобы во
всём мире твёрдым был только доллар.
14. Добиться всего этого можно, используя тот же способ, благодаря которому доллар вообще оказался на
олимпе мировой экономики. Спасение доллара – война.
Война не получается – путём хаоса и революций.
15. Вот именно это мы сейчас и наблюдаем. Как говорится – ничего личного, только бизнес. Ничего личного –
только доллар.

И-23
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Многие исследователи до сих пор пытаются разобраться с причинами трагедии
1941 года. Самым удобным в советское время
было всю вину за неё свалить на Сталин. Это он
своим неверием в разведдонесения, которые
потоком шли в Кремль, не дал “гениальным
военачальникам” предотвратить надвигающуюся катастрофу. Эта версия была выгодна и
Хрущёву, ненавидящему Сталина и тем самым
военачальникам.
В годы перестройки различные резуны начали убеждать всех, что Сталин сам хотел напасть на немцев, а Гитлер лишь немного
опередил его. Эта версия пришлась по душе
многим либералом, хотя она не имеет никаких
документальных подтверждений. Впоследствии появилась версия, что причиной всему
стал заговор высшего командования РККА.
Версий много, а где же истина?
Действительно, у Сталина была многочисленная информации о том, что немцы нападут
22 июня, но ещё больше было информации, которая опровергала эти сообщения. В частности, что Гитлер не отдал приказ, чтобы армию
обеспечить зимней одеждой и зимними маслами. Было ещё множество косвенных факторов, подтверждающих, что Гитлер не решится
нанести удар по СССР.
Действительно, невозможно было представить, что Гитлер может решиться вести боевые
действия на два фронта. Германия не обладала
резервами для ведения затяжной войны. Всё
это говорит о том, что немцы планировали за-

кончить военную кампанию до наступления
зимы. «Блицкриг» в отношении Европы удался,
почему бы не повторить его в России?
Исход войны решили события 1941 года. Ещё
в конце лета многие немецкие генералы, окрылённые успехами восточной кампании, писали в
своих дневниках, что победа не за горами, но несколько месяцев спустя у многих из них появилось ощущение надвигающейся катастрофы.
Блицкриг не удался, Красную Армию не удалось полностью разгромить, Москва и Ленинград не были взяты, а это означало, что
началась затяжная война, к чему Германия была
совершенно не готова.
Неужели Гитлер был авантюристом или его
кто-то уверил в успехе Восточного похода? Известно, что немецкая военная разведка убедила Гитлера, что основные силы Красной
Армии сосредоточены в западных областях и
будут уничтожены в течение недель. К тому же
руководство Германии почему-то было уверенно, что с началом боевых действий в Кремле
произойдёт переворот и Сталин будет смещён.
Об этом ещё 28 мая сообщил в Кремль резидент советской военной разведки в Румынии. Сейчас многие исследователи того
периода считают, что дыма без огня не бывает,
и вполне возможно, что в СССР существовали
силы, не связанные с Германией, но рассчитывающие воспользоваться ситуацией и совершить переворот.
Многие наши известные военачальники все
свои неудачи первого года войны валят на Ста-

СОВЕТСКИЙ СУВОРОВ

Генерал Павел Батов
был схож с великим русским полководцем не
только внешностью и
умением сказать меткое
словцо, но и воинской
доблестью
Сегодня имя комбрига, комдива, генерала армии Павла Батова
не настолько на слуху,
как имена Рокоссовского
или Жукова, например.
Но, зная о том, каков был
его вклад в дело победы
в Великой Отечественной войне, можно с уверенностью сказать: этот генерал был
далеко не последней звездой в плеяде
великих полководцев тех лет.

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

Павел родился в крестьянской
семье 1 июня (по новому стилю) 1897
года и с малых лет рвался в армию.
Даже сбежал из батраков на войну в
1913-м. Встреченный кадровый офицер
вначале отмахнулся от парнишки, сказав что-то вроде «навоюешься ещё»,
только Паша был настырным. Не для
того он бросил всё, чтобы потом вернуться побитой собакой.
В 1915 году он всё же был причислен
к учебному полку и начал свою военную
карьеру младшим унтер-офицером. В
этом звании Павел пробыл недолго.
Первый же бой привёл его на госпитальную койку, откуда он уже Георгиевским кавалером отправился в школу
прапорщиков Петергофа.
Революция 1917 года не помешала
Павлу окончить образование, и в Красную Армию он вступил уже в новом звании. Молодой военный, герой Первой
мировой. Красной Армии позарез
нужны были такие кадры. Так что в 1918
году, приняв должность командира пулемётного взвода, Батов уже вовсю подавлял мятежи в своих родных местах –
Ярославской губернии.
Врангеля Батов громил, будучи
командиром роты, в 1926 году уже
командовал полком, а в 1929 году вступил в партию. На фоне других известных личностей, которые росли в чинах
как грибы после дождя, Батов шёл от
комроты до комполка целых 15 лет. Но
именно этот период он считал самым
главным в своём становлении командира. Говорил, что приобретённый изнутри опыт ни с чем не сравнить, а
офицер, быстро перескакивающий с
должности на должность, подобен человеку на ходулях: вроде бы на высоте,
но совершенно неустойчив.

ГЕРОЙ ХЕМИНГУЭЯ

В 1936 году Батов стал известен в
Испании как Пабло Фриц, будучи
сначала военным советником у комбрига республиканцев Энрике Листера,
а после – советником у писателя Мате
Залки, который в то время командовал
интернациональной бригадой.
Тогда же Павел подружился с Эрнестом Хемингуэем. И, по утверждениям некоторых историков, именно с
Батова Хемингуэй писал своего генерала Гольца (роман «По ком звонит
колокол»).
Дальше были освобождение Запада
Белоруссии, война с финнами в 19391940 годах, орден Ленина за Карельский перешеек и присвоение звания
комбрига. Август 1941 года был ознаменован переводом Батова в Крым в
должности замкомандующего 51-й армией, а в ноябре Павел Иванович стал
её командующим.
Нельзя сказать, что кому-то служилось легче или тяжелее в те годы. Но
Батов был всё время на острие иглы.
Ему пришлось покомандовать 3-й армией Юго-Западного фронта, потом

Брянским фронтом, а
после этого полгода служить заместителем Рокоссовского во время
самых тяжёлых боёв за
Сталинград.
Тогда-то и проявился
его талант стратега. Одинарный огневой вал,
впервые опробованный
Батовым во время операции «Кольцо», впоследствии получил повсеместное применение как
успешный метод поддержки атаки артиллерией, а ему самому
принёс орден Суворова 1-й степени.
Звание Героя Советского Союза генерал получил за форсирование Днепра. По словам его однополчан, Батов
каждый раз старался обойтись малой
кровью. Для этого всегда очень серьёзно взвешивал малейшие нюансы будущего противостояния. Изучал сильные стороны противника и выискивал
малейшие прорехи или слабину в обороне. И только потом вступал в бой.
Очередное звание, теперь уже генерал-полковника, орден Кутузова и
именные часы из рук Верховного Главнокомандующего принёс двойной огневой вал во время Бобруйской операции.
Тогда на участке шириной всего шесть
километров на глубину в 2,5 километра
был нанесён сокрушительный артиллерийский удар, практически освободивший дорогу нашему танковому корпусу.
Благодаря этому армия Батова
смогла продвинуться вперёд на 200 километров и создала все условия для будущего наступления наших войск на
Слуцком направлении.

ОДНИ СПОРЯТ,
ДРУГИЕ ДЕЛАЮТ

Потом были Брест и Варшава, Гдыня и
Данциг, Штеттин и побережье Балтики у
Ростока. А дальше произошло то, что навсегда вписало Павла Ивановича в историю как полководца, открывшего нашим
войскам путь на Берлин.
Это был тяжёлый удар по самолюбию
британского фельдмаршала Монтгомери,
который долго спорил с американским
генералом Эйзенхауэром, кто же из них
первый ворвётся в столицу Германии и
возьмёт в плен Гитлера. В это время генерал Батов первым форсировал Одер и
сломал триумфальные планы обоих.
При знакомстве Монтгомери спросил у Батова: не родственник ли он знаменитому
Суворову?
Невысокий,
суховатый, с хохолком волос. «Почти
угадали, господин фельдмаршал, –
рассмеялся Рокоссовский, – мои солдаты так его и называют: наш Суворов».
В самом конце войны, 2 мая 1945
года, благодаря решительным действиям бойцов Батова была предотвращена зверская операция гитлеровцев,
задуманная напоследок. В концлагере
города Барт на берегу Балтики содержались более 9 тысяч лётчиков союзных
войск, попавших в плен. Немцы хотели
переодеться в форму советских солдат
и уничтожить узников.
Многие годы бывшие военнопленные
разыскивали своих освободителей и
часто возили их в Германию, по памятным местам. В одну из таких поездок
была приглашена дочь генерала Наталья
Павловна Батова. Её по традиции
встречали сиренью, которая бурно цвела
в победном 45-м. А об её отце вспоминали как о человеке одновременно очень
храбром и очень скромном.
Военная мудрость генерала Батова:
«Надо бить врага искусством. А это
значит, малой кровью».
«Люби свой народ… Научись верой и
правдой, не кривя душой, служить ему».

Анна РУСИЧ

лина. Говорят, что он якобы им мешал вовремя
отреагировать на военные угрозы со стороны
Германии и свои неудачи объясняют внезапностью начала войны.
В своих мемуарах Г.К. Жуков сетует на то,
что по вине Сталина приказ о приведении войск
в состояние полной боевой готовности запоздал и пришёл в войска, когда было уже поздно.
У многих исследователей директива №1 от
21.06.1941 года о подготовке к отражению немецкой агрессии вызывает много вопросов. До
сих пор она хранится в засекреченных архивах,
и её точное содержание доподлинно неизвестно, в то время как текст директивы №2 от
22.06.1941 года доступен.
Оказывается, что ещё задолго до начала Великой Отечественной войны в советских штабах
правильно определили место нанесения главного удара немцев и было разработано несколько вариантов по отражению агрессии.
Какой вариант был принят окончательно, неизвестно, но он не сработал.
После войны нас убедили, что главная вина
в поражениях 1941 года лежит на Сталине, и
такое необходимое решение, как приведение
войск в состоянии полной боевой готовности,
именно по его вине было отдано с большим запозданием, лишь после того, как Жуков и Тимошенко смогли его убедить.
Однако сейчас появилось множество доказательств тому, что распоряжение о приведении войск в состояние полной боевой
готовности было отдано ещё 18 июня 1941 года,

Почему евреи не исследуют жизнь в
гетто Винницы, Жмеринки, Минска и десятков других городов? Не потому ли, что
еврейские юденраты и раввинат сотрудничали с нацистами, а евреев терроризировала своя родная еврейская полиция?..

Â

сего в Европе было создано около 1000 гетто, в
которых проживало не менее миллиона евреев.
В «Справочнике о лагерях, тюрьмах и гетто на
оккупированной территории Украины (1941-1944)»,
подготовленном Государственным комитетом архивов Украины в 2000 г., упомянуты свыше 300 гетто –
это значит, на Украине было 300 юденратов, в каждый
из которых входило 10-15 влиятельных евреев и раввинов и десятки, а то и сотни еврейских полицейских
(в гетто Львова было 750 еврейских полицейских).
Напомню, гетто – это существовавшие на принципах еврейского самоуправления жилые зоны на подконтрольных немцам территориях, куда насильственно
перемещали евреев в целях изоляции их от нееврейского населения. Органом самоуправления гетто являлся юденрат («еврейский совет»), в состав которых
входили самые авторитетные в городе или местечке
люди. Например, в Золочеве (Львовская область) членами юденрата стали 12 человек со степенью доктора
наук. Юденрат обеспечивал хозяйственную жизнь в
гетто, а за порядком там следила еврейская полиция.

за три дня до директивы №1. Это подтверждают и показания расстрелянного командующего ЗапОВО Павлова, которые он дал на
следствии (кстати, значительная часть протоколов его допросов до сих пор закрыта для исследователей), а также множество докладов
командиров различных частей о выполнении
этого приказа.
Военные специалисты, изучавшие директиву №1, пришли к выводу, что она является
лишь продолжением более ранних распоряжений. Директивы от 19.06.1941 года №0042 и от
20.06.1941 года №0043, касающиеся ВВС и
предписывающие рассредоточить и замаскировать авиацию, полностью подтверждают это.
Поражает преступная деятельность командующего ЗапОВО генерала Павлова, который
за эти дни не предпринял практически никаких
шагов по подготовке к отражению агрессии. А
что же начальник генштаба Жуков и нарком
обороны Тимошенко? Они даже не удосужились проверить выполнение своих директив.
Очень многое дало бы полное рассекречивание
протоколов допроса Павлова, но по непонятным причинам на них до сих пор наложен гриф
секретности. Наверное, есть там что-то такое,
что препятствует их обнародованию.
Поэтому многие исследователи делают выводы, что ещё до начала Великой Отечественной войны в СССР появилась группа
заговорщиков из числа высшего командного
состава, задумавших совершить государственный переворот и считавшие, что неудачное на-

чало войны с немцами будут способствовать
этому. К этой когорте относят многих известных
военачальников: Тимошенко, Жукова, Мерецкова, Павлова и других.
Опровергнуть или подтвердить эту версию
могут только документы, которые до сих пор
остаются недоступными.
Наверное, во всём, что произошло, есть и
вина Сталина. Но ведь это не Сталин давал преступную команду слить горючее из баков боевых машин, снять вооружение с самолётов и
прицелы с орудий, не Сталин должен был следить за выполнением приказа о приведении
войск в состояние полной боевой готовности,
это военачальники должны были выполнять
свои прямые обязанности. Поэтому и Жуков, и
Тимошенко, и многие другие вскоре после начала войны лишились своих постов, а кто-то и
головы.
Предательство большой группы высших военных руководителей нанесло страшный ущерб
расной Армии и стране, но несмотря ни на что
своей героической борьбой Красная Армия
сумела сорвать немецкий “блицкриг”, и уже к
началу 1942 года для Германии сведение той
войны вничью было бы наилучшим результатом.
Наш народ ещё ждёт ответы на вопросы о
лете 1941 г., которые появятся лишь только
тогда, когда с документов того периода снимут
гриф секретности.
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Крайне интересно, почему евреи называют «восстанием» произведённую немцами в апреле 1943 года
зачистку утопающего в антисанитарии, разврате и
коррупции Варшавского гетто? Почему они боятся говорить правду о том, кто и против кого там «восставал»?
Ведь
рейд
немцев
спровоцировали
вооружённые до зубов еврейские воры, рэкетиры и
контрабандисты, подставив тем самым под угрозу
мирное население – стариков, женщин, детей.
Еврейские боевики «восстали» вовсе не против
немцев, как гласит легенда, а перебили внутри гетто
свою еврейскую полицию и почти весь юденрат, они
убивали артистов театров, журналистов – от рук
еврейских мафиози погибло 59 из 60 (!) сотрудников
газеты «Жагев» (Факел). Они зверски лишили жизни
одного из руководителей гетто, скульптора и видного
сиониста 80-летнего Альфреда Носсига.
Бандиты терроризировали население Варшавского гетто, обложив практически всех рэкетирским
налогом. У тех, кто отказывался платить, они похищали детей или забирали их в свои подпольные
тюрьмы на ул. Мила, 2 и на территории предприятия
Тебенс – и там зверски пытали. Шайки грабителей забирали всё без разбору и у бедных, и у богатых: они
снимали с рук часы, украшения, забирали деньги, ещё
не изношенную одежду и даже припрятанные на чёрный день продукты. Эти еврейские банды наводили

трудовые лагеря – практически все они выжили.
Немцы даже не расстреляли захваченных с оружием
боевиков.
Ещё более популярно фото, на котором изображена группа евреев, которых выводят из подвала. На
переднем плане идёт мальчик в коротких штанишках
с поднятыми руками, за ним виден немецкий солдат
в каске с винтовкой в руках. Этот мальчик – Цви
Нуссбаум ЛОР-доктор, живущий недалеко от НьюЙорка, а немецкий солдат – Йозеф Блоше был предан суду в Восточной Германии после войны и
казнён по обвинению в участии в акции по подавлению «восстания» в Варшавском гетто. Командир
«восстания» – Мордехай Анилевич вместе со своим
штабом совершили коллективное самоубийство в
подвале по улице Мяла, 18, где размещался штаб
одной из банд.
Несколько слов к портрету руководителя восстания: члены банды вспоминают, что когда Анилевич ел,
закрывал руками миску. Они спрашивали: «Мордка,
почему ты закрываешь руками миску?» Он отвечал: «Я
так привык, чтобы братья не отняли». Он был сыном
торговки рыбой из варшавского предместья, и когда
рыбу долго не брали, мать заставляла его подкрашивать краской жабры, чтобы казалась свежая. В начале
мая руководители другой банды обнаружили ход
через канализацию и покинули гетто (возможно, они

ужас на гетто. Часто в ночной тишине начиналась перестрелка между самими бандами. Варшавское гетто
превратилось в джунгли: один нападал на другого, по
ночам слышались крики евреев, на которых напали
грабители.
Бандиты трижды средь бела дня грабили кассу
юденрата, отбирая деньги, которые шли на питание
бездомных детей, лечение больных тифом и другие
социальные нужды. Они обложили юденрат контрибуцией в четверть миллиона злотых, а отдел снабжения
юденрата контрибуцией в 700 тысяч злотых. Юденрат
заплатил контрибуцию в срок, а отдел снабжения – отказался. Тогда еврейские гангстеры похитили сына
кассира отдела и продержали его несколько дней,
после чего получили требуемую сумму.
Но лишь после того как бандиты начали нападать
на немецкие патрули, вмешались долго терпевшие
все эти безобразия немцы и начали «рейд против
воров и бутлегеров». В акции активное участие приняли еврейские полицейские – они, как люди хорошо
знающие местность, очень помогли немецким штурмовым группам при прочёсывании кварталов. Не
немцы, а еврейские гангстеры уничтожили гетто,
взрывая дома и поджигая их бутылками с зажигательной смесью. В огне грандиозного пожара погибли
сотни ни в чём неповинных людей. Немцы пытались
потушить пожар, но безуспешно – бандиты поджигали
новые здания.
Вот как о неудачной попытке заминировать здание
рассказывает один из боевиков Аарон Карми: «И они
таки не заложили там мины... Трое наших парней спустились в подвал, чтобы его взорвать. И что? Они там
торчат с языком, прилипшим к заднице. А я тут кручусь... и это была трагедия!». Один из боевиков, Казик
Ратейзер, признался через много лет: «Какое право
имели мы, небольшая группка молодёжи из ZOB
(одна из банд), решать судьбу многих людей? Какое
мы имели право устроить бунт? Это решение привело
к уничтожению гетто и смерти многих людей, которые
иначе, возможно, остались бы живы».
Чем закончилось «восстание»? Гетто было полностью разрушено, всех жителей гетто отправили в

ушли бы и раньше, но не знали об этой трубе) – покинули, бросив разрозненные группы своих боевиков,
находившиеся в других местах.
По воспоминаниям одного из членов руководства
этой банды, они при этом отказались забрать с собой
нескольких мирных евреев, просивших о помощи...
Последнюю банду уголовников немцы уничтожили 5
июня на Мурановской площади. Убежавшие за пределы гетто воры, рекетиры и контрабандисты сбились
в новые шайки, грабящие польских крестьян. Генерал
Бур-Коморовский, командующий польской подпольной Армией Крайовой, 15 сентября 1943 года издал
приказ, прямо предписывающий уничтожение мародёрствующих еврейских преступных группировок, обвинив их в бандитизме.
Возможно, кто-то будет продолжать искать злой
умысел и вину немцев в гибели Варшавского гетто, но
этим исследователям я предложу задуматься над тем,
почему немцы не трогали сотни других гетто, где не
было коррупции, контрабанды, рекета, антисанитарии, не разворовывались посылки Красного Креста,
работали предприятия?
Как пример можно привести сравнимое с Варшавским по количеству людей гетто Терезиенштадт, где
немецкие и чешские евреи поддерживали образцовый порядок. Еврейский Совет старейшин Терезиенштадта неоднократно сообщал инспекторам Красного
Креста, что они пользуются на удивление благоприятными условиями, учитывая, что Германия шла к поражению в войне, а мировое еврейство было первым,
кто призывал к её уничтожению.
Руководитель юденрата в гетто Белостока (город
на северо-востоке Польши) Эфраим Бараш сумел
переоборудовать жилые дома в цеха, раздобыть инструменты и станки, наладить работу более 20 фабрик, которые работали на нужды немецкой армии.
Приезжали комиссии, в том числе из Берлина, и
осматривали эти фабрики. Бараш организовал на
арийской стороне выставку, чтобы показать, как
гетто способствует военным усилиям Германии. В
ноябре 42-го немцы ликвидировали некоторые бесполезные окрестные гетто, а гетто Белостока не
тронули.
Следует заметить, что во многих гетто Восточной
Европы еврейские кварталы из-за тотальной антисанитарии превращались в зону повышенной эпидемиологической опасности – там вспыхивали эпидемии
тифа и дизентерии.
Наиболее частой причиной смерти среди еврейского населения в гетто был совсем не «холокост», а
инфекционные заболевания. И если быть совсем откровенным, то основной причиной этих заболеваний
было обусловленное иудаизмом неприятие европейских гигиенических процедур.
Приведённая здесь история Варшавского гетто
выглядит достаточно необычно, однако всё, что
здесь было написано, на 100% взято из еврейских
источников, а вся статья строится на них примерно
на 80%.
Если научиться очищать холокостные истории от
пропагандистской шелухи, избавляться от навязчивых
субъективных оценок и извлекать «голую информацию» – вы чаще всего обнаружите прямо противоположный смысл произошедшего.
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Чаще всего в контексте холокоста упоминают образованное в 1940 г. Варшавское гетто, максимальная
численность которого достигала примерно 0,5 млн человек. Евреи работали по немецким заказам как
внутри гетто, так и вне его. Верхний слой в гетто составили преуспевающие коммерсанты, контрабандисты, владельцы и совладельцы предприятий, высшие
чиновники юденрата, агенты гестапо. Они устраивали
пышные свадьбы, одевали своих женщин в меха и дарили им бриллианты, для них работали рестораны и
ночные клубы с изысканными яствами и музыкой, для
них ввозились тысячи литров водки.
«Приходили богачи, увешанные золотом и бриллиантами; там же, за столиками, уставленными
яствами, под хлопки пробок от шампанского «дамы»
с ярко накрашенными губами предлагали свои услуги
военным спекулянтам», – так описывает кафе в
центре гетто Владислав Шпильман, чья книга «Пианист» легла в основу одноимённого фильма Романа
Поланского.

«В колясках рикш сидели, раскинувшись, изящные
господа и дамы, зимой в дорогих шерстяных костюмах, летом – во французских шелках и дорогих шляпах». В гетто было 6 театров, рестораны, кафе, но
евреи развлекались не только в общественных заведениях, но также в частных борделях и карточных клубах, возникавших чуть ли не в каждом доме»...
Взяточничество и поборы в варшавском гетто достигало астрономических размеров. Члены юденрата
и еврейская полиция наживали на этом баснословные
барыши. Например, в гетто немцами было разрешено
иметь всего 70 хлебопекарен, параллельно же существовало ещё 800 подпольных. Они использовали
сырьё, провезённое в гетто контрабандой. Собственники таких подпольных хлебопекарен облагались
крупной мздой своей же полицией, юденратом и гангстерами.
Многие попавшиеся контрабандисты становились
агентами гестапо – сообщали о припрятанном золоте,
о деятельности банд. Такими были контрабандисты
Кон и Геллер, захватившие в свои руки всё транспортное дело внутри гетто и промышлявшие, кроме того,
в широких масштабах контрабандой. Летом 1942 г.
они оба были убиты конкурентами.
Варшавское гетто было общепольским центром
нелегальных валютных операций – чёрная биржа
гетто определяла курс доллара по всей стране. Лично
меня больше всего поразил другой факт из жизни
чёрной биржи гетто: один чудом выживший еврей
вспоминал, что там торговали земельными участками
в Палестине!

В Интернете популярно фото девушек-повстанцев в кепках. Крайняя справа – Малка Здроевич,
она была схвачена с оружием, но её не расстреляли, а отправили трудиться в Майданек, конечно
же она «чудом пережила холокост».
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Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

«ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ»
Болгария с каждым годом проводит всё
больше турниров высочайшего уровня. В сентябре в Софию приезжали лучшие гимнастки
мира, и принимающая сторона отличилась
как хорошим уровнем организации чемпионата, так и абсолютно безобразным и неприемлемым поведением болельщиков.
Второй за четыре года визит в столицу
Болгарии ещё больше укоренил в моём сознании тот факт, что Россию в бывшей социалистической республике любят ровно
настолько же, насколько и ненавидят. Старшее поколение по большей части помнит русский
язык,
с
радостью
принимает
русскоговорящих гостей, но при этом при
первой же встрече, будь то таксист или работник отеля, начинает оправдываться. Именно
оправдываться, вы не ослышались.
Только за первый день пребывания в
Софии мне трижды довелось услышать пусть
и на ломаном, но русском языке примерно
одну и ту же фразу: “Вы не подумайте, что
русских у нас не любят, это не так!”. И именно
это утверждение с каждым разом вызывало
всё большее и большее опасение. Как позже
объяснил один местный житель, в своё время
много лет проживший и проработавший в
Сургуте, молодому болгарскому поколению с
каждым годом всё сильнее и сильнее навязывается мысль, что русские – враги.
Да, в принципе, нам к этому не привыкать,
во многих странах как из бывшего соцлагеря,
так и просто европейских образ Воина-освободителя и старшего “товарисча” (именно так
произносят в Болгарии это слово) постепенно
превратился в образ “оккупанта” и “врага
всего мира”.
Знаете, я в своё время выбрал профессию
спортивного журналиста не только из-за
любви к спорту, но и из-за того, что в наше непростое время всё меньше и меньше хочется
лезть в политику. В итоге всё обернулось с
точностью до наоборот: политики в спорте
стало чуть ли не больше, чем в остальных
сферах жизни. Но и тут можно было найти “отдушину”, выезжая на турниры по олимпийским видам спорта.
На чемпионатах мира и Европы по спортивной гимнастике я работаю беспрерывно с
2013 года, с “художкой” я связан уже более
двух лет. И то, с чем сборная России столкнулась в Софии на чемпионате мира-2018, не
поддаётся никакому пониманию. Удивление,
шок, возмущение – одна тысячная той палитры чувств, которые пришлось испытать
буквально за несколько часов соревнований
сборных команд в групповых упражнениях.
В субботу на турнире в столице Болгарии
был чуть ли не ключевой день, разыгрывались
не только медали в олимпийском виде программы – групповом многоборье, но и первые
три лицензии для “групповичек” на Игры-2020
в Токио. Когда россиянки вышли на ковёр и
раздался свист, первая мысль была такая:
“Показалось”. Ан нет. Нисколечко не показалось. Но в этот день наша сборная была практически
идеальна,
не
подарив
ни
конкурентам, ни их болельщикам даже малейшего шанса порадоваться оплошностям лидеров мировой художественной гимнастики.
В воскресенье по количеству людей вокруг
арены “Армеец” сразу стало ясно, что сборная Болгарии получит такую поддержку, какая
в предыдущие дни и не снилась. Но, к сожалению, местная публика почему-то сменила
вектор выплеска своей энергии с “болеем за
своих” на “уничтожаем чужих”.
Откуда взялась эта ненависть, даже думать не хочется, но уже в первом финале, с
пятью обручами, каждая ошибка россиянок
воспринималась зрителями с такой нескрываемой радостью, что стало, мягко говоря, не
по себе. Местные журналисты стыдливо отводили глаза, краснея за своих соотечественников. А болгарская “торсида” продолжала
рушить все стереотипы о том самом нормальном “болении”, к которому мы привыкли за
многие годы. Не выдержали даже стальные
нервы главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, саркастично показавшей трибунам
поднятый большой палец.
И это, к слову, как будто отрезвило болельщиков, которые перешли “к пляске на костях”, радуясь победе сборной Болгарии чуть
ли не меньше, чем тому, что россиянки остались вне пьедестала.
“Зал, вы видели, какой агрессивный был, –
отметила Винер-Усманова. – Сегодня после
первого вида, когда свистели, показала им
большой палец вверх, что молодцы они. И
потом после второго вида нам уже все очень
дружно хлопали (улыбается). Так что и публику
тоже воспитали. Честно говоря, такое вижу
впервые. До такой степени, чтобы топали, хлопали, кричали, шикали, свистели – это впервые. Но и результат хороший, что в конце все
сдали мне экзамен и хлопали (смеётся)”.
“Очень хотелось сделать то, что отрабатывали на тренировках, но, к сожалению, не получилось, – поделилась своими мыслями
олимпийская чемпионка Мария Толкачёва. –
Сейчас небольшое опустошение, хочется
пойти и лечь. Самое главное, что выиграли
многоборье, тем более был отбор на Олимпийские игры, поэтому счастливы, что
именно вчера удалось выиграть золото, а
дальше будем работать. К сожалению, болгарские болельщики нас не очень тепло приняли, но мы старались не обращать
внимание. И вчера, и сегодня они кричали и
освистывали, это неприятно, но мы смогли
это выдержать”.
В таких ситуациях всегда хочется найти такому поведению оправдание. Даже в таком
случае. Но вместо оправдания пришло понимание, что только ошибки россиянок могут
подарить соперницам золото, поэтому и удел
таких “болельщиков” – радоваться помаркам
сборной России больше, чем собственным
успехам.

Сергей СМЫШЛЯЕВ

Во вторую годовщину Чернобыля академик Валерий Легасов был найден мёртвым в своей квартире:
самоубийство. На следующий день учёный, который
провёл четыре месяца у места аварии на ЧАЭС, должен был огласить свои результаты расследования
причин Чернобыльской катастрофы. Что стало
причиной ухода Легасова из жизни?

П

осле разразившейся катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции имя академика Валерия Легасова не сходило
со страниц как зарубежных, так и советских газет. Он появился в Припяти одним из первых и провёл около разрушенного
4-го блока вместо допустимых двух-трёх недель около четырёх
месяцев. Схватив при этом дозу радиации в 100 бэр.
Именно он предложил засыпать с вертолетов горящий реактор смесью бора, свинца и доломитовой глины. И именно Легасов настоял на немедленной и полной эвакуации города
энергетиков Припяти.
Радиоактивное облако устремилось в том числе и в сторону
Европы. Советскому Союзу грозили многомиллионные иски. Но
после честного и откровенного доклада Легасова на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене, который длился 5 часов, отношение к СССР смягчилось.
Правда о Чернобыле не всем пришлась по вкусу. Дважды его
выдвигали на звание Героя Социалистического Труда и оба раза
вычёркивали из списков.
27 апреля 1988 года академика Легасова нашли мёртвым...

«В ШКОЛЕ ИМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ
ОРГАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
Бронзовый Валерий Легасов стоит у крыльца московской
школы №56, которую академик закончил в 1954 году с золотой медалью. В неизменных роговых очках, с книгой в руках. Взгляд –
серьёзный, сосредоточенный. Символично, что родился Валерий
Алексеевич 1 сентября. Сейчас он каждое утро «встречает» школьников, спешащих на занятия. О своём именитом ученике здесь
помнили всегда. И в то время, когда имя академика замалчивалось.
В 56-ю школу будущий академик пришёл в 1949 году, в 6-м
классе. Тогда школа была мужской, построена по новому уникальному проекту. В цокольном этаже размещался тир, а на
крыше – метеостанция.
– Их выпуск в 1954 году называли «золотым». 8 учеников окончили школу с золотой медалью, в том числе и Валерий Легасов.
Его выпускное сочинение было признано лучшим в городе, – рассказывает учитель истории Кристиан Молотов. – Он был прирождённым лидером. Будучи восьмиклассником, стал секретарём
комсомольской организации школы.
После школы как золотой медалист он мог выбрать любой вуз,
пошёл в Менделеевку, на физико-химический факультет МХТИ,
который готовил специалистов для атомной промышленности и
энергетики.
Валерия Легасова, представившего блестящую дипломную
работу, оставляли в аспирантуре, но он решил отправиться на Сибирский химический комбинат, где нарабатывали плутоний для
ядерного оружия. За ним в Северск отправилась большая группа
выпускников.
Судьба многое дала Валерию Алексеевичу Легасову, а потом
отняла. В 36 лет он стал доктором химических наук, в 45 – действительным членом Академии наук. За свои работы по синтезу
химических соединений благородных газов был удостоен звания
лауреата Государственной и Ленинской премий.
В 1984 году он стал первым заместителем директора Института атомной энергии имени Курчатова, а через два года грянула
чернобыльская катастрофа.

«ДОЛЖНА ТЕБЯ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ ПАПУ»
Ночью 26 апреля в профильные институты с Чернобыльской
атомной электростанции пришёл зашифрованный сигнал: «1, 2,
3, 4». Специалисты поняли, что на станции возникла ситуация с
ядерной, радиационной, пожарной и взрывной опасностями.
Валерия Легасова включили в правительственную комиссию,
хотя он был специалистом по физико-химическим процессам.
Многие потом недоумевали, почему от института имени Курчатова
не поехал в Чернобыль никто из реакторщиков? Было немало тех,
кто считал, что химика-неорганика Легасова попросту подставили.
– Отец не должен был оказаться в Чернобыле, – говорит дочь
академика Инга Валерьевна Легасова. – У него была специальность «физическая химия», он занимался взрывчатыми веществами. 26 апреля была суббота. Отец вместе с академиком
Александровым сидел на заседании президиума Академии наук
СССР. Анатолию Петровичу позвонили по «вертушке». Нужно
было кого-то из учёных включить в правительственную комиссию.
Все остальные замы Александрова из института имени Курчатова
были вне зоны досягаемости. А уже готов был правительственный самолёт. Отец отправился во «Внуково», в тот же день спецрейсом улетел в Чернобыль.
На месте выяснилось, что на 4-м блоке станции во время проведения внештатного испытания работы турбоагрегата в режиме
свободного выбега произошло последовательно два взрыва. Реактор полностью разрушен.
Опыта ликвидации таких аварий в мире не существовало.
Академик Легасов был единственным учёным, работавшим в
те дни на месте катастрофы. Обладая служебной въедливостью
и бесстрашием, на армейском вертолёте он подобрался к «этажерке», трубе АЭС, совершил облет аварийного четвёртого блока
и увидел, что идёт свечение… Чтобы проверить, идёт ли наработка короткоживущих радиоактивных изотопов, академик на
бронетранспортёре подошёл вплотную к завалу 4-го блока.
Выйдя из машины, сделал нужные измерения.
Благодаря Легасову удалось установить, что показания датчиков нейтронов о продолжающейся ядерной реакции недостоверны, так как они реагировали на мощнейшее гамма-излучение.
На самом деле котёл «молчал», реакция остановилась, но шло горение реакторного графита, которого там было целых 2500 тонн.
Нужно было предотвратить дальнейший разогрев остатков
реактора, а также уменьшить выбросы радиоактивных аэрозолей
в атмосферу.
Президент Академии наук СССР Анатолий Александров посоветовал вывезти и захоронить остатки реактора. Но там был высокий уровень радиации, «светило» по тысяче рентген в час.
И именно Легасов предложил забросать зону реактора с вертолетов смесью из борсодержащих веществ, свинца и доломитовой глины. И подкрепил это необходимыми расчётами.
«Пломбируя» реактор, пилоты вертолётов сбросили в него
более 5 тысяч тонн всевозможных материалов. Валерий Легасов
сам поднимался на вертушке, находясь над развалом по 5–6 раз
в день. Бортовой рентгенометр с максимальной шкалой 500
рентген в час зашкаливало…
Легасов работал как одержимый, дозиметр часто оставлял в
раздевалке, рентгенами не козырял.
– Я с сыном прилетела из Парижа, где мы с мужем работали в
советском посольстве, на следующий день после чернобыльской
катастрофы. Предстоял отпуск, – рассказывает Инга Валерьевна.
– Встречала нас одна мама. У нее было такое выражение лица,
что я сразу спросила: «Что с папой?». Мама сказала: «Я должна
тебя предупредить, что мы его теряем». Она знала характер отца,
знала, что он полезет в самое пекло. Из тех, кто работал на месте
катастрофы, он был единственным учёным. Он прекрасно понимал, на что идёт и какие дозы получает. Но иначе невозможно
было оценить масштаб катастрофы. Издалека понять, что происходит, было нельзя. Чувство ответственности гнало его вперёд.
Нужно было быстро принимать решение, а советоваться ему
было не с кем. Да и времени не было на советы.
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ТРАГЕДИЯ СТРАНЫ – ТРАГЕДИЯ ГРАЖДАНИНА
И именно отец убедил председателя правительственной комиссии Бориса Щербину, что первое, что они должны сделать в
ближайшие 24 часа, это эвакуировать из Припяти людей. Это
была его инициатива. В срочно порядке из всех ближайших крупных городов пригнали автобусы и вывезли людей, чем очень многим спасли жизни.
Город опустел. На месте работали только ликвидаторы.
Достоверной информации о том, что происходит в Чернобыле, не было. Академик Легасов предложил создать группу из
опытных журналистов, которые бы ежедневно освещали событие
и рассказывали населению, как себя вести. Предложение Валерия Алексеевича не отвергли, но пресс-группу так и не создали.
– Боялись паники, поэтому старались не разглашать информацию. Это был тот пункт, по которому у отца возник конфликт с
тогдашним руководством страны, – говорит Инга Валерьевна. –
Отец предлагал, наоборот, широко информировать население,
чтобы люди понимали, что происходит, и знали, как себя вести.
Жена академика, Маргарита Михайловна, вспоминала, что
первый раз Валерий Алексеевич вернулся в Москву 5 мая. Похудевший, облысевший, с характерным «чернобыльским загаром»
– потемневшим лицом и кистями рук. Близким признался, что на
месте катастрофы не оказалось респираторов, запасов чистой
воды, лекарств, чистых резервных продуктов питания, а также
препаратов йода для проведения необходимой профилактики.

«КАК СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД,
НО ЕЩЁ В ХУДШЕМ ВАРИАНТЕ»
Из магнитофонных записей, надиктованных академиком Легасовым: «На станции – такая неготовность, такая безалаберность, такой испуг. Как сорок первый год, но еще в худшем
варианте. С тем же Брестом, с тем же мужеством, с той же отчаянностью, с той же неготовностью…»
5 мая 1986 года, как только закончилось заседание политбюро, Валерий Легасов вновь улетел на место аварии. Он единственный из первого состава правительственной комиссии
продолжил работу в её втором составе.
Домой вернулся уже 13 мая с охрипшим голосом, непрекращающимся кашлем и бессонницей.
– После возвращения из Чернобыля у него взгляд стал потухшим, – рассказывает Инга Валерьевна. – Он сильно похудел. На
фоне сильнейшего стресса не мог есть. Он понимал масштаб
трагедии и ни о чём другом, кроме чернобыльской катастрофы,
думать не мог. За несколько лет до этой страшной аварии на заседании физической секции Академии наук СССР, когда шло обсуждение конструкции ядерных реакторов, отец предлагал
сделать для них защитный колпак. Его предложение не восприняли всерьёз. Сказали, какое, мол, ты отношение имеешь к ядерной физике? После чернобыльской катастрофы он понимал, что
если бы тогда ему хватило ресурсов доказать свою правоту, то
последствия аварии не были бы такими ужасными.
Тем временем были поданы списки на награждение тех, кто
принимал участие в ликвидации аварии. Генеральный секретарь
ЦК КПСС Михаил Горбачёв лично вычеркнул имя Легасова, сославшись на то, что «другие учёные не советуют». Валерий Алексеевич был из Курчатовского института, где проектировался
реактор РБМК-1000, который работал в Чернобыле. Никто не
стал разбираться, что Легасов тогда ещё не работал в институте.
– Почему-то считается, что отец расстраивался, что его не наградили. Но у него не было по этому поводу никаких переживаний, потому что он не был честолюбивым, – говорит Инга
Валерьевна. – Он был человек дела, действия и результата. Хотя
у него были и правительственные награды, и госпремии.

«ПРАВДА О ЧЕРНОБЫЛЕ
ПОНРАВИЛАСЬ НЕ ВСЕМ»
В августе 1986 года в Вене состоялось специальное совещание Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).
Чтобы разобраться с чернобыльской трагедией, на мероприятие
собрались более 500 экспертов из 62 стран. «На амбразуру»
опять кинули Легасова.
Став адвокатом Советского Союза перед судом мирового сообщества, он читал доклад 5 часов. Собралось 2 тома материалов. Валерий Алексеевич провёл детальный анализ катастрофы.
Сделал это правдиво и открыто. Говорил без оглядки на «верха»,
без страха за репутацию. Экспертов поразила информированность советского академика. Когда Легасов закончил выступление, его приветствовали стоя и даже вручили флаг МАГАТЭ.
Ожидалось, что эксперты потребуют от Советского Союза
возместить ущерб от радиоактивного облака, которое после аварии устремилось в Европу. Радионуклиды йода и цезия были разнесены на значительной части европейской территории.
Валерий Легасов пробил завесу лжи и умолчания вокруг Чернобыля. Раскрыв подлинный характер катастрофы, он, по сути,
спас страну от многомиллионных исков.
– Там ситуация была действительно непростая, – говорит Инга
Валерьевна. – Ехать на совещание МАГАТЭ должен был тоже не он,
вызывали руководителя государства. О том, что произошло в Чернобыле, должен был докладывать Горбачёв. Но, насколько я знаю,
Михаил Сергеевич сказал, что пусть едет учёный, который принимал
участие в ликвидации последствий аварии. Над докладом работала
целая группа специалистов. Он готовился у нас на глазах. Отец часто
брал документы домой. Несколько раз у нас дома оставались ночевать учёные и специалисты. Отец многократно проверял все цифры.
Он лично должен был убедиться, что все они абсолютно правдивые.
Доклад получился очень подробный и очень честный.
Когда отец садился в самолет, советские дипломаты в Вене
предупредили его, что обстановка достаточно недоброжелательная, что встречать будут плохо. Мировое сообщество настроено негативно и против страны, и против докладчика. Ждали Горбачёва.
Но когда узнали, что приехал Легасов, который работал на месте
чернобыльской катастрофы, людей собралось на порядок больше.
Отец рассказывал, что сначала зал гудел, присутствующие
что-то выкрикивали с мест. Но начиная с 15 минуты доклада в
зале наступила гробовая тишина. Легасова слушали, затаив дыхание. И записывали за ним числа. Доклад длился 5 часов, и ещё
час отец отвечал на вопросы. Без всякого перерыва. Своей основной задачей он видел не оправдать Советский Союз, не
скрыть какую-то информацию, а наоборот, объяснить мировому
сообществу, как в таких ситуациях надо себя вести. У него уже
тогда возникла мысль о создании института по безопасности.
Но правда о Чернобыле понравилась не всем. Например, в руководстве Министерства среднего машиностроения были крайне
недовольны самостоятельностью академика Легасова. (Доклад
был одобрен правительством во главе с Николаем Рыжковым,
минуя Минсредмаш.). Были те, кто требовал привлечь авторов
этого 700-страничного доклада к уголовной ответственности за
разглашение секретных данных.
– Такие мнения действительно были. У нас в семье это обсуждалось. Говорили, что нельзя было называть такие цифры, нельзя
было так откровенно всё рассказывать, – говорит Инга Валерьевна. – Но они дали ту информацию, которая была разрешена. И
доклад был честный. Там была форс-мажорная ситуация, нужно
было думать не об одной стране, а о всём человечестве. Я думаю,
тут дело не в каких-то секретных данных. Доклад в МАГАТЭ имел
большой резонанс. Отец стал очень популярным, в Европе его
назвали человеком года, он вошёл в десятку лучших учёных мира.
Это вызвало серьёзную ревность у его коллег.
А тут ещё академик Александров как-то обмолвился, что именно
в Валерии Легасове видит своего преемника… «Классические» физики не могли допустить в своё лоно химика-неорганика.

Легасова начали травить… Он был другой. Был лишён высокомерия и чванства, держался просто, при этом частенько нарушал субординацию. Друзья рассказывали, что Валерий
Алексеевич мог часами в рабочем кабинете обсуждать заинтересовавшую его идею с кем-нибудь из рядовых сотрудников. А учёные со званиями сидели, дожидаясь своей очереди в приёмной.
Легасов был чужой. Задолго до аварии обращал внимание на
несовершенство реакторов РБМК. Говорил, что они обеднены системами управления и диагностики. Что в них заложен огромный
потенциал химической энергии: много графита, много циркония
и воды. И нет систем защиты, независимых от оператора. При
этом предлагал революционные решения, чем подрывал основы
сложившейся академической структуры. Что не могло не вызвать
ярость академиков-ретроградов.
Из магнитофонных записей, надиктованных академиком Легасовым: «У меня в сейфе хранится запись телефонных разговоров
операторов накануне произошедшей аварии. Мороз по коже
дерёт, когда их читаешь. Один спрашивает у другого: «Тут в программе написано, что нужно делать, а потом зачеркнуто многое,
как же мне быть?» Второй немножко подумал: «А ты действуй по
зачёркнутому!». Вот уровень подготовки таких серьёзных документов: кто-то что-то зачёркивал, ни с кем не согласовывая, оператор
мог правильно или неправильно толковать зачёркнутое, совершать
произвольные действия – и это с атомным реактором! На станции
во время аварии присутствовали представители Госатомэнергонадзора, но они были не в курсе проводимого эксперимента!».
На уровне политбюро было принято решение об организации
института технологического риска, но не в рамках Минэнерго.
– Говорили прямо: «Легасов выкатил пушки. Он теперь сядет
в своё академическое кресло, ничем не связан, чего от него
ждать, сам чёрт не знает», – вспоминал доктор физико-математических наук, начальник лаборатории РНЦ «Курчатовский институт» Игорь Кузьмин. – В результате проблемы безопасности
передали оставшемуся не у дел Институту физики в Белоруссии.
Проявили якобы государственный подход, а на самом деле прикрыли собственные тылы, выбив почву из-под ног у тех, кто действительно был способен заняться решением чрезвычайно
важной для страны проблемы.
Потом политбюро вторично вернулось к этому вопросу, но подходящего здания для института так и не выделили. Лишь один раз
Валерий Алексеевич поехал смотреть старое школьное здание, а
вернувшись, сказал коллегам: «Там только мышей разводить...».

«У МЕНЯ ВНУТРИ ВСЁ СОЖЖЕНО»
На аварийную Чернобыльскую атомную станцию академик
приезжал 7 раз. Ему нездоровилось: постоянно тошнило, изматывали сухой кашель и головные боли. У него был ослаблен иммунитет. При этом он продолжал работать по 12 часов в день.
1 сентября 86-го Валерию Легасову исполнилось 50 лет. Академик был представлен к званию Героя Социалистического
Труда. Но министр среднего машиностроения выступил «против». Валерию Алексеевичу припомнили чересчур откровенную
оценку причин чернобыльской аварии. В результате он получил
от министерства только именные часы «Слава».
Вскоре врачи выявили у Валерия Легасова радиационный
панкреатит, лучевую болезнь 4-й степени. В крови были обнаружены миелоциты, стало понятно, что затронут костный мозг.
В больнице академика навещали друзья. Маргарита Михайловна приходила к мужу с его любимой собакой чау-чау Томасом
Лю. Жена была для Валерия Алексеевича и любимой женщиной,
и другом, и собеседницей, и сиделкой.
Весной 1987-го состоялись перевыборы в научный совет института. Голосование было тайное. «За» Валерия Алексеевича
проголосовали 100 человек, «против» – 129. Легасов еще раз
столкнулся с откровенной враждебностью.
Жена академика, Маргарита Михайловна, вспоминала, что
почувствовав пренебрежение к собственной личности, он пережил глубокий психологический кризис.
– Для отца это стало полной неожиданностью, – говорит в
свою очередь Инга Валерьевна. – Он не знал, как на это реагировать. Я считаю, что это был удар под дых, причём заранее спланированный и подготовленный.
У академика стали отниматься пальцы левой руки, неметь
правая рука и нога. Медики констатировали у него реактивную
депрессию... Осенью 87-го, находясь в больнице, он принял на
ночь большую дозу снотворного. Но вовремя удалось вызвать
врачей, Валерию Алексеевичу промыли желудок, спасли.
Друзьям в тот непростой период академик признавался: «У
меня внутри всё сожжено».
– После чернобыльской катастрофы отец многое переосмыслил, – говорит Инга Валерьевна. – Он был патриотом, тяжело переживал за произошедшее, за страну, за людей, которых
коснулась авария. Он переживал за нерождённых детей, брошенных в зоне отчуждения животных. Это растревоженное милосердие, которое ему было присуще, видимо, и жгло его изнутри.
А 27 апреля 1988 года, во вторую годовщину чернобыльской
аварии, Валерия Легасова нашли у себя в домашнем кабинете
повешенным. Официальная версия – самоубийство.
28 апреля Легасов должен был огласить правительству данные своего собственного расследования причин чернобыльской
катастрофы. По некоторым данным, часть записей, которые начитывал Валерий Алексеевич на диктофон, была стёрта.
– Я не знаю, что было стёрто. Тот архив, который был в семье,
сохранился. В Интернете ходит немало расшифровок записей, которые действительно принадлежат отцу, но есть и те, которые к
нему не имеют никакого отношения, – говорит Инга Валерьевна.
Проверялась версия и о доведении до самоубийства, но она
не нашла подтверждения. Следствие сделало вывод: Валерий
Легасов покончил с собой в состоянии депрессии.
«Прямого виновника его гибели не было: никто нож не взял, в
грудь не воткнул. Но были люди, которые, зная о нездоровье Легасова, разыгрывали эту карту и довели его до гибели», – говорил заместитель директора Института атомной энергии имени
Курчатова в 1988 году академик Феоктистов.
– Мы понимали, что человек уходит из жизни, – говорит Инга
Валерьевна. – Отец постепенно перестал есть, перестал спать.
Сильно похудел. Лучевая болезнь – страшная вещь. И отец прекрасно понимал, как он будет уходить, как это будет мучительно.
Наверное, он не хотел быть в тягость маме. Он её обожал. До последнего дня писал ей стихи, признавался в любви.
Уже после смерти академика Маргарита Михайловна запросила официальный документ о радиационной дозе, полученной
её мужем в Чернобыле. На «счету» Валерия Алексеевича было
100 бэр, в то время как предельно допустимая доза для ликвидаторов была 25.
Все последующие годы о катастрофе на Чернобыльской атомной станции старались забыть. Стране не нужны были её герои.
Только спустя десять лет после аварии, в сентябре 1996 года,
президент Борис Ельцин посмертно присвоил Валерию Легасову
звание Героя России.
– Золотая Звезда Героя хранится в семье Легасовых. Тяжёлое
утешение. Ведь всё могло быть иначе и человечнее, – сетовал
профессор Физико-химического института имени Карпова Борис
Огородников.
Спасая людей от последствий страшной техногенной катастрофы, Валерий Легасов расплатился собственной жизнью за
ошибки других.

Светлана САМОДЕЛОВА
“Московский комсомолец” от 26 апреля 2017

8

êÄáçéÖ

‹42 (92), 16 ÎÊÒßÁÐß 2018
www.sovpress.ru

Наконец и Пекин подтвердил факт подписания соглашения с Ватиканом, хотя ожидаемо
оказался немногословен.

“Китай всегда искренен в своём желании улучшать отношения с Ватиканом и прилагает беспрестанные усилия для этого,
заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на ежедневной пресс-конференции.
(...) Предварительное соглашение о назначении епископов... отражает достижение важного первоначального успеха в
процессе улучшения двусторонних связей, отметил Гэн Шуан.
Китай готов продолжать работать с Ватиканом для проведения конструктивного диалога, усиления понимания, построения взаимного доверия и продвижения процесса
улучшения двусторонних отношений, подчеркнул китайский
дипломат”. (russian.people.com.cn).
Ватикан традиционно более многоглаголен. Папа Франциск обнародовал послание католикам Китая и Вселенской
Церкви, в котором объяснил причины подписания Временного соглашения с КНР, их две: содействие евангельскому
благовестию и достижение единства в католической общине.
“Святейший Отец заверяет китайских католиков в своей
ежедневной молитве и подчёркивает, что подписание соглашения стало необходимым ответом на противоречивые и приносящие раздор голоса о настоящем и будущем католических
общин в Китае. Папа выражает восхищение прекрасным свидетельством веры китайских католиков, их глубоким доверием
Божьему Промыслу: через горнило испытаний Господь никогда
не перестаёт утешать Свой народ и готовит его к большей радости, пишет Епископ Рима. Временное соглашение является
«плодом долгого и непростого институционального диалога
между Святейшим Престолом и правительственными властями
Китая, который был начат Иоанном Павлом II и продолжен
Папой Бенедиктом XVI». Этот процесс направлен на реализацию духовной и пастырской миссии Церкви, а именно на «поддержку и продвижение евангельской проповеди, а также на
достижение и укрепление полного и зримого единства католической общины в Китае». И первой задачей было решение вопроса о назначении поместных епископов – хранителей
подлинности веры и гарантов церковного единства.
Китайские католики горячо желали этого единства с Вселенской Церковью и с Преемником святого Петра, того же хотели и

Его толкнут, пройдут вперёд,
И тут же поспешив вмешаться
Какой-то зрячий призовёт:
Быть чуткими и не толкаться.
Но слышу голос я его
Негромкий в человечьем гуде:
Толкайтесь это ничего
Я буду знать, что рядом люди.
Свой рассказ я начала стихотворением нашего земляка В. Фёдорова, потому что хочу вам напомнить, что с 15
октября по 13 ноября во всём мире проходит месячник слепых Начинается он с
дня БЕЛОЙ ТРОСТИ, а заканчивается
Днём слепых. Этот день был объявлен
ООН в 1948 году и приурочен к дню
рождения Валентина Гаюи – тифлопедагога, мецената и первого человека в
мире, доказавшего, что слепые не
только обучаемы, но и способны работать и зарабатывать себе на жизнь. Он
открыл школы, а затем и мастерские
вначале в Париже, а потом и в СанктПетербурге. Хочу уточнить, что родился
Валентин Гаюи в 1745 году, а впервые
приехал в Россию в 1801 году. В эти
школы принимались только мальчики,
обучение и трудоустройство для девочек началось с 80-х годов XIX века. Содержались, обучались и в дальнейшем
трудоустраивались слепые за счёт пожертвований. Поэтому было резко
ограниченное количество учащихся, и
чем дальше от столицы, тем материальная база была беднее и беднее.
В столицах эти гимназии были роскошными и благоустроенными, в провинциях многие слепые жили на
попечении родственников или благотворителей, а зачастую просто бродяжничали и побирались. Слепые от
рождения люди были поражены в своих
правах, не имели паспортов, не имели
права жениться и иметь детей. Самое
страшное то, что в наше время мы вновь
сталкиваемся с тем, что нас перестают
считать дееспособными и уже есть попытки отбирать новорождённых у слепых
матерей.
Да, инвалидность по зрению во всём
мире признана самой тяжёлой формой
инвалидности. Вам, нормально видящим, это легко проверить, просто завязав глаза – даже в привычной обстановке
вы почувствуете неуверенность, а кто-то
и панику, и всё же уверяю вас: слепому
можно жить, учиться и работать!!!
В 1925 году было создано Всероссийское Общество Слепых и отделения
во всех союзных республиках. Для трудоустройства создавались артели, которые производили различные виды
щёток, плетёные корзины и стулья,
маты, верёвки. В Сибири катали валенки, выполняли картонажные работы. Условия были тяжёлыми: после
разрухи из-за войн помещения выделялись плохие.
Но не зря говорит народная мудрость: «Не было бы счастья, да несчастье
помогло». Случилась беда – страшная
Великая Отечественная война - появилось много слепых, но были они молоды,
образованны и хотели работать!
Начиная с 1943 года меняется всё. В
ВОС с этого времени начинается новая
жизнь: идёт строительство новых
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ВАТИКАНСКИЕ «МАСТЕРА ПРИМИРЕНИЯ»

епископы, «которые ранили единство Церкви из-за слабости и
ошибок, но также – и не раз – вследствие сильного и чрезмерного внешнего давления». Поэтому, тщательно изучив каждую
отдельную ситуацию и выслушав различные мнения, Папа Франциск принял решение воссоединить в церковном единстве семерых епископов, принявших хиротонию без Папского мандата,
при этом не налагая на них канонических наказаний. В то же
время Святейший Отец обращается к ним с просьбой выразить
конкретными и зримыми жестами их возобновлённое единство
с Апостольским Престолом и со Вселенской Церковью.
В духе евангельского прощения Папа Франциск просит
китайских католиков быть «мастерами примирения», что поможет начать беспрецедентный путь исцеления ран прошлого. Церковь нуждается в добрых пастырях, готовых
великодушно служить Народу Божьему, особенно самым бедным и слабым; миряне же призваны быть добрыми гражданами, вносящими вклад в построение более справедливого
и гуманного общества, уважающего достоинство всех людей.
Епископы, священники и монашествующие, по словам
Папы Франциска, призваны преодолевать противоречия прошлого и заботиться о благе верующих. Обращаясь к китайской молодёжи, Епископ Рима просит их строить будущее
страны с евангельским воодушевлением и радостью, в свете
подлинной культуры встречи. Верующие всего мира призваны «сопровождать наших братьев и сестёр в Китае горячей молитвой и братской дружбой». Китайские христиане
должны почувствовать, что они не одиноки на пути, который
сейчас открывается перед ними, пишет Папа.
Обращаясь к властям Китайской Народной Республики,
Святейший Отец призывает их «с уверенностью, мужеством
и дальновидностью продолжать ранее начатый диалог» ради
преодоления противоречий прошлого и настоящего, создавая страницу «более мирного и конкретного сотрудничества». Мы все убеждены, пишет Папа, что недоразумения не
приносят пользы ни китайским властям, ни Католической
Церкви в стране. В новой же перспективе Китай и Апостольский Престол смогут содействовать целостному развитию
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Людей не видя пред собой,
Не замечая в сквере лавочек,
Слепой по улице идёт,
Потрагивая землю палочкой.
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учебно-производственных предприятий,
рядом строятся жилые дома, детские
сады. Производство делится на две неравные части. Большую часть теперь занимает госзаказ, а небольшая часть
остаётся в кооперации. Государство
освобождает УПП от уплаты земельного
налога, что позволяет предприятиям
быть рентабельными, а в сочетании с
низкой оплатой труда (ведь ручной труд
это 1-2-й разряд) и тем, что изделия,
производимые слепыми, стоили дорого
и были высокого качества (что можно не
заметить глазами, руками ни за что не
пропустишь), предприятия стали получать большую прибыль. Эта прибыль шла
на улучшения условий работы, проживания, лечения и отдыха.
В советское время были построены
предприятия, жилые комплексы, дома
культуры, базы отдыха, 3 санатория,
школы для слепых и слабовидящих
детей. Большие суммы Обществом
жертвовались на глазные отделения
областных больниц, а также ведущих
глазных клиник. Заметим, что при этом
ВОС не просило у государства денег, а
обходилось своими средствами. На
предприятиях особое внимание уделялось слабовидящим. Создавались особые
условия:
дополнительное
освещение, различные технические
средства, облегчающие производство,
было и ограничение по норме выработки и зарплате, чтобы инвалиды не
перегружали зрение, а сберегали тот
остаток, что имели.
Недавно в Бийске отметили 65-летний юбилей Центра реабилитации слепых. Ещё в советское время были
построены техникумы – медицинский в
Кисловодске, где обучались массажисты, и в Курске – музыкальный. В настоящее время колледжей, где принимают
слепых, много больше, но работающих
много меньше, чем было в советское
время.
Всё рухнуло вместе со страной! Перестали работать предприятия. УПП
обложили налогом на землю, на плаву
держались только небольшие участки.
Вынужденно стали сдавать в аренду помещения, гаражи и т.д. Сейчас УПП работают в основном в Европейской части
России. Зарплата 20-25 тысяч, а у инвалидов 10-14 тысяч. В Сибири же предприятия подвели под банкротство. За
бесценок продаются цеха, гаражи, базы
отдыха. Если и есть исключения, то единичные, держатся они благодаря энтузиазму и исключительной честности и
порядочности руководителей. Примером может служить директор Рубцовского предприятия, а большинство
руководителей, как и во всей стране,
предпочли всё «прихватизировать» и
уехать в тёплые края.
Среди слепых много творческих
людей, им хочется показать свои таланты, но для проведения мероприятии
нужны средства. Находить их всё сложнее, и всё же ВОС пока живёт. Почему?
Да потому что появляются альтернативные организации, потому что среди слепых мира тоже много неравнодушных
людей.
Мне 60 лет и не знаю, доживу ли я до
тех светлых дней, когда наша страна поймёт, что у неё свой путь развития, что мы
потеряли после 1991 года.

Т.И. ЕВСЕЕВА,
инвалид 1 группы по зрению с детства

общества, обеспечению большего уважения к человеческой
личности, также и в религиозной сфере.
«Церковь в Китае не чужда китайской истории и не требует
для себя каких-либо привилегий», – пишет в конце послания
Папа Франциск и молитвенно вверяет христиан Китая небесному покрову Пресвятой Богородицы”. (vaticannews.va/ru).
В Пекине папу услышали: через два часа коммунистическая церковь Китая объявила «независимость» после сделки
с Ватиканом
“Результатом “временного соглашения”, бросившего тень
на него, стало одобренное правительством Китая заявление
китайской патриотической церкви о своей «независимости»,
она останется верной коммунистической партии.
(...)В пресс-релизе, опубликованном Патриотической ассоциацией китайских католиков и Архиерейским собором Китайской церкви, ни один из которых не был признан Ватиканом,
говорится, что «Китайская католическая церковь» будет продолжать действовать независимо».«Мы любим страну и Церковь,
мы будем продвигать принцип независимости и концепцию грехирования религии, оставаясь на пути, ведущем к социалистическому обществу», – заявила Китайская Церковь.
«Независимость» предполагает независимость от власти
Рима, а «китаизация» относится к процессу, когда иностранные влияния внутри Китая становятся более совместимыми
с китайской культурой. На самом деле, однако, она стала попыткой правительства кооптировать христианство.
(...)Главный редактор Asia News о. Бернардо Червеллера
в опубликованном анализе сказал, что некоторые беспокоятся о том, что новое соглашение превращает Церковь в
«партийный инструмент». Он написал:
“Через два дня после того, как многие так называли «историческое соглашение» между Китаем и Святым Престолом
о назначении епископов, попытки понять и оценить его сферу
действия продолжаются. Трезвое объявление пресс-службы
Ватикана – в то время как все журналисты были заняты в другом месте, на пути Папы Фрэнсиса в Литву – встретили смешение оптимизма и мрачного пессимизма.

Председателю правительства и премьеру
Медведеву Анатолию Дмитривичу
От доживающего пенсионера, продавца воды,
которая добывается в Тверской губернии,
вода хорошая по сравнению с зарплатой
восемь тысяч бумажных рублей,
меньше прожиточного минимума
Многоуважаемый, дорогой Анатолий Димитрович!
Извените меня великодушно, старикашку старого,
забыл как вас точно по батюшке, а спросить некого,
потому как моя старуха ничего в смысле политики не
соображает, телевизор смотрит с утра до ночи, но,
как пробка, безо всякого понятия и разумения. Ну, да
не в этом дело, всё равно я вас уважаю с величайшим
почтением, потому что вы уже два десятка без малого
лет заправляете всей нашей огромной развитой экономикой и даже удостоились высшей чести замищать
призидента на разрешённое законом время, чтобы
он мог отдохнуть от пахания на авгиевых галерах,
коими являются, как известно разные полезные учреждения по управлению нашим могучим и передовым государством.
Не сочтите за большую дерзость, уважаемый Анатолий Дмитрич, что я обращаюсь к вам так конфидициально и запросто, памятуя, что у нас самая лучшая
демократия в мире по сравнению с другими недоразвитыми странами, в числе коих находится и хвалёная
разными лебиралами Америка, где даже ихний призидент, благородный и решительный Трапм резко
ограничен в своих законных конституционных правах
каким-то непонятным нормальному разуму конгрессом, состоящим из необнародованных, загадочных

Среди оптимистов прилагательное «историческое» изобиловало, забывая, что соглашение было обозначено как
«временное», подверженное «периодическим оценкам», и что
директор пресс-службы Святейшего Престола говорил о «начале» «процесса», а не его «конце».
Для пессимистов это «начало» полной продажи китайской
церкви государству, которое, как уже происходит, будет делать то, что хочет, то есть превратит его в партийный инструмент. Они также указывают на молчаливые страдания,
которые официальные и неофициальные католики должны
были нести почти 70 лет.
«Есть разочарование и печаль, потому что некоторые из
этих примирённых епископов, как известно, имеют любовников и детей, а также являются «сотрудниками», – добавил о.
Червеллера. «Многие другие задаются вопросом, могут ли
примирённые епископы выразить публичный запрос о прощении перед людьми, которых они скандализировали
своими« независимыми »действиями».
(...)Это делает временное соглашение довольно странным, немного неожиданным и временным, без будущего, потому что оно бросает тень подозрения на собеседника, с
которым Святейший Престол решил вести диалог. Комментарии из Китая выражают удовлетворение соглашением, но в
то же время несут печаль, потому что китайцы не доверяют
своим политическим властям”. (lifesitenews.com).
Во время пресс-конференции на борту самолёта, летящего из Таллина в, Рим Папа Франциск коснулся темы подписанного соглашения
“В конце пресс-конференции Папа Франциск обсудил
предательство Ватикана в отношении китайских Католиков,
заявив: “Я несу ответственность за сделку с Китаем”.
Он отметил, что подпольной католической церкви уже пришлось несладко, и добавил, что “им придётся и дальше страдать”. Кроме того, он сказал следующее: “При попытке
достичь согласия одна из сторон всегда страдает”. (gloria.tv).

мого важного для нашего государства события - открытия международного модиаля, который несколько
лет с сильным трепетом ожидал весь российский
многострадальный народ.
Как вы, конечно, уже догадались, я имею в виду
ваше мудрое решение повысить пенсионный возраст
для всего трудоспособного населения нашей великой мировой державы, чтобы ещё больше увеличить
её мощь и ослабить давление со стороны тех, кто не
хочет приносить пользу обществу, отлынивая от работы в то время, как другие, не жалея сил и здоровья,
трудятся во имя процветания родины и бизнесменов
до самой смерти по причине чудовищно маленькой
пенсии. Конечно, ваше решение давно созревало в
недрах нашей растущей быстрыми шагами экономики, и, можно даже сказать, что оно несколько перезрело, поэтому в нём содержатся некоторые, на
мой непросвещённый взгляд неточности, на которые
я, грешный дожитель, осмеливаюсь сделать свои неучёные замечания. Хотя по своей деревенской дремучисти я университетов, как вы не кончал, однако
должен заметить, что я тоже внимательно слушаю
всяких образованных и умных людей, выступающих
по телевизору ежедневно в токшоу и прочих дебатах
по любому поводу и без оных на разные сиюминутные и продолжительные темы, поэтому я тоже коечто немного соображаю в серьёзных вопросах.
Давайте разберём с вами всё по порядку, пока у
нас ещё есть время обсудить разные детали обстоятельно до бесповоротного утверждения резолюции
следящего за реакцией населения и цивилизованного общества президента, как оно воспримет вашу

Константин НИКИФОРОВ
ночи будь упомянута, обозвав эту пенсию пренебрежительно пенсией по старости, хотя нормальная женщина в этом возрасте начинает только расцветать, у
неё возникает третья молодость, а вторая по наблюдениям одного французского писателя, про которого
вы наверно слышали, окончилась в тридцать пять с
небольшим лет. А когда бабе стукает пятьдесят пять,
баба ягодка опять. Это обязывает нас распроститься
с толитарным советским прошлым и дать женщинам
возможность оставаться как можно дольше молодой
и привлекательной для мужчин.
Это вот одна сторона медали, которую я разглядел своим тёмным умом, непросветлённым современными знаниями, как вы. Но есть и другая сторона
медали, более существенная, на которую вы почемуто не обратили пристального внимания. По опросам
общественного мнения большинство нашего сознательного народа хочет трудиться как можно дольше,
чтобы не потерять смысл жизни и не окочуриться на
нищенской пенсии. А вы, простите меня старика безмозглово, кому-то добавляете пять или восемь лет
трудовой сознательной жизни, а кому-то меньше, а
некоторым совсем ничего. Какой умный человек придумал такую чушь, простите за выражение? Где же тут,
извените, справедливость, о которой все уши прожужжали разные политологи? Разве мы уже живём не
в социальном государстве, а в какой-нибудь Гвинее
или Австралии, где нет таких богатств как у нас? И
разве наше население чем-то похоже на папуасов?
Мы пока ещё в отличие от них кормим весь мир и
даже неблагодарную Америку, хотя сами без конца
голодаем. Тут ваши чиновники слишком намудрили,

ПИСЬМО УЧЁНОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ПОДРАЖАНИЕ ЧЕХОВУ

лиц. Этот Трапм не может без разрешения конгресса
даже ослабить против России пакостно введённые
санкции, хотя он искренно, всей душой хочет наладить с нами дружеские и братские отношения. У нас
же, как вам известно, президент имеет неограниченные никаким посторонним сбродом права наравне с
бывшим царём, незабвенным страститерпцем Николаем вторым, по которому сто лет спустя после его
убиения все богатые и особливо священные люди
беспрерывно льют безутешные крокодиловые слёзы.
Уважаемый Анатолий Викторович, опираясь на
вашу идеально свободную демократию, я решился
обратиться к вам только после того, как наш президент успешно провёл международный медиаль, простите, великодушно, если неправильно написал это
учёное слово по причине своего старческого слабоумия и склироза, да и сами знаете, что мы в советское голгофное время получали образование
неоптимизированное, потому всякие заковыристые
иностранные слова понимать не привычны, я его
даже не смог отыскать в иностранном словаре, из-за
быстроты развития прогресса оно наверно не успело
туда войти.
Разумеется, Россия и в этот раз не стала нарушать традиций и футбольный мудиаль с треском проиграла, но зато мы теперь можем смело называться
не только энергетической, но и спортивной сверхдержавой, а проигрыш нам, как всегда, на пользу, потому
что нам не нужно больше строить грандиозных дорогих стадионов и превращать в стадион Красную площадь из-за того, что президенту негде играть в
футбол и ему приходится гонять мяч рядом с ненавистным мовзолеем. Сейчас после всех прошедших
треволнений мы можем спокойно потратить деньги,
которых, как вы знаете, у нас нет, на импортозамещение игроков, а также и тренера вместе с вратарём,
чтобы он ловил мяч как кошка мышей.
Теперь, когда нельзя воспрепятствовать успешному проведению мидиаля всякими шествиями и митингами и просто дерзновенными словесными
выступлениями на улице, любезный Анатолий Валерьевич, не сочтите за назойливость, разрешите
мне, с вашего высочайшего снисхождения к моим
возрастным и болезненным слабостям, высказать
своё неучёное мнение по поводу вашего, так сказать,
очередного яркого деяния, которое вы соизволили
предпринять прямо в торжественный день начала са-
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так называемую негоцию, по выражению одного гоголевского мягкотелового персонажа, которого вы
наверняка знаете, хотя относитесь к другому типу деловых и предприимчивых людей.
Вы, батенька, простите великодушно, не обижайтесь, что я вас так сердечно по-отцовски называю, решили поднять пенсионный возраст, не до конца
просчитав все открываемые возможности этой, так
сказать, не для каждого популярной псевдореформы.
Понятное дело, реформ у вас в голове много, страна
большая, всё невозможно хорошенько осмыслить и
подготовить заранее. Но моей глупой башке совершенно не ясно, почему вы добавили женщинам всего
восемь лет в то время, как они по новейшим статистическим достижениям, живут больше семидесяти годов.
Рассудите хладнокровно и без эмоций сами. Мужчины коптят куревом небо до шестидесяти лет, да и
то далеко не все, а меньше половины. Совершенно
логично было поднять им возраст освобождения от
трудовой повинности до шестидесяти пяти лет, здесь
возразить нечего, пусть трудятся себе на здоровье.
А женщинам вы любезно, как благородный джентельмен разрешаете уйти на пенсию уже в шестьдесят
три года, тем самым лишая их права приносить
пользу обществу до конца жизни, что является недемократичным с точки зрения мирового сообщества,
на которое мы должны, хочешь или не хочешь оглядываться. Поэтому я считаю, что для достижения необходимого консенуса надо сделать женщинам как
минимум пенсионный возраст наравне с мужчинами
то есть в шестьдесят пять лет, чтобы никому не было
обидно, другими словами, чтобы и овцы были целы,
и волки сыты.
Хотя не для широкой публики скажу, как мужик мужику, простите великодушно за сермяжную простоту,
будь у меня власть как у вас, я бы сделал бабам пенсионный возраст в семьдесят лет, потому что они по
сравнению с нами очень живучие и им лучше зарабатывать для семьи деньги, чем портить мужьям нервы
сидя от безделья дома. Советская толитарная власть
при тиране Сталине запретила женщинам трудиться
после пятидесяти пяти лет, подкупив их пенсией, на
которую можно было неплохо жить, и унизила их женское достоинство, как правильно заметил товарищ
Силуанов или Дворкович, я почему-то их всегда
путаю, чем-то они очень похожи, а также госпожа
Матвиенкова, рьяная защитница слабого пола, не к
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вы там прижмите виновникам хвост, лишите их премии, а то они наверно привыкли получать милионы
каждый день ничего не делая.
Поэтому я считаю нужно всем прибавить одинаковое число трудовых лет, независимо от возраста,
чтобы никому не было обидно и никто никому не завидовал, а все радовались, глядя открыто и прямо в
глаза друг другу. Лучше всего добавить сразу всем по
десять лет с учётом того, что инфляция не поспевает
за продолжительностью жизни, которая устремляется к ста годам, а то и больше благодаря оптимизации медицыны и тогда нашему окончательно
разорившемуся государству будет совершенно невозможно прокормить огромное скопище пенсионеров, у которых возраст дожития превратится в
возраст пережития. И что мы тогда будем делать?
Чтобы этого не случилось, нужно действовать на опережение надвигающихся событий. И не слушать всяких лентяев и смутьянов, которые хотят раньше
достижения биологического возраста получать от нашего слишком гуманного государства пособие по
безработице, называемое пенсией. В демократическом государстве каждый должен иметь не просто
право, но и обязанность трудиться до тех пор, пока
он способен добраться до работы без посторонней
помощи.
Уважаемый Анатолий Валентинович, на этом пока
кончаю передавать вам свои замшелые мысли, надеюсь что они вам пригодятся для доработки вашего
так срочно необходимого нашей великой России законопроекта по обеспечению высокой пенсии всем,
кто сумеет до неё дотянуть, ведя беспрерывный трудовой образ жизни на благо родной страны и всех её
граждан. Я тоже мечтаю дожить до 2024 года, когда
благодаря вашим неусыпным заботам в России появятся, наконец деньги и средняя пенсия по больнице
вырастет до двадцати тысяч рублей, надеюсь что очередное обещание подарить людям синицу в небе вы
с честью выполните и мы заживём счастливо и так же
богато, как вы со своими чиновниками и олигархами.
Желаю вам всяческого здоровья и процветания. Если
появятся ещё какие-нибудь мысли, постараюсь вам
сообщить, а пока не обессудьте, остаюсь вашим бесприменным поклонником и обожателем.
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