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Никакого равенства не может быть,
пока ест ь кл а ссы…
И.В. СТАЛИН
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ДЕЛО ТЁМНОЕ

Продвинет ли теракт
в Керчи закон о ЧОПах?

Н

емного о «почерке». Недавнее убийство Захарченко с применением
взрывного устройства, снабженного
видеокамерой и компьютерной программой распознавания лиц, четко указало на
внешние источники происхождения заряда. Кто бы что ни говорил, - это не Порошенко. В качестве заказчика должна
была выступать некая заинтересованная
политическая группа, например, группа
Суркова-Волкера, которая и получила в
конечном итоге главные дивиденды от
убийства главы ДНР А. Захарченко.
Теракт в Керчи выглядит как продолжение операции по перехвату управления, потому в версию с психом-одиночной я сразу
не поверила, как, впрочем, не поверила и в
результаты расследования теракта в метро
Санкт-Петербурга, где тоже хорошо просматривалась рука спецслужб, правда,
«наших», исконно-посконных, а отнюдь не
иностранных. В Керчи же — почерк иностранный, это сюжеты из Голливуда, где
герой-одиночка/маньяк-одиночка спасает/
губит дом/квартал/ город/страну/континент/целый мир (нужное подчеркнуть).
«Теракт мог быть организован и внешними силами. В таком случае я бы склонялся
в пользу версии либо ближневосточных исламистов, либо украинских «диких» (не стоящих на государственном довольствии)
нацистов. Госструктурам Украины сейчас
невыгодно обострять отношения с Россией
именно в таком формате. У них работают
действенные механизмы контролируемого
(пока контролируемого) обострения в виде
игры в автокефалию и периодической интенсификации боевых действий в Донбассе». (Ростислав Ищенко, Ukraina.ru).
С Ищенко я согласна лишь в части, что
это не Порошенко, а госструктуры
Украины могли быть задействованы, но
лишь в части обеспечения деятельности
иностранных спецслужб.
Использованы американские технологии, и теракт ближе всего к взрывам на
Бостонском марафоне, который повесили
на братьев Царнаевых, одного, правда,
пришлось пристрелить при задержании,
чтобы не назвал кураторов.
Интересно другое, что почерк иностранный, а концы в воду прячут «наши»
спецслужбы, которые уже «отвергают
версию теракта» и усиленно продвигают
версию «психа-одиночки».
Вот разумное объяснение от специалиста:
«Массовый расстрел учащихся в колледже в Керчи вряд ли был организован
студентом Владиславом Росляковым в
одиночку. Такое мнение в эфире передачи
«60 минут» выразил Иосиф Линдер, эксперт Международной контртеррористической тренировочной ассоциации.
«Кто готовил, кто настраивал, кто
давал технологию сборки, где это осуществлялось, кто помогал с композитными элементами самодельных взрывных
устройств? Кто определял тактику действий этого человека? Кто управлял психоэмоциональным
статусом?
Есть
система управления, когда молодые люди
очень хорошо управляются…

Сбрасывать со счетов то, что первоначально было определено как теракт, –
нельзя. За определенное время выписывается из всех аккаунтов, стирает их. Здесь
есть определенные характерологические
признаки, которые очень хорошо типически вписываются в определенные схемы
работы спецслужб», – подчеркнул эксперт.
Линдер пояснил, что новичок вряд ли
мог бы убить и ранить столько человек.
«Хорошо подготовленный, подчеркну,
не только тактически, но психологически,
не чувствует то, что чувствуют обычные
люди. Ребенок, подросток, молодой человек, хорошо подготовленный, он живет в
этом действии. Он не понимает, что убивает близких, кому-то приносит горе, лишает жизни людей…
Он не спецназовец, который прошел
подготовку. Значит, он должен был отрабатывать заранее это под чьим-то руководством, под чьим-то управлением, его
должны были к этому готовить. Любой
подросток, который берет в первый раз в
руки оружие, не выполнит комплекс этих
действий. Я готовлю людей в разных
странах несколько десятков лет», – отметил эксперт.
В Керчи ищут сообщников убийцы
У Владислава Рослякова, устроившего
бойню в колледже Керчи, могли быть сообщники, сообщает местное издание
«Керчь.Fm». «Не на камеру очевидец сказал, что после взрыва в техникуме из него
выбежали трое взрослых», – говорится в
сообщении корреспондента.
«Вопросов очень много. Из семьи,
очевидно, бедной. Потому что мама санитарка, а сколько она получает? Он учился,
работать не мог. Где он взял деньги на покупку боеприпасов, даже если он приобрел их легально. По тому количеству
жертв – это более чем серьезный арсенал. Второй вопрос – взрывные устройства. Не одно, а два. Одно, как минимум,
сработало. В 18 лет иметь подобного
рода квалификацию достаточно опытного
взрывника – тоже вопрос. Где он ее приобрел и он ли делал эти взрывные устройства? Потом, взрывчатка. В свободном
обороте в магазине не купишь. Где он ее
приобрел? Наконец, мотивация. Прозвучала ссылка на СК, что, возможно, он
находился под чьим-то влиянием. Считаю, эта версия заслуживает отдельной и
очень тщательной отработки. На поверхности – месть преподавателям и однокурсникам. Но взрывные устройства – это
сразу ломает такую версию. Кто их делал,
кто собирал? Действовал он один или в
составе какой-то группы? Дело странное», – в эфире передачи «60 минут» сказал эксперт по безопасности Игорь
Коротченко.
«Судя по тому, что мы имеем в результате, – так даже опытные убийцы
не действуют. А здесь такой чудовищный результат», – отметил эксперт».
(e-news.su).
Вот еще письмо от читателя, который
справедливо подозревает, что стрельба
приурочена к подготовке закона о ЧОПах,
которые хотят посадить на шею и родителям учеников школ и колледжей, и жителям многоквартирных домов:

Татьяна ВОЛКОВА

Здравствуйте, Татьяна,
еще раз спасибо за Ваш труд, вклад и
надежду на лучшее общее будущее !!!
При разборе информации о трагедии
в Керчи сделал для себя вывод, что операцию готовили тщательно. Но задался
вопросом, а почему именно Керчь?
Порылся в сети и почему-то нашлось
достаточно интересных совпадений. Позволю себе поделиться с Вами.
Есть сомнения, что Росляков вообще
убил хоть одного человека! Очень даже
возможно, что в сети, состоя в какой-то
группе, мог сливать информацию о
школе, тем самым передавая планировщикам теракта важные техсведения, внутреннюю “жизнь” колледжа и пр.
Судя по деталям исполнения, однозначно прямой намёк на убийство 20 апреля
1999 г. в штате Колорадо, округ Джефферсон в школе «Колумбайн». Джефферсон был
главой комитета по созданию декларации
независимости и третьим президентом
(прямо как ВВП со своим третьим сроком).
К тому же 17 октября день Владимира. К
тому же, если я не ошибаюсь, в Госдуме как
раз рассматривается закон о ЧОПах и трагедия в Керчи – хороший повод для его продвижения/принятия. К тому же снова встает
вопрос о лицензии на оружие. В МИД России заявили об улучшении условий содержания под стражей в США Бутиной, которая,
в свою очередь, есть лоббист легализации
оружия в России и член Национальной
стрелковой ассоциации (NRA) США, а её
деятельность активно поддерживает сенатор Александр Торшин.
«9 мая 2013 года мы опубликовали аналитическую статью “Сенатор от РМЭ Александр
Торшин лоббирует через NRA национальные
интересы США?!”.
...И в октябре 2013 года “шестерки” оружейного лобби США бросились защищать
Александра Торшина — заместителя Председателя Совета Федерации». (bespredel.org)
Невольно задумался: а совпадения
ли? Или четкое, скрупулёзное планирование?
Т.В. Здравствуйте!
Я склоняюсь к следующему варианту
развития событий: после теракта будут продвигать закон о ЧОПах в самой жесткой
форме — ЧОП в каждый дом, в каждую
школу, в каждый подъезд. Ждем выхода из
тени заинтересованных коммерческих
групп. Но тут, скрывая информацию о теракте, они сами себя поставили в информационный тупик. Если нападал психодиночка, то от него никакие ЧОПы на входе
в школы не помогут, а значит — это очередная попытка увеличения поборов с населения. Если в керченском колледже успешно
сработали иностранные спецслужбы, то куда
смотрели «наши» спецслужбы, которые проворонили многомесячную, а может, и многолетнюю подготовку теракта в Крыму?
Подготовка велась в сети, так как он перед
нападением на колледж удалил все свои
странички. Чем занимались «наши» силовики в это время? Студенток за репосты картинок сажали? Надеюсь, все эти вопросы
будут внимательно изучены следствием.

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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ак известно, 17 июля 2017 года апелляционная
инстанция Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменения решение о ликвидации централизованной религиозной организации
«Свидетелей Иеговы» и почти 400 местных организаций. Данная организация признана экстремистской. В своей статье «Судебный итог: без
свидетелей» («ПГ» №34 от 22 августа 2017 г.) я делал
предположения относительно дальнейшего существования структур запрещённой религиозной организации на территории нашей страны: «Не вполне
прогнозируемо поведение лидеров секты и её рядовых членов. Лидеры уже пообещали перенести судебные разбирательства в Европейский суд по
правам человека... Не хотелось бы, чтобы позиция
лидеров носила деструктивный характер. Всё-таки
у них «под началом» десятки тысяч последователей,
весьма фанатично настроенных (называют цифру до
175 тыс. иеговистов в России, но она, вероятно, преувеличена). Разумеется, значительная часть верующих не пойдёт на конфликт с Уголовным кодексом
(участие в запрещённой экстремистской организа-
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мистского сообщества иеговистов. Не оттуда ли познания? По действующему законодательству, участие в религиозной организации, признанной судом
экстремистской, образует состав преступления (ч.2
ст.282.2 УК РФ) – с перспективой на 6 лет оказаться
в местах не столь отдалённых, кстати.
На территории России «свидетели» запрещены.
Не сомневаюсь, что связи с зарубежными братьями
остались. Керчь, напомню, ещё 4 года назад входила
в состав Украины. Украинская власть опирается на
всякого рода сектантов и активно привлекает их для
работы на самых верхних этажах власти. Первый
«врио президента» Турчинов какой-то неясный евангелист, получивший прозвище «кровавый пастор»,
премьер Яценюк – саентолог, второй «президент»
Незалежной – псевдоправославный раскольник Порошенко. Украина объявила себя находящейся в состоянии войны. В Крыму имели место теракты, акты
вредительства, засылка террористов, экстремистские попытки расшатать межрелигиозный и межнациональный мир. У берегов Крыма захватывают
корабли с российским экипажем, идут постоянные

МЕСТЬ СЕКТАНТОВ?

ции образует состав преступления). Но выделение
из их числа, быть может, и не столь многочисленной,
но сплочённой группы фанатиков, вдохновляемых
из-за рубежа, может доставить массу проблем».
Массовое убийство студентов и преподавателей
Политехнического колледжа в Керчи 18-летним студентом того же учебного заведения Владиславом
Росляковым оставляет огромное число вопросов. По
закону лицо, впервые получающее разрешение на
владение оружием, может рассчитывать на гладкоствольное оружие. В среде профессионалов идут
споры о точности и убойной силе такого оружия.
Представляется, что это оружие всё-таки неспроста
предназначено для новичков. В отличие от многозарядного нарезного оружия оно предназначено для
стрельбы с меньшей интенсивностью, преимущественно дробью, а не пулями. В моём понимании,
его убойная сила меньше, требуется время для перезарядки, ствол нагревается при интенсивной
стрельбе, при быстрой стрельбе возрастает вероятность заклинивания патрона. Требуется известное
умение и сноровка для стрельбы из такого ружья.
Росляков совершил под сотню выстрелов из достаточно тяжёлого и громоздкого ружья. При этом он
демонстрирует «завидную» точность, почти каждый
выстрел достигал цели. Ружьём он владел несколько
дней (СМИ сообщили – с 13 октября), опыта практической стрельбы не имел. Никакая стрельба в тире
не даёт навыков стрельбы именно из охотничьего
ружья. Стрельба из мелкокалиберной винтовки в
стационарном положении, а это основное оружие в
профессиональных тирах, отличается от стрельбы из
гладкоствольного ружья. Это, повторюсь, моё мнение. Было бы интересно услышать комментарий
профессионального стрелка. Хотя я и сам имею
спортивный разряд по стрельбе.
К чему я всё это говорю? Возможно, был кто-то,
кто посоветовал Рослякову именно такой тип ружья,
именно такой тип патронов к нему, а их известное
множество – картечь, дробь, специальные пули для
гдадкоствольного ружья. Кто-то научил его, как изготовить взрывное устройство, возможно, передал
уже готовое. Не думаю, что мать санитарка, с которой он жил, могла дать сынку соответствующую информацию. Подростком Росляков был нелюдимым,
в боевых действиях не участвовал, в охотничьих клубах не состоял.
Значит, возможно, он являлся членом сообщества людей, с одной стороны, законспирированного,
с другой, с явными преступными склонностями. Его
мать была, как сообщают СМИ, активистской экстре-

Константин ЕРОФЕЕВ

учения, раздаются угрозы взорвать крымский мост.
Наконец, менее чем в 200 км проходит линия фронта
между войсками ДНР и бандами АТО. Логическая цепочка, как мне кажется, выстраивается: антироссийское руководство Украины – свившие гнёзда в Киеве
экстремистские религиозные центры – приказ
своим адептам в Крыму совершить преступление. На
возможность сообщников у Рослякова указывает и
руководство Крыма. А на месте, как говорится, виднее. Уж точно виднее, чем иным журналистам, как
мантры повторяющим версию о стрелке-одиночке.
Я тоже, как и вы, считаю, что иеговисты навязчивы
в своих приставаниях к прохожим, но всё-таки неагрессивны. По их вере они и оружие в руки брать не
должны. Но ведь речь не идёт об обвинениях скопом.
Достаточно найти несколько негодяев-фанатиков, и
кровь польётся ручьём. Запрещая секту «Свидетелей
Иеговы», Верховный Суд РФ указывал на их потенциальную опасность, на возможность проявлений экстремизма в будущем. Тем более, что массовые
кровавые акции изуверов-сектантов не так уж редки:
ликвидации секты «Ветвь Давидова» (США, 1993 г.) –
76 погибших, «Господня армия сопротвления»
(Уганда, 2008 год) – резня католиков с последующим
расчленением трупов – около 500 погибших, теракт
«Аум Сенрикё» (Япония, 1995 г.) – 12 погибших и до
нескольких тысяч пострадавших. Да и в нашей истории религиозных фанатиков было немало, вспомним
самосожжения староверов. Объясни фантику, что
именно Россия, новая власть, новые законы, новые
люди, освободившиеся от бандеровского морока, –
антихрист, кровный враг, и такое преступление приобретает характер ритуального.
Мы все радовались возвращению Крыма в состав
России. Крым – место силы, сакральное место, источник духовности. Сама Керчь не простой город –
Город-герой, таких было в Советское время только
12 (включая Брестскую крепость, имеющую статус
Крепости-героя). 4 раза фронт проходил через
Керчь. Бои в районе Керчи это и защита Аджимушкайских каменоломен, и Керченско-Эльтигенская
десантная операция. Уже 24 марта 2014 года город
заполнили флаги России, Керчь – один из первых городов Крыма, где победила Русская Весна. Думаю,
что мы не позволим ни бандеровцам, ни религиозным фанатикам, ни кому бы то ни было наводить
свои порядки на священной земле Крыма.

Могут быть размещены
изображения курящих людей.
Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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НОВЫЙ ДОКЛАД
Известная под названием «Римский клуб» самая авторитетная в мире площадка западноевропейских интеллектуалов опубликовала под названием «Come On» (“Ну же!”)
юбилейный доклад. Исходя из статуса клуба, как стратегического «мозгового центра» Евросоюза, СМИ оценивают доклад как «потенциально один из важнейших документов
нашего времени. Римский клуб остаётся основной площадкой, формулирующей повестку ответственного глобализма
и устойчивого развития, и ориентиром для значительной
части мировой элиты… «Come On!» второй за пятьдесят лет
доклад, выражающий консолидированную позицию Клуба,
так что его публикация довольно уникальное событие».
В докладе изложена «жёсткая критика капитализма, неприятие финансовых спекуляций, отказ от материализма и
упрощённого понимания мира, призыв к альтернативной
экономике, «новому Просвещению», духовно-нравственному мировоззрению, единой планетарной гармоничной
цивилизации».
В докладе говорится, что в восьмидесятых годах прошлого века «произошло вырождение капитализма», ставшее
следствием превращения спекуляций в основной источник
прибыли в этой модели организации экономики. В результате сегодня 98% финансовых операций носят спекулятивный характер, а в офшорных зонах спрятано от двадцати
одного до тридцати двух триллионов долларов.
Сказанное в полной мере относится и к спекулятивной
вакханалии как способе недобросовестного обогащения
правящих классов. Поэтому вырождение капитализма – это
полностью закономерный итог управления мировой экономикой такими субъектами.
Доклад клуба констатирует, что в эволюционном процессе
есть только два направления изменений – развитие и деградация. Поэтому отказ от развития автоматически развернул
страны первого мира в направлении деградации. И развернувшийся первым, СССР в 1991 году первым пришёл к положенному в процессе деградации финалу.
Авторы доклада предлагают срочно отказаться от капитализма – от всех фундаментальных элементов индустриального общества. Соответственно, всё в нём заменить. Хотя к
этому выводу можно было прийти вскоре после скоротечного
крушения СССР и европейской части социалистического лагеря. Но тогда мыслители повели себя как придворные мудрецы – стали восхвалять власти Запада и персонально их
«солнцу подобного» лидера США, молодечество которых
якобы обеспечило победу в «холодной войне». Тогда как на
самом деле нужно было начать разбираться в странностях
«победы». «Территория здравого смысла»

ПРОЗРЕНИЕ
Знаменитый дипломат Генри Киссинджер заявил, что на
96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США «планомерное уничтожение
единственного справедливого мирового государства — Советского Союза».
По словам Киссинджера, на эту мысль его натолкнуло поведение собственных внуков.
«Современные люди имеют всё и в то же время не имеют
ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы по-настоящему. Советский человек мог искренне радоваться таким
простым вещам, как джинсы, туалетная бумага или сырокопчёная колбаса, и потому жил полноценно, дышал полной грудью. Мы развратили его, открыли ему дверь в тот мир, где за
яркой приманкой изобилия скрывались звериные законы капитализма», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось много лет,
чтобы понять, что счастье заключается не в бытовом благополучии.
«У нас был только секс, а у них была любовь. У нас были
только деньги, а у них была искренняя человеческая благодарность. И так во всём. Меня сложно назвать поклонником
социализма, я западный человек с западным мышлением, но
я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался
новый человек, можно сказать — homo soveticus. Этот человек был на ступень выше нас и мне жаль, что мы разрушили
этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление», — заключил он. «Территория здравого смысла»
От редакции. Некоторые товарищи усомнились, что эти
мысли принадлежат Г. Киссинджеру. Сомнений в справедливости этих мыслей у них не возникло. И это отрадно. Если же
автором действительно является не Киссинджер, то тем хуже
для него.

СВОБОДОМЫСЛИЕ В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»
Презентацию книги С.В. Иванеева и З.А. Тажуризиной
«Свободомыслие и атеизм идеи и лица» девятнадцатого октября в книжном московском магазине «Библио-Глобус» – явление знаковое. Как ни гнобят в новейшем издании гнилой
Российской империи свободомыслие и атеизм, не навязывают официальную государственную религию – православие,
а за компанию с ним ислам, иудаизм, буддизм и прочие варианты веры в потустороннее, но здравый смысл берёт своё.
Недаром ещё до революции ряды атеистов множились,
несмотря на государственную давиловку. После штудирования закона божия в гимназиях, реальных училищах и даже
бурсах, после здравого размышления становились учащиеся
ярыми ненавистниками этого предмета и идеи бога. По своей
семье знаю. Это сейчас пытаются власти предержащие,
вкупе с церковниками, нарисовать благостную картинку, рассчитывая на нынешнее массовое невежество и плохое образование или старческий маразм, но человеку мыслящему,
взыскующему истину, всё можно найти и в библиотеках и в
интернете. И чем назойливее будут навязывать веру во всевышнего, тем жёстче будет отдача, как это давно имеет место
в других странах. Я не думаю, что кого-то устроит обещание
нам всем оказаться за мученичество в раю в случае атомной
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И ЭТО ВСЁ О НАС
войны, как недавно
ПО ПОВОДУ
обещал российский
СТАТЬИ
православнейший
В.С. БУШИНА
президент.
«КРЫМНАШ»
Хотя в книге всего
Считаю, что в бездвести
семьдесят
условно замечательстраниц, а тираж, что
ной статье следовало
теперь стало нормой,
бы упомянуть «Слово о
особенно для хорошей
полку Игореве», где
литературы, обидно
автор с уважением
мал триста экземплявспоминает богатыров, но будем надерей-сурожан (жителей
яться, что эта первая
Судака).
Украинласточка приведёт за
ского
государства
собой стаю. Сейчас
тогда и в помине не
такие глубокие, честбыло. Отдельной Приные, добротные работы
морской армией при
найти большая редосвобождении Крыма
кость. В том же «БибУщерб от их деятельности с 1992 по 1998 год в 2,5 раза командовал
Ерёлио-Глобусе» за поспревысили потери СССР в Великой Отечественной
менко, хотя всю раледние двадцать лет на
боту по подготовке
тему атеизма и свобовойне, а людские потери – 12 мл. человек.
операции провёл гедомыслия я видела
нерал И.Е. Петров, герой обороны Одессы и Севастополя.
книг исключительно мало, что называется, по пальцам можно
Перед самым началом сражения он был назначен командуюпересчитать, в основном переводных. Полки забиты апокрищим Вторым Белорусским фронтом. Об этом хорошо напифами, трудами отцов церкви, мадам Блаватской, религиозных
сано в книге «Генеральный штаб в годы войны» генерала С.М.
философов дореволюционных и современных теологов.
Штеменко.
Здесь можно приобрести разные издания библии – для
Последнюю точку в освобождение Крыма поставил
детей и взрослых, рассказы про святых и мучеников, кникомандующий Четвёртым Украинским фронтом генерал
жечки по части индуизма, конфуцианства, даосизма, гадания
армии Ф.И. Толбухин, которому в оперативном отношении
на картах таро, о предсказаниях, загадочных явлениях (котоподчинили и Отдельную Приморскую Армию.
рые, кстати, замечательно давно объяснены с научной точки
Крым был обильно полит русской кровью. При освобожзрения), про то, как излечиться молитвой, поститься, бодении его от турок и крымских татар был тяжело ранен М.И.
роться с нечистой силой и прочее и прочее.
Кутузов, а в Великую Отечественную войну был тяжело конЯ ничего не имею против знакомства с различного рода
тужен маршал А.М. Василевский.
верованиями. Как у нормальной атеистки, в моей обширной
Как часть России Крым всегда привлекал русских людей.
библиотеке есть и библия, и евангелие, и коран, и книги о
Марины Крыма писал внук Радищева академик живописи А.П.
даосизме, о конфуцианстве, и Панчатантра и много других.
Боголюбов и его ученики. Заместителем председателя СовИнтересная литература. Кстати, сами верующие, судя по ренаркома Крыма был брат Ленина, врач Дмитрий Ульянов. Осзультатам опросов, своих святых книг не читают.
нователем Артека были старые большевики врачи: соратник
Поскольку «Свободомыслие и атеизм» – труд серьёзных
Ленина Семашко и Луначарского - З.П. Соловьёв. Тяжело
учёных: Зульфия Абдулхаковна Тажуризина – наш известнейбольной Рокоссовский перед кончиной просил врачей разреший религиовед, долгие годы преподававшая в МГУ, а Сершить ему отдохнуть в Крыму, чтобы с этим краем попрощаться.
гей Васильевич Иванеев, – учёный-юрист, и оба они подходят
Кстати, Толбухина после пленения Паулюса именно Рокоссовк вопросу с крепких материалистических марксистских позиский и Василевский порекомендовали на пост командующего
ций, то материал получился очень серьёзный и интересный.
фронтом, который освободил Крым. С.Г. Крюков
Сюда вошли и несколько статей разных лет, и воспоминания
о замечательных учёных-материалистах. В отличие от наших
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО РАЯ
воинствующих клерикалов, суть вопроса излагается очень
40-летний Ойген Мартенс просит называть себя Женей,
корректно. Статьи не большие, но ёмкие. Суть – в самих наЕвгением. Говорит на русском почти без акцента. Хотя созваниях: «Права человека и интересы общества в их отношевсем недавно прописка была у него немецкая – община
нии к религии». «Свободомыслие (вольнодумная культура) в
Эслоэ, хутор Райстэ, Германия. В ФРГ Мартенс прожил
России», «Отношение к атеизму в христианской традиции»,
большую часть жизни.
«Ещё раз о нигилизме в отношении к религии: пройденный
– Но меня тянуло в Россию, – мечтательно рассказывает
этап?», «Атеизм и формирование морали революционного
он. – И я, и жена родились в Сибири, уехали оттуда ещё
класса», «Антирелигиозное движение в СССР в 20 – 30-е годы
детьми. Лично я жил в деревне в Омской области до 14 лет.
ХХ века», «Научный социализм: допустимо ли его соединение
Но так как корни у моих родителей были немецкие, мы пес религией?»…
реехали в Германию. И уже там, в сообществе русских
Хорошо бы переиздать книгу большим тиражом. Может,
эмигрантов, я познакомился с Луизой, а в 1999 году позвал
перестанут крестные ходы против нашествия саранчи
её замуж.
устраивать и ракеты освящать, которые через пару минут
Скандальный секс-просвет. Ячейка общества получитерпят аварию. Может «Курск» тоже с божьей помощью утолась по-многодетному крепкой. Сейчас у Евгения и Луизы 10
нул? Его ведь первым освятили.
детей: старшему 16 лет, младшему – годик. Именно из-за реНас уверяют, что религия несёт мораль и учит смирению.
бятишек и начался весь сыр-бор с обратным переездом в
Почему же тогда у богомольной мамаши сын взрывает и расРоссию. Дочка Мелитта (второй по старшинству ребёнок в
стреливает соучеников?
семье), когда ей было 10 лет, устроила бунт в классе, который
Ревнители веры остервенело выискивают в сетях оскорбпостепенно вылился в уличные протесты в крупных городах
ления своих чувств, тратят время на судебные процессы,
Германии.
вместо того чтобы употребить его на что-нибудь полезное,
– Это был четвёртый класс, у них начались уроки сексуальнапример, экологию.
ного просвещения. Но Мелитте это было неприятно, и она отНет, ещё не вечер, как бы ни клял атеизм патриарх и прочие
казалась посещать их, – говорит Евгений Мартенс. – Даже мне,
клерикалы, не уверял, что «атеистическая модель обречена на
взрослому мужчине, стыдно вдаваться в детали, чему их там
провал». Эта модель – модель будущего, так же, как коммуучат. Это так называемая гендерная идеология, когда ребёнку
низм. Её нельзя убить, сколько бы не анафемствовали в Росговорят, что он сам может решать, кто он – мужчина, женщина
сии и не рубили голов в Саудовской Аравии. Нина Нечаева
или ещё кто-то, там десятки разновидностей всяких полов. И
это начинают прививать детям в Германии чуть ли не с детского
РЕАЛЬНОСТЬ ОПРОВЕРГАЕТ РОССТАТ
сада. А в школе сексуальное просвещение – уже обязательный
Эксперты РАНХиГС, проанализировав данные Росстата,
предмет. Мелитта не хотела посещать эти уроки.
зафиксировали, что коэффициент, который показывает разМартенс признаётся, что водит своих детей в баптистницу между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедскую церковь. Уроки сексуального просвещения, выходит,
ных, в I квартале 2017 г. вырос по сравнению с I кварталом
шли вразрез с верой и воспитанием.
2015 г. Если посмотреть на динамику социального разрыва
– Даже если бы мы не были христианами, я бы возмутился
по годам, то видно, что он сейчас значительно выше, чем был
тому, чему учат на этих уроках. Это полный разврат! – возмув 2000 г.
щён Мартенс.
– По нашим расчётам, уровень социального неравенства
Дочку Мелитту тогда он поддержал. И за это... попал в
выше названного Росстатом, — говорит научный руководитюрьму!
тель Всероссийского центра уровня жизни, главный научный
Родители-преступники. В Германии за прогулы детей по
сотрудник РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. – Мы сравнизакону отвечают родители. Прогуляло твоё чадо урок – плати
вали доходы наименее обеспеченных (со среднедушевым
штраф. Не платишь штраф – отправляешься за решётку.
доходом ниже 10 тыс. руб.) и наиболее обеспеченных (с до– Штраф 30 евро – его выписали мне и такой же – суходом выше 110 тыс. руб.). В итоге получили разрыв в 21 раз.
пруге, которая тогда была беременна, – вспоминает МарА аналитики из швейцарского банка Credit Suisse помимо дотенс. – Мы сказали, что из принципа ничего платить не
ходов учитывали недвижимость, капиталы в акциях и пр. и выбудем. Тогда пришла полиция и прямо на глазах детей они
яснили, что уровень неравенства в России выше, чем в любой
меня увели в тюрьму. Посадили на сутки. После чего мой
другой крупной экономике мира.
шеф, я тогда работал техинспектором, заплатил и за меня,
Также В. Бобков напоминает о теневой стороне российской
и за жену эти штрафы, чтобы нас оставили в покое.
экономики: «Когда мы говорим о разнице в доходах, мы учитыКогда эта история появилась в интернете, Мартенсов
ваем только легальные заработки. Но это вершина айсберга. С
стали поддерживать другие родители. В итоге недовольные
учётом теневой коррупционной распределительной системы
вышли на улицы с плакатами. Две демонстрации прошли в
(взятки, откаты и пр.) разрывы между богатыми и бедными в
Кёльне, одна в Дрездене, затем в Гамбурге...
России ещё масштабнее». «Территория здравого смысла»

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

– Они мне показывают закон, но в то же время сами его
нарушают. По сути, я мог подать в суд на учителей Мелитты
за насилие над ней. Потому что её тогда довели до слёз. Пришедшая на урок директор пыталась затащить её в класс
силой, директору помогала в этом и учительница. Просто пожалел педагогов, – объясняет Евгений.
– После школьного скандала одноклассники не стали
относиться к вашей дочке как к белой вороне?
– Наоборот! Она приобрела авторитет. Сверстники относились к ней уважительно. И с учёбой у неё всё было замечательно: она лучше всех училась в школе, – уверяет отец
девочки. – Но у нас подрастали другие дети. И снова вставал
вопрос о секс-просвещении, мы были по-прежнему категорически против.
Мечта – построить дом в Сибири. Мартенс рассказывает, что пока жил в Германии, никогда не забывал о своей родине, в деревушке под Омском у него живут двоюродные
сёстры. Ездил к родне, знакомым и во время одного из таких
путешествий познакомился с жителем соседнего села –
Кыштовки. Село находится в Новосибирской области.
– Понял, что у себя на родине, в Омской области, мне
будет не так-то просто получить землю. А вот в Новосибирской области это сделать легче. Собрали вещи и переехали.
Сейчас оформляем документы. Процесс этот долгий – около
пяти месяцев, но, думаю, мы в итоге получим российское
гражданство. Сейчас оформляем временную регистрацию,
– продолжает Евгений. – Пока же остановились у друзей.
– Все ли дети знают русский язык?
– Двое старших говорят на русском, остальных обучаем.
Мы решили, что в сельскую школу ребятишки ходить не
будут, в России разрешено домашнее обучение – им мы и
займёмся.
– С детьми понятно. А вы, как глава семейства, что
будете делать?
– Мы собираемся построить дом. Поддержки от властей
не ждём – понимаем, что каждый сам о себе должен позаботиться. Будем делать это за свой счёт. Затем заведём хозяйство, поначалу небольшое. Я хочу стать фермером. Так-то у
меня есть много освоенных профессий: я и сварщик, и столяр, и строитель. Верю, что всё у нас получится. Главное, что
мы теперь наконец-то дома, в России. Виктория Минаева

ОТКРОВЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ
Какие-то весьма страшноватые откровения воспитательницы детского сада опубликовывала известная газета.
“Одни из самых низкооплачиваемых сотрудников в стране
– это воспитатели. А именно им мы доверяем будущее детей.
Всё, что они заложат в ребёнка – останется с ним навсегда.
Всё, что они испортят, уже никто и никогда не исправит. Это
настоящие вершители судеб, и часто они имеют возможность влиять на ребёнка даже больше родителей.
И вот Она. Мама ребёнка. Она пришла и вылила на меня
всю свою усталость и злость. Она уверена, что если заплатила, то имеет полное право вытереть о меня ноги. Но родители забывают: воспитатель видит их ребёнка 8 – 10 часов в
сутки. Не каждый педагог может стерпеть такое – и последствия могут быть весьма печальными и для ребёнка, и для родителя. Педагог может сделать что угодно. Обидеть.
Запугать. Настроить ребёнка против мамы. Можно сделать
это так, что никто не узнает. Думаете, у камер нет слепых зон?
Наивные. Накипело!”.
Вот такой монолог воспитательницы детского сада. Это
что-то такое в духе ночных страшилок. Мстительная воспитательница, склонившаяся над скрюченным от ужаса малышом.
Страшнее только рассказы о нянях. А ещё через весь
текст громкий укор – эти матери сдают чужим людям кровиночку, и дела им нет.
Какие-то перевёрнутые договорные отношения, абсолютно перевёрнутый с ног на голову мир. Отдаёт в сад – хреновая мать. Нанимает няню, домработницу – лентяйка.
И везде триггеры – в саду обидят, домработница обворует, а няня изобьёт ребёнка. А вот отвечает за всё и всегда
мать. Которая не справилась со СВОИМИ обязанностями,
поэтому отдала в сад, няньке, наняла домработницу. И почему-то нигде нет ничего о роли отца. И в этих откровениях
странной воспитательницы слово “отец” тоже отсутствует,
видимо, потому что всегда и во всём виновата одна мать.
И как только с таким грузом вины наши женщины выживают? А.В. Николаева

БЛАГОПОЛУЧНАЯ ШВЕЦИЯ
В 2015 г. Стокгольмская специализированная клиника для
жертв изнасилования начала приём мужчин, пострадавших
от нападений сексуального характера. С тех пор их количество постоянно растёт.
“Увеличивается не число мужчин, которые были изнасилованы, а количество тех, кто обращается за помощью. Это
хорошо”, – констатирует Анна Мёллер, директор Клиники для
жертв изнасилования в Stockholm South Hospital.
Клиника открыта не только для женщин и девочек, но
также мужчин и трансгендеров, которые были подвергнуты
сексуальному насилию. В прошлом году 60 мужчин или
людей с мужским идентификационным номером обратились
за специализированной помощью в Stockholm South Hospital.
Это на 34 процента больше, чем годом ранее, и похоже, что
рост будет фиксироваться и далее.
При этом, по данным Национального совета по предотвращению преступности (Brа), полицией в прошлом году было зарегистрировано 559 мужчин, изнасилованных в Швеции.
“Изнасилование – огромная травма для мужчин. Женщины
и девочки осознают возможность того, что они могут быть
изнасилованы, обсуждают это с друзьями. Для мужчин это –
что-то, что не присутствует в их сознании”, – говорит Анна
Мёллер.
По её словам, 99 процентов мужчин, обратившихся в клинику, были изнасилованы другими мужчинами. sverigesradio

СОЛИДАРНОСТЬ С БОРЦАМИ ПРОТИВ ФАШИЗМА

Люди, будьте бдительны!
Айтен Озтюрк – арабка, рождённая в г. Антакия
( Турция). С юношества она включилась в борьбу за
независимую, демократическую,социалистическую Турцию. В этой борьбе она потеряла своего
брата, его супругу и свою сестру.
Она была в тюрьме, а когда вышла,продолжила участвовать в борьбе вместе со своими товарищами. И вновь попала в списки
преследуемых.Тогда было решено, что ей надо
уехать из Турции и продолжить борьбу в эмиграции. Но 9 марта 2018 года она была арестована
в аэропорту Харири в Бейруте (Ливан), где заподозрили, что у неё сомнительные документы.
Неделю её допрашивали в отделе эмиграции.
Затем ей отказали в праве воспользоваться правом эмигрировать в третью страну. С 14 марта
она оказалась „в безвестности”. Близкие, родные,адвокаты, представители различных организаций не могут получить информацию о ней.
Несмотря на все запросы к правительству Ливана – где Айтен Озтюрк, если она осуждена, то по

какому обвинению,где она находится, почему адвокаты не получают о ней информацию – ответа нет.
Если её передали турецким властям, на
каком основании и когда? Ответа нет. Сделан азпрос и правительству Турции: если Айтен передана турецким властям – где она? Почему её
семья и адвокаты не получают никакой информации? И вновь ответа нет.
Когда на все вопросы, заданные соответствующим институтам двух стран, не нашли ответа, друзья и товарищи Айтен публично задали
эти вопросы.
28 августа специальные части турецкой политической полиции инсценируют „обнаружение”Айтен в безлюдной местности недалеко от
Анкары. Поздно вечером того же дня адвокаты
успевают на короткое время её увидеть. 30 августа Айтен появляется в суде, где решено оставить её под арестом, и она отправлена в тюрьму
Синджан (Анкара). Ей не дают слова в суде. В
протоколе не записано с её слов, что она пережила, как её истязали, пока она находилась „в

безвестности”. Явно режим Эрдогана не желает
слушать о том, что ему хорошо известно, и потому мы, её товарищи, передаём её рассказ.
После выхода изтюрьмы Айтен пожелала эмигрироватьв третью страну. Там, откуда её вывезли,
её держали неделю с мешком на голове и в наручниках. Потом её посадили в самолёт; те, кто её
вёл, сказали,что из-за неё предоставлен целый
самолёт. Летели более часа.Мешок с головы и наручники не были сняты. Несколько дней её истязали и держали голой с завязанными глазами и
связанными руками. Предложили сотрудничать.
Она отказалась. Перестала разговаривать со
своими мучителями. Молчала подряд месяцы!
Когда, наконец, встретилась со своими адвокатами, ей было трудно заговорить.
Сейчас она в камере тюрьмы Синджан с ещё
тремя заключёнными женщинами. Они помогают Айтен восстановиться. Они пересчитали на
теле Айтен 868 следов от ран.
Как любой преступник, режим Эрдогана боится света и старается скрыть свои преступления.

Потому мы делаем всё, что в наших силах, чтобы
как можнобольше людей узнало правду об Айтен
и выразили своё возмущение тем фактом, что политический эмигрант арестован и передан против
воли государству, которое его преследует и месяцы подряд истязает и держит „в безвестности”.
Призываем: пишите министру правосудия режима Эрдогана в Турцию и правительству Харири
в Ливане, протестуйте перед посольством Турции!
Можете написать и Айтен в тюрьму, любой
привет лечит её раны.
Настаиваем, чтобы правительство Харири
предоставило полную инфрмацию и указало виновных в аресте и депортации политического
эмигранта и борца против фашизма Айтен Озтюрк из Ливана в Турцию. Режим Эрдогана несёт
полную ответственность за незаконный арест и
вывоз из другой страны Айтен, за лишение её
всех прав и за жестокие истязания, которым она
была подвергнута.
Мы не сомневаемся, что борьба турецкого
народа против фашистского режима завер-

шится победой, и это будет самым суровым и
справедливым возмездием за все его преступления. А сейчас проявим нашу солидарность и
поддержку Айтен, которая находится в первых
рядах этой антифашистской борьбы.
Айтен уже победила своим молчанием, теперь наша очередь поднять
голос в её защиту!
Антиимпериалистический Фронт Турции
Адрес Министерства правосудия Турции
06659 KIZILAY/ ANKARA
Republic of Turkey
Ministry of Justice
Телефон: +90(0312)417 77 70
Факс:+90 (0312) 419 33 70
E-mail: info@adalet.gov.tr
Адрес Айтен Озтюрк
Sincan Kapali Kadin Hapeshanesi
Sincan/Ankara
Ayten Ozturk
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НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
У

На сколько лет нам нужна Европа, и когда к ней поворачиваться задом?

раскола, который переживает сегодня
Вселенское Православие и который в
обывательском представлении грянул
«как гром среди ясного неба», на самом деле
имеются глубочайшие исторические корни. Он
был подготовлен всем ходом событий даже не
за десятилетия, а как минимум за полтора, а то
и больше столетий.
Этот раскол имеет две стороны. Первая из
них – исходная, изначальная сумма неких трагических заблуждений русского, ещё глубоко дореволюционного общественного сознания. Именно
оно в итоге, помножившись на вопиющее сословное и социальное неравенство в Российской
империи, и вызвало к жизни ту революционную
волну, которая накрыла страну в конце второго
десятилетия прошлого века. Вторая сторона –
ответная и, надо сказать, вполне предсказуемая
реакция Запада, наших исконных геополитических противников, которые эти русские заблуждения использовали и которых трудно за это
упрекать, ибо если бы они этого не сделали, не
были бы противниками.
Можно и дальше продолжать спекулировать
на «фанарском» убожестве так называемого
«Константинопольского патриархата», на том,
что в светском статусе возглавляющий его покровитель раскольников и расстриг, нарушающий все правила канонической иерархии и
общения вместе взятые, – всего лишь государственный служащий турецкой государственной машины. То есть в конечном счёте прямой
подчинённый мусульманина Реджепа Эрдогана.
И это, если оставаться в ладах с логикой, лишает
его всяких оснований претендовать на «вселенство» и «первую руку» в православии.
Основанные на безукоризненной точности
пресловутой «матчасти» такие спекуляции будут
бесспорными, но при этом какими-то двусмысленными. Почему? С одной стороны, потому что
они передают только букву, но никак не дух происходящего. А с другой стороны, – по нашей
собственной вине, ибо обманутые давно уже рады
обманываться. И по сей день продолжают это делать с усердием, достойным лучшего применения.
Испокон веков, а если точнее, с завоевания
Константинополя османским султаном Мехмедом
II в середине XV века и краха Византийской империи, в русском национальном сознании постоянно
крепла, усиливалась и обретала всё новые аргументы и сторонников идея возврата «второго
Рима» и водружения креста над Софией. На этом
взросли целые поколения не только священнослу-

жителей, но и их паствы. Никакие «встречные» аргументы – а они порой высказывались – ничего не
меняли, их авторов записывали чуть ли не в еретики. Ибо иррационально ангажированное некоей
панидеей общественное сознание не только аргументов не принимает, но и возражений не терпит.
Между тем совершенно очевиден и, главное,
легко проверяем, с точки зрения исторической
науки, ряд важных вещей. Первая и наиболее очевидная – катастрофическое моральное падение
Константинополя, подписавшего в 1439 году, да,
в тяжелейших условиях угрозы с Востока, да, под
прессом давления Святого престола, но – подписавшего Флорентийскую унию.
Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с
историей Церкви, прекрасно понимает, что тем
самым светские и духовные власти «второго
Рима», а они в рамках царившей в Византии
«симфонии» были неразделимы, собственными
руками перечеркнули решения всех семи Вселенских Соборов. Невзирая на то, что их история берёт начало ещё с принятия христианства
«первым Римом», раздела империи и переноса
её центра с Запада на Восток.
Практически по всем крупным пунктам повестки этих Соборов между «вторым» и «первым»
Римом шла борьба, в которой иногда случалось
так, что Запад исправлял «вывихи» Востока, как
было с двухвековой иконоборческой кампанией
или с томосом папы Льва. Но стратегически
последовательную линию, не допускавшую соединения духовной и светской власти в одном
«непогрешимом» лице и непропорционального
возвышения этого лица из мира в пантеон, отстаивал именно Восток. И именно это привело
его к самосохранению в этой самости, которое
Запад не принял, разорвав в середине XI века
отношения и прекратив каноническое общение
(Великая Схизма 1054 г.).
С этих позиций Флорентийская уния стала
ещё большим грехопадением Востока, чем совершил Запад, ибо одно дело с самого начала
стоять против правды, а другое – эту правду отстоять, а потом предать. Константинополь 1439
года, чтобы понятнее было в светской оптике,
это Российская империя 1917 года или СССР
1991 года – тот же тлен и то же тотальное предательство собственной истории и идеалов.
Отказ от первородства и размен его на «чечевичную похлёбку», ибо и проходили Вселенские
Соборы не на Западе, а на Востоке.
К чему это? А к тому, что отчаянное, протянувшееся через столетия стремление России в

ÂÎÊÐÓÃ «ÒÎÌÎÑÀ»
Константинополь vs РПЦ – договорной матч
в интересах Ватикана?

Добрый день, Татьяна.
Ваша оценка “операции “Томос” в свете
прозвучавшего тезиса “Патриарх Руси и
Украины”?
“Встречный бой” КПЦ и РПЦ МП прямо
как Прохоровка. Накал страстей и раскрутка
СМИ. “Гром пушек, и шум, и стенанья...”
А что является настоящим замыслом?
«Константинопольская
православная
церковь (КПЦ) заявила о своих правах на
Украину, отменив указ 1686 года о передаче
Киевской митрополии Московскому патриархату.». (РИА Новости).
Является ли отмена указа 1686 года попыткой Ватикана-Константинополя-ЦРУ “откатить систему” в дораскольную ситуацию
(1666) и посредством поглащённой УПЦ получить доступ к Титулам Русского Царства?
Сам по себе стратегический замысел
таков, что видны иезуитские “фокусы”.
Наживка – Превращение – Престиж.
Контроль противоположной стороны с
помощью “Гаванской заманихи” и “Константинопольских прелестей”.
Слом формата, посредством вброса
идеи “Томос”.
Подмена “...Московского и Всея Руси” на
“...Руси и Украины”.
Захват “Истории вопроса”.
Контроль реакции противника и публики.
В результате, любое традиционное действие со стороны противника иезуитов в
этой схватке (а это наша сторона) ведёт к потерям этой стороны.
Есть ли возможность асимметричного ответа?
АПА
Т.В. Здравствуйте!
Что любопытно, Синод РПЦ не предал
анафеме и не применил иные персональные
санкции ни к Варфоломею, ни к Порошенко,
ни к кому-либо другому из участников, что
косвенно подтверждает тайный сговор верхушки РПЦ с Ватиканом.
«Варфоломея не волнуют ни земные, ни
небесные законы. Он сжигает за собой
мосты, начиная давно подготовленную глобальными силами операцию – еретический
проект “Восточного папизма”, призванный
объединить под единоначалие Византии все
православные Церкви в нарушение всех
принципов православного христианства. Эта
игра направлена не только на раскол Русской Церкви, но и на уничтожение самого
православия. Так христианин ли этот “патриарх Вселенной”? Варфоломей развязывает
религиозную войну на Украине, прекрасно
понимая, что пожарище может перекинуться
на весь христианский мир!
Сам замысел превратить Святые Православные Церкви в раскольничьи секты уже заслуживает анафемы. Православный мир был
слишком милостив к выходкам “патриарха”.
Его экуменические “служения” вместе с раввинами и католическими священниками –
ересь по определению! Это ведь было очевидно, что под маской либерализации церковных канонов скрываются далеко идущие
планы по подмене православия неким сектантским “христианством”». (cont.ws).

Если рассматривать все разговоры о скором предоставлении Томоса Украине (только
никак пока не могут решить – кому именно),
можно заметить, что строительство единой
экуменистической религии под управлением
Ватикана идёт ударными темпами. Единственный, кто недоволен скоростью реализации проекта – сторонники проекта по
возрождению Армянского царства... Условные армяне даже задействовали тяжёлую
артиллерию в лице министра иностранных
дел РФ Лаврова, который пригрозил скорым
выходом РФ из Совета Европы...
Следует учесть последние шаги Порошенко и его тайное предложение о переезде
Константинопольского патриархата в Киев, в
связи с усилившимся давлением в Турции и
отказом Греции их принимать картина очень
печальная вырисовывается.
Есть версия подготовки «большой
сделки» между РФ и США:
«Появление в виде информационного актора Сергея Курченко стало финальным аккордом перед приездом Болтона в Москву.
Выход из голодовки Сенцова и одновременно передача обвинительного заключения
по Вышинскому, облегчение условий содержания Бутиной и перенос акцента на Левитина лично, предоставление автокефалии
УПЦ и добровольная выдача по решению Эрдогана пастора Брэнсона –это прямая траектория выхода на заключительный этап в
заключении сделки по украинскому вопросу
между США и РФ.
При большом разбросе мнений по BIG
Deal, где Сирия идёт вразмен Украине,
совершенно ясно, что локализация очага
напряжённости у нашей границы – самостоятельный вопрос, лишённый пересечений с сирийской тематикой.
Поэтому Анкара тормозит создание демилитаризованной зоны в Идлибе, а РФ перебрасывает усиление для ЧВК на земле и
наращивает группировку войск ВКС и ПВО.
Отрыв православной Украины от православной Москвы предусматривает совместное владение буферной зоной от ЕС до РФ,
где основная цель торга – приоритет одной
из сторон.
Курченко как кошелёк семьи Януковича и
клиентела лондонской тусовки угольных магнатов с Украины хочет надёжно “припарковать” Ђ4.5 млрд перед заключением или
срывом BIG Deal.
Козак дал гарантии от первых лиц РФ и
даже при пессимистичном сценарии клан
Януковича получит угольные и коксохимические активы на территории РФ.
На данный момент Курченко ведёт переговоры не только по покупке сибирских
угольных разрезов, но и о приобретении
Тольятти Азота, чью деятельность на Украине
он курирует вместе с Коломойским, бойцы
которого из «Правого сектора» надёжно
охраняют бесперебойный цикл комбинатов.
Атаки Курта Волкера и блокировка всех
рейтинговых кандидатов, кроме Пушилина,
перегруппировка кураторов в Администрации по вопросам ЛДНР, тайная подготовка

Владимир ПАВЛЕНКО
Константинополь, к соединению со «вторым
Римом», помимо изгнания оттуда турок, преследовало ещё и другую цель: восстановить поруганную во Флоренции православную Истину.
Не было понимания, что это ловушка, что у
палки два конца – один восточный, другой западный, и неизвестно, чем всё обернётся.
Когда Пётр Великий создавал Петербург, там
такой выбор – между «третьим Римом» и
«окном в Европу» – тоже стоял. Но Пётр отрубил
его знаменитым «Европа нам нужна на двадцать лет, а потом мы повернёмся к ней задом».
В Константинополе никто задом к Европе поворачиваться не собирался и, попади он под российское владычество, не строился бы с чистого
листа, как Петербург. А стал бы таким же плацдармом европейской униатской экспансии, которую мы наблюдаем на Украине. Яркий пример
– Польша. «Ура, Варшава наша!» – и после этого
накрывший и Москву, и в особенности северную
столицу вал католического и, если быть точным,
иезуитского влияния. Так кто чей?
В дополнение к «окну в Европу» Москва в качестве оппонента её восточному вектору в лице
Константинополя получила бы «европейскую
дыру» размером с рухнувший фасад имперского здания. Со всеми вытекающими из этого
последствиями. В том числе в виде какой-нибудь собственной унии.
Осознавалось ли это элитами Российской
империи? Нет, не осознавалось. Когда в ответ
на приход генерала Скобелева под стены Константинополя последовал западный демарш,
открывший перспективу войны со всей объединённой Европой, Зимний дворец развернул
войска и они ушли. А «сливки» русского общества метафизически разорвали с романовским
самодержавием и, слившись с революцией, начали его подтачивать и разрушать.
Что такое Священная дружина, если не это
самое? От неё уже прямой путь в 1905 год. Не
было даже тени понимания, что «хотят как
лучше, а получится как всегда», что геополитика
проливов, которая запросто перекрывается на
выходе в Средиземное море, не перевешивает
утраты метафизических смыслов бытия, а если
проще – экуменического, как сейчас бы сказали, растворения Востока в Западе.
То же самое и сегодня – уже в виде безоглядной любви к сербам. При том что этот народ, да,
настрадавшийся, да, подвергшийся агрессии,

обмена через помилование Сенцова на Вышинского и негласное обещание Порошенко
(при посредничестве Лукашенко) о защите
имущества РПЦ до выборов на Украине – это
сигналы по обе стороны океана для всех
центров силы о готовности к сделке.
Срыв большого соглашения с высокой
вероятностью приведёт к военному конфликту на трансграничной территории или
акватории Азовского или Чёрного морей.
После чего ЛДНР будет легитимизирован
по крымскому или абхазскому сценарию и
острая фаза конфликтности перейдёт на
приднестровскую землю.
Группа посредников, имеющих доступ ко
всем кабинетам Москвы и Вашингтона
(фронтмены Ющенко и Медведчук), решительно настаивают – сделке быть.
Хорошо знакомый со всеми сторонами
конфликта и будучи бывшим куратором Приднестровского вопроса Дмитрий Козак становится главным драйвером в заключении BIG
Deal вместе с главой Совбеза Патрушевым.
Успешность украинского кейса не только
легитимизирует Крым и снимет санкции,
вернёт ЛДНР в украинскую гавань, но и запустит трансферт Власти в РФ и США в управляемом режиме». (cont.ws).
Похоже, что с подготовкой «большой
сделки» не все крупные игроки согласны,
либо кое-кто хочет перетянуть одеяло на
себя перед самым её завершением:
«Израильский комплекс ПРО «Железный
купол» 11 октября из-за сбоя в системе самопроизвольно выпустил ракету. Инцидент произошёл на границе сектора Газа. Позднее
выяснилось, что тревога оборонного комплекса была ложной, а пуск противоракеты
оказался ошибкой. Военные эксперты пока выясняют причины срабатывания ПРО. В ЦАХАЛе
признают, что запуск реактивного снаряда действительно был. В коммюнике ВС Израиля отмечается, что пуск был случайным и из сектора
Газа никаких ударов не наносилось.
Эксперт портала Avia.pro, пожелавший
остаться неназванным, выразил предположение, что вызвать сбой мог российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».
Источник отметил, что с учётом представленных данных можно сказать: «Железный купол»
сошёл с ума под воздействием электромагнитного излучения. Технология взлома в большей степени похожа на работу комплекса РФ.
На данный момент нет официальной информации о нахождении РЭБ России в Сирии.
Данная система многими специалистами
признаётся одной из самых мощных в мире
в своём классе. Ранее в СМИ появлялись сообщения о потерях американской армией в
Сирии своих беспилотников. Также к успехам «Красухи» причисляют инцидент с авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн», который
был выведен из Средиземноморья под предлогом отсутствия необходимости нахождения корабля у берегов Сирии. Однако
эксперты считают, что оборудование авианосца было выведено из строя российским
РЭБ, который также мешал работе авиагруппы». (politexpert.net).
“Big deal” задумана красиво, но последнее время в условиях цейтнота для руководства РФ, далеко не всё задуманное
свершается так, как было задумано, или по
мере реализации замысла результат –
прямо противоположный.

Татьяна ВОЛКОВА

да, потерявший территории, но наступил на
горло собственной исторической песне и подался на Запад, провозгласив приоритетами
вступление в Европейский союз и в конечном
счёте в НАТО. Мы это в расчёт не берём?
Вдумайтесь: в 40-е годы сербы сражались с
гитлеровцами даже в условиях реальной оккупации, развернув беспрецедентное партизанское движение, а сейчас – сдались на милость
победителя? Если что наши народы, кроме православия, и объединяет, так это победа над нацизмом, а что есть Европейский союз, если не
современный нацизм, о чём уже приходилось
писать не раз и подробно?
Так подменяются исторические понятия, а
за словами идут дела. Которые, уже по Конфуцию, если не называть вещи своими именами,
не исполняются.
Сегодняшний православный раскол вбирает
в себя и является следствием всей суммы этих
исторических заблуждений. От всепоглощающего, иррационального, «сдирая шкуру», любой
ценой, порыва элиты на Балканы до такого же
иррационального, противоестественного соединения в одних и тех же «концептуальных» головах
метафизики православия, к которой они, избавившись от партбилетов, обращаются за собственной
легитимацией,
с
бытовым
западничеством. Это – натуральные исторические «ножницы», которые расходясь, обнажают
стоящие между ними грабли.
Раздвоение исторической личности – пагубная «фамильная» черта российской элиты при
всех идеологиях и режимах. Мы и Совет Европы
теперь готовимся покинуть не потому, что это
ударный отряд неонацистского проекта «нового миропорядка» и мы ошиблись, туда вступив, а «превентивно», чтобы нас оттуда не
выгнали. Можно ли пошлее и откровеннее
сформулировать собственное эпигонство и пораженчество? Нас оттуда в дверь, а мы туда в
окно? «Хоть чучелом, хоть тушкой»?
Если не усмотреть, что проект «Украина как
антиРоссия» в разработках западных разведок
начал обретать плоть и кровь именно тогда,
когда российская элита на всех поворотах
стала кричать, что она европейская, и, теряя
лицо и идентичность, этим гордиться…
Что Украина – это «живец», на которого Россию ловят, эксплуатируя эту европейскую
«ушибленность» её элиты…
Что с помощью Украины Россию хотят фрагментировать и пошагово, регион за регионом,
присоединить к Киеву в расчёте на «второе издание» Киевской Руси и в надежде, что от этого
проекта сами собой отпадут внутренние мусульманские регионы, а уже отпавшие внешние
поставят на совместном проекте окончательный крест… Что за ними последует Сибирь…
Что тот же Великий Октябрь – это реванш народного восточного вектора против элитарного
западного. И недаром В.И. Ленин первым делом

тавший реальностью раскол между РПЦ и Константинопольским патриархатом (КП) явился не
столько поражением отечественных клерикальных сил, но серьёзной общественно-политической проблемой. Согласно Заявлению Священного Синода
Русской Православной Церкви в связи с «посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской Церкви» (Минск, 15 октября
2018 года) официальное русское православие, прекращая евхаристическое общение (совместное участие в
таинствах, сослужение клириков) с константинопольскими церковными структурами, стремится тем самым
не разорвать с ними отношения бесповоротно, а «вразумить», вернуть к диалогу.
О временном характере запретительных мер свидетельствует сама формулировка Заявления: «впредь до
отказа Константинопольского патриархата от принятых
им антиканонических решений». При всей решимости
сохранять дух христианского миротворчества этот уход
с возможностью вступить снова в ту же воду не свидетельствует о бесповоротной уверенности в своей позиции. Тем более, что константинопольские структуры
никогда не отказывались от своей ползуче-наступательной позиции на каноническую территорию РПЦ и на других территориях, где русское православие имеет свои
интересы. Такова была позиция КП в Финляндии, где
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перенёс столицу, вернув её на исторически и
концептуально обусловленное место и перевернув страну обратно с головы на ноги. Если всего
этого, частью чего и является нынешний церковный раскол, не увидеть и продолжить заунывно
талдычить про «европейский выбор», можно и
Россию потерять, как потеряли Советский Союз.
Сказали же нам в своё время из Средней
Азии, что в Москву и Ленинград из Ташкента и
Алма-Аты ездили за великой русской культурой, за Пушкиным и Достоевским. А если за
учебниками по «economics» и маркетингу, за которым погналась Россия, так это лучше брать
не в Москве, а прямиком у первоисточника – в
Лондоне и Нью-Йорке. «Зачем-де нам русский
ретранслятор, мы и сами с английского перевести можем».
Так и с Церковью. Сколько копий было поломано, чтобы не поехать на Критский так называемый «собор», хотя изначально было
понятно, что нам там делать нечего? И с каким
разочарованием это было воспринято в определённых, «приближённых» кругах, мы разве не
знаем? А забыли исторический опыт, как И.В.
Сталин предотвратил обвал того же Фанара в
экуменизм ещё в 1948 году, опередив Московским всеправославным совещанием Амстердамский конгресс?
Предшественник ересиарха Варфоломея
Афинагор только через год после смерти вождя
рискнул его ослушаться и стал «подбивать
клинья» к Всемирному совету церквей. И то
только потому, что Хрущёв – никак не Сталин и
с ним стало можно то, о чём при его предшественнике в Фанаре даже про себя мечтать не
решались.
Наша элита, включая церковную, никак не
может определиться: нам Запад, по Петру, на
сколько лет нужен? И как именно он нужен – рационально его использовать или с иррационально вскруженной головой под него,
извините, «ложиться»? Прошло-то уже даже не
двадцать лет, а к тридцати подбирается. Вроде
пора бы уже и своим умом жить.
И до тех пор, пока это «раздвоение личности»
(и личностей) будет продолжаться, будут множиться, разрастаясь, наши проблемы. А когда
раздвоение прекратится и «личности» соединятся, сразу появятся темы для разговора, но
уже не эмоционального, а «чисто конкретного», с
тем же Западом, который лишится возможности
манипулировать счетами и пристрастиями переговорных партнёров. И станет договариваться,
как договаривался вчера со Сталиным, а сегодня
– с Си Цзиньпином.
И будьте спокойны, как только этот разворот
в государственной политике произойдёт, церковные дела тоже наладятся, как, кстати, и
украинские. В конце концов, это ведь вопрос не
возможностей, которые вполне себе сохранились, а самых что ни на есть намерений. Так
очистим намерения.

польцев» в два раза меньше, чем у Эстонской православной церкви Московского патриархата. А вот прихожан у
раскольников меньше в 15 раз. Делаю вывод: КП не
нужны наши верующие, часто бедные и старые, а нужны
здания приходов. Известна старая церковная пословица: «церковь не в брёвнах, а в рёбрах». Брёвна «константинопольцы» и их заокеанские патроны продолжают
у нас забирать, а скоро и рёбра ломать начнут.
Действуя тихой сапой, Варфоломей, претендующий
на статус «вселенского», нашёл новых друзей и единомышленников на «Украине»: кровавого диктатора «диакона» Порошенко, известного своей «лягушачьей
тактикой» в последовательном уничтожении всего русского в своей стране, отлучённого от церкви развратника и стяжателя Филарета Денисенко, одного из
самых главных вдохновителей войны на Донбассе, а
также лидеров печально знаменитой своими связями с
фашистами «Украинской автокефальной» церкви.
Есть точка зрения, что раскол будет скорее очистительным процессом, мол, к нему присоединятся только
те, кто и так давно ушёл из РПЦ. К сожалению, в ставших
«независимыми» постсоветских государствах национализмом и русофобией оказались заражены слишком
многие. Раскольники-филаретовцы и легион их «коллег»
вовлекают в свои сети массы одурманенных и обманутых
людей. Недаром уже в структурах РПЦ в «незалежной»
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такой раскол произошёл уже в первые послереволюционные годы, когда на некогда российской территории эмигрантские общины были приняты в КП. Там Константинополь воспользовался антисоветской позицией лидеров
белоэмигрантских кругов и практически полным исчезновением связи финляндских приходов с матерью-церковью
в СССР. Русские церковные структуры в нарушение канонических норм были переподчинены Константинополю.
Однако несмотря на слабость позиций сторонников патриарха Тихона, в Хельсинки и других городах Финляндии
ряд русских церковных общин не пожелали уйти под юрисдикцию заморских церковников. В послевоенное время
эти приходы были приняты в РПЦ, получив наименование
Патриарших приходов в Финляндии.
Кстати, наличие на территории Финляндии «московских» общин вызывает известную озабоченность
даже в этой светской и веротерпимой стране. По
опубликованным Викиликс данным, финских чиновников и посольство США в этой скандинавской стране
беспокоит нежелание русскоязычных граждан интегрироваться в западное общество (читай, забыть о
своей русскости и православии), их ориентация в духовной сфере на Россию. Была выработана и рекомендация константинопольским церковникам усилить
разъяснительную работу (читай, пропагандистскую)
среди русского населения Суоми.
Правда, в Финляндии сложности не переросли в
противостояние (что начнётся сейчас, трудно предположить), слишком глобальными были трудности в
этой стране после её выхода из состава российского
государства.
Слабостью российской власти КП воспользовался в
годы катастрофического распада Советской страны. КП
«по просьбам трудящихся» восстановил на территории
ставшей вдруг независимой Эстонии структуры Эстонской апостольской православной церкви. Это послужило
причиной приостановления евхаристического общения
РПЦ и КП, но впоследствии эта ситуация была урегулирована и общение восстановлено в 1996 году. Однако
проявленная РПЦ мягкотелость привела к расколу в
эстонском православии, под иностранную юрисдикцию
только в 1994 году ушло 54 из 83 православных приходов
(две трети!). Сейчас приходов у эстонских «константино-

активно формируется пятая колонна из сторонников «национальной украинской» церкви. После признания Варфоломеем
Филарета
Денисенко
в
качестве
канонического церковного лидера поток перебежчиков
усилится, правда, трудно прогнозировать насколько.
Православные на Украине также подвергаются
давлению порошенковской власти и одурманиванию
националистическими СМИ. Если «президент» Порошенко демонстрирует свою безраздельную симпатию
раскольникам, вскоре выстроится целая стая его подчинённых чиновников. Если будут отнимать храмы,
украинские прихожане встанут перед тяжёлым выбором: продолжать посещать свой храм, ставший разбойничьим вертепом, или собираться на опушке леса
(пока бандеровцы будут это позволять).
Не дай бог, если «константинопольцы» начнут играть
не только на националистических чувствах своих прихожан, но и на чувстве социальной справедливости. Ох
и тяжело тогда придётся иным нашим «духовным витиям», погрязшим в роскоши и наплевательски относящимся к бедственному положению прихожан.
Следует отметит, что наша церковная дипломатия
не смогла предотвратить зубодробительный удар
наших врагов. Апелляция к «мировому православию»,
к сожалению, оказалась безрезультатной. Только Сербская православная церковь выступила с осуждением
раскольничьих действий Варфоломея, остальные отмолчались или поддержали Константинополь. Но становящееся всё более вероятным религиозное
противостояние на территории «незалежной» становится всё более ощутимой государственной проблемой. Недаром церковный раскол обсуждался на
Совете безопасности РФ. Представляется, что провал
межцерковных переговоров был бы маловероятен,
если бы существовал государственный орган, ведающий вероисповедной политикой (каким был Совет по
делам религий во времена СССР). Теперь остаётся надеяться, что «уврачеванием» раскола будут заниматься
президенты Путин и Эрдоган. Последний, как говорят,
может установить с Варфоломеем и его присными
режим особенно доверительных отношений.

Константин ЕРОФЕЕВ
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ШЬЁМ ДА ПОРЕМ

Партнер Сороса: мы подготовили новый мировой кризис – втрое сильнее первого

1992 году Стэнли Фримен Дракенмиллер вместе со своим партнером, другом и коллегой Джорджем
Соросом провели самую удачную “спекулятивную атаку” XX века. По выражению
финансовой прессы, этот дуэт финансистов, руководивших фондом Quantum,
“сломал Банк Англии” и за несколько дней
заработал примерно миллиард фунтов на
обесценивании британской валюты.
Позже пути Дракенмиллера, который
любил тишину и предпочитал находиться
в тени, и Сороса, который всегда желал открыто заниматься мировой политикой,
резко разошлись. Но оба спекулянта стали
легендами финансового мира, ибо они
унизили самый старый центральный банк
Запада, “ушли с добычей” после удачного
налета и им ничего за это не было.
На днях таинственный и нелюдимый
партнер Сороса решил дать первое за
много лет обстоятельное интервью. Из
этой беседы следует, что у него нет хороших новостей о мировой экономике и он
очень плохо относится к Дональду Трампу.
Но самым главным в интервью стало неожиданное признание Дракенмиллера в
том, что семена нового глобального экономического кризиса не только посеяны,
но скоро взойдут. “Мы взяли причины прошлого кризиса и утроили их. И мы это сделали на глобальном уровне”, – признался
Дракенмиллер, хотя и не уточнил, кого он
подразумевает под словом “мы”. Впрочем, у легендарного спекулянта есть готовый список тех, кто, по его мнению,
виновен в будущем кризисе. Для российского уха будет очень непривычно не услышать в списке виноватых Россию, Путина,
русских хакеров или, на худой конец,
Китай. Нет, Дракенмиллер считает, что во
всем виноваты именно политические и
монетарные власти США (за последние
десять лет) и никто другой.
Позиция американского миллиардера
оформлена не как предупреждение, а как
приговор. Он обвиняет американских политиков и руководителей американского
Федрезерва в том, что они в некотором
роде “исказили капитализм”, который не
может нормально работать при околонулевых процентных ставках, и именно это искажение сделало следующий кризис не
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только неизбежным, но и гораздо более
масштабным, чем кризис 2008-2009 годов.
Миллиардер подчеркнул, что попытки
решить с помощью новых долгов те проблемы, которые вызваны старыми долгами,
обречены на провал. Более того, он заявил,
что, помимо экономических вопросов, его
беспокоит экстремальный уровень социального неравенства, к которому привела американская экономическая политика. “Самым
большим ускорителем социального неравенства стала программа количественного
смягчения (программа Федрезерва, в рамках которой банки и банкиры были спасены
от банкротства за государственный счет. –
И.Д.), тут даже не о чем спорить”, – считает
Дракенмиллер и указывает на вторую компоненту предстоящего социального взрыва
– интернет, “который транслирует информацию о разрыве между уровнями жизни” всем
жителям планеты. В качестве примера он
приводит владельца компании “Амазон”
Джефа Безоса: “Вот посмотрите, за последние 48 часов были десятки статей о том, что
состояние Безоса – больше 150 миллиардов
долларов. Как на это посмотрит обычный человек?!”.
Несмотря на то что интервью Дракенмиллера было опубликовано на сравнительно
малоизвестном
интернеттелеканале Realvision, его тезисы разбежались по мировым финансовым СМИ со
скоростью лесного пожара.
Дело в том, что чем дальше, тем сложнее объявлять пророков грядущего кризиса
дураками,
фанатиками
и
конспирологами. Когда о грядущем кризисе и социальном взрыве говорят авторитетные финансисты, их воленс-ноленс
приходится слушать. Более того, журналисты агентства Блумберг, которые анализировали
интервью
Дракенмиллера,
указывают на то, что он далеко не первый,
кто обратил внимание на предстоящие
трудности для глобальной экономики. За
последние месяцы сразу несколько очень
влиятельных фигур Уолл-стрит высказались на эту же тему и представили публике
не менее мрачные прогнозы.
Кеннет Корделе Гриффин, миллиардер и
менеджер гигантского хедж-фонда Citadel
Investment Group, совсем недавно предупреждал о том, что слишком большие долги
станут “семенами” будущего падения экономики. Citadel – компания, которая известна
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а заводе “Авангард”, который делает ракеты для
комплексов С-300 “Фаворит” и С-400 “Триумф”, выявлены не только многомиллионные хищения, но и
признаки прихватизации?
Следствие предполагает, что миллионы похищались в
результате заключения фиктивных договоров с фирмамиоднодневками на оказание юридических и консалтинговых
услуг. И ещё деньги могли выводиться через предоставления займов. Сотрудники СЭБ ФСБ организовали на заводе
“Авангард” выемку документов, а также провели обыски в
домах фигурантов дела.
Подозреваемых пока трое: бывший генеральный директор завода “Авангард” Геннадий Кожин. Он возглавлял
завод с 2003 по 2013 год, также в списке генеральный директор завода в период с 2013 по 2017 год Ахмет Мухаметов. Третий в “чёрном” списке – некий бизнесмен.
Но на предприятии вот уже второй год подряд происходят и другие любопытные события. “Авангард” занимает территорию 28 га в престижном районе Москвы.
Кому-то явно очень сильно понадобились и эти земли для
элитной застройки. Кому?

ГОСПОДИН ВЕДРОВ:
ОДИН НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
Если почитать отзывы людей о работе на Московском
машиностроительном заводе “Авангард”, можно сделать
вывод: предприятие, которое стабильно работало несколько десятилетий, начало трясти и лихорадить около
двух лет назад.
Завод входит в концерн “ВКО Алмаз – Антей” . Он выпускает зенитные управляемые ракеты для комплексов
ПВО С-300 “Фаворит” и С-400 “Триумф”. Работает стабильно! Правда, некие подземные толчки “Авангард” ощущал ещё в 2003 году, когда были первые, робкие попытки
захвата стабильно работающего оборонного предприятия, но эти попытки были отбиты с помощью правоохранительных органов.
Тут надо сказать хотя бы несколько слов о бывшем генеральном директоре завода “Авангард” Ахмете Мухаметове.
Он отдал заводу 42 года своей жизни. И именно в бытность
его руководителем оборонного предприятия завод в 2,5
раза увеличил количество зенитных управляемых ракет
(ЗУР) к комплексам С-300 и С-400. Средняя зарплата на заводе выросла до 70 тысяч рублей.
Мухаметов делал всё возможное (и невозможное
тоже), чтобы на предприятии не было проходимцев, он
взращивал собственные кадры. И пёкся о людях. Что ещё
важно?
Имея такую гигантскую территорию и такое огромное
количество квадратных метров, Ахмет Мухаметов не продал ни одного помещения. Но добился присвоения заводу
статуса промышленного комплекса, чтобы предприятие
развивалось дальше.
До неких печальных событий в его жизни, жизни “красного директора”, был награждён Почётной грамотой за
доблестный труд и выполнение Гособоронзаказа. Понятно, что это не корыстный Сердюков, не лживый Рогозин. Такие люди в нашей раздираемой на части стране –
это её надёжный тыл. Но даже в этот тыл теперь заходят
на цырлах со всех сторон...
В конце сентября 2017 года Мухаметов был отстранён
от должности генерального директора. Отстранили в
связи с возможным попаданием предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.
Мухаметов во время своего увольнения находился в
отпуске.
И вскоре заместитель генерального директора концерна
“ВКО Алмаз-Антей” Александр Ведров привёз на “Авангард”
решение о назначении на место Мухаметова нового генерального директора. Это место занял... сам Ведров. Причём, он сохранил и свою прежнюю должность в концерне.
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своим участием во всех мировых финансовых рынках и колоссальными доходами, а
под управлением самого Гриффина находится капитал, равный ВВП таких стран, как
Латвия или Парагвай. Столь крупные игроки
никогда не делают непродуманных заявлений, ибо ошибки, допущенные публично,
слишком негативно влияют на их бизнес.
В июне этого года к списку пророков
кризиса присоединился еще один миллиардер, финансист и математик – Джефри
Гандлах, который владеет инвестиционным фондом DoubleLine Capital. Он считает, что отправной точкой следующего
кризиса тоже станет слишком большой
долг, и обращает особое внимание на то,
что дефицит американского бюджета и
американский госдолг растут на фоне повышающихся долларовых ставок и что это
может привести к “фискальным сложностям” для Вашингтона.
Впрочем, было бы ошибкой считать,
что предвидение кризиса – это прерогатива лишь миллиардеров-финансистов.
Предчувствия того, что вслед за “кредитным банкетом” последует кризисное экономическое похмелье, появляются даже в
мейнстримных финансовых публикациях.
“Готовьтесь к следующему финансовому
кризису” – таким заголовком респектабельная The Wall Street Journal порадовала
своих читателей в юбилей банкротства
банка Lehman Brothers, с которого начался
кризис 2008-го. “Способы решения проблем после 2008 года нагромоздили еще
больше долгов”, – утверждает колумнист
главного делового издания США.
А еще есть категория участников финансовых рынков, которым нельзя публично говорить о грядущих кризисах, но которые по
долгу службы должны к этим кризисам готовиться и предпринимать для защиты от
них конкретные действия. Это центральные
банки, и западные аналитики уже сейчас отмечают аномальное активное увеличение
золотых запасов России, Китая, Индии и
других стран. Даже польский Центральный
банк, при том, что стране не грозят какиелибо санкции со стороны США и сопутствующие политические риски, вдруг начал
покупать золото, впервые за несколько десятилетий..
Ситуация слегка напоминает “Титаник”: на палубе играет оркестр и пассажиры все еще веселятся, хотя встреча с
айсбергом уже неизбежна. В это время
наиболее предусмотрительные уже спускают шлюпки и бьются за места в них.
Вторая волна мирового финансового кризиса больно ударит по всем, но когда “Титаник” западной экономики встретится с
айсбергом, наша шлюпка имеет все
шансы быть на безопасном расстоянии.

é
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твет на американскую санкционную войну необходимо организовать, прежде всего, на валютно-финансовом направлении. Главный удар
следует нанести по источнику финансирования американской глобальной гегемонии, подорвав центральную
роль доллара в эмиссии мировых валют. Необходимо делегитимизировать доллар как валюту страны-агрессора,
которая используется им в противоправных целях, включая финансирование военных интервенций и преступлений, террористических организаций, спекулятивных атак
и иной подрывной деятельности против других стран, а
также произвольную конфискацию их активов и блокировку расчётов.
Всё это предполагает незамедлительное принятие
мер по дедолларизации российской экономики, устранению зависимости от доллара во взаимной торговле и
совместной инвестиционной деятельности с государствами ЕАЭС, ШОС, БРИКС, вытеснению доллара из Евразии как токсичной валюты. Такие меры обеспечат также
защиту валютных резервов и внешних активов России.

вание экспортно-импортных операций по приемлемым
ставкам на долгосрочной основе, а также учитывать в основных направлениях денежно-кредитной политики дополнительный спрос на рубли в связи с расширением
внешнеторгового оборота в отечественной валюте и
формированием зарубежных рублевых резервов иностранных государств и банков.
Система мер по дедолларизации российской экономики также предусматривает расширение системы обслуживания расчётов в национальных валютах между
предприятиями государств ЕАЭС и СНГ посредством
Межгосбанка СНГ, с иными государствами – с использованием контролируемых Россией международных финансовых организаций (МБЭС, МИБ, ЕАБР и др). Важно
лимитировать заимствования контролируемых государством корпораций в странах, применяющих санкции,
постепенно заместив инвалютные займы из этих стран
рублевыми кредитами государственных коммерческих
банков за счёт их целевого рефинансирования со стороны
ЦБ под соответствующий процент.

Они должны быть дополнены мерами по обеспечению
экономической безопасности России, включая защиту
валютно-финансового рынка от спекулятивных атак,
обеспечение стабильности курса рубля, деофшоризацию экономики.
Во избежание многомиллиардных потерь необходимо:
распродать из золотовалютных резервов (ЗВР) все долговые обязательства США, Канады, Великобритании, а также
номинированные в валютах этих стран ценные бумаги с
приобретением эквивалентного объёма активов стран
ШОС, БРИКС и золота; выкупить в ЗВР за счёт целевой кредитной эмиссии Банка России валютные активы контролируемых государством банков и корпораций; прекратить
покупку иностранной валюты и отменить «бюджетное правило». При этом нефтегазовые доходы бюджета направить
на финансирование инвестиций в развитие инфраструктуры и стимулирование инновационной активности, субсидирование НИОКР.
В числе прочего целесообразно прекратить действие
системы страхования вкладов в части депозитов в иностранной валюте и выдачу кредитов нефинансовым организациям в иностранной валюте со стороны российских
банков. Необходимо также исключить использование доллара во внешнеторговых и инвестиционных операциях государственных корпораций и банков, рекомендовать то же
самое сделать частным предприятиям, постепенно переходя на оплату основных экспортных товаров в рублях.
Такой подход устранит риски конфискации валютной
выручки российских экспортёров, снимет проблему её
репатриации, создаст условия для снижения объёмов
утечки капитала. При этом необходимо предусмотреть
выделение связанных рублевых кредитов государствамимпортёрам российской продукции для поддержания
товарооборота, использовать в этих целях кредитно-валютные СВОПы.
Банку России нужно осуществлять целевое рефинансирование коммерческих банков под рублёвое кредито-

Необходимо незамедлительное принятие мер по дедолларизации российской экономики.
Ценные бумаги российских эмитентов следует отозвать из депозитариев стран НАТО, а Банку России –
прекратить принимать в обеспечение рефинансирования ценные бумаги, находящиеся в зарубежных депозитариях. Следует также ввести предварительный
валютный контроль по операциям с компаниями из
стран НАТО и офшорных зон, а также лицензирование
операций капитального характера с долларами, евро и
валютами стран, присоединившихся к антироссийским
санкциям.
В дополнение целесообразно установить повышенное резервирование средств на валютных счетах, в том
числе, в долларах и валютах стран, присоединившихся
к санкциям, включая евро – до 100%. Целесообразно
также разрешить заёмщикам применять форс-мажор
по отношению к кредитам, предоставленным субъектами стран, установивших и вводящих финансовые
санкции против России, и ввести мораторий на выполнение обязательств подвергнутых санкциям компаний
перед кредиторами и инвесторами из соответствующих стран.
Все эти меры, многократно проработанные и одобренные научным и национально ориентированным деловым сообществом, предлагались мною ещё
десятилетие назад, но упорное сопротивление главных
бенефициаров проводимой антигосударственной денежно-кредитной и валютно-финансовой политики не
позволило приступить к их реализации. Что ж, теперь,
как их ещё тогда предупреждал наш президент, они
«глотают пыль» правовой системы США и их сателлитов, пытаясь спасать от экспроприации находящиеся в
западных авуарах капиталы”.

Åõãé Åõ ÜÖãÄçàÖ…

С.Ю. ГЛАЗЬЕВ,
академик РАН

НОЧЕВАТЬ,
РАКЕТА ИЗ «ВИНЕГРЕТА» КОНЧАЙТЕ
СТАНИШНИКИ!

Заводчане направили возмущённое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой пресечь рейдерский захват. Под письмом – несколько сот подписей
сотрудников машиностроительного завода “Авангард”.
С тех пор прошёл год...

«АВАНГАРД» СТАЛ ПОМЕХОЙ?
Российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С400 – это воздушный щит Родины. Но вот производство
ракет для них может оказаться под угрозой срыва. И причина тому – странные управленческие решения, итогом которых становится рейдерский захват.
Итак, посмотрим, что происходило в середине января
с.г., когда Мухаметов уже был изгнан со своей должности.
Совет директоров Кировского машиностроительного
предприятия (АО “КМП” – дочка концерна “ВКО Алмаз –
Антей”) 19 января 2018 года избрал генеральным директором Кировского машиностроительного предприятия
Александра Иванова. Правда, господин Иванов сохранил
свою прежнюю должность генерального директора АО
“Вятское машиностроительное предприятие “АВИТЕК”.
Это предприятие выпускает авиационные комплектующие. Назначению Александра Иванова дважды начальником предшествовали некие удивительные события.
Известно, что заказы и на С-300, и на С-400 поступают
со всего мира. Это требует расширения производства. В
Петербурге уже создан Северо-Западный региональный
центр “Алмаз – Антей”. Он объединил 5 предприятий. Ещё
2 новых завода открыли в Кирове и Нижнем Новгороде. И
получилось так, что завод “Авангард” стал мешать Кировскому машиностроительному предприятию.
Как мы уже сообщали выше, машиностроительный
завод “Авангард” работал очень стабильно. И денежные
средства, положенные концерну, “Авангард” перечислял,
обеспечивая примерно треть доходов управляющей компании. Но вот в 2016 году у завода без объяснения причин
забрали значительную часть заработка.
Позже управляющая компания объявила, что начиная
с 2019 года с заказа для “Авангарда” будут сняты сотни
ракет. Заказ отдают Кировскому машиностроительному
предприятию.
Тут надо сделать кое-какие пояснения. Кировский
завод был открыт с большой помпой зимой 2016 года. И
сначала народ пошёл туда гуртом, поскольку на КМП
предлагались феерические зарплаты. Но буквально через
месяц-другой началась бешеная текучка кадров: работы
нет, всё оборудование взято в лизинг. Получается, не
завод, а фантом? Но как же можно делать ракеты на фантомном предприятии? Это будут ракеты из винегрета?
Для становления стабильно работающего предприятия
уровня “Авангарда” нужно хотя бы 5 лет. КМП решило попасть
в Книгу рекордов Гиннеса? Взять быка за рога за 2 года?

МЭР СОБЯНИН НЕ В КУРСЕ?
Но почему же никто не кричит: “Караул!”? И не бьёт в
колокола? Кировское машиностроительное предприятие
– это рахит на кривых ногах, понятное дело. Но почему же
не спасают честь мундира? В чём может быть причина
равнодушного отношения руководства управляющей компании к лишению завода “Авангард” адекватного руководства? И почему на “Авангард” так рвался Ведров?
Неужели на первый план опять выходит шкурный интерес? И всё дело в огромном земельном участке в районе
метро “Войковская”? Эти колоритные земли – 26 га – привлекательны для застройщиков. И чтобы землю выгодно
продать, производство нужно перенести в другое место.

И таким место может
Надежда ПОПОВА
быть
город
Киров.
Именно за такое решение сегодня ратует Ведров – “Шура, пилите”.
К слову, за последние несколько лет под нож бульдозера попали десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса. На их месте давно работают
торгово-развлекательные центры. И сегодня в планах госкорпорации Ростех – передача под строительные проекты
ещё 17 площадок в Белокаменной.
Александр Ведров при поддержке концерна организует
проект по переводу мощностей завода “Авангард” в Киров.
Конечно, Кировское машиностроительное предприятие
формально работает. Все награды получены. На деле же существует лишь механообработка, отсутствуют многие подразделения,
которые
должны
обеспечивать
технологическую цепочку производства. Кировский завод
может выполнять лишь отдельные операции. Он неспособен в ближайшие годы воспроизвести мощности завода
“Авангард”. А это предприятие – прибыльное.
Завод ежегодно отчисляет в концерн “ВКО Алмаз-Антей”
35% доходов. Вполне понятна суета Ведрова – время поджимает. Надо успеть освоить всю “капусту”. В 2019 году концерн
снимает с заказа “Авангарда” 500 ракет. И передаёт этот
заказ в Киров, хотя там нет замкнутого цикла производства.
Финансирование, само собой, пойдёт туда же.
Именно потому так быстро и цинично был уволен бывший генеральный директор завода “Авангард” Ахмет
Абдул-Хакович Мухаметов.
Ведров в нарушение трудового законодательства, без
согласования в компетентных органах сам себя назначил
на должность генерального директора. Для этого был
издан Приказ №303. Потом надуманный повод для увольнения Мухаметова о якобы ненадлежащем исполнении
должностных обязанностей Ведров ещё усилил и формулировкой – “Превышение должностных полномочий с нанесением репутационного вреда предприятию”.
А откуда взялись 100 млн. рублей хищений, которые
сегодня ищет СЭБ ФСБ?
“Красный директор” Мухаметов не захотел перечислять 50 млн. рублей ООО “Русэнергохолдинг” под видом
предоставления займа без заключения какого-либо договора. Стоит отметить, что предоставление займа ООО
“Русэнергохолдинг”, по которому уже было принято решение об исключении недействующего юридического лица
из ЕГРЮЛ, намечалось осуществить траншами: 29,8 млн
руб. до 14.07.2017 и 20 млн руб. до 28.07.2017, дабы не
привлекать внимания Росфинмониторинга.
Но сразу после увольнения Мухаметова прошли крупные платежи – более 100 млн рублей. И к этому причастен
господин Ведров. Эта оплата прошла за счёт бюджетных
средств, которые ранее были направлены для выполнения
государственного заказа!
Получается не очень сложная задача для сотрудников
ФСБ – найти, откуда растут ноги разговоров о многомиллионных хищениях на машиностроительном заводе “Авангард”. По всей видимости, в первую очередь нужно
заниматься не бывшим генеральным директором Ахметом
Мухаметовым, который честно работал на заводе 42 года,
а неким деятелем по кличке “Шура, пилите”.
И делать это нужно быстро, потому что под угрозой – и
это ясно как день – разорение машиностроительного завода “Авангард” – обещанный скорый переезд в город
Киров, а это потеря кадров, оборудования, необходимых
заводских площадей. За один день, месяц или год второй
“Авангард” создать не получится!

Смотрю ночной эфир с Соловьёвым, «Россия 24».
Сразу прошу не делиться мнениями о ведущем. Не в нём дело. А
то опять заведём быка за бугор.
Обсуждают российско-американские отношения через призму
ядерной войны. Участники высказывают, цитируют и как бы цитируют
различные позиции официальных и частных лиц.
У меня возникают некоторые вопросы.
Из чего исходить России: возможна или невозможна ядерная
война; будет или не будет ядерная война?
Думаю, исходить нужно из следующего: не просто возможна, а вероятна и будет.
Может возникнуть полномасштабная НЕядерная война в Европе с нашим участием? Не конфликт, а именно война?
Думаю, не только может, а именно так события и будут развиваться.
Война с большой степенью вероятности начнётся из Европы с моментальным ответно-опережающим ударом по США. Каждая сторона, защищая себя, будет стремиться устранить угрозу в кратчайший срок с
минимальными потерями для себя и максимальными для противника.
Поэтому Ядерное оружие (ЯО) как решающий фактор будет применено (и только ли ЯО?) сразу и массировано. Не стоит успокаивать
себя тем, что можно будет обойтись обычными – не ОМП – средствами
и точечными ударами. Всё и везде будет гореть.
Может ли Украина стать причиной третьей мировой?
Думаю, может. Но для этого нужно очень постараться. Не готовы
евроамериканцы рисковать из-за укров. А вот из-за датчан, например,
готовы. Ну тут беда: датчане сами не хотят. Единственное, за что они
бьются, – полная и глобальная легализация травки. Зачем им чей-то
ядерный удар по вполне милой Христиании?
Можно ли рассчитывать, что нажатие на кнопку сдержит надежда на то, что противник откажется от применения ЯО, сам
опасаясь получить ответный удар, несущий неприемлемый
ущерб?
Думаю, не стоит. В драке все средства хороши. Тут не будет работать
принцип непревышения пределов самообороны. Наоборот, плох будет
тот главковерх, который остановится на сопоставимых, зеркальных
мерах. Бить наотмашь и убивать до конца, пока есть силы.
Кроме того, знать бы, кто посчитал размеры «неприемлемости»
ущерба для разных стран. В каких единицах считают?
Насколько можно надеяться на гиперзвуковое оружие как
фактор сдерживания первого (превентивного?) удара?
Замысел выглядит логично: нанести ответно-встречный (опережающий и обезглавливающий) удар и причинить нападающему неприемлемый ущерб раньше, чем его средства первого удара причинят
неприемлемый ущерб обороняющемуся. И таким образом завершить
войну. Как может повести себя гиперзвуковое оружие (железо + софт
+ люди) пока непонятно.
Нужна ли новая гонка (использую политический штамп) ЯО?
Думаю, она уже идёт полным ходом. Наши приоритеты, по-моему,
должны концентрироваться в области повышения мобильности и неуязвимости средств доставки, их максимального приближения (в пространстве и времени) к потенциальным целям. Глобальное их
рассредоточение в четырёх средах.
На чём играть, чтобы избежать и не допустить?
Думаю, только на биологическом (животном, подкорковом) страхе
населения. Как в 70-х – 80-х. Начать с Северной Америки и Европы.
Пусть снова копают бункеры в огородах, покупают индивидуальные
средства защиты от ОМП. Пусть понимают, что не проскочат, и боятся.
Откуда бы к нам не полетело, к ним прилетит обязательно. И чаще напоминать слова одного НАТОвского генерала о том, что крупные города в Европе расположены на удалении всего одной килотонны
тротилового эквивалента. И нужно регулярно публиковать карты баз
НАТО – целей для ЯО – с расходящимися радиусами в килотоннах и
километрах.

Е.Н. ПРОНИН,
подполковник ГРУ
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ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ АМЕРИКИ
Трамп проиграл войну с Китаем
ещё двадцать лет тому назад

В

условиях продолжающегося тарифного
сражения со своими глобальными партнёрами США видят, что торговый дефицит
продолжает расти, поскольку экспорт сои упал в
августе на 1 млрд долларов.
Согласно данным, опубликованным Бюро статистики труда и переписи населения США, дисбаланс в августе увеличился на 3,2 млрд долл. США
до 53,2 млрд долл. США, что на 6,4 процента
больше чем в прошлом месяце.
Это является логичным продолжением текущей тенденции и за календарный год торговый
дефицит вырос на 31 млрд долл. США, или на
8,6% больше относительно прошлого года.
Это увеличение происходит на фоне безуспешных усилий Белого дома по сокращению дефицита между импортом и экспортом, что
является главным приоритетом для президента
Дональда Трампа. США ударили по Китаю тарифами в 200 миллиардов долларов на несколько
групп товаров, и это вызвало ответные меры китайской стороны. У США есть дефицит в размере
261,1 млрд долл. США с Китаем на сегодняшний
день, из которых сумма 38,6 млрд долл. США образовалась в августе.
Кроме того, США установили повышенные тарифы на сталь и алюминий по многим странам и
ведут переговоры с Европейским союзом, Индией
и другими крупными торговыми партнёрами.
В целом экспорт промышленных товаров и
материалов сократился на 2,4 млрд долл. США,
продовольствие, корма и напитки сократились
на 1,2 млрд долл. США, а товары народного потребления – 1,6 млрд долл. США. На стороне импорта закупки автомобилей, запчастей и
двигателей выросли на 1 млрд долларов, в то
время как закупки потребительских товаров выросли на 900 млн долларов.
Рост товарной части дефицита в августе был
равен 3,6 млрд долл. США . При этом Америка
получила профицит по услугам в размере 400
млн долл. США. За год экспорт увеличился на
129,6 млрд долл. США, а импорт увеличился на
160,6 млрд долл. США, что отражает рост на 8,4
процента.
Интересно также посмотреть несколько абзацев из другой статьи на эту тему:
Немного сухой статистики из официального
документа:
«U.S. International Trade in Goods and Services,
August 2018»:
«Августовские цифры показывают профицит с
Южной и Центральной Америкой (3,4 млрд долл.
США), Гонконгом (2,3 млрд долл. США), Сингапуром (0,6 млрд долл. США) и Бразилией (0,5 Млрд
долл. США). Дефицит были зарегистрирован с
Китаем (34,4 Млрд долл. США), Европейским
союзом (14,9 млрд долл.США), Мексикой (8,7
млрд долл.США), Японией (5,8 млрд долл.США),
Германией (5,3 млрд долл.США), Канадой (3,0
млрд долл.. США), Италией (2,7 млрд долл. США),
Индией (1,9 млрд долл.США) , Южной Кореей (1,8
млрд долл.США), Францией (1,3 млрд
долл.США), Саудовская Аравией (1,1 млрд
долл.США), ОПЕК (1,0 млрд долл. США), Тайванем (0,7 млрд долл.США) и Соединённым Королевством (0,1 млрд долл. США)».
Являются ли такие данные неожиданными?
Для кого-то, наверное, да, но я уже примерно
год в своих статьях, утверждаю следующее:
– Трамп абсолютно бессмысленно борется за
спасение американской промышленности;
– Трамп абсолютно бессмысленно борется с
Китаем;
– Трамп абсолютно бессмысленно борется с
торговым дефицитом Америки.

Новая антитеррористическая стратегия США по сути
ничего не меняет, кроме функций Пентагона и секретариата
Национальной безопасности.
Речь идёт не столько о рационализации того, что было создано после 2001 г., сколько о
пересмотре стоящих перед государством задач.
4 октября 2018 г. Белый дом опубликовал
новую «Национальную стратегию борьбы с терроризмом» (National Strategy for Counterterrorism).
Этот документ выдаётся как полный отказ от предыдущей практики. Предыдущая стратегия была
разработана администрацией Обамы и была
опубликована в 2011 г. На самом деле речь идёт о
компромиссе между президентом Трампом и
Пентагоном.

ПРЕАМБУЛА
Терроризм – это метод борьбы, при котором какая-либо вооружённая сила сохраняет за
собой право на ответный акт. Пять членов Совета безопасности ООН пользовались им во
время холодной войны.
В ту пору террористические акты либо использовались в качестве предостережения одного государства другому, либо были
секретными операциями по устранению определённых лиц. Сегодня они получили массовое
распространение. Они больше не служат предостережением какому-то государству, а являются способом его ослабления.
В качестве примера для французских читателей напомним, что во время гражданской войны
в Ливане президент Франсуа Миттеран организовал в ответ на убийство посла Франции в Бейруте Луи Даламарра теракт на призывном пункте
Дамаска, в результате которого погибли 175 человек. Или в 1985 г. по приказу президента Миттерана было взорвано судно Rainbow Warrior,
принадлежащее Гринпис, так как своим присутствием оно мешало проведению ядерных испытаний в Тихом океане. Тогда погиб один человек.

Эти его действия бессмысленны потому, и
прежде всего потому, что он не понимает (или
боится понять) причин деградации американской
промышленности. Его популистски наивные высказывания о злых китайцах, которые украли промышленность у добрых американцев, просто
смешны. Так же, как и предлагаемое спасение в
виде борьбы с дефицитом в торговле с Китаем.
Борьба с торговым дефицитом как рецепт спасения американской промышленности примерно
так же эффективна, как лечение бубонной чумы
методом замазывания чумных пятен тональным
кремом.
Как я и говорил, американские политики и
экономисты не могут, не хотят или не имеют
права называть истинную причину деградации
американской реальной экономики (не путать с
экономикой барменов и юристов). Это не значит,
что среди американцев не существует тех, кто
понимает, что происходит. Вероятно, они есть,
но их работы никогда не будут опубликованы в
научных издания и основных средствах массовой дезинформации. Так же, как в западных
средствах информации существует запрет на
публикацию любой информации, которая может
хотя бы косвенно освещать Россию в положительном ключе, существует запрет на упоминание паразитического существования американской цивилизации, которое стало возможно благодаря созданию системы необеспеченной мировой резервной валюты.
Вот цитата из свежей статьи на тему «Может
ли Трамп победить торговый дефицит?».
В докладе Исследовательской службы Конгресса говорится следующее:
«Подход администрации Трампа контрастирует с мнением большинства экономистов, которые утверждают, что общий торговый дефицит
США обусловлен макроэкономической политикой
США, которая создаёт дисбаланс сбережения и
инвестиций, при котором внутренних источников
капитала недостаточно для удовлетворения требований внутреннего капитала.
Или, говоря иначе, причиной торгового дефицита является то, что США экономит меньше,
чем инвестирует».
Всё это, конечно же, очень наукообразно и
может понравиться любой жертве ЕГЭ, но причиной торгового дефицита является не то, что
американцы мало экономят и много инвестируют, причиной является то, что американцы
мало создают (в смысле реального производства товаров и ресурсов) и много жрут (в расширенном смысле этого слова). А это, в свою
очередь, является следствием того, что американцы имеют возможность так поступать благодаря созданию мировой валютной системы,
основанной на необеспеченном долларе.
Можно спросить: «Торговый дефицит для государства и людей – это хорошо или плохо?».
И ответ будет двойственный…
В краткосрочном периоде для государства и
населения не может быть ничего лучше, чем торговый дефицит, ведь это означает, что люди получают энергию и ресурсы, которые они не
заработали и не создавали.
А вот дальше всё зависит, от источника финансирования дефицита, насколько он постоянен и куда направлен. Если дефицит возникает
на короткий период и ресурсы были направлены
на основные средства и развитие реальной экономики, то возможно, что и в долгосрочной перспективе всё закончится благополучно.
Всё гораздо хуже, если ресурсы, полученные
за счёт торгового дефицита, направляются в
большей степени на потребление (как это происходит в Америке) и такая ситуация поддерживается в течение десятилетий. Фактически эти
ресурсы являются для общества бесплатными,

но в рыночной экономике никакое реальное производство ресурсов не способно конкурировать
с бесплатным получением ресурсов. Следствием является то, что реальное производство
начинает деградировать, требовать государственной поддержки и/или убегает за границу. Реальная
экономика
умирает
вследствие
завышенного уровня жизни населения.
В результате в долгосрочном периоде для государства и населения не может быть ничего
хуже, чем торговый дефицит.
Вместе с тем, как уже сказано, привлекательность получения ресурсов за счёт торгового дефицита настолько очевидна (в краткосрочной
перспективе), что отказаться от этой возможности неразумно. А после того как реальная экономика серьёзно деградирует, отказаться от этой
возможности становится уже невозможно.
Таким образом, для Америки торговый дефицит – это один из основных источников получения ресурсов и энергии, как в виде сырья и
энергоносителей, так и в виде готовой продукции и услуг. Можно сказать, что это их шахта, из
которой они добывают нужные им ресурсы. Причём уровень жизни, и следовательно сам вопрос
существования Америки, жёстко увязан с объёмом добываемых в этой шахте ресурсов.
Высказывание Трампа о том, что он будет
добиваться снижения торгового дефицита, звучит примерно как высказывание арабского
шейха, призывающего взрывать собственные
нефтяные вышки.
Ну и чтобы читатели не путали понятие денег и
богатства, давайте кратко пройдёмся по деньгам.
Деньги – это не богатство и не эквивалент богатства, современные деньги – это созданные из
воздуха «требования на получения богатства».
Причём если мы говорим об Америке, создаются
они в финансово-государственной части системы
и в большой степени распределяются среди паразитических слоёв населения – потомственных
безработных, певцов ртом, финансовых спекулянтов и прочих. Для того чтобы эти ценные личности затем смогли получить реальное богатство,
то есть реальные товары и услуги, эти богатства
нужно «отобрать» у того, кто их произвёл, обменяв на эти воздушные требования.
Сами по себе деньги не стоят ничего, ноль,
зеро. Их ценность возникает одновременно с
возможностью обменять это ничего на что-нибудь. (Дальше в статье термин «Ничего» будет
обозначать американскую валюту.).
В процессе международной торговли именно
обмен Ничего на реальные товары и ресурсы и
является моментом создания торгового дефицита Америки.
Как неоднократно рассматривалось, в этом
процессе можно выделить первичный контур и
вторичный контур.
В первичном контуре ФРС создаёт ничем не
обеспеченные доллары, то есть Ничего, и затем
Америка (если рассматривать её в целом как организованную преступную группировку) обменивает Ничего на реальную энергию и ресурсы,
передавая Ничего в мировую валютно-финансовую систему.
Во вторичном контуре Америка сначала привлекает Ничего из мировой валютно-финансовой
системы, обменивая на какой-либо реальный или
виртуальный актив, который либо тоже ничего не
стоит, либо его стоимость многократно завышена.
То есть по большому счету, происходит возврат
Ничего в Америку путём обмена на другое Ничего.
В основном при этом задействованы следующие механизмы:
– обмен Ничего на «ценные» бумаги американского казначейства;
– обмен Ничего на акции и ценные бумаги американских компаний. В предельном случае при

этом происходит продажа акций и ценных бумаг
таких компаний как доткомы, ипотека, Энрон, сланцевых нефтяников, Теранос, Тёсла, и тому подобных с последующим банкротством и прощением
долгов. В более мягком варианте – просто продажа
акций по цене, завышенной в десятки раз;
– обмен Ничего на американскую недвижимость, завышенную в цене в разы или десятки раз;
– обмен Ничего на «культурно-жвачную» продукцию Голливуда и Силиконовой долины;
– обмен Ничего на оружие, по принципу «купи
кирпич»…
– ну и прочие подобные механизмы…
В результате Ничего попадает обратно в Америку (при этом Америка абсолютно ничего не потеряла и не потратила) и готово для
использования во вторичном контуре.
Ничего, полученное страной, опять уходит в
мировую финансовую систему в обмен на реальные ресурсы, товары и энергию. Понятно, что
какой-то конкретный «нолик», созданный в восьмидесятых годах, мог уже прокрутиться по этому
циклу десятки и сотни раз.
Получение реальных товаров и услуг в обмен
на Ничего, другими словами, называется сбором колониального налога.
Что нового добавил Трамп в эту систему
путём увеличения тарифов? Принципиально система не меняется...
Часть тарифа (та часть, которая выльется в
увеличение цены) является налогом на потребителей и призвана несколько опустить уровень
жизни американцев. Мысль хорошая, но в размере нескольких процентов от располагаемого
дохода никак не сможет повлиять на условия существования реальной экономики. Для того чтобы
перезапустить экономику, нужно снижение уровня
жизни в разы, а это уже невозможно, потому что
страна не имеет требуемого запаса прочности.
А другая часть тарифа будет напрямую поступать в виде налога от поставщиков/производителей в американский бюджет. То есть если,
условно, год назад Ничего сначала поступало в
доход компаний и китайского (русского, арабского) государства, формируя виртуальные прибыли и доходы бюджета, а затем Ничего
возвращалось в Америку в обмен на трежерис и
прочие дутые активы, то теперь Трамп сказал: «К
чему этот долгий, нудный процесс», – и стал забирать Ничего сразу на американской границе.
Формально можно сказать, что китайцы лишились части богатства, а американцы это богатство
приобрели… Нет, на самом деле ничего не изменилось. Триллионы, вложенные китайцами в трежерис, не образуют богатства, так как лишены
самого главного признака: возможности их конвертации в реальные ресурсы.
А вот реальных ресурсов, реального богатства Америка будет получать столько же,
сколько и получала раньше, просто схема хождения Ничего немного изменится.
И ещё один вопрос, который стоит обсудить.
Совокупная величина безвозмездно получаемых американцами ресурсов и товаров (колониальных налогов) является почти константной.
Точнее, эта величина слабо колеблется в зависимости от циклического улучшения/ухудшения состояния реальной экономики и незначительного
колебания реального жизненного уровня американцев. И при этом она медленно постоянно растёт по мере роста численности населения и
постепенной деградации реальной экономики.
В соответствии с матрицей энергопотоков,
рост цены нефти (и, следовательно, рост цены
иных ресурсов) лишает паразитические классы
части их законного реального располагаемого
дохода. Это, конечно же, недопустимо, и сразу
же автоматически корректируется путём роста
торгового дефицита страны.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ТРАМПА
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

В риторике США с 2001 г. неизменно присутствуют следующие неопределённости:
Понятие «Мировая война против терроризма», введённое Джорджем Бушем мл., лишено всякого смысла. Слово «терроризм» не
указывает на какого-либо врага, это – метод
ведения войны. Война против терроризма,
следовательно, означает не более как «войну
против войны». Но на самом деле этим словом выражалось то, что Дональд Рамсфельд
назвал «войной без конца», то есть стратегию
адмирала Артура Цебровски по ликвидации
государственных структур в странах, не включённых в глобальную экономику.
Мусульманские организации, практикующие терроризм, опираются на определённую
идеологию, идеологию политического ислама, которую защищают и распространяют
Братья-мусульмане. Одновременно одна из
разновидностей этой идеологии распространяется некоторыми иранскими течениями,
хотя они редко прибегают к терактам. Вместо
борьбы с симптомами (рост числа терактов),
лучше лечить болезнь (политический ислам).
Слово «терроризм» приобрело уничижительный смысл. Оно зачастую употребляется
в отношении организаций, которые практикуют этот метод борьбы в исключительных
случаях, но Белый дом хочет их демонизировать (например, Хезболла).

ЭВОЛЮЦИЯ АНТИТЕРРОРИЗМА
Развязанная президентом Джорждем
Бушем мл. после событий 11 сентября 2001
г. мировая война против терроризма намеченной цели не достигла. Наоборот, число
терактов в мире увеличилось в десятки раз.
Вся эта возня была всего лишь оправданием
за установление всеобщего наблюдения за
американскими гражданами (Patriot Act и
создание секретариата Национальной без-

опасности) и оправдания агрессивных войн
(Афганистан, Ирак).
Президент Обама подчистил эту систему.
Он положил конец некоторым позорным явлениям (например, использование пыток) и отказался от использования этой риторики для
оправдания агрессий против Ливии и Сирии.
Он прекратил полемику по терактам 11 сентября, поддержал Patriot Act и ввёл агентства
по наблюдению за населением. Войну против
терроризма он использовал для создания системы целенаправленных убийств, зачастую
совершаемых с помощью дронов. Одновременно он провёл постановочную операцию по
ликвидации Усамы бен Ладена с целью возвращения своих компаньонов в лоно первоначальной организации под руководством ЦРУ.
Таким образом он опирался на Аль-Каиду в наземных операциях в Ливии и Сирии. В итоге он
поддержал создание Халифата на территории
Ирака и Сирии, утверждая при этом, что он
якобы борется с ИГИЛ.
Президент Трамп, поставивший перед
собой цель покончить с использованием союзниками терроризма, был вынужден изменить свои планы после ухода в отставку
своего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна. Но ему удалось добиться прекращения финансирования
странами Залива террористических вооружённых формирований и положить конец Халифату как государству и сделать борьбу
против терроризма одной из целей НАТО.
Новая американская стратегия борьбы с
терроризмом
Новая американская доктрина направлена
на то, чтобы привлечь федеральные органы
власти к реализации политики под лозунгом
«Америка прежде всего!». То есть предполагается, что Вашингтон будет бороться только
с теми террористическими организациями,
которые нарушают его интересы. При этом

интересы понимаются в широком смысле, то
есть включая интересы Израиля.
Для оправдания такого расширения используется риторика Буша мл., согласно которой
Соединённые
Штаты,
включая
Израиль, нуждаются в защите, потому что они
являются «авангардом свободы, демократии
и конституционного управления».
Президент Трамп в качестве тех, с кем
следует вести борьбу, указал следующие организации:
– формирования типа Аль-Каида, ИГИЛ,
Боко Арам, Техрик-э-Талибан, Лашкар-еТайба, если они будут и дальше противодействовать интересам США;
– формирования, которые противостоят
Израилю (Иран, Хезболла, Хамас);
– другие экстремисты (неонацисты из Северного движения сопротивления и Группы
национального действия, сикхи из Бабар
Хальза и даже специсты).
В ней нет только базирующихся в Пакистане мусульманских и сикхских формирований, которые, вероятно, готовят операцию по
дестабилизации этой страны. После ИГИЛ в
Пальмире, украинских нацистов и «революции» в Никарагуа Пакистан может стать четвёртым местом противодействия китайскому
проекту «Один пояс – один путь».

ПРИОРИТЕТЫ
После объявления новой стратегии объявлены новые действия. Президент Трамп
признаёт, что Соединённые Штаты не в состоянии сделать всё сразу, и поэтому определяет «приоритеты» – элегантный способ
указать, что больше делать не нужно.
Отметим, что президент Трамп считает
допустимым по законам военного времени
тюремное заключение джихадистов, причём
пожизненное, так как понимает, что закончить
эту войну в разумные сроки невозможно.

Станислав БЕЗГИН

Следовательно, смешно даже предполагать,
что в период роста цены нефти какие-либо действия американского правительства (я говорю о
тарифах против Китая и прочих стран) приведут к
снижению величины торгового дефицита. Очевидно, что будет происходить следующее:
Будут сохраняться объёмы поставок из Китая
и других стран, при этом рост тарифов будет распределяться между убытками потребителей и
убытками поставщиков;
Будут расти поставки китайских товаров через
Белоруссию, через Корею, Японию с переклеенными лейблами;
Будут расти поставки товаров с китайских (и
американских) фабрик, расположенных во Вьетнаме, Мексике, Малайзии и прочих странах.
Всё это, конечно, приведёт к снижению прибыли китайских компаний или даже убыткам, но
никак не отразится на общем объёме торгового
дефицита Америки.
Может ли Трамп победить Китай?
Нет. Ни в коем случае! Это если понимать под
этим рост реальной экономики и возвращение
промышленности в штаты. Какие-то политически
ангажированные успехи обозначены, конечно,
будут. Но не убрав главную причину деградации
промышленности, то есть завышенный уровень
жизни из-за возможности выпускать в обращение
необеспеченный доллар, возобновить рост промышленности принципиально невозможно. При
этом абсолютно нереально отказаться от роли
доллара как мировой резервной валюты и связанной с этой возможностью (и сейчас уже необходимостью) получать колониальный налог.
Может ли Трамп снизить торговый дефицит?
Если говорить о торговом дефиците Америки
со всеми странами, то так же нет… Торговый дефицит – это не причина гибели промышленности, это
следствие сложившейся системы и один из основных источников средств существования страны.
Может ли Трамп снизить торговый дефицит с
Китаем?
Формально да… Но так как при этом китайские товары пойдут в Америку «через Белоруссию», то фактически ничего не изменится. Даже
если часть китайского товара заменится товарами других стран, это опять принципиально не
улучшит ситуацию.
Может ли Трамп разрушить экономику Китая?
Дурак с хрустальным фаллосом – это страшная сила и теоретически Трамп может разрушить
экономику Китая. Всё-таки несмотря на свой
быстрый рост, или даже из-за своего быстрого
роста, экономика Китая имеет массу диспропорций, слабых мест и пузырей. При определённых
условиях она может обвалиться быстрее чем
строилась.
Но так как экономика и существование США
слишком сейчас завязаны на экономику и существование Китая, то никто Трампу не даст разрушать экономику Китая. Если Трамп будет слишком
успешно действовать в этом направлении, то ему
быстро оформят импичмент или простой апоплексический удар табакеркой. Причём не китайцы или британцы, а свои же представители дип
стейта («глубинного государства»).
В заключение отметим, можно сказать, что очередное увеличение торгового дефицита Америки,
является крайне негативным фактором для нашей
страны, так как часть этого дефицита профинансировали мы (напрямую или через китайский буфер).
В стоимости каждой дозы наркоты, которой ширнется американский негр, сидит несколько баксов,
которые украдены у нас и отсутствие которых отражаются в стагнации нашей экономики и падении
жизненного уровня населения.

Три самые значительные инновации следующие:
– Внутренний механизм США по наблюдению за въезжающими на территорию лицами
и внесение в картотеку подозрительных лиц
должен быть распространён на всех союзников. «Америка прежде всего!» не означает
«только Америка!». Нравится это Белому
дому или нет, но Пентагон для координации
антитеррористической деятельности будет
пытаться установить «Американскую империю».
– До сих пор велась пропаганда против
найма новых джихадистов, а теперь Пентагон
и секретариат Национальной безопасности
вправе сделать её государственной идеологией, чтобы мобилизовать всё общество. Антитерроризм призван стать тем, чем в эпоху
сенатора Маккарти был антикоммунизм.
– Борясь с формированиями, признанными террористическими, Пентагон теперь
будет учитывать, что он не в состоянии
предупредить все теракты на своей территории. Следовательно, должна быть разработана
программа
по
устранению
причиняемых ущербов. Это полное изменение менталитета. До сих пор ни один враг не
ступал на американскую землю, тогда как
американские военные разбросаны по
всему миру, навязывая всем американские
порядки. Теперь Пентагон будет осмысливать себя как силу, призванную защищать
собственную территорию.
Таким образом, новая «Стратегия борьбы
с терроризмом» далека от того, что было
сформулировано Дональдом Трампом и
Майклом Флинном во время президентской
кампании. И она почти никак не повлияет на
сложившуюся ситуацию. Тем не менее, она
полезна: президент шаг за шагом перестраивает всю систему государственной безопасности. При этом он намерен превратить
империалистические вооружённые силы в
органы национальной обороны.

Тьерри МЕЙСАН
Перевод Эдуарда Феоктистова
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ероломный удар в спину терпящему поражение от гитлеровской Германии Советскому Союзу был намечен японским
генштабом на 29 августа 1941 года. Но для принятия окончательного решения о начале военных действий против СССР японское
руководство пыталось выяснить у германского
правительства сроки завершения войны.
Посол Японии в Берлине Хироси Осима
свидетельствовал после войны: «В июле – начале августа стало известно, что темпы наступления германской армии замедлились.
Москва и Ленинград не были захвачены в намеченные сроки. В связи с этим я встретился
с Риббентропом, чтобы получить разъяснения.
Он пригласил на встречу генерал-фельдмаршала Кейтеля, который заявил, что замедление темпов наступления германской армии
объясняется большой протяжённостью коммуникаций, в результате чего отстают тыловые
части. Поэтому наступление задерживается на
три недели».
Подобное разъяснение лишь усилило сомнения японского руководства в способности
Германии завершить войну в короткий срок. О
трудностях свидетельствовали и участившиеся
требования германских руководителей как
можно скорее открыть «второй фронт» на востоке. Они всё более откровенно давали понять
Токио, что Японии не удастся воспользоваться
плодами победы, если для этого ничего не
будет сделано.
Однако японское правительство продолжало заявлять о «необходимости длительной
подготовки». В действительности же в Токио
боялись преждевременного выступления против СССР. 29 июля в «Секретном дневнике
войны» было записано: «На советско-германском фронте по-прежнему без изменений. Наступит ли в этом году момент вооружённого
разрешения северной проблемы? Не совершил ли Гитлер серьёзную ошибку? Последующие 10 дней войны должны определить
историю». Имелось в виду время, оставшееся
до принятия Японией решения о нападении на
Советский Союз.
Из-за того, что «молниеносная война» Германии не состоялась, японское правительство
стало с большим вниманием относиться к
оценке внутриполитического положения СССР.
Ещё до начала войны некоторые японские специалисты по Советскому Союзу высказывали
сомнения по поводу быстрой капитуляции
СССР. Так, например, один из сотрудников
японского посольства в Москве, Ёситани, в сентябре 1940 г. предупреждал: «Полным абсурдом является мнение, будто Россия развалится
изнутри, когда начнётся война». 22 июля 1941 г.
японские генералы вынуждены были признать
в «Секретном дневнике войны»: «С начала
войны прошёл ровно месяц. Хотя операции
германской армии продолжаются, сталинский
режим вопреки ожиданиям оказался прочным».
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К началу августа 5-м отделом разведуправления генштаба армии (разведка против СССР)
был подготовлен и представлен руководству
военного министерства документ под названием «Оценка нынешней обстановки в Советском Союзе». Хотя составители документа
продолжали верить в конечную победу Германии, они не могли не считаться с реальной действительностью. В основном выводе доклада
указывалось: «Даже если Красная армия в этом
году оставит Москву, она не капитулирует. Намерение Германии быстро завершить решающее сражение не осуществится. Дальнейшее
развитие войны не будет выгодным для германской стороны». Комментируя этот вывод,
японские исследователи указывают: «В начале
августа 5-й отдел разведуправления пришёл к
выводу, что в течение 1941 г. германская армия
не сможет покорить Советский Союз, да и на
будущий год перспективы для Германии не
самые лучшие. Всё говорило о том, что война
затягивается». Хотя этот доклад не был определяющим в решении вопроса о начале войны,
тем не менее он заставил японское руководство более трезво оценивать перспективы германо-советской войны и участия в ней Японии.
«Мы должны осознать сложность оценки обстановки», – гласила одна из записей «Секретного
дневника войны».
Армия в это время продолжала активную
подготовку к осуществлению плана нападения
и ведения войны против СССР «Кантокуэн»
(«Особые манёвры Квантунской армии»). Генеральный штаб и военное министерство выступили против включённого в документ японского
МИД от 4 августа 1941 г. положения о том, что
германо-советская война затягивается. Начальник генерального штаба Хадзимэ Сугияма
и военный министр Хидэки Тодзио заявили:
«Существует большая вероятность того, что
война закончится быстрой победой Германии.
Советам будет чрезвычайно трудно продолжать войну. Утверждение о том, что германосоветская война затягивается, является
поспешным заключением». Японские военные
не желали упускать «золотую возможность» обрушиться совместно с Германией на Советский
Союз и сокрушить его. Особое нетерпение проявляло руководство Квантунской армии. Её
командующий Ёсидзиро Умэдзу передавал в
центр: «Благоприятный момент обязательно
наступит… Именно сейчас представился редчайший случай, который бывает раз в тысячу
лет, для осуществления политики государства
в отношении Советского Союза. Необходимо
ухватиться за это… Если будет приказ начать
боевые действия, хотелось бы, чтобы руководство операциями было предоставлено Квантунской армии… Ещё раз повторяю, что главным
является не упустить момент для осуществления политики государства». Командование
Квантунской армии, не желая считаться с реальным положением, требовало от центра не-
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медленного выступления. Начальник штаба
Квантунской армии генерал-лейтенант Тэйити
Ёсимото убеждал начальника оперативного
управления генштаба Синъити Танака: «Начало
германо-советской войны является ниспосланной нам свыше возможностью разрешить северную проблему. Нужно отбросить теорию
«спелой хурмы» и самим создать благоприятный момент… Даже если подготовка недостаточна, выступив этой осенью, можно
рассчитывать на успех».
Японское командование считало важным
условием вступления в войну против СССР
значительное ослабление советских войск на
Дальнем Востоке, когда можно будет воевать, не
встречая большого сопротивления. В этом и состояла суть теории «спелой хурмы», а именно
ожидания «наиболее благоприятного момента».
По замыслу японского генерального штаба,
военные действия против СССР должны были
начаться при условии сокращения советских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири с 30 до 15,
а авиации, бронетанковых, артиллерийских и
других частей – на две трети. Однако масштабы
переброски советских войск в Европейскую
часть СССР летом 1941 г. были далеки от ожиданий японского командования. По данным разведуправления японского генштаба от 12 июля, за
три недели после начала германо-советской
войны с Дальнего Востока на запад было переброшено лишь 17 процентов советских дивизий,
а механизированных частей – около одной
трети. При этом японская военная разведка сообщала, что взамен убывающих войск дальневосточные и сибирские дивизии восполняются
за счёт призыва среди местного населения. Обращалось особое внимание на то, что перебрасываются на запад в основном войска
Забайкальского военного округа, а на восточном
и северном направлениях группировка советских войск практически остаётся прежней.
Сдерживающее воздействие на решение о
начале войны против СССР оказывало сохранение на Дальнем Востоке большого количества
советской авиации. К середине июля японский
генштаб имел сведения о том, что на запад переброшено лишь 30 советских авиационных эскадрилий. Особое беспокойство вызывало
наличие в восточных районах СССР значительного числа самолётов бомбардировочной авиации. Считалось, что в случае нападения Японии
на Советский Союз создавалась реальная
опасность массированных авиационных бомбовых ударов непосредственно по японской
территории. Японский генштаб располагал
разведданными о наличии в 1941 г. на советском Дальнем Востоке 60 тяжёлых бомбардировщиков, 450 истребителей, 60 штурмовиков,
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рагические и героические дни июля 1942 г. Красная
армия отступала. Гитлеровцы рвались к Сталинграду
и на Кавказ, они полностью захватили Крым. Под Ленинградом попала в окружение и погибла Вторая Ударная
армия. Только незначительной части бойцов и командиров
этой армии удалось вырваться из окружения, в чём заслуга
Члена Военного Совета этой армии Зуева, который
трижды переходил линию фронта и выводил войска. В результате бездарно проведённой Изюм-Барвенковской наступательной
операции
Юго-Западного
фронта
(командующий Тимошенко, Член Военного Совета Хрущёв, начальник штаба Баграмян) под Харьковом значительная часть войск фронта оказалась в окружении, была
пленена или героически погибла. Кстати, и.о. начальника
Генштаба Василевский был категорически против проведения этой наступательной операции, т.к. ни у фронта, ни
у Ставки на этом стратегическом направлении не было достаточных резервов. Однако Тимошенко, Хрущёв и Баграмян убедили Ставку и Сталина, что за успех операции они
ручаются головой.
Когда операция провалилась, Тимошенко, Хрущёв и
Баграмян, бросив войска, уехали и улетели. Погибли
командармы Костенко, Бобкин, Подлас, Городнянский, начальник штаба армии генерал Анисов. Путь же на Кавказ и
Сталинград для немцев оказался открытым.
В эти трагические дни, 28 июня 1942 г. Сталин подписал свой знаменитый приказ №227, известный, как «Ни
шагу назад»!
На следующий день, 29 июля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил высшие полководческие
ордена: Суворова трёх степеней, Кутузова двух степеней
и орден Александра Невского. А 8 февраля 1943 г. был учреждён орден Кутузова III степени. Этими орденами награждались командиры Советской Армии за выдающиеся
заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи
в боях за Родину. Орденами Суворова I степени награждались командующие фронтами и армиями, их заместители,
начальники штабов, родов войск фронтов и армий, оперативных управлений и отделов фронтов и армий.
Орденом Суворова I степени №1 был награждён Маршал Жуков.
Следующие номера этого высокого полководческого
ордена были вручены Рокоссовскому, Василевскому, Ватутину, Ерёменко, главному маршалу артиллерий Воронову – за разгром гитлеровцев под Сталинградом.
Орденом Кутузова I степени №1 был награждён горьковчанин генерал Галанин, командовавший под Сталинградом 24 армией, которая вскоре стала четвёртой
Гвардейской.
Орденом Кутузова II степени №1 был награждён генерал
Баданов, так же за успешные действия под Сталинградом.
В одном из техникумов автозаводского района Горького был музей четвёртой гвардейской танковой армии,
командующим которой был Баданов. В этой и других танковых армиях воевало много горьковчан. Горьковчане гордятся, что двое из земляков: Главный маршал авиации
Голованов и маршал артиллерии Казаков были награждены тремя орденами Суворова I степени каждый. Гордятся горьковчане и тем, что их земляки лётчики, дважды
Герои Советского Союза Ворожейкин был награждён орденом Суворова III степени и орденом Александра Невского, а Рязанов – орденом Суворова II степени.
Орденом Суворова I степени были награждены прославленные партизанские командиры. Дважды Герои Советского Союза Ковпак и Фёдоров. Партизаны были
грозой фашистских захватчиков.
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Не зря Сталин на совеС.Г. КРЮКОВ
щании руководителей партизанских соединений 1
сентября 1942 г. в Москве назвал партизан нашим вторым фронтом. Около 400 партизан, подпольщиков и разведчиков стали героями Советского Союза, а их
легендарные командиры Асмолов, Бегма, Вершигора,
Коротченко, Лобанок, Наумов, Сабуров и др. были награждены полководческими орденами.
Высокими полководческими орденами были награждены командующие первой и второй польских армий генералы Поплавский и Сверчевский, а также командир
чехословатского армейского корпуса генерал Л. Свобода.
Их объединения сражались на советско-германском
фронте бок о бок с советскими войсками. Орденом Суворова I степени был награждён маршал инженерных
войск Воробьёв, а орденом Кутузова I степени маршал
войск связи Пересыпкин. Начальник Главного военно-санитарного управления Советской Армии генерал Смирнов был награждён орденом Кутузова I степени, а
руководитель продовольственного снабжения Ленинграда генерал Павлов орденом Кутузова II степени.
Высокими полководческими орденами были награждены многие Члены Военных советов фронтов и выдающиеся
политработники
Жданов,
Щербаков,
Пономаренко, которых очень ценили и отметили это в
своих воспоминаниях прославленные маршалы Жуков,
Рокоссовский, Василевский. И это неслучайно.
Так, Горьковская область в годы войны дала фронту
треть всей военной техники, до 90% взрывчатых веществ
и миллионы бомб, снарядов, мин. И в этом выдающаяся
роль принадлежит Жданову, который в 1924-1934 гг. руководил областной и краевой парторганизацией. Именно
при нём были построены и введены в эксплуатацию такие
гиганты социалистической индустрии как Автозавод,
Авиазавод, Машиностроительный завод, Станкозавод и
др.; реконструированы Красное Сормово, «Красная Этна»,
«Красный Якорь», Горьковский, Выксунский и Кулебакский
металлургические заводы, завод им. Ленина, Фрунзе,
Свердлова, Воробьёва и многие другие. Один только Машзавод выпустил в годы войны 100 тыс. пушек, мог и
больше, но в этом уже не было необходимости. Награждён, как и «Красное Сормово», 5-ью орденами.
Высокими полководческими орденами были награждены руководители Монголии. Орденом Суворова I степени был награждён Маршал Чойбалсан, а Кутузова I
степени генерал Цеденбал. И это не случайно. Монголия
в годы войны увеличила в 4 раза численность своей армии,
которая в 1945 году в составе Забайкальского фронта под
командованием Малиновского принимала участие в разгроме Квантунской армии. За время Великой Отечественной войны Монголия передала Советской Армии 11
эшелонов подарков (полушубки, валенки, шапки-ушанки,
рукавицы, тёплые вещи и др.). Советская Армия и народное хозяйство СССР получили из Монголии свыше 500
тысяч лошадей, большое количество крупного и мелкого
рогатого скота. На средства, собранные трудящимися
Монголии, были построены танковая колонна «Революционная Монголия» (54 танка Т-34) и авиаэскадрилья « Революционный Арат». Советскими орденами и медалями
были награждены многие солдаты и офицеры Монгольской народной армии.
Многие воинские соединения, сформированные в годы
войны, были награждены высокими полководческими орденами. Так, горьковчанин гвардии полковник Обдаленков, участник пяти войн, награждённый 11 орденами, в том
числе двумя орденами Суворова III степени, за успешные

80 бомбардировщиков дальнего действия, 330
лёгких бомбардировщиков и 200 самолётов
морской авиации.
В одном из документов ставки от 26 июля
1941 г. указывалось: «В случае войны с СССР в
результате нескольких бомбовых ударов в ночное время десятью, а в дневное – двадцатьютридцатью самолётами Токио может быть
превращён в пепелище».
Советские войска на Дальнем Востоке и в
Сибири оставались грозной силой, способной
дать решительный отпор японским войскам.
Японское командование помнило сокрушительное поражение на Халхин-Голе, когда императорская армия на собственном опыте
испытала военную мощь Советского Союза.
Германский посол в Токио Ойген Отт доносил
имперскому министру иностранных дел И. Риббентропу, что на решение Японии о вступлении
в войну против СССР оказывают влияние «воспоминания о номонханских (халхин-гольских)
событиях, которые до сих пор живы в памяти
Квантунской армии».
В Токио понимали, что одно дело – нанести
удар по терпящему поражение противнику и совсем другое – вступить в сражение с подготовленной к современной войне регулярной
армией такого мощного государства, как Советский Союз. Оценивая группировку советских
войск на Дальнем Востоке, газета «Хоти» подчёркивала в номере от 29 сентября 1941 года:
«Эти войска остаются совершенно безупречными как в смысле обеспечения их новейшим
вооружением, так и в смысле великолепной
подготовки». 4 сентября 1941 г. другая газета,
«Мияко», писала: «Дело ещё не дошло до фатального удара по армии Советского Союза. Поэтому нельзя считать безосновательным вывод
о том, что Советский Союз – силён».
Обещание Гитлера захватить Москву с задержкой лишь на три недели осталось невыполненным, что не позволяло японскому
руководству начать в запланированные сроки
военные действия против Советского Союза.
Накануне намеченной ранее даты начала
войны, 28 августа, в «Секретный дневник
войны» была внесена полная пессимизма запись: «Даже Гитлер ошибается в оценке Советского Союза. Поэтому что уж говорить о нашем
разведуправлении. Война Германии продолжится до конца года… Каково же будущее империи? Перспективы мрачные. Поистине
будущее не угадаешь…» 3 сентября 1941 г. на
заседании координационного совета правительства и императорской ставки участники совещания пришли к выводу, что, «поскольку
Япония не сможет развернуть крупномасштабные операции на севере до февраля, необхо-

боевые действия по ликвидации Корсунь-Шевченковской
группировки гитлеровцев был награждён орденом Кутузова II степени за №110. Этим же орденом была награждена и гвардейская самоходно-артиллерийская бригада,
которой он командовал. На здании горьковского радиотехникума (ныне технический колледж) к 40-летию Победы в
1985 году была установлена памятная доска с текстом: «В
этом здании в ноябре 1941 года находился штаб 3-й ударной армии, войска которой в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. прошли боевой путь от рубежей обороны Москвы до Берлина».
Воины именно этой армии водрузили Знамя победы
над рейхстагом. Армию сформировал генерал Пуркаев,
мордвин, награждённый 8 орденами, в том числе орденом Суворова I степени и Кутузова I степени.
В 1945 году Пуркаев командовал Вторым Дальневосточным фронтом, войска которого освободили от японских захватчиков Курильские острова, Южный Сахалин,
Манчжурию.
Рейхстаг взяла штурмом 150 Краснознамённая ордена Кутузова II степени стрелковая дивизия. Этим же
орденом был награждён её командир генерал Шатилов.
В городе Великие Луки есть улица 3-й ударной армии и
памятный знак в честь 150-й стрелковой дивизии, сформированных на Волге и освободивших город.
Орденами Суворова и Кутузова были награждены руководители органов госбезопасности, разведки и контрразведки Абакумов, Власик, Ильичёв, Кузнецов,
Судоплатов, Фитин, Мамсуров, Ивашутин, и др. Для награждения офицеров и адмиралов ВМФ за выдающиеся
заслуги в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате чего была достигнута победа над врагом, и за другие особые боевые заслуги 3
марта 1944 г. были учреждены ордена Ушакова I и II степени и Нахимова I и II степени. Этими орденами были награждены выдающиеся советские флотоводцы,
начальник Главсевморпути контр-адмирал Папанин (Нахимова I степени) и контр-адмирал-инженер Редькин
(Нахимова II степени), нарком судостроительной промышленности Новосенко (Нахимова I степени).
В СССР орденами, в том числе полководческими, награждались также промышленные предприятия, научноисследовательские
учреждения,
военно-учебные
учреждения, выдающиеся конструкторы и др.
Орденом Суворова I степени были награждены Академия Генерального штаба, Военная академия им. Фрунзе,
Артиллерийская академия им. Дзержинского.
Орденами Кутузова I степени была награждена Военновоздушная академия им. Гагарина, а орденом Ушакова I степени была награждена Военно-морская академия.
Высокими полководческими орденами Суворова и Кутузова были награждены выдающиеся советские конструкторы:
– стрелкового вооружения: Дегтярёв, Симонов, Шпагин, Шпитальный, Токарев;
– артиллерии и миномётов: Грабин, Иванов, Петров,
Бармин, Шавырин;
– танков: Духов, Котин, Морозов, Ермолаев;
– самолётов: Ильюшин, Лавочкин, Туполев, Яковлев,
Ермолаев, Мясищев;
– авиадвигателей: Климов, Микулин, Швецов,
а так же руководители крупнейших оборонных предприятий: горьковчане Агаджанов, Елян, Лоскутов, Рубинчик; уральских заводов Быховский, Зальцман, Максарёв,
Музруков, Солдатов; директор Кузнецкого металлургического комбината Белан и др; руководители важнейших отраслей промышленности, тыла и транспорта: Ванников,
Горемыкин, Ефремов, Малышев, Паршин, Хруничев, Акопов, Шахурин, Ковалёв, Хрулёв и др.
В годы войны было учреждено 11 новых советских орденов. Учреждение этих высоких правительственных наград способствовало укреплению веры в Победу,
морально-политического единства армии и народа.

Анатолий КОШКИН

димо за это время быстро осуществить операции на юге».
Командование японской армии имело опыт
организации интервенции на территории Дальнего Востока и в Сибири в 1918-1922 гг., когда
неподготовленные к ведению войны в сложных
условиях сибирской зимы японские войска
несли большие потери и не могли проводить
крупные наступательные операции. Поэтому во
всех планах и вооружённых провокациях оно
исходило из необходимости избегать военных
действий против СССР зимой.
Посол Японии в Берлине Осима разъяснял
гитлеровскому руководству, которое всё более
настойчиво требовало начать войну Японии
против СССР: «В это время года (то есть осень
и зима. – А.К.) военные действия против Советского Союза можно предпринять лишь в небольших масштабах. Вероятно, будет не
слишком трудно занять северную (русскую)
часть острова Сахалин. Ввиду того, что советские войска понесли большие потери в боях с
немецкими войсками, их, вероятно, также
можно оттеснить от границы. Однако нападение на Владивосток, а также любое продвижение в направлении озера Байкал в это время
года невозможно, и придётся из-за сложившихся обстоятельств отложить это до весны».
В документе «Программа осуществления государственной политики империи», принятом 6
сентября на совещании в присутствии императора, было решено продолжить захваты колониальных владений западных держав на юге, не
останавливаясь перед войной с США, Великобританией и Голландией, для чего к концу октября закончить все военные приготовления. Участники
совещания высказали единодушное мнение о
том, что для выступления против американцев и
англичан «лучший момент никогда не наступит».
Тщательно подготовленное японское нападение на СССР не состоялось в 1941 г. не в результате соблюдения японским правительством
пакта о нейтралитете, как до сих пор утверждают
в Японии, а вследствие провала германского
плана «молниеносной войны» и сохранения надёжной обороноспособности СССР в восточных
районах страны.
Альтернативой выступлению на севере было
начало военных действий против США и Великобритании. 7 декабря 1941 г. японские вооружённые силы нанесли внезапные удары по
американской военно-морской базе Пёрл-Харбор и другим владениям США и Великобритании на Тихом океане и в Восточной Азии.
Началась война на Тихом океане.

ПЕРВЫЙ ПАРАД

Первое упоминание о военных смотрах и росписи
полков в Коломне (перед Куликовской битвой) относится к 1380 году.

Проводились парады в России и
в царские времена, но это были
торжественные мероприятия с участием войск по каким-то значимым
случаям. Например, открытие
«Александринского
столпа»
в
Санкт-Петербурге в 1834 г., где
после совершения молебна был
проведён парад, в котором участвовали полки, отличившиеся в
войне 1812 года.
Послереволюционные парады,
которые стали проводиться в
нашей стране, мало напоминали
военные шествия императорских
войск. Они имели другие цели и
больше походили на военные
смотры на фоне народных торжеств. Парады приурочивались к
определённым датам, а после них
проходили народные митинги-гулянья. Эта традиция в некоторой
степени продолжается и сегодня.
Первый военный парад молодой
Республики был проведён сто лет
назад, 1 мая 1918 года в Москве, на
Ходынском поле, но начинался он
на Красной площади, где с тех пор
проходят все главные парады
нашей страны.
1 мая 1918 года с утра небо хмурилось, дул свежий ветер. На Красную площадь вступили первые
колонны москвичей. Впереди рабочих колонн шли войска Красной
Армии с боевыми знамёнами, с
винтовками образца 1891 г. Пулемётчики в пешем строю вели лошадей с привьюченными пулемётами.
Промчались запряжённые тройками тачанки с пулемётами «Максим». Двигались на конной тяге
пушки ещё с царскими орлами. По
Красной площади шло небывалое,
ещё не виданное в истории войско.
Народ восторженно встречал каждую колонну красноармейцев.
Небо постепенно прояснилось и
появился самолёт. Он был тихоходный, «этажерка», как тогда называли,
летел низко, приветствуя людей на
площади, и разбрасывал листовки.
Прямо с Красной площади воинские части, подразделения и курсанты красных курсов по Тверской
направились к Ходынскому полю на
военный парад.
Планом проведения первомайских торжеств был предусмотрен
общий парад войск Московского
гарнизона с воздушным праздником на Ходынке. Там назначался
первый в истории молодого Советского государства всенародный

смотр новой, социалистической
армии – армии освобождённых рабочих и крестьян.
Парад был назначен на 16 часов
30 минут. Командовал им начальник
Латышской дивизии И.И. Вацетис,
ставший в июле 1918 г. командующим Восточным фронтом, а затем
Главнокомандующим Вооружёнными Силами РСФСР. Общее руководство подготовкой к параду и его
проведением осуществлял командующий войсками Московского военного округа Н.И. Муралов.
Перед парадом на Ходынское
поле прибыл В.И. Ленин. Колонны
ещё собирались. В другом конце
поля, возле ангаров, протянулись
шеренгой аэропланы, готовые к
воздушному параду. Туда и направился Ильич. Он осмотрел ангары,
побеседовал с лётчиками и техниками, а затем пошёл к войскам.
Поданы команды. Оркестр заиграл Встречный марш. Начался
торжественный марш. Его открыли
курсанты командных курсов. У бойцов, защитников социалистической
Родины, сосредоточенный, молодцеватый вид. Особое восхищение
вызывали курсанты новых военных
школ и курсов, кавалеристы, отряд
моряков… В параде участвовало
около 30 тысяч красноармейцев и
курсантов. Торжественный марш
замыкали самокатчики на специальных полевых велосипедах, приспособленных
для
военного
применения. После парада начался
воздушный праздник.
В небо поднялись самолёты, демонстрируя фигуры высшего пилотажа, пилоты в небе показывали
изумительные и рискованные воздушные пируэты. Самолёты были
устаревших типов, в большинстве
иностранного производства. На
одном из них, пилотируемом М.
Лерхе (один из первых русских
авиаторов, конструктор), в воздух
поднимался Ф.Э. Дзержинский.
Военный парад и воздушный
праздник продолжался до позднего
вечера. Это была внушительная демонстрация армии молодого Советского государства.
Военный парад в Москве 1918
года был призван показать всему
миру, что Республика Советов
имеет Армию, способную защитить
завоевания Октября, отстоять свободу и независимость России! А мы
сегодня имеем возможность сравнить, глядя на современные парады, как за сто лет продвинулась
вперёд военная техника.

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
капитан 1 ранга в отставке
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АЧС: ХРЮШКАМ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ
КИТАЙ ПОРАЗИЛА
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

“С 1 августа в Китае зафиксировано свыше 17 случаев
заражения скота африканской чумой свиней в шести провинциях. Китайское правительство уже постановило вырезать свыше 40 тысяч голов скота, чтобы тем самым
предотвратить распространение вируса.
Если африканская чума свиней продолжит буйствовать
в Китае, то это может затронуть и другие страны. Поднебесная является крупнейшим поставщиком свинины в
мире. Здесь выращивают половину всего скота – 435 млн
из 770 млн свиней в глобальном масштабе.
Зарубежные страны с тревогой наблюдают за развитием
ситуации, но некоторые уже перешли к превентивным
мерам. Недавно Филиппины ввели запрет на ввоз свинины
из Китая и пяти других стран. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН не отрицает, что в будущем
от китайской свинины может отказаться ещё больше стран”.
(business-swiss.ch).
В чём причина распространения опаснейшего заболевания? В статье аналитического портала «Гуаньча» Лу Чень пытается найти ответы. Говорят, что этот вирус впервые
появился в России и постепенно перешёл в другие страны.
“Как сообщил 23 августа пресс-центр Министерства
сельского хозяйства, в четвёртый раз за август в Китае была
обнаружена африканская чума свиней, на этот раз случаи
болезни были зафиксированы в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Во многих зарубежных СМИ появились новости под заголовком «Китай стал новым фронтом борьбы с
африканской чумой свиней».
Однако этим летом вспышки болезни были зарегистрированы не только на территории Китая, ранее сообщалось
о случаях заболевания в Польше, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украине и Румынии. Правительство Румынии уже
увеличило объёмы импорта мяса на 14%, в Польше из-за
распространения вируса прогнозируется рост цен до 80%.
Исследования показали, что вирус африканской чумы свиней, распространившийся в Китае, принадлежит к той же
разновидности, что и вирус, встречающийся в Восточной
Европе. Если соединить линией на карте страны, в которых
был замечен данный вирус, то получится полукруг, огибающий Россию, к которой вирус может переправиться от её западных соседей.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
В МИРЕ СВИНОВОДСТВА
Мало кто за исключением специалистов мог заметить,
что вирус находился на территории России уже 11 лет. В
конце 2007 года в Чеченской республике был зарегистрирован случай смерти дикого кабана от африканской чумы
свиней, в то время вспышки заболеваний как раз участились
в соседней с Чечнёй Грузии, куда вирус вернётся в первую
очередь десять лет спустя.
Из-за того что в настоящее время всё ещё не существует
эффективного способа лечения от африканской чумы свиней,
животных в заражённых районах просто убивают. По данным
на 27 августа, на территории Российской Федерации было зафиксировано 1364 случая заражения, количество убитых свиней достигло миллиона, что повлекло за собой экономические
убытки в размере 100 миллиардов рублей. Информация о
новых и повторных случаях заражения не перестаёт поступать. Для сравнения, в 2007-2008 годах в Армении, Азербайджане и Грузии были замечены вспышки вируса, которые в
отличие от России сошли на нет уже к маю 2008, в России же
пик заболеваемости пришёлся на 2016 год.
Небольшая доля государственных СМИ всё ещё пытаются убедить народ, что всё это «иностранные козни»,
ведь в то время, когда вирус попал из Грузии в Россию,
страны находились в крайне плохих отношениях. Менее чем
через год после заражения между ними вспыхнула война, и
во всём стали винить тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2014 году, после начала украинского
кризиса, вирус, всё ещё гулявший по российским просторам, тут же превратился в «происки Америки». В 2016 году
специалист Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Никулин заявил, что с помощью подобного вируса США «вели биоло-

гическую войну с Кубой», эти его слова процитировал «Первый канал», добавив, что «несмотря на то, что источник появления вируса на территории России остаётся
неизвестным, ни для кого не секрет, что последние исследования в биологических лабораториях США доказали, что
вирусы, распространившиеся в России и Грузии, принадлежат к одному виду».
Однако простые люди, понёсшие из-за вируса большие
потери, имеют совершенно другое мнение по этому вопросу.
Они считают, что так прикрывают сговор с иностранными
державами, коварный план по истреблению народа и «очистки свиноводческого рынка от олигархии». Ещё одно видение этой теории заговора родилось в Крыму: после
объявления о распространении вируса в 2016 году все
фирмы, продававшие там свинину по завышенным ценам,
начали подозреваться в заговоре с высшим руководством.
Многие жители Крыма полагали, что к «бесконтрольному распространению вируса» привело именно преследование частных интересов высокопоставленными российскими
чиновниками. Несмотря на то, что крымский рынок был в то
время изолированным и развивался по своим правилам, их
позицию вскоре стали разделять и в других регионах страны.
И пусть с такими слухами и суждениями невозможно бороться всерьёз, вирус продолжает двигаться по континенту,
заражая всё новые территории и превращаясь в настоящую
свиноводческую катастрофу. В 2012 году он проник на территорию Украины, в 2013-м случаи заражения были зафиксированы в Белоруссии, в 2014 году от вируса пострадали Польша,
Литва и Латвия, в 2015 болезнь добралась до Эстонии, в 2018м вирус был обнаружен в странах Центральной Европы, таких
как Венгрия и Чехия. По России вирус движется на восток,
расходясь от центра к периферии. В марте 2017 года он проник в Азию, в районе Иркутска были обнаружены случаи заражения, из-за чего пришлось убить 40 свиней.
В отличие от Европы, где переносчиками являлись
дикие кабаны, контролировать которых не представляется
возможным, почти все случаи заболевания в России были
зарегистрированы у домашних свиней, при этом территориально очаги заражения появлялась далеко друг от друга.
Это может означать только одно: хоть в России и принимаются меры по остановке вируса, он всё же передаётся
через корма, а ведь их проверка считается базовым мероприятием по борьбе с заболеванием, которая, по-видимому, не исполняется в полной мере.

ЗАЩИТА ПОРОСЯТ
Пусть вину в случившимся вешают на кого угодно: Саакашвили, Обаму или Путина, ситуация с вышедшей из-под
контроля эпидемией в России уже привлекла достаточно
внимания зарубежных СМИ. Почему же меры по профилактике и контролю оказались неэффективными? В 2013
году организация, отвечающая за ветеринарный и фитосанитарный контроль, опубликовала на своём сайте заявление, гласившее, что африканская чума свиней –
проблема социально-экономического характера и не входит в сферу их ответственности.
С 2008 года российское правительство выпустило немало сельскохозяйственных проектов, направленных в первую очередь на борьбу с вирусом африканской чумы
свиней. В этих проектах описывались меры, связанные с
каждым этапом жизненного цикла домашней свиньи: от
скрещивания и размножения особей, до выкармливания потомства, от его выращивания до убоя и продажи мяса. В
проектах были отражены мысли, соотносящиеся с идеями
международной противоэпидемиологической организации.
Но что мы видим в реальности – благодаря появлению этих
проектов, выращивание свиней стало чем-то подпольным,
противозаконным, делу борьбы с заболеванием они практически никак не помогли.
По существующим нормам, для произведения на свет
потомства свинья должна быть помещена в специальное помещение, крестьянам также не разрешено самостоятельно
производить убой свиней. Но для помещения животного в
специальный питомник, соответствующий всем санитарным
нормам, нужны миллионы рублей, а, чтобы отвезти животное на убой, приходится преодолевать немалые расстояния. Нечего даже говорить о том, что животных положено

содержать в особых вольерах, позволить которые многим
крестьянам не под силу. Правительство же не делает
ничего, чтобы помочь людям следовать новым правилам,
такое ощущение, что настоящей целью всех этих законов
было отбить у народа желание выращивать свиней. В 2017
году большой очаг заражений вспыхнул в Омской области,
местные власти прямым текстом посоветовали людям отказаться от свиноводства.
В связи с описанными случаями распространения вируса и слухами об источнике его появления увеличилась
пропасть между правительством и народом. Правительство
считает вирус «иностранными происками» и «злостным вредительством», а министр сельского хозяйства Ткачёв даже
назвал его «биологическим терроризмом». Вместе с тем в
издаваемых законах предусмотрены весьма незначительные меры наказания за сокрытие случаев заражения, что соответственно и увеличило их число. Ведь в случае
извещения о заражении профилактические меры коснутся
всю деревню, так не проще ли не портить отношения с соседями и промолчать. За последние два года сообщения о
случаях болезни, поступающие с крупных предприятий по
производству мяса можно по пальцам пересчитать, такое
нежелание подчиняться законам многое проясняет в сложившейся ситуации.
В глазах народа те, кто забивает заболевшую скотину
без предоставления каких-либо ветеринарных свидетельств, представляется защитником собственного богатства и вызывает сочувствие. Существует масса таких
случаев, когда люди, отчаявшиеся в эффективности противоэпидемиологических мер, рискуют последним. Но существуют и истории, когда исполнительные органы сжигали и
хозяйственные пристройки, где содержались больные животные, и дом хозяев. В обстановке недоверия эффективности подобных мер, люди прибегают к старому, в
настоящее время противозаконному способу, они решают
все проблемы самостоятельно. В 2016 году отмечалось, что
одной из непосредственных причин вспышек заражения на
территории России становятся тайные «рассадники» вируса, бесчисленные кучи трупов больных свиней, спрятанные крестьянами от глаз государства.
Что же касается большинства тех, кого коснулась данная проблема, пострадали они в основном не из-за распространения самого вируса, а от своих жизненных
привычек, принципиальности и жажды материального
обогащения. В 2013 году в Тверской области на митинг в
защиту «свободного свиноводства» собралась тысяча человек, организаторам удалось собрать более 20 тысяч
подписей. Участники митинга верили, что цель государства во всём этом – заставить людей отказаться от
своего промысла. И если посмотреть на ответ, который
дало правительство, можно решить, что не так уж сильно
заблуждались митингующие.

КАК В СССР?
Консерваторы из российского правительства относятся
к частному разведению свиней негативно. Главной причиной распространения вируса они считают именно этот
трудно контролируемый способ разведения, потому что при
нём животные содержатся в ненадлежащих условиях. Экономисты-реформаторы выступают за устранение правительственных преград и поощрение создания крестьянами
маленьких животноводческих ферм, открывая тем самым
дорогу дальнейшему распространению вируса. Для полного
урегулирования ситуации необходимо принимать решительные меры, а именно полностью запретить частное разведение свиней.
Подобные настроения витали в правительстве во время
ветеринарной реформы 2004 года. Данная реформа была
направлена на облегчение финансового давления, а привела, как считается, к снижению скорости реагирования и
сокращению территории охвата. Говоря об альтернативном
решении, на ум приходят противоэпидемиологические
меры, принимавшиеся во времена Советского Союза. В
1979 году на Востоке Украины, в Одессе была зафиксирована незначительная вспышка африканской чумы свиней,
однако ситуация была быстро взята под контроль. Секретом
успеха считается высокая степень централизации власти и
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Если городская власть «крышует» организованные преступные группировки и организовывает от имени и по заданию акимата
принудительное отключение подачи коммунальных услуг от квартир за неуплату по договору, который граждане не подписывали, то её надо для
начала как можно скорее гнать всеми способами, а затем судить. И вот почему.
У граждан СССР организованная преступная
группировка вероломно похитила всю их общенародную собственность. И теперь на всей территории юридически существующего СССР
преступники, захватившие власть, применяя
различные мошеннические приёмы, продают
похищенную собственность её хозяевам по десятикратной цене.
Соответствующие заявления были неоднократно опубликованы в республиканской печати.
Ответы на них или их отсутствие показывают, что
кроме власти государственных преступников
другой власти в Казахстане и в России нет. Ни
один тезис из этих заявлений с перечислением
преступлений, а также доказывающих, что население Казахстана преступники заставляют платить за ЖКХ более, чем десятикратную цену,
никем не были опровергнуты. По факту этих преступлений никто не завёл уголовного дела, виновники преступлений не наказаны.
Если всех, которые нами руководит, управляет и командует, оценить с позиций интересов
народа и страны, с позиций интересов созида-

телей, а не паразитов, рассмотреть полученные
и получаемые ими результаты, да ещё учесть направление, куда они нас ведут, то мы придём к
неизбежному выводу: почти все они преступники
и предатели. А если их оценить с позиций нравственности и морали и тоже назвать своими
именами, то почти все они являются подонками
и моральными уродами. Этот тезис относится и
почти ко всем правоохранителям. Поэтому
банда преступников безнаказанно, только обворовывая население Алма-Аты через ЖКХ, ежегодно кладёт в свои карманы миллиарды тенге.
Аппетиты банды растут, но пока никто не пытается этот процесс массового грабежа остановить. Все руководители «борьбы» с коррупцией
и с ростом тарифов или безмозглые, или в сговоре с грабителями. Поэтому никто из «борцов»
не призывает к единственному эффективному
способу: к неплатежам и к гражданскому мирному неповиновению. Не подчиняться чиновникам, которые не подписали договор с населением (народом, которому по конституции принадлежит власть) о своей ответственности за отрицательные результаты своей деятельности.
Образец, как не надо бороться за улучшение
жизни: 30 числа каждого месяца много лет пенсионеры во главе с Р. Амирбековой делают бессмысленные попытки разжалобить преступников,
грабителей и паразитов, приходят к городским властям с очередной петицией и с просьбой поменьше
их грабить. Различных обращений написали и принесли около 200, но жизнь пенсионеров продолжает быстро ухудшаться. В России, в отличие от
Казахстана, руководители страны иногда публично
признают факты массовых хищений через ЖКХ. Например, 5 октября 2011 г. Президент Д. Медведев
сообщил по ТВ, что украденные у населения чиновниками через ЖКХ 25 миллиардов руб. положены
на счета в заграничные банки. Ежегодно воруют
миллиардами. И в 2013 г. по данным МВД РФ в ЖКХ
украдено более 3 млрд руб. Видео по ЖКХ депутата
Курска Ольги Ли: она призывает к неповиновению
– не платить за коммунальные услуги до тех пор,
пока мошенников от ЖКХ власть не начнёт сажать в

Б.П. КОЖЕМЯЧЕНКО

СИЗО и судить. Судить всех, кто обеспечивает безнаказанность преступникам и сопротивляется наведению конституционного порядка.
Защити себя с помощью неплатежей от будущих невзгод и трудностей примерно так: 3 ноября
2017 г. в мой дом явилась бригада отключателей подачи коммунальных услуг в сопровождении майора
МВД. Представитель теплосетей, заявил, что они
действуют по заданию акимата. В квартиру я их не
пустил и попросил телефон того негодяя из акимата, который дал задание отключить мою квартиру
от подачи услуг ЖКХ, за которые я не плачу более
20 лет. Телефон акимата мне не сказали, тогда я им
показал вот это заявление, многократно в течение
двадцати лет опубликованное в печати и штампы с
входящими номерами, что оно неоднократно сдано
и в теплосети, и городской власти:
«Заявление
Чтобы защитить себя от организованного
ограбления поставщиками коммунальных услуг
и управляющими компаниями, я прекращаю
платить за все жилищно-коммунальные услуги.
По закону я имею на это право, так как мошеннический договор, по которому ловкое властное
ворьё безнаказанно обворовывает население,
заставляя его платить десятикратную цену, я не
подписывал. Не буду платить до тех пор, пока
лично не подпишу договор на услуги, где, согласно Закону о защите прав потребителей,
будет указано: какие услуги, когда, в каком количестве, какого качества, с какими параметрами
и по какой цене я буду их получать, то есть будут
учтены мои интересы. Платить буду, согласно
Закону, только за заказанные и полученные
услуги и по цене со мной согласованной. То есть
будут исключены все махинации, с помощью которых сегодня обкрадывают население. В договоре должно быть указано:
1. Если, независимо от срока давности, обнаружится обман (обворовывание поставщиком)
потребителя, то поставщик обязуется выплатить
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плановая экономика. Кажется, именно этого и не хватает современному миру в борьбе с данной проблемой.
Есть определённые причины верить, что именно так и боролись с вирусом африканской чумы свиней в России десять лет назад, практически все законы служили
препятствием на пути развития частного животноводческого хозяйства, намекая на пользу централизованности и
национализации хозяйства. Но тут встаёт вопрос: а будут ли
эффективны советские методы применительно к современной России, или именно этот опыт десятилетней давности
и привёл к потере контроля над ситуацией в настоящее
время”. (inosmi.ru).
Россельхознадзор выдвинул 2 версии, как африканская
чума свиней (АЧС) могла попасть в Китай – из Евросоюза
или Закавказья.
“Ведомство сообщает, что подведомственный ему Федеральный центр охраны здоровья животных провёл анализ
представленных китайскими учёными промежуточных итогов эпидемиологического расследования, согласно которым установить источник заноса вируса АЧС в КНР не
удалось, а также материалы молекулярно-генетического и
филогенетического анализа изолятов вируса АЧС, выделенных при первых двух вспышках инфекции.
«Россельхознадзор считает, что есть две возможные
версии путей заноса АЧС в Китай. Первая и наиболее вероятная – это занос вируса в Китай из одной из стран Евросоюза, учитывая, что торговля сельскохозяйственными
товарами между Китаем и ЕС очень развита, в том числе
осуществляются поставки продукции свиноводства», – отмечается в сообщении.
Ведомство ссылается на данные статистической службы
Eurostat, согласно которым поставки в Китай продукции свиноводства в 2017 году осуществляли Польша и Румыния, где
были зафиксированы вспышки АЧС. В первом полугодии
2018 года Румыния продолжила экспортировать эту продукцию в Китай. Не прекратились поставки свиноводческой
продукции из Венгрии: первая вспышка АЧС там была зафиксирована в апреле текущего года.
«Вторая – менее вероятная, но теоретически возможная
– это распространение вируса АЧС через популяцию диких
свиней из стран Закавказья, куда состоялся первичный
занос вируса из Африки в 2007 году, по вектору Иран-Афганистан-Пакистан (в силу ряда причин в этих странах
может происходить скрытое распространение вируса АЧС
в дикой природе)”, – добавляет Россельхознадзор.
Однако эту версию служба считает маловероятной. Первая причина: скорость распространения вируса АЧС в популяции кабана оценивается не более чем в 120 километров в год.
«Таким образом, в ходе распространения вируса с 2007 года
он не должен был в популяции кабана распространиться
более, чем на 1,4 тысячи километров, а расстояние от Грузии
до самой западной территории Китая составляет более 5,5
тысячи километров», – указывает служба.
«При этом, в случае реализации этой версии, следовало бы
ожидать появления АЧС в Тибетском или Синдзян-Уйгурском
автономных районах, в крайнем случае – в Ганьсу, Цинхае или
Сычуане, но никак не в Ляонине – одной из самых восточных
провинций», – отмечается в сообщении”. (biang.ru).
В России первым делом решили сократить поголовье
кабанов. Присутствовал на совещании, где говорилось, что
в Ивановской области вроде как зверя выбили. Во Владимирской в прошлом году пошли тем же путём. Охотиться в
нынешнем вроде и не на кого (настолько мало поголовье кабана), но АЧС осталась (на почве или растительности, не
уточнялось), это факт. И поднималась тема (как вариант) переноса вируса птицами– падальщиками, в средней полосе
это в основном вороны и сороки. Истребить всех врановых?
Похоже на научную фантастику. Пока предлагают фермерам
переходить на разведение КРС или птицы.
Что удивляет в АЧС? Это 100%-ая летальность заболевших свиней. По идее, вирус не должен убивать всех своих
носителей, но пока симбиоза не наблюдается. Хотя мелькала информация, что в Африке появились хрюшки, устойчивые к болезни. Посмотрим.

сумму обсчёта в 10-кратном размере в течение
10 дней. Если за это время потребитель не получит эту сумму, то она возрастает ещё в 3 раза, То
есть поставщик будет обязан, согласно договору, выплатить потребителю 30-кратную украденную обсчётом сумму.
2. Каждый поставщик обязуется предоставлять
потребителю сметы всех своих затрат, постоянно
их обнародовать и не допускать искусственного
увеличения себестоимости услуг. В случае постоянного проведения поставщиком мероприятий по
максимальному снижению себестоимости услуг,
его прибыль может достигать 5%.
Только после подписания такого договора и организации гласного контроля за всем, что связано
с ЖКХ, я буду платить за коммунальные услуги.
Только так можно остановить коррупцию и бардак
в сфере ЖКХ и в стране. Введение такого принципа
отношений повсеместно избавит созидателей и
весь народ от рабства. Сегодняшние ОККУПАНТЫ
добивают ЖКХ Казахстана, с помощью сверхмас-

сового практически поголовного ограбления населения ростом тарифов, несмотря на то, что они уже
давно завышены более чем в 10 раз! Оккупированное население заставляют выполнять мошеннический договор, который они не подписывали. Этот
огромный поток денег идёт не на ЖКХ, а ворам и
преступникам на их иностранные счета».
После прочтения моего заявления, на которое руководители теплосетей много лет не хотят
дать ответ или подписать со мной договор, и обмена репликами бригаде отключателей пришлось уйти, не достигнув своей цели.
Разговор с представителем теплосетей и
майором МВД записан на видео, всем желающим могу прислать его по электронной почте.
Если вы написали, сдали такое заявление, есть
отметка, входящий номер, то отключить вас от
коммунальных услуг будет многократно труднее,
чем если вы такое заявление не подавали. Отключить вас теперь могут пытаться только полные отморозки, не имеющие права на жизнь.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
10 ноября 2018 года
с 13.30 до 18.00 часов
Региональный благотворителбьный общественный фонд содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года
в помещении Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах по адресу: Москва, улица Александра Невского, дом 4 проведет литературнохудожественный вечер, посвященный 25 - й
годовщине трагических событий осенью 1993
года в г. Москве.
Плата при входе, кто сколько сможет.
Справки по телефону 8-985-780-91-99.
Проезд: станция метро “Белорусская”
кольцевая, выход в сторону улицы “Лесная”
Правление РБОФ
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«МОТИВЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ВСЕГДА ОДИНАКОВЫ»

В США неожиданно «воскрес» Александр
Потеев – бывший полковник Службы внешней разведки РФ, благодаря которому в
2010 году американские власти смогли задержать 10 российских разведчиков-нелегалов. Впоследствии все они были
обменяны на российских граждан, уличённых в шпионаже, в их числе оказался и пресловутый Сергей Скрипаль.
Считалось, что несколько лет назад Потеев
скончался, однако, судя по всему, это была всего
лишь попытка обезопасить предателя-перебежчика от возможного преследования. Чем объясняется феномен предательства в разведке?
Как они, несмотря на тщательные проверки, всё
же появляются в рядах спецслужб? Об этом рассказал полковник Управления «К» Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка)
Виктор Черкашин.
– Виктор Иванович, давайте начнём с
главного – почему сотрудники спецслужб,
облечённые самым высоким доверием государства, становятся на путь предательства
своей Родины?
– Причин много, и с каждым случаем нужно
разбираться особо. Давайте посмотрим, кто
такой Потеев. Он сын Героя Советского Союза,
кадровый офицер, кавалер ордена Красной
Звёзды, полученного за участие в боевых действиях в Афганистане в составе спецгруппы
«Каскад». Дослужился до звания полковника, состоял в должности заместителя начальника
управления нелегальной разведки СВР. И вдруг
он по поддельному паспорту уезжает в США, где
выдаёт 10 известных ему наших нелегалов. Происходит громкий скандал, рушится действовавшая в США разведывательная сеть. Теперь
поговорим о мотивах предательства. Они на
самом деле всегда одинаковы. То ли человек недоволен положением, которое он занимает у
себя в стране, то ли он обижен на руководство и
хочет отомстить, то ли стремится к материальной выгоде. Какой из них был у Потеева, судить
сложно: американцы не рассказывают о деталях
сотрудничества с ним. Но есть подтверждённый
факт – по сообщениям СМИ, жена Потеева к моменту его бегства уже проживала в США, где занималась бизнесом, туда же переехали его сын
и дочь. В связи с этим напрашивается вывод, что
бегство Потеева не было спонтанным шагом – у
него давно шло капитальное вживание в жизнь
на Западе.
– Тогда не могу понять: как при этом Потеев смог сохранить своё положение в секретнейшем
подразделении
СВР
–
управлении нелегальной разведки, где он
возглавлял американский отдел? Ведь очевидно, что проживание его семьи в США облегчало американцам подход к его
вербовке. В СССР людей из семей, имеющих
доступ к секретам нашей Родины, вообще не
выпускали за рубеж. Даже сыну председателя КГБ Андропова позволили выехать в
Грецию в качестве посла лишь после смерти
его отца!
– Вот об этом я не могу судить.

«ТВЁРДОСТЬ ПРИНЦИПОВ
УВАЖАЮТ ДАЖЕ ПРОТИВНИКИ»

– Случившийся благодаря Потееву провал нелегалов называют одним из самых
серьёзных ударов по деятельности российской разведки. А в период вашей работы в
КГБ находились предатели, нанёсшие такой
же ощутимый вред?
– Конечно же, такие были. Достаточно вспомнить начало 80-х годов, когда были разоблачены
как агенты американской разведки свыше 20 сотрудников спецслужб Первого главного управления
КГБ,
Главного
разведывательного
управления Генерального штаба ВС СССР и Министерства иностранных дел. И, как я уже говорил, причины предательства каждый раз были
одни и те же. В одном случае это была неудовлетворённость своим служебным положением,
как это случилось у сотрудника резидентуры КГБ
в Вашингтоне Мартынова. В другом случае –
чрезмерная любовь к лёгкой жизни и страсть к
посещению злачных мест, чем грешил заместитель резидента в Великобритании Олег Гордиевский, благодаря чему его и смогли завербовать
англичане. В третьем – желание обогатиться,
судя по всему, всё же обуявшее помощника резидента ГРУ в Лиссабоне Геннадия Сметанина,
который вместе со своей женой решил, что если
предложить свои услуги американцам, то те заплатят огромные деньги.
– Что ж, человек, как говорил Ремарк, существо слабое. Однако в разведку не берут
кого попало с улицы – кандидатов тщательно
проверяют и перепроверяют. Как же не удаётся заметить червоточинку в душах? Или
она появляется позже?
– Как раз поэтому я считаю основной ошибкой то, что после приёма человека на работу в
разведку порой упускается из виду его поведение. Скажем, стремление угодить своему начальнику, готовность пойти на сделку со своей
совестью, приврать, если это выгодно для карьеры. Вот это, я считаю, главный просчёт при проверке тех, кто потом оказывается предателем из
числа сотрудников спецслужб. Потому вербовка
обычно строится на очень простом методе: ты
сделал что-то плохое, мы об этом узнали и теперь сам решай – рассказать обо всём начальству и получить наказание либо работать на нас
и спокойно жить дальше. И как будет разрешена
эта дилемма, зависит именно от характера человека. Если он из-за своих карьерных соображений идёт на всё, то он в определённых ситуациях
сможет пойти на предательство.
Вспомнить хотя бы чрезвычайного и полномочного посла СССР, заместителя Генерального
секретаря ООН Аркадия Шевченко, которого в
начале 70-х годов завербовали американцы. По
своим качествам Шевченко был человек аморальный и весьма далёкий от каких-то идеалов.
Главным приоритетом в жизни для него являлась
личная выгода. Особенно он любил общаться с
красивыми женщинами. На этом его и поймали.
В результате Шевченко длительное время сотрудничал с ФБР и информировал их обо всех
мероприятиях советского правительства по

линии Организации Объединённых Наций. У
Шевченко были отличные отношения с главой
МИД СССР Андреем Громыко, и стань его
грешки с дамами известны, сурово его никто не
наказал бы. Но нет – побоялся. В итоге должность заместителя Генерального секретаря ООН
позволила ему снабжать американские спецслужбы серьёзной информацией.
А есть другой пример. В 1968 году я работал
в нашей резидентуре в Ливане. Один из журналистов, зять очень высокопоставленного чиновника нашего государства, очень увлёкся
посещением казино – оно работало в Бейруте,
единственное на Ближнем Востоке. В итоге проиграл очень крупную сумму. Друзья-иностранцы
тут же предложили помощь. Потом уже выяснилось, что они были сотрудниками ЦРУ. Расплатиться они ему, конечно, помогли, после чего
дали понять: теперь он им должен. И хотя бедняга понимал, что подвергает риску свою карьеру, а также карьеру высокопоставленного
тестя, он нашёл в себе силы прийти к нам и обо
всём честно рассказать. Мы смогли благополучно отправить его через Сирию в Москву.
Кстати, в последующие годы он достаточно спокойно работал как журналист. Знаю и другие случаи, когда сотрудникам нашей разведки
поступали вербовочные предложения и обещания хороших денег, но они категорически отвергались. Кстати, твёрдость принципов и верность
присяге даже у противников всегда вызывают
уважение.
– Тогда, должно быть, верен рассказ о
том, что наш знаменитый «крот» в ЦРУ Олдрич Эймс заслужил в КГБ уважение тем, что
выдал предателей из числа советских граждан, но наотрез отказался называть имена
своих коллег-разведчиков, действовавших
под «крышей» сотрудников американского
посольства?
– У Эймса, которого я вербовал лично, не
было особой необходимости называть нам
имена сотрудников ЦРУ, которые работали под
дипломатическим прикрытием в Москве. Его
главная ценность как источника состояла в том,
что он назвал данные и имена агентуры ЦРУ в
спецслужбах СССР. Поверьте, у начальника американского отдела Второго главного управления
КГБ СССР Рэма Сергеевича Красильникова не
было проблем с тем, чтобы узнать, кто из сотрудников посольства является настоящим дипломатом, а кто – замаскированным «коллегой».

КТО ПОЗВОЛИЛ БЕЖАТЬ
ГОРДИЕВСКОМУ?
– Сколько вообще нужно времени разведчику-нелегалу для того, чтобы внедриться в
чужой стране и начать работать?
– Безусловно, это дело очень серьёзное, кропотливое и архитрудное. Речь ведь идёт о том,
чтобы человек фактически отказался от себя
прошлого и начал жить новой жизнью. Никогда
не бывает так, чтобы разведчику, которого подготовили в качестве нелегала, после завершения учёбы вручили паспорт и отправили за
границу с указанием приступить к работе в инте-
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В Минобороны РФ прошло секретное совещание по следам громких провалов российской военной разведки в США, Англии, Голландии и
Черногории. Среди прочих нелестных оценок
звучали «дремучая некомпетентность», «беспредельное разгильдяйство», «дебилы» и «еще бы буденовки надели». Судя по всему, скоро в Главном
управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит
большая зачистка и некоторых генералов попросят на выход.
В числе прочих виновных в неудачах разведки
назвали работающего под «крышей» посольства
РФ в Нидерландах полковника ГРУ Константина
Бахтина, который оказался близким другом
«отравителя» Скрипалей Анатолия Чепиги («Руслан Боширов»).
По словам источника «Центра Досье», в штаб-квартире
ГРУ (на сленге разведчиков — «Аквариум») детально проанализировали действия всех групп, засланных проводить диверсии и спецмероприятия за рубежом. Итог оказался
неутешительным: сами разведчики и их непосредственные
командиры не соблюдали элементарных основ нелегальной
и агентурной работы за рубежом, общались между собой по
телефонным номерам, зарегистрированным в московском
регионе, разговоры с указанием подробностей велись почти
открытым текстом.
Особый разнос получили кибердиверсанты, пытавшиеся
взломать компьютерную сеть Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) в Гааге.
Как известно, в апреле этого года возле штаб-квартиры
ОЗХО полиция Нидерландов задержала с поличным четверых россиян, имевших при себе дипломатические паспорта
на имя Олега Сотникова, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова и Алексея Минина. При
задержании Моренец пытался
разбить свой телефон, а при досмотре у него была обнаружена
квитанция на поездку на такси в
аэропорт Шереметьево от Несвижского переулка, где расположен
комплекс
зданий
Минобороны РФ, в том числе
в/ч №26165, в которой он официально служит. Моренец сохранил квитанцию для отчета в
бухгалтерии воинской части.
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По данным «Центра Досье», руководил группой хакеров в
погонах кадровый офицер ГРУ Алексей Минин, окончивший
1-й факультет Военно-Дипломатической академии (ВДА),
расположенной в Москве на ул. Народного ополчения, дом 50
(на языке грушников — «Консерватория»). Выпускники 1-го
факультета ВДА (стратегическая агентурная разведка, на
сленге грушников «пиджаки») в дальнейшем работают под
«крышами» российских посольств, Аэрофлота и внешнеэкономических организаций. Еще один задержанный, Евгений
Серебряков служил в в/ч 26165, которая расположена по адресу Комсомольский проспект, дом 20, а Олег Сотников поступил в военную разведку после учебы в МАДИ.
По словам все того же источника в военном ведомстве,
диверсанты изначально были обречены на провал: «Голландская контрразведка пасла их с самого начала. Скорее всего,
они прослушивали телефон второго секретаря нашего посольства Кости Бахтина, который постоянно созванивался с
„Хорошевкой“ (в/ч 45807) и обсуждал детали операции. Он,
кстати, отвечал и за техническую сторону и передал этим
придуркам нужную аппаратуру. В ближайшее время его отзовут в Москву и, возможно, снимут не только погоны».
Как удалось выяснить, полковник Константин Бахтин родился в 1978 году в Башкирии и проходил службу в в/ч 54902
в Хабаровском крае, больше известной как военный аэродром Гаровка-2. В дальнейшем воинскую часть расформировали, а Бахтина после собеседования откомандировали в
ВДА, и он поступил слушателем на 1-й факультет (стратегическая агентурная разведка).
Во время учебы в ВДА Бахтина с семьей поселили в общежитии Российского государственного гуманитарного университета по адресу Кировоградская улица, 25, корп. 1.
Проживал «студент» Бахтин в квартире №10, а в квартире
№28 жил теперь уже знаменитый на весь мир один из «отра-

ресующем службу месте. Как правило, это путь
многоэтапный, проходящий через несколько
стран. Иногда по пути приходится несколько раз
менять свою легенду – образ, работу, положение
в обществе. Ведь малейшая ошибка приводит к
провалу.
– К сожалению, они случаются даже у
опытнейших разведчиков. Взять, к примеру,
Рудольфа Абеля, у которого связник оказался пьяницей. Или Конона Млодого – в
центре не учли, что завербованный им агент
имел польские корни и потому не очень хорошо относился к русским. Отчего в итоге
сам пришёл в контрразведку и сдал Млодого
британцам.
– Если вы намекаете на то, что кто-то дал
спецслужбам США наводку на Потеева, то я
могу лишь повторить то, что уже сказал. Если
он отправлял жену и своих детей в Америку на
проживание, то он, видимо, уже тогда строил
какие-то планы относительно своей дальнейшей жизни. Чтобы строить какие-то планы,
нужно их материальное подкрепление, а вид
подкрепления он избрал самый подлый: выдал
своих же товарищей по службе. Без его участия
такая сеть нелегальных сотрудников СВР в
США вряд ли могла быть раскрыта ФБР. Ведь
даже при наличии особого режима какого-то
объекта, скажем, по созданию атомного оружия, как в Лос-Аламосе, где контроль очень
жёсткий, грамотный и хорошо подготовленный
агент всё равно может работать весьма длительное время. Хотя надо признать: в работе
контрразведки любой из стран, как правило,
очень редко бывает так, что её сотрудникам
удаётся разоблачить деятельность чужого разведчика без подсказок от агентуры.
– Побег Потеева в США – это провал
контрразведки?
– Возможно. Тем более в его отъезде ничего
сложного не было – Потеев в спокойной обстановке проработал вариант выезда из России и
благополучно отбыл в США. Куда более драматично в апреле 1985 года бежал в Англию уже
упомянутый мной Олег Гордиевский. Он, как известно, являлся заместителем резидента советской разведки в Лондоне и был вызван в Москву
для утверждения в качестве резидента. Однако
совершенно неожиданно для осведомлённых
лиц, в том числе доброжелателей Гордиевского
среди ответственных работников разведки, обстановка вдруг резко изменилась. За Гордиевским
было
установлено
круглосуточное
наружное наблюдение, а кроме того, с ним провели встречу в «дружеской обстановке», в ходе
которой были использованы спецсредства, позволяющие отключить сознание человека и откровенно поговорить. Но Гордиевский вроде как
сумел устоять и не сообщил компрометирующей
его информации. После этого ему разрешили
выехать в подмосковный дом отдыха КГБ, где он
активно отдыхал и совершал пробежки по лесу –
правда, всё же под негласным присмотром
службы наружного наблюдения КГБ. И вот однажды Гордиевский ушёл на обычную пробежку,
а группа наблюдения этого якобы не заметила.

вителей» Скрипалей Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов. Чепиги и Бахтины дружили семьями и вместе отмечали
праздники. Потом Бахтина отправили в посольство РФ в Нидерландах, и в качестве 2-го секретаря он усиленно искал
агентурные подходы к международной следственной группе,
расследующей обстоятельства гибели в 2014 году в небе над
Донецкой областью малайзийского Боинга. А в последнее
время полковник Бахтин координировал подготовку спецопераций по кибератакам на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.
По данным Судебного участка №164 Тушинского района
Москвы, в 2016 году Бахтину присудили штраф 30 тыс. рублей, но выяснить, где и как «накосячил» полковник, нам не
удалось.
Тем временем в Минобороны ходят усиленные слухи, что
в середине сентября на ковер к Путину вызывали начальника
Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ) генералполковника Игоря Коробова, и по возвращении домой ему
стало плохо. Генерал Коробов проживает с супругой в элитном жилом комплексе «Ближняя дача» на Староволынской
улице, в котором получили квартиры высокопоставленные
чиновники, генералы ФСБ, ФСО, МВД и Следственного комитета. «Многоуровневая система безопасности, созданная
в нашем комплексе, соответствует уровню VIP, обеспечивает
надежную охрану жителей нашего дома и членов их семей.
Собственная инфраструктура, предназначенная только для
жителей комплекса, избавит вас от ненужных контактов», —
указано на сайте ЖК «Ближняя дача».
Не исключено, что до конца года Коробова снимут с
должности, а на его место поставят родившегося в Ленинграде генерала Сергея Гизунова. Питерца Гизунова называют глазами и ушами Путина в военной разведке.
Биография путинского «смотрящего» строго засекречена,
но имеется одна любопытная подробность: в сентябре 1999
года оперативники из ОВД «Черемушки» за хранение оружия задержали уроженца Украины Анатолия Девятку и провели у него обыск. Среди вещей обнаружилась визитка
тогда еще подполковника Гизунова.

Сергей КАНЕВ,
Центр “Досье”
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А потом не зафиксировала и его возвращения в
дом отдыха. За это время Гордиевский в соответствии с заранее отработанным с английской
разведкой планом сумел сбежать. Насколько он
был для британцев ценным агентом, можно судить хотя бы по тому факту, что они специально
снабжали его информацией, чтобы помочь ему
стать резидентом КГБ. Это то, о чём известно
официально.
А теперь то, о чём знают не все. Через три
дня после прибытия Гордиевского в Москву резидентура КГБ в Вашингтоне получила от Олдрича Эймса информацию о том, что будущий
резидент в Британии является агентом английской разведки. Из резидентуры в Москву на имя
начальника советской разведки Владимира
Крючкова в связи с этим была направлена срочная телеграмма. Ответ последовал незамедлительно: заместитель резидента, у которого на
связи находился Эймс, должен был немедленно
вылететь в Москву с оригиналом сообщения.
Указание было выполнено, сообщение Эймса в
оригинале было передано Крючкову. То есть о
Гордиевском было на тот момент всё известно.
В связи с чем возникает вопрос, на который,
возможно, ответа мы не получим: а как же ему
удалось сбежать?
Не исключено, что кто-то из друзей Гордиевского мог, якобы усомнившись в достоверности
поступившей информации, проинформировать
его об этом – мол, не бери в голову, это какой-то
абсурд. Большие сомнения вызывает также та
«дружеская встреча» с применением спецпрепарата. В оперативной деятельности мне приходилось использовать такой метод в работе с
объектами, а уже находясь на пенсии, самому
стать объектом подобного мероприятия со стороны американских спецслужб. Однозначно
могу сказать: после приёма дозы спецпрепарата
человек полностью теряет контроль над собой и
подробно отвечает на все вопросы, которые ему
задаёт работник. Прекращение действия препарата происходит только после принятия объектом соответствующего медсредства. Никакой
контроль над собой и своим поведением без
этого невозможен. Возникает вопрос: так что же
вводили тогда Гордиевскому в ходе беседы?
Что-то просто возбуждающее или что-то неопределённое? И ещё. По существующей и публично распространённой версии, Гордиевский в
ходе спортивных пробежек в доме отдыха сумел
оторваться от сотрудников наружного наблюдения и скрыться. Но любой профессионал знает:
если объект наблюдения оторвался и был потерян, то служба наружного наблюдения немедленно должна принять меры с привлечением
дополнительных средств и возможностей к поиску и обнаружению объекта. Этого сделано не
было. По какой причине? К тому же, по имеющейся у меня информации, в день совершения
побега наружное наблюдение за ним вообще
было снято! Почему? Могу только предполагать.
А вы говорите Потеев…

Игорь ЛАТУНСКИЙ,
«Наша версия», 15.10.2018
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