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Идея мирового правительства не нова. Общие контуры
её были очерчены ещё греческим философом Платоном.
В.Ю. КАТАСОНОВ
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ЦЕННЫЕ ПРИЗНАНИЯ
Урок прикладной «конспирологии» от правительственного официоза

В

конце августа на сайте правительственной «Российской газеты» появилась небольшая, но очень
важная заметка, показательно озаглавленная
«Мировой Центробанк» предсказал глубокий кризис изза торговых войн». Минимальность объёма этого материала позволяет процитировать его полностью, ибо в
нём, во-первых, важно каждое слово, которое «из песни
не выкинешь», а во-вторых, содержатся ссылки на все
необходимые источники.
Итак: «В мировой экономике может случиться «идеальный шторм» из-за торговых войн, экономического
национализма и протекционизма. Государства десятилетиями держали курс на международное сотрудничество, глобализацию, повышение открытости рынков. А
в итоге набирают обороты противоположные явления,
такие, как закрытие рынков, попрание торговых правил,
международные конфликты, протекционизм. Об этом
сказал главный управляющий Банка международных
расчётов («Мирового Центробанка») Агустин Карстенс.
Об этом сообщается на сайте организации.
Все эти явления, по мнению экономиста, могут породить глобальный экономический кризис, который
ещё называют «идеальным штормом». Ведь уход от глобализации может привести к росту безработицы и цен,
замедлению экономического развития, сокращению
инвестиций, изменениям в работе рынков.
Он также подверг критике текущую торговую политику США, которая способна нанести урон самим Штатам, поскольку рост пошлин может привести к
повышению цен, росту ставки ФРС и курса доллара, что
ударит как по экспортёрам в США, так и по развивающимся государствам».
Теперь давайте пойдём по порядку. Во-первых, «пламенный привет» несметному полчищу обличителей так
называемых конспирологов из числа экспертов по глобальной проблематике. Признание существования «Мирового Центробанка», как и упоминание официозом в
этой роли тщательно упрятываемого от российской общественности БМР, дорогого стоит. Прежде всего потому, что Центробанк – неотъемлемый атрибут
государственности, и тем самым нам говорят, причём
уже открыто, что мир – это глобальное государство,
пусть и экстерриториальное. Со своей атрибутикой. И
как говорил основатель династии Ротшильдов, «дайте
мне печатать деньги, и мне будет наплевать, кто заседает в правительстве».
«Конспирологи» между тем о глобальном экстерриториальном государстве говорили уже давно. Наиболее
продвинутые, такие как немецкий и американский исследователи Мануэль Саркисянц и Джозеф Фаррелл,
указывали, что это государство сформировано сплавом
западного и нацистского проектов и капиталов. Собственно, это было ясно и без подобных откровений. Всем,
кроме коллективного «Фомы неверующего». Хотя этот
«Фома» не столько отрицал очевидное, сколько его маскировал, пришивая «правдорубам» упомянутую «конспирологию». Думаете, «Фома» сейчас заткнётся? Как
бы не так: ещё больше пены у рта и желчи будет изливаться в окружающую среду. Потому и заметка в «РГ»
такая маленькая, и пропустили её как-то незаметно,
хотя это – бомба.
Во-вторых, обращу внимание на неточность. «Мировой Центробанк» – это не БМР, точнее, не только БМР,
который является частью «коллективного» МЦБ. Это
очень легко показать. Функция настоящего ЦБ – валютная эмиссия, а БМР этой функции не выполняет, он
лишь регулирует правила эмиссии национальных валют

по всему миру, кроме Сирии и КНДР, которые не являются членами существующего при нём Базельского
клуба (показательно, не правда ли?).
«Мировую валюту», находящуюся в зачаточном состоянии, конкретно – в электронном пока виде – эмитирует МВФ. Это так называемые SDR (Special Draw
Rights) – «Специальные права заимствования», сформированные корзиной резервных валют, список и пропорции которых меняются каждые пять лет. Сейчас SDR
формируются пятью валютами – долларом, евро, фунтом стерлингов, юанем и иеной.
В «коллективный» МЦБ входит ещё и Всемирный
банк (ВБ), точнее Группа Всемирного банка. «Вторым
рядом», по касательной, к нему причастны и резервные
эмиссионные центры, прежде всего ФРС, а также Банк
Англии как владелец контрольного пакета в акционерном капитале долларового эмитента и тесно связанный
с Банком Англии ЕЦБ.
Кстати о «мировом правительстве», ещё одном атрибуте глобальной государственности. Почему «Группу
двадцати» так часто называют «мировым экономическим правительством»? Потому что она как раз и создана вокруг БМР, точнее, вокруг его ядра в лице совета
директоров (СД) и так называемой «Группы десяти», в
которой на самом деле 12 членов. Это а) учредители
банка в 1930 году – Бельгия, Франция, Великобритания,
Германия и Италия. Это б) тройка оставшихся членов СД
– Швейцария, Швеция и Нидерланды. И это в) США,
Япония, Канада и Саудовская Аравия.
Именно «десятка» контролирует в БМР Базельский
комитет по банковскому надзору (создан в 1974 г.), который занимается выработкой проектов «базельских»
соглашений по нормам резервирования и рекомендаций для национальных ЦБ, которые под видом «независимости» от собственных политических властей
замкнуты на БМР (это к вопросу о суверенитете).
И поскольку изначально среди учредителей БМР соседствовали как государства, так и частные банки,
прежде всего американские и японские, то видно, что
он как раз и формировался под соединение государственных интересов с частными, а точнее – как способ
подчинить первые – вторым. До Второй мировой войны
это положение прикрывалось игрой в сбор немецких репараций, прекратившийся уже в 1932 году. После войны
всё окончательно встало на свои места, и постепенно,
шаг за шагом начала формироваться нынешняя модель
глобального управления.
Проекцией комитета в «двадцатке» является FSB –
Совет по финансовой стабильности, единственной
«живой» функцией которого является ежегодное уточнение списков «привилегированных» банков, «слишком
больших, чтобы лопнуть». Со времён кризиса 2008 2009
годов им в случае чего помогают выжить с помощью печатного станка.
Так вот в целом «двадцатка» – это «десятка» минус
Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды (они
остаются «в тени»). И плюс страны «второго порядка», к
которым отнесены все участники БРИКС, включая Россию. 21-й и 22-й мандаты в «двадцатке» – у МВФ и ВБ.
Это – публичное крыло МЦБ, а БМР – его «теневое»
крыло, которое для выполнения реальных управленческих функций выведено за скобки публичности. Поэтому
«двадцатка» – это «мировое экономическое правительство», но не целиком, а только в части, касающейся
стран «первого порядка».
Роль «Мирового политического правительства»
изначально отводилась ООН, в списке специализиро-
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ванных учреждений которой легко отыскиваются те же
МВФ и ВБ. Но выполнять эту свою функцию в полном
объёме ООН не может из-за конфронтации в Совете
Безопасности между США, Великобританией и Францией, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. И
до тех пор, пока эта конфронтация не завершится в ту
или иную сторону, не сможет. Оно и к лучшему: биполярный миропорядок холодной войны, как показывает опыт,
– самый стабильный и безопасный.
В-третьих, «двадцатка» – «мировое экономическое
правительство» не навсегда, а только до завершения
глобализации. Об этом и предупреждает А. Карстенс,
паникуя по поводу разрушения мировой системы в
связи с обращением, по его мнению, глобализации
вспять, о чём говорит политика Дональда Трампа. И
здесь очень важно подчеркнуть следующее. Всё больше
и больше оснований полагать, что «двадцатка» создана
усилиями БМР и стоящих за ним олигархов, в том числе
с целью транзита в её рамках глобализации из «западного» измерения якобы в «незападное», а, на самом
деле, в восточное.
Под крышей тех же МВФ и ВБ как партнёров БМР по
МЦБ. Отсюда и искусственное создание объединения
БРИК, впоследствии БРИКС. Напомним, что Джим
О’Нил – экс-главный экономист Goldman Sachs, который придумал его в 2001 году, сегодня возглавляет СД
«Chatham House», того самого Королевского института
международных отношений, что является главным
«мозговым трестом» Запада и «праматерью» всех
остальных глобалистских институтов.
Отметим, что переход мировой финансовой системы
из доллара в золото запрограммирован институционально, на уровне уже принятого Базельским комитетом и
поэтапно вступающего в действие соглашения «Базель-3».
Не отсюда ли «золотая эра» китайско-британских отношений, которую О’Нил всячески пропагандирует, при
том что китайско-американские и российско-британские отношения тем временем переживают противоположную «чёрную эру»? И не отсюда же ли жёсткая
критика официального Вашингтона тем же Карстенсом
из БМР? Не станет же он просто так, без авторитетной
команды, кусать хозяйскую руку…
В-четвёртых, Карстенс предупреждает о близости
глобального кризиса, к которому ведёт протекционизм
администрации Трампа. Но это – ни что иное, как повторение пройденного. Напомним, что знаменитая «Великая депрессия» в 1929 году была запущена двумя
механизмами. Первый, курировавшийся Эндрю Меллоном, главой минфина США в трёх администрациях –
Уоррена Гардинга, Кальвина Кулиджа и Герберта Гувера,
заключался в играх ключевой ставкой ФРС. На секретном совещании, которое Меллон провёл 18 мая 1920
года с участием учредителей ФРС, ставка была обрушена и наступила эпоха «лёгких денег». На другом таком
же совещании 6 февраля 1929 года, которое своим присутствием «почтил» главный акционер ФРС – директор
Банка Англии Монтегью Норман, ставку, напротив, резко
подняли, спровоцировав фондовый обвал.
Второй механизм – введённое в том же 1929 году
британское эмбарго на товарный импорт из США, после
чего американские товары потекли в Германию и СССР,
и началась их накачка, связанная с подготовкой к войне.
Не то же ли самое проделывает сегодня администрация Трампа путём развязывания торговых войн? И в
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чью пользу прозвучало нашумевшее, вызвавшее несогласие со стороны даже Дмитрия Медведева, заявление
главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о росте факторов в
пользу подъёма ключевой ставки? Получается, что если
протекционизм Белого дома подрывают глобальную
стабильность, то российский ЦБ занялся обрушением
внутренней? Он это делает сам, «из любви к монетаристскому искусству», или в соответствии с внешними
указаниями МВФ, одной из «башен» МЦБ, где действиями Набиуллиной восхищаются особо?
И «рост безработицы и цен, замедление экономического развития, сокращение инвестиций, изменения в
работе рынков», как и «рост ставки ФРС», – всё то, чем
пугает мир Карстенс из БМР, не есть ли типологические,
родовые признаки новой «Великой депрессии», запрограммированной на запуск очередного мирового передела?
В-пятых, завершающая часть «страшилки» от БМР
увязывает давно идущий процесс «высасывания» долларовой наличности из развивающихся стран через завышенный курс с будущими проблемами в самих США,
который обрушит им даже не экономику в целом, а адресно – промышленный сектор. То есть поставит страну
на грань выживания, создав предпосылки к её распаду.
Иначе говоря, авторы информационного вброса от
БМР очень чётко отдают себе отчёт в том, что транзит
«мирового центра», запрограммированный новым «мировым кризисом», не сможет быть осуществлён с надёжной гарантией без такой дестабилизации США, при
которой экономический вызов переходит в политический, создавая сильные центробежные тенденции. То
есть организаторам кризиса нужно побудить американские элиты, которые «за Трампа», замкнуться в себе, сосредоточившись на выживании США и развязав руки
олигархическим аферистам от финансов на глобальной
арене.
Что в этой ситуации делать России? Мы, как всегда,
– между Сциллой и Харибдой. Россия вместе с Китаем
против глобального западного диктата – это один
сюжет, в котором мы участвуем. Но есть и второй сюжет,
в котором интересы Китая и России расходятся из-за
разного видения глобализационной перспективы. Поднебесная метит в лидеры существующей мир-системы,
в то время, как нам в ней ничего не светит. Центром не
станем, а чьей быть периферией – не суть важно.
Это означает, что в концептуальном плане требуется не просто формирование собственного проекта,
рассчитанного на роль именно центра. Необходима и
дезинформационная составляющая проектной деятельности. На виду – то, что и происходит ныне, это
предельно чётко описано в свежем сценарии информированного политолога Валерия Соловья.
Однако в недрах этих процесов потребуется разработать и запустить совсем другие, на которые ситуация выйдет в ходе описанных Соловьём
тенденций как бы неожиданно и спонтанно. Ключевые пункты в этом построении – 7-й и 8-й: централизация и огосударствление экономики и внедрение
государственной идеологии. И как мы понимаем,
куда эти пункты повернуть – это всего лишь вопрос
даже не всеобщего элитного консенсуса, а готовности и способности определённых внутриэлитных
групп заключить новый общественный договор на
широкой народной, а не узкой элитарной основе.
Минуя остальные компрадорские интересы в неизбежной «точке бифуркации».
Хватит ли у этих групп сил, концептуальной «подкованности» и решимости – от этого и будет зависеть
наша историческая судьба на приближающемся крутом
повороте.
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БЛАГОДАРЮ!
Я особенно благодарен советской революции за то, что
она впервые остро поставила в мировом масштабе вопрос
об имущих и неимущих. Советский Союз в 1917 году начал
великий поход в защиту неимущих. В этом – мировое
значение и торжество марксизма.
Использовать труд, сельское хозяйство, промышленность, естественные богатства, технику, человеческие знания, власть человека над природой, использовать всё это
на благо всех трудящихся для того, чтобы обеспечить всем
зажиточную и культурную жизнь, – вот урок, который советская революция преподаёт остальному человечеству.
У нас в Соединённых Штатах, несмотря на подрыв
нашей традиционной свободы аристократией денежного
мешка и её наёмными адвокатами, с 1917 года сорокачасовая рабочая неделя, минимальная зарплата, попытки
планирования в сельском хозяйстве стали вопросами дня.
Мы поставили вопрос о воспрещении детского труда. На
очереди вопросы здравоохранения, государственного
страхования от безработицы и по старости, вопросы помощи потерпевшим от таких стихийных бедствий, как засуха, наводнения, неурожаи и проч.
Откуда этот внезапный интерес к социализму в демократической стране, которая в 1914 году не слишком отличалась своим демократизмом даже от какой-нибудь
Германии или царской России?
Откуда в самом деле?
Виною этому вы, большевики.
Виною этому Октябрьская революция.
Виною этому старик Маркс, красный доктор Маркс,
автор «Капитала», его полная самопожертвования любовь
к справедливости, его требование объединить ресурсы
труда в сельском хозяйстве, промышленности и государственной деятельности во имя всеобщего благоденствия.
Старик Маркс стал красным пугалом в глазах богатых
наследников и богатых наследниц, жалких и пустых представителей старого мира. Их юристы и банкиры, их лакеи и
маклеры приходят в священный трепет при одном упоминании имени красного доктора.
За всё это я благодарю Маркса и красную Россию, и я
надеюсь, вопреки диктаторам современности, дожить до
того момента, когда справедливость Маркса победит повсеместно, когда наступит триумф марксизма там, где ныне
антисоциалисты Европы, Азии, Африки и Южной Америки
посылают свои проклятия и угрозы человечеству, там, где
они подавляют природную любовь человека к труду за
справедливое вознаграждение, там, где они лишают человека честных и простых радостей свободного творчества.
Теодор ДРАЙЗЕР, американский писатель, 1937 г.

О ЗАЯВЛЕНИИ ИЛАРИОНА
Антикоммунизм главы отдела внешних церковных связей
РПЦ сам по себе вполне законен, но когда этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы, он превращается в невежественную клоунаду, а игра в монархизм
приближает к оправданию Гитлера, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя заявление
митрополита Илариона о связи между Октябрьской революцией и гражданской, а также обеими мировыми войнами.
Как сообщалось ранее, в своём выступлении на всемирном конгрессе российских соотечественников митрополит
Иларион сказал, что «с приходом к власти большевиков»
была «развязана кровавая братоубийственная война», «поражение Белой армии вызвало массовую эмиграцию», а
«Россия потеряла множество людей из всех сословий».
Массовая эмиграция «вкупе с жертвами гражданской
войны и двух мировых войн не дали сбыться демографическим прогнозам Дмитрия Ивановича Менделеева», согласно которым к 2000 году население России должно было
составлять почти 600 миллионов человек, сказал глава отдела внешних церковных связей.
«В дни, когда Русская православная церковь политически проигрывает на Украине, её официальный представитель продолжает заниматься тем делом, в котором РПЦ
именно и проиграла на Украине. Он продолжает заниматься политиканством.
Митрополит Иларион известен своими антисоветскими
и антисталинскими симпатиями. Его антикоммунизм, сам
по себе вполне законный, превращается в невежественную
клоунаду там, где этот антикоммунизм пытается рассуждать на исторические темы.
Когда митрополит Иларион рассказывает о большевистской революции, он скандально умалчивает о том, что большевистская революция была следствием буржуазной
Февральской революции. Но ради союза с либералами Иларион не находит ни одного слова для Февральской революции.
Когда в контексте большевистской революции он говорит о жертвах Гражданской войны, то забывает признаться,
что акты Гражданской войны начались в 1917 году ещё до
большевистской революции.
Он говорит о жертвах Гражданской войны, которые, по его
мнению, стали результатом проигрыша белых, и тут же, через
запятую, упоминает о жертвах Первой и Второй мировых
войн. И получается, что самим контекстом он скандально, невежественно возлагает ответственность за Первую мировую
войну и Вторую мировую войну на большевиков.
Мне как сыну Церкви стыдно, что она иногда приобретает лицо митрополита Илариона. Но такова логика: если
вы играете в монархизм, вы близко становитесь к оправданию Гитлера, близко становитесь к ереси этнического национализма, близко становитесь к союзу с либеральной
олигархией», – отметил Колеров. ИА REGNUM

ЭКСПЕРИМЕНТ
Меню не может быть разнообразным, если бюджет на
месяц ограничен 3,5 тысячи рублей, рассказал депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
Депутат проводит эксперимент, к которому его подтолкнул спор с министром труда, занятости и миграции Натальей
Соколовой, заявившей, что 3,5 тысячи рублей в месяц вполне
достаточно “для минимальных физиологических потребностей” и что “макарошки стоят всегда одинаково”. Это заявление вызвало громкий скандал, Соколову отправили в
отставку. А Бондаренко всё же решил проверить, можно ли
прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, хотя, по его мнению,
полноценно питаться на такие деньги невозможно.
В начале эксперимента он рассказал, что в меню в один
из первых дней вошли яичница, суп на куриных костях, тушёные овощи, карамельки и яблоко.
По его словам, спустя неделю рецепты сильно не поменялись.
Во вторник Богданов делал вторую закупку, на которую
выделил 875 рублей. Он был вынужден купить меньше
хлеба, меньше картофеля и сладкого, “чтобы взять немного
больше курицы”.
“Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном
выживании, просто при других раскладах не хватит
средств”, – пояснил депутат.
“Я сделал выводы из первой недели и понял, что надо
значительно больше покупать моркови и лука, потому что
они закончились у меня достаточно быстро”, – рассказал
саратовский коммунист.
По его словам, в этот раз ему удалось уложиться в бюджет недели, а неделей ранее ему пришлось потратить на 15
рублей больше выделенной суммы. Эдуард Демьянец
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И ЭТО ВСЁ О НАС

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

Прекратить
разжигание социальной
розни!
Именно такую цель
поставила себе инициативная
группа
москвичей, обеспокоенная тем, что в
СМИ постоянно муссируются
случаи
нарушения правил
транспортного движения и совершения
преступлений, предусмотренных УК РФ,
представителями отдельных социальных
групп – бизнесменами, госслужащими,
разного рода «правоохранителями» и т.п.
По мнению членов инициативной группы, описание подобных
событий в СМИ следует трактовать как разжигание социальной розни и, в условиях нынешнего обострения международных отношений, как терроризм. Со всеми вытекающими
последствиями...
Устранить теракты можно! Несмотря на кажущуюся
бесперспективность борьбы с терроризмом, существуют
реальные пути его ликвидации: вспомним СССР! Другой
способ борьбы с терроризмом реализуется в РФ. С целью
полного устранения возможности терактов на территории
России планируется провести полную исламизацию населения РФ. Энергичные меры по изменению этнического состава населения Москвы и Московской области уже
демонстрируют успешность такого подхода.
Воспитание патриотизма. На бортах самолётов Аэрофлота появились фамилии выдающихся деятелей страны.
Например, на борту А-321 выведено М. Келдыш (конечно,
на английском). Видимо, расчёт сделан на то, что у воспитанников современных школ возникнет чувство гордости за
РФ, сумевшую воспитать выдающегося советского учёного
и могущую создавать прекрасные лайнеры!
Изменяется содержание надписей на заборах, тянущихся вдоль железных дорог. Если раньше попадались надписи, проклинавшие капитализм или восхвалявшие
приморских партизан, то ныне появилось много надписей
патриотического ура-содержания, например: «Слава полиции!», «Цены? – Крымнаш!», «Слава Путину!». Правда, в последнем слове обе буквы «У» смахивают на свастику.
Кризис? Забудьте! Число охранников и разного рода
контролёров в Москве продолжает стремительно расти.
Проверяющие на станциях метро задерживают подозрительных пассажиров и просвечивают их сумки. На одном
входе стоят три контролёра и полицай, а на другом – пожилая женщина-контролёр! Несмешно! Недалеко то время,
когда для входа в метро или общественный туалет, надо
будет предъявлять паспорт. Ф. Малышев

усматривает аннексию северной части
Сирии, то есть частичную
реализацию
«клятвы Ататюрка».
Франция никак не
может расстаться со
своей мечтой о мандате, предоставленном в 1920 г. Лигой
наций согласно договору
Сайкса-Пико
(1915 г.). В связи с начавшейся в конце
Второй
мировой
войны деколонизацией Лига наций заявила об обеспечении
«переходного
периода» между независимостью по факту и
истинной независимостью. Используя
тот же словарь, Франсуа Олланд во время визита в Нью-Йорк
напомнил о необходимости установления нового мандата по
Сирии. Тем временем его преемник Эммануэль Макрон уверяет, что нужно ввести «переходный период», но не осмеливается уточнить между чем и чем.
После окончания Второй мировой войны французская
«Колониальная партия» (на самом деле это была не партия,
а парламентское лобби) не согласилась с деколонизацией.
Без согласия правительства французская армия в 1945 г.
(то есть после предоставления независимости) бомбила не
только Сирию, но и Алжир (массовые убийства в 1945 г. в
Сетифе, Гельме и Керрате), и Индокитай (массовые убийства в Хайфоне в 1946 г.).
Руководствуясь этой идеологией, Франция намерена
создать «курдский национальный очаг» по модели, практикуемой британцами в Палестине.
Для Германии вопрос о конституции не является главным.
Гораздо важнее вынудить сирийцев, которых переместили по
требованию НАТО и немецких предпринимателей, вернуться
обратно. Что касается стратегии, операция по выдворению
из страны её жителей не привела к победе. А в экономике
оказалось, что нельзя интегрировать такое количество мигрантов в тяжёлую индустрию. Немецкие избиратели упрекают правительство Меркель в том, что вся тяжесть
социальной помощи мигрантам была взвалена на их плечи.
В правительстве, хотя и с опозданием, поняли, что
ввиду большей привлекательности Германии в сравнении с
южными странами количество мигрантов не зависит от
того, идёт война или нет, после чего Берлин заявил, что
примет всех иностранцев, которые пожелают иммигрировать. Тьерри Мейсан, перевод Эдуарда Феоктистова

Теперь у тебя 300 сортов колбасы, джинсы и
200 телеканалов, но нет бесплатного жилья,
образования и медицины. Ты получил что
хотел, дружище, почему ты не рад?

ОНИ ТАКИЕ
С большой помпой был обнародован «российский санкционный список по Украине», в который не попал одиозный
украинский бизнесмен И. Коломойский. Он немедленно кинулся в СМИ оправдываться:
«...По мнению бизнесмена, список санкций «согласовывался с украинской стороной».
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой
(в Администрации президента Украины Петра Порошенко.
– RT)», – приводит его слова УНИАН.
Он добавил, что может назвать тех, кто «входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком».
«Порошенко, (первый замглавы НБУ Екатерина) Рожкова, (управляющий директор инвесткомпании ICU Макар)
Пасенюк, (замглавы фракции БПП в Верховной раде Игорь)
Кононенко, почтальоном работал (лидер движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор) Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага (президента
России Владимира) Путина, из списка, чтобы показать
нашим американским партнёрам, что я якобы стал агентом
Кремля», – считает Коломойский». (russian.rt.com).
Да не волнуйтесь вы так, Игорь Валерьевич! Никто и не
думает, что вы стали агентом Кремля... Наоборот! Все лишний раз убедились, что в Кремле и на Банковой над составлением списка не покладая рук трудилась ваша агентура.
И в США не подумали, что вы стали агентом Кремля, там
вчера увидели, что агентура в Кремле и на Банковой состоит сплошь из идиотов, которые работают так топорно,
что засветили лучшего представителя своих истинных хозяев, то есть вас.
А прочитав ваше «опровержение», подумают, что и вы не
умнее своей агентуры, когда в оправданиях ссылаетесь на
тесные связи с Вашингтоном. Этак вы на Вашингтон не
только создание «Правого сектора» на Украине повесите,
но и теракт в Керчи... Татьяна Волкова

О ЧЁМ НЕ ГОВОРИЛИ
НА САММИТЕ ПО СИРИИ
Состоявшийся в Стамбуле четырёхсторонний саммит по
Сирии засвидетельствовал достижения российской политики, но
ничего не решил. Москва приложила все силы на то, чтобы разъяснить турецким, французским и немецким партнёрам смысл
своих действий. Однако союзникам Вашингтона трудно переварить своё поражение и сделать соответствующие выводы.
После встречи в Хельсинки с российским президентом
в июле этого года президент Дональд Трамп пытается вывести американские войска из Сирии, но Пентагон сопротивляется, чтобы не дать возможность России одной
решать будущее этой страны. А союзники Вашингтона отказываются признать своё поражение.
Цель четырёхстороннего саммита в Хельсинки состояла
в сближении позиций России, Турции, Франции и Германии.
Из заключительного коммюнике следует, что никаких разногласий между этими странами нет, но если учесть заявления в СМИ этих стран, то никакой уверенности в этом нет.
Главным разногласием, о чём в коммюнике не упоминается, является принятая на референдуме в 2012 г. конституция Сирии.
Сначала Россия хотела применить к Сирии свою федеральную систему этнических республик, но согласилась в
итоге, что ситуация в Сирии коренным образом отличается
от ситуации в России. В Сирии национальные меньшинства
компактно не проживают, поэтому Москва не стала вмешиваться в этот спор.
Турция в Сирии намерена установить такую же систему, что
и на Кипре. В 1974 г. так называемая операция «Мир для
Кипра» велась под кодовым названием «Аттила». Её цель состояла в аннексии северной части острова с согласия Генри
Киссинджера. А в наши дни операция «Оливковая ветвь» пред-

ДЕФИЦИТ ДОЛЛАРОВ
Идея долларового дефицита кажется странной для многих. Особенно в свете того, сколько Федрезерв напечатал
новой валюты, начиная с 2008 года.
Но проблема в том, что мир создал гораздо больше долгов, чем Федрезерв создал долларов.
Так, на каждый напечатанный доллар в мире создано
примерно в 20 раз больше долгов.
И большая часть этого долга оказалась за границей. Например, на развивающихся рынках.
И всё было в порядке, пока Федрезерв смягчал политику, а инфляция была низкой…
Но с конца декабря 2015 года Федрезерв приступил к
ужесточению монетарной политики. И теперь на фоне ужесточения политики американского центробанка, в условиях
увеличивающегося бюджетного дефицита США, укрепляющегося доллара и растущих ставок обслуживание всего
этого непогашенного долга становится невозможным…
Вот что я писал на прошлой неделе, подводя итог моей
аргументации, почему начинается долларовый дефицит…
“Рост дефицита США требует ещё большего количества долларов от иностранцев для финансирования Казначейства
США. Но Федрезерв сокращает свой баланс … это означает,
что американское Казначейство высасывает доллары из экономики (наоборот, количественное смягчение впрыскивало
доллары в экономику). В результате возникает дефицит долларов США – мировой резервной валюты – таким образом,
глобальная экономика попадает под удар…
Это приводит к испарению долларовой ликвидности,
делая рынки крайне хрупкими … И с тех пор испарение долларов только усилилось. Казначейству нужно больше долларов, чем когда-либо прежде, поскольку бюджетный
дефицит продолжает расти до уровней, которые не наблюдались с 2008 года … Федрезерв наращивает темп количественного ужесточения (высасывая доллары из
банковской системы). Американский центробанк сокращает свой баланс на $50 млрд в месяц… Кроме того, из-за
налоговых послаблений Трампа корпорации США возвращают свои запасы наличных из-за границы домой. И теперь иностранные банки, которые раньше играли роль
“налоговых гаваней”, внезапно стали терять доллары…”.
Мы можем сделать вывод, что стоимость доллара растёт из-за постоянно сокращающегося пула американской
валюты. И это означает, что долги, выраженные в долларах,
становится всё труднее обслуживать.
И поскольку Федрезерв больше не смягчает политику,
прекратив закачку дешёвых долларов в систему, должники
лишаются возможности вернуть свои непогашенные долги
(не забывайте, что на $1 Федрезерва есть $20 долга).
Но неужели у них нет возможности рефинансировать
старые долги, получив новые более дешёвые кредиты?
В этом и заключается самая большая проблема. Рост 3месячной ставки долларового LIBOR (как показано на первом графике) делает займы в американской валюте более
дорогими. В этой ситуации должникам приходится платить
больше за их краткосрочное финансирование.
И впредь эти затраты будут лишь расти.
Отсутствие притока дешёвых денег, необходимых для
обслуживания долларовых долгов, подталкивает мир к новому финансовому кризису. Адем Тумеркан, finview.ru

АЛИБИ ДЛЯ БОИНГА
СМИ рассказывают о намерении корпорации Боинг разослать письмо авиакомпаниям, эксплуатирующим новенький Boeing 737 Max, где корпорация якобы готова признать
возможность «ошибок системы контроля», которые могут
привести «к срыву самолёта в пике»:
«Boeing разошлёт компаниям, эксплуатирующим новые
модели Boeing 737 Max, предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полёта самолёты
могут уходить в пике, сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание со ссылкой на источник, предупреждение основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии 29
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октября. Появились сведения, что из-за неконтролируемого
нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолёты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз.
По словам источника, в предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях».
(interfax.ru).
Обращаю внимание читателей, что самого письма пока
никто в глаза не видел, а в СМИ уже распространяют информацию о его содержании...
Рискну предположить, что планы исполнителей массового убийства сильно нарушили пилоты, которые сразу заметили неполадки в системе управления и заявили о
намерении вернуться в аэропорт вылета. Да и чёрный ящик
нашли, хоть самолёт затонул.
Надеюсь, что выводы комиссии не будут традиционными
для таких случаев, и катастрофу не смогут очередной раз списать на «ошибку пилотирования», тем более, что это заранее
спланированное убийство, а не ошибка. Очень надеюсь, что по
результатам расследования корпорации Boing скоро потребуется алиби относительно фактов внешнего вмешательства в
управление самолётами... А такое подозрение потянет за
собой повторное расследование теракта века – 11 сентября.
Напомню, что для исполнения терактов в 2001 году были
задействованы боинги:
Рейс 11 American Airlines 11 сентября 2001, самолёт
Боинг 767-200, бортовой номер N334AA, врезался в северную сторону северной башни (ВТЦ-1) приблизительно на
уровне 94-98 этажа.
Рейс 175 United Airlines, самолёт Боинг 767-200, бортовой номер N612UA, врезался в южную сторону южной
башни (ВТЦ-2) приблизительно на уровне 78-85 этажа. Это
событие было снято телевизионными съёмочными группами, снимавшими последствия первого удара.
Рейс 77 American Airlines, самолёт Боинг 757 -200, врезался в здание Пентагона.
Рейс 93 United Airlines, самолёт Боинг 757-200, бортовой
номер N591UA, упал на поле в юго-западной части Пенсильвании. Место падения находится приблизительно в
240 км к северу от Вашингтона. Предположительно, падение произошло в результате борьбы, которая стала следствием попытки пассажиров и членов экипажа вернуть
контроль над самолётом.
Интересно, в 2001 году Эйрбас не пошёл на сотрудничество с террористами и отказался предоставить доступ к
внешнему управлению самолётами?
СМИ засуетились, потому что сначала пойдут вопросы,
а были ли в самолётах террористы, а потом корпорация
Боинг начнёт оправдываться: на месте теракта не было и
самих боингов, а имел место подрыв зданий и мультяшная
картинка для СМИ... Нет, до этого не дойдёт, Демократическая партия, выиграв выборы в Конгресс, уступила часть
мест республиканцам в Сенате.
Похоже, что и в этот раз Боинг отделается информационным письмом вместо уголовного преследования.
Татьяна Волкова

ХЛОПОТЫ
АМЕРИКАНСКИХ ЕВАНГЕЛИСТОВ
Лидеры евангельских христиан США решили нанести
визит саудовскому крон-принцу. Видимо, христианское
смирение и деловое отсутствие брезгливости позволило
им забыть о жутком преступлении в саудовском консульстве в Турции, хотя мир до сих пор успокоиться не может.
Подумаешь, журналиста-оппозиционера, между прочим,
проживавшего в США и работавшего в солидной тамошней
газете, убили и разделали, как барана, по распоряжению
саудовских властей. Нравы у них такие. У них на гербе две
сабли как напоминание о том, что головы здесь рубят с удовольствием и в большом количестве.
Недавно произошла очередная трагедия. Казнили индонезийскую горничную. Буквально вслед за подписанием
договора, разрешающего индонезийцам работать в Саудовской Аравии. Долгое время Индонезия им этого не разрешала из-за издевательств, убийств, казней своих
подданных в единоверном королевстве.
Бедная девушка, отбиваясь от хозяина, пытавшегося её
изнасиловать, ударила его палкой и убила. Убежала из
дома, попыталась скрыться, но поймали, на этот раз изнасиловали девять саудовцев, посадили в тюрьму, семь лет
держали. И потом, не оповестив правительство Индонезии
и родственников, отрубили голову. Между прочим, по саудовским законам за изнасилование тоже головы рубят, но
её насильники никак не пострадали.
На 29 октября ещё восемнадцать индонезийцев ожидали наказания в тюрьме. Иностранцев там казнят с лёгкостью необыкновенной : языка толком они не знают, защиты
нет. Сейчас президент Индонезии Видодо направил саудовцам ноту протеста и жалобу.
Пусть весь мир на него с ужасом смотрит, евангелисты решили принца Мухаммеда бен Салмана поддержать. И первого
ноября с ним целых два часа ворковали. Потом ещё с министром иностранных дел встретились, с секретарём Всемирной
мусульманской лиги, послом Саудовской Аравии в США.
Надо сказать, в составе делегации был не абы кто, а, как они
утверждают, лидеры шестидесятимиллионной паствы. Тут был
и Джоель Розенберг, занимающийся связями с общественностью, и бывший конгрессмен Мишель Бекман, и главы американских евангельских организаций, связанных с Израилем.
В своём сообщении о визите в Саудовскую Аравию (в
которой запрещено не только молиться в христианских храмах, но дома держать предметы христианского культа и
даже библию!) умилённые евангелисты сообщили об историческом моменте, когда исламский крон-принц принимал
христианских лидеров во дворце. Они «были воодушевлены его искренностью в течение двух часов беседы.
Принц продемонстрировал открытость миру и религиозную терпимость(!)».
Бывший в этой милой компании Майкл Эванс, основатель Иерусалимской Prayer Team, характеризует себя как
преданного американо-христианского сионистского лидера. Ещё в марте этого года, во время своего визита в
США (где он щеголял не в национальной долгополой рубахе
и шерстяной накидке, а в приличном европейском костюме
– своим парнем прикидывался) Мухаммед бен Салман
встречался с религиозными лидерами американского
еврейства, которые активно вовлечены в кампанию сохранения незаконных поселений на оккупированной Израилем
в 1967 году земле Палестины.
Раньше Саудовская Аравия считала захват этих территорий незаконным, но сейчас позиция их значительно смягчилась, видимо, под влиянием евангельско-сионистского
семейства Трампа. Теперь саудовцы говорят, что пусть Израиль мирно живёт на своей земле. В прошлом месяце они
открыли небо для коммерческих полётов в Израиль.
Удивительно, как эти ребята выкроили время для визита,
когда на финишную прямую вышли промежуточные выборы
в США, Трамп с иудейкой-дочкой носится по митингам и
встречам, поддерживающие его (за немалые деньги) лидеры
евангелистов вовсю агитируют, а против них яростно выступают евангелисты – противники Трампа, колеся по дорогам
Америки с командой энтузиастов – музыкантов и проповедников. При этом все ссылаются на авторитет Христа.
Воистину чудны дела твои и твоих почитателей, господи! Может, разберёшься с ними, наконец. Нина Нечаева
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Правительство Дмитрия Медведева готовит государственный переворот. Как считают известные политические эксперты, только этим можно объяснить все антисоциальные
решения кабинета министров за последние несколько месяцев.
Об этом, как передаёт корреспондент РИА «Новый День», было
заявлено на пресс-конференции в Москве в конце октября.
Генеральный директор Центра политической информации
Алексей Мухин, комментируя последние решения на топливном
рынке, которые предусматривают рост акцизов на бензин в январе 2019 года, заявил, что правительство РФ «даёт всё больше
поводов, чтобы его ругали».
«На фоне борьбы страстей и эмоций, которые сейчас особенно в регионах бушуют в связи с так называемым повышением пенсионного возраста, добавлять туда дополнительные
эмоции – всё равно, что плескать бензин в костёр», – сказал он.
«При этом Минфин хвастается, что бюджет у них профицитный. Зачем делать то, что делает правительство сейчас, если
необходимости в этом нет?» – обратил внимание политолог.
Мухин отметил, что по официальной версии, кабмин повышает налоговую нагрузку, чтобы найти средства на реализацию
новых майских указов президента РФ Владимира Путина. «Но
действует при этом в рамках такой модели продразвёрстки,
когда просто приходили и отбирали», – констатировал он.
В то же время, по оценке других экспертов, майские указы не
могут быть реальным оправданием для такой антинародной политики. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил внимание, что кабмин вообще не нуждается в
деньгах. «Правительство Российской Федерации столкнулось с
чудовищным явлением: оно захлёбывается в деньгах, профицит,
по оценкам Минфина, превышает 9,4 трлн рублей. Это более половины годовых расходов», – подчеркнул он.
Вместе с тем, как отметил эксперт, в случае экономических
трудностей, которые сейчас испытывает страна в связи с внешним давлением и другими негативными факторами, правительство, обычно, снижает налоги. «Но если вы свою экономику не
развиваете, а уничтожаете, вы делаете строго наоборот – так,
как поступает правительство Медведева – вы повышаете налоги», – констатировал Делягин.
«И вот мы получаем в рамках налогового манёвра, когда при
помощи ничем не мотивированного налогового удушения создаётся ситуация, когда бензин внутри страны покупать невозможно», – уточнил он.
По его словам, «единственная рабочая гипотеза», которой
можно объяснить происходящее, заключается в том, что правительство РФ поставило себе задачу «дезорганизации социально-политической ситуации, доведение людей до мятежа,
восстания, когда всем нежалко будет не только себя, но и
своих детей».
«Отсюда пенсионная реформа на ровном месте, которая
уже, оказывается, будет нести убытки бюджету, но всё равно её
нужно проводить, отсюда налоговая реформа, налоговый манёвр, дикий хаос на рынке бензина. Федеральному правитель-

ству деньги не нужны, оно не знает, что с ними делать. И не надо
рассказывать про майские указы», – сказал Делягин.
«Если мы исходим из вменяемости правительства, правительство взяло курс на революцию. По-другому объяснить его
политику не получается», – считает он.
При этом Делягин отметил, что «кроме тяги к организации
госпереворота», мотивом всех реформ может являться следование указке Международного валютного фонда (МВФ).
«У нас есть логика МВФ, по которой энергия в России должна
быть всё более дорогая, чтобы сырьё в России доставалось не России, а более «приличным» странами. На протяжении полутора десятилетий это пропускали мимо ушей. И вдруг почему-то это
приняли в качестве руководства к действию. Потому что налоговый
манёвр в принципе заключается в том, что энергия на внутреннем
рынке должна быть дорогой, а экспорт упрощался», – заключил он.
Напомним, в начале июля в Госдуме заявили, что в ближайшее время будет принято 22 решения по налоговой и бюджетной
тематике. В частности, в парламенте успешно прошёл все три
чтения и был подписан президентом Путиным закон об увеличении налога на добавленную стоимость на 2%. Примечательно,
что представители «Единой России» тогда подчёркивали, что
было принято «принципиальное решение о сохранении льготной
ставки НДС 10% по всем социальным товарам», в том числе на
продукты и лекарства. Депутаты тогда, однако, не уточнили, что
в Минфине параллельно готовилось постановление, которое
может в значительной степени сократить перечень товаров и
услуг, облагаемых льготной ставкой, если они по новой «методике оценки» будут признаны «неэффективными».
3 октября глава государства подписал закон о повышении
пенсионного возраста, который вызвал волну массовых протестов – более 90% жителей России высказывались против такой
реформы.
На этом фоне в России продолжился рост цен на бензин. Как известно, цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в
начале лета, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за
литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов.
По данным Росстата, в сентябре цены на бензин у российских
производителей выросли ещё на 10%. В целом с декабря прошлого года по сентябрь 2018-го бензин у производителей добавил в цене 26,1%. Подорожание бензина отмечается в 18
регионах РФ, рост цен составил от 0,7% в Якутии до 13,9% в Нижегородской области.
Согласно данным социологических исследований, самыми
главными проблемами жители России называют снижение доходов и рост цен, несмотря на радужные отчёты правительства:
по официальным данным, инфляция остаётся на минимальном
за последние годы уровне, а рост зарплат происходит якобы
беспрецедентными темпами.

Мария ВЯТКИНА,
РИА «Новый День»

Тбилиси 26 октября Болтон заявил, что США хотят
обсудить с Россией военную активность Китая, и отметил, что китайские ракеты угрожают даже “сердцу
России” – Москве. Без сомнения Китай уже не раз обсуждал с Россией военную активность США, точно так
же, как США на высшем или не очень уровне наверняка
обсуждали с Китаем, например, достижения России в
разработке передовых вооружений. Это называется
“стратегический треугольник”, где перспектива сближения двух любых “углов” неизбежно означает перспективу
отдаления от каждого из них “угла” третьего.
В 50-е годы общим внешнеполитическим противником СССР и КНР были США. Однако сначала на XX съезде
КПСС в 56 году, а затем в 57 году на московской конференции представителей коммунистических и рабочих
партий СССР заявил о необходимости мирного сосуществования с капиталистическими странами, но Китай
воспринял такую позицию как проявление лояльности к
противнику, что наряду с другими причинами стало основанием для обвинения Советского Союза в ревизио-
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рактеризовавшееся прежде всего явными претензиями
США на окончательную и полную мировую гегемонию с
одной стороны, и действиями России по стратегическому
возрождению с другой, вновь поставило ребром вопрос
сбалансированности “стратегического треугольника”.
Россия с учётом долгого и изнуряющего военно-политического противостояния “на два фронта” наконец-то
сделала сильный ход, оформив межгосударственные отношения с Китаем без претензий на “союзничество”, чего
болезненно воспринимающий любые, подлинные и мнимые, “поползновения” на свой суверенитет Китай не приемлет в принципе, а Соединённые Штаты теперь
вынуждены постоянно учитывать фактор стратегического
российско-китайского сближения. Таким образом, это
был первый важный “китайский урок”, успешно извлечённый Россией из опыта геополитического существования в
“стратегическом треугольнике”.
Спустя практически полвека Россия глубоко осознала,
что ключевым для Китая в сфере внешней политики является его государственный суверенитет – не важно, идёт
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низме и безусловно способствовало последующему
советско-китайскому расколу. Иными словами, Китай
заявил, что СССР дал повод усомниться в приверженности “братству навек”, и расценил советское стратегическое миролюбие как политическую слабость, лояльность
к общему противнику, а значит, шаг навстречу ему и соответственно отход от союзника.
Произошла разбалансировка “треугольника”, в результате которой в наиболее невыгодном положении
оказалась наша страна: Карибский кризис и резкое ухудшение отношений с США с одной стороны, полный разрыв и военно-политическая конфронтация с Китаем с
другой. А на следующем этапе трансформации “треугольника” крайне невыгодное положение нашей страны
в этой геополитической конфигурации было окончательно зафиксировано политическим сближением КНР и
США в 70-е и необходимостью для Советского Союза
одновременно противостоять им обоим – то есть фактически “на два фронта”. Исправить эту ситуацию позднему СССР удалось только за счёт серьёзных
политических уступок как Соединённым Штатам, так и
Китаю (выполнение китайских условий по устранению
“трёх больших препятствий”).
В 90-е Соединённые Штаты и Китай “приняли капитуляцию” России и занимались каждый своим делом: США
решали проблемы на Ближнем Востоке и наращивали
свою военную мощь, а Китай усиленно занимался внутренней модернизацией и старался не вмешиваться в международные проблемы. Россия тихо “загнивала” и играла
в “треугольнике” в тот период роль пассивного “ядерного
поплавка”, позволявшего удерживать на плаву геополитическую конфигурацию трёх держав. Резкое изменение
международной обстановки на рубеже 90-х и нулевых, ха-
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речь о его отношениях с недружественными странами или
об отношениях с его стратегическими партнёрами.
Тбилисское заявление Болтона ставит Россию перед
новым “китайским испытанием”, а именно: сможет ли Россия осознать, что Китай также глубоко ценит проявление
искренности и доверия к себе. Если сможет, то категорически не пойдёт на нормализацию отношений с США за
счёт Китая. Взаимные уверения в последовательном стратегическом партнёрстве сделаны Россией и Китаем неоднократно, и в такой ситуации разворот России на 180
градусов или на 90, да даже на 45 или 30 – без сомнения
будет воспринят Китаем не просто как “лояльность в отношении общего противника” (как в конце 50-х), а как откровенная неискренность, и будет означать для России в
глазах Китая окончательную и бесповоротную “потерю политического лица”; частично своё “политическое лицо”
СССР потерял в глазах Китая ещё в 89 году, когда, дрогнув
под его мягким натиском, послушно вывел свои войска из
Афганистана, Монголии, отвёл их от китайской границы и
убедил Вьетнам уйти из Кампучии.
У русских и у китайцев очень разная ментальность, поэтому вполне понятный и допустимый в глазах людей Запада отказ от прежних политических принципов,
политических обещаний ради новой политической целесообразности у ханьцев вызывает ощущение внутренней
брезгливости, которая, конечно же, не демонстрируется
открыто, но от этого меньше не становится, а потому рано
или поздно материализуется в неожиданные и неприятные для того, кто “низкоморален”.

СТАВРОПОЛЬЕ ВЫДВИГАЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

13 октября на расширенном правлении
(круге) Кавказской казачьей линии было принято обращение к губернатору Ставрополья
Владимиру Владимирову с требованием
инициировать возврат в Ставропольский
край Наурского и Шелковского муниципальных районов, входящих сегодня в состав Чеченской республики. Эту инициативу
поддержали участники заседания «Гражданского форума Ставрополья», в состав которого входят представители партий КПРФ и
«РОТ-Фронт», а также «Левого фронта» и
ряда других общественных организаций.
Инициатива о возврате в состав Ставропольского края двух районов, переданных Хрущёвым в 1957 году Чечено-Ингушской АССР,
стала реакцией общественности края на территориальный спор соседних субъектов Российской
Федерации
вокруг
утверждения
чечено-ингушской границы и обострение межэлитных противоречий на Северном Кавказе.
Главной из множества причин, заставивших
сделать это громкое заявление, является необходимость остудить горячие головы региональных руководителей, провоцирующих рост
напряжённости на Северном Кавказе, и заставить федеральный центр объективно взглянуть
на эту проблему, вызванную несовершенством
федерального устройства России.
Встречное территориальное требование
Ставрополья к участникам чечено-ингушского
пограничного спора заставит их трезво оценить
перспективы конфликта и отказаться от всех
территориальных притязаний внутри Российской Федерации. Ведь вслед за Ингушетией и
Чечнёй у нас могут вспыхнуть десятки, если не
сотни территориальных споров по всей стране.
Не менее важно привлечь внимание Москвы
к проблемам Ставропольского края и, прежде
всего, его восточных районов.
Система управления окраинной территорией Ставрополья почти не работает, зато процветает коррупция, криминал, вольготно себя
чувствуют исламские радикалы и экстремисты
всех мастей. Есть примеры, когда молодые
люди, прошедшие диверсионную подготовку в
Сирии и Ираке, совершали теракты в Ставропольском крае, организовывали массовые
драки, осуществляли рейдерский захват сельхозпредприятий, покушения на представителей
власти и общественных активистов.
Рост политической напряжённости сопровождается катастрофическим падением уровня
жизни. Опасения за жизнь и здоровье близких,
безработица, отсутствие доступного жилья и
элементарных условий для нормальной жизни
вынуждают людей покидать родные места.
Уезжают в основном коренные жители – русские, ногайцы, туркмены.
Только в 2017 году по данным Росстата из
семи восточных районов Ставрополья выехало
9,7 тысячи жителей, а прибыло 2,1 тысячи человек из других регионов страны. Причём среди
уехавших преобладают именно русские, а среди
прибывших – представители «кавказских» народов, которые спешат на восток Ставрополья в надежде на полную бесконтрольность и получение
«быстрых» денег.

Такое народозамещение сопровождается
межнациональными конфликтами, криминальными разборками, захватом земель, грозит повторением трагедии русских жителей Наурского
и Шелковского районов после их вывода из состава Ставропольского края.
Показательно, что вслед за оттоком коренного населения в восточных районах Ставрополья сокращают свои представительства
федеральные структуры – Росстат, Росреестр,
налоговая служба... Уводят отсюда свои структуры Россельхозбанк и Сбербанк.
Краевая власть во главе с губернатором
Владимировым справиться с существующей
угрозой превращения восточных районов Ставрополья в анклав преступности и радикализма
не может и не способна, погрязнув в дележе земельных и денежных ресурсов. Сам губернатор
Ставропольского края, приняв позу страуса в
момент грозящей опасности, предпочитает не
видеть проблему.
Причина такого безответственного поведения высокопоставленного чиновника кроется,
по мнению экспертов ПДС «Гражданский форум
Ставрополья», в несоответствии личности нынешнего губернатора В. Владимирова положению Ставропольского края в системе
геополитических отношений на юге России.
Рядом с сильными, энергичными и волевыми
руководителями северокавказских республик,
такими как В. Васильев, Р. Кадыров, Ю. Евкуров,
губернатор Ставрополья выглядит слабым и беспомощным. Его нерешительность в вопросах региональной безопасности, некомпетентность в
экономике, незнание особенностей региональной политики и межнациональных отношений
оборачивается не только ужасающими экономическими последствиями для региона и обнищанием жителей, но ведёт к повышению
террористических угроз и созданию очагов напряжённости на юге России.
В складывающихся условиях Ставропольскому краю нужен новый лидер. Сильный, волевой, не запятнанный коррупционно-криминальными связями с местными субэлитами, способный обеспечить безопасность жителей и восстановление институтов государственной власти
на всей территории Ставрополья. От такого руководителя жители ждут решительных действий по
защите наших исторических и культурных ценностей, борьбе с коррупцией и криминалом, с ним
связывают свои надежды на экономический
подъём и повышение уровня жизни.

Губернатору Ставропольского края
В.В. Владимирову
Председателю Ставропольской краевой
Думы Г.В. Ягубову
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Геннадий Владимирович!
Последние двадцать лет на рубеже XX и XXI
вв. произошёл массовый исход индустриального русского и казачьего населения из городов
и станиц республик Северного Кавказа. Остались только заброшенные православные кладбища и республиканские столицы, построенные
руками русских солдат, казаков, а также пересе-

ленцев из внутренних регионов России. Численность славянского населения в регионе сократилась до критического уровня, угрожающего
целостности Российской Федерации.
Его уход отразился не только на потере необходимого человеческого ресурса для возрождения и модернизации промышленности в
республиках Северного Кавказа. Он привёл к обострению межэтнических противоречий в самих
республиках и межгосударственных отношений
между ними в связи с тем, что каждая республика
является государством в составе Российской
Федерации со всеми атрибутами государственной власти вплоть до конституционных судов.
За последние месяцы после выбором президента РФ мы наблюдаем резкий рост межэтнической напряжённости в Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской республиках и других
субъектах РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Но особую остроту они достигли внутри вайнахского этнического анклава, состоящего
практически из одного этноса, но имеющего
два государственных образования – Республику Ингушетия и Чеченскую Республику.
Инициатива главы Чеченской республики
Р.А. Кадырова по установлению новых границ
между Республикой Ингушетия и Чеченской
Республикой полностью поддержана руководством РФ в лице полномочного представителя
Президента РФ в СКФО А. Матовникова, присутствовавшего 26 сентября при подписании
соглашения между главами этих республик.
Этот факт даёт основание для исполнительной и законодательной власти Ставропольского
края также инициировать процесс изменения
границ с Наурским и Шелковским районами ЧР,
ранее входившими в состав Ставропольского
края и незаконно переданных Н.С. Хрущёвым
Чечне в 1956 году.
Для восстановления исторической справедливости и стабилизации ситуации в СКФО эти
районы должны быть возвращены в состав
Ставропольского края.
Обращаем также ваше внимание на тот
факт, что предметом земельных разногласий
между Чечнёй и Ингушетией являются земли
Сунжеского и Надтеречного районов этих республик, на которых в течение нескольких столетий в своих станицах проживали терские
казаки, являясь гарантом стабильности и спокойствия в этом регионе.
В качестве приложения к нашему открытому
обращению мы приводим текст письма жителей Наурского и Шелковского районов к руководству Российской Федерации об этноциде
русского и казачьего населениия, которое их не
услышало двадцать пять лет назад, но должно
услышать сейчас.
Мы, казаки Кавказской казачьей линии и
всего Юга России убеждены в том, что дальнейшая моноэтнизация на территориях северокавказских республик приведёт к эскалации
межэтнических конфликтов на Северном Кавказе. Только возвращение конституционных
прав русским и казакам в регионе может обеспечить стабильность и экономический рост
южный рубежей России.

Мы убеждены в том, что наше обращение
поддержат не только казаки России, но и все
здравомыслящие люди страны.
Справка. В конце 90-х С.Н. Бабурин официально, в установленном порядке, внёс в Государственную Думу проект закона о возвращении
Наурского и Шелковского районов в состав Ставропольского края. Рассмотрение вопроса затянули до момента, когда Бабурин перестал быть
депутатом. В 3 созыве Государственной Думы
проект закона был официально отвергнут.

Приложение.
Президенту РФ Б.Н. Ельцину
В.С. Черномырдину
В.Ф. Шумейко
И.П. Рыбкину
Это письмо жителей Наурского района и
Шелковского района, ранее принадлежавших
Ставропольскому краю, а в 1956 году отданных
Н.С. Хрущёвым Чечне.
Просим Вас передать в редакцию газет, которые осмелятся напечатать его и которые не
подкуплены Дудаевым.
В 1957 году в Наурский и Шелковской районы
начали прибывать чеченцы. Встретили их настороженно, но оказали им человеческое сочувствие
и сострадание. Бывший глава правительства
Чечни Завгаев Д.Г. неоднократно подчёркивал,
что эти земли не чеченцев, и всегда благодарил
нас за то, что мы их хорошо приняли.
Но с приходом к власти Дудаева мы из хозяев района превратились в жителей резервации. За эти три года выгнаны все русские
руководители хозяйств. Колхозы и совхозы разворованы. Уничтожаются лесополосы, разворованы телеграфные столбы. Населённые
пункты переименованы без нашего согласия.
Нас лишили выходного дня в воскресенье, а
сделали выходным днём пятницу. У нас не было
официального обмена денег, нам не дали ваучеры. Преподавание в школе ведётся на чеченском языке, а сами школы (оборудование)
расхищено.
Мы не получаем заработную плату, старики
пенсии. Мы постоянно слышим предложения и
угрозы убираться в Россию. Но мы в России.
Мы сыны и дочери России, а не её пасынки.
Русских грабят, убивают, унижают, насилуют, а
правозащитники почему-то этого не замечают.
Только за последний год в 2-х населённых
пунктах Наурского района – ст. Наурской и ст.
Калиновской:
– Забит до смерти Просвиров.
– Расстрелян за рабочим столом замдиректора Калиновского СПТУ Беляков В.
– Ранен и ослеп директор этого училища
Плотников В.
– Зарезан и сожжён начальник нефтекачки
Бычков А.
– Зарезаны супруги – муж и жена Будниковы.
– Зарезана бабушка 72 лет Подкуйко А.
– Зарезаны и выпущены кишки у рабочих
совхоза “Терский” Шипицына и Чаплыгина.
– Похищен председатель колхоза Ерик Б.А.
(за которого требуют выкуп 50 млн руб.).
– Зарезаны отец и дочка Джалиловы.

– Забит до смерти старик Аляпкин (в полиции).
– Убиты Абозин В. и бабушка Потрохалина.
– Похищена и убита секретарь СПТУ Потихонина и многие, многие другие.
А сколько в наглую обворовано квартир, погребов, сколько людей избито, сколько подверглись пыткам – трудно сказать, но почти все 100
процентов русскоязычного населения. Вламываясь в дома, избивают, требуют деньги и золото, которых у нас сроду не было.
Привязывают к стулу после ограбления (если,
конечно, не убили) стариков-астматиков (семья
прораба совхоза “Победа”), которые через
день-два всё равно умирают. Выгнано, выжито
из родных домов 50 процентов населения русских. Скупают их дома, имущество за бесценок
или просто за перевоз.
Только в Наурском районе 6 винзаводов, которые могут обеспечить прекрасным виноградным вином весь Северный Кавказ. Но сейчас
земли расхищены и расхищаются, занимаются
под личные участки приспешниками Дудаева.
Лучшие в России сорта винограда вытравливаются скотом. Специалистов-виноделов с работы повыгоняли. Идёт настоящее разорение
2-х этих районов и мотивируется это тем, что
это земля Ставропольского края.
Мы умоляем, просим Вас обратить внимание на эти 2 района. Отмените единоличное решение Хрущёва Н.С. о передаче этих районов
Чечне. От имени 50 тысяч живущих в этих районах, от имени 50 тысяч человек, вынужденных
бежать отсюда в глубь России, просим – верните нас в Ставропольский край.
Собирая подписи под этим письмом, наши
люди готовы подписать его собственной кровью, и все подписавшиеся знают, что за свою
подпись каждая семья в любой момент может
быть вырезана вся.
Женщины, входящие в Комитет солдатских
матерей, и все женщины России!
Поверьте, наши сердца обливаются кровью,
когда мы смотрим на 18-летних парней России,
которые погибают в Чечне. Наши дети воюют
рядом с вашими.
Поймите нас, матери матерей, что если их
не остановить здесь сейчас, завтра они будут у
вас и тогда будут погибать не только ваши сыновья, но и ваши дочери и вы сами. Если бы вы
видели, что они делают с нашими солдатами,
вы бы все сами стали в строй рядом с ними.
Правда, аппетит у них пока не слишком
большой. От Каспия до Азовского моря, включая всю Ростовскую область, – это по их пропаганде территория Чечни. Когда Дудаев дарил
шашку Донскому атаману, чеченцы со смехом
говорили между собой (некоторые из нас знают
чеченский язык): “Скоро будем в Ростове – заберём шашку назад”. Надписи на танках, орудиях и ракетах – “На Москву” – что-нибудь
говорят Вам? Поймите, это не бандформирования, а армия, где 40 процентов наёмников, хорошо обученных фанатиков.

С.И. ПОПОВ,
Председатель правления,
атаман Кавказской казачьей линии,
Государственный советник РФ II класса
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Часть II
АУДИТОР – ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ

У продавщицы Клавдии
никогда не было сдачи...
так она заработала свой первый миллион...
Анекдот
У попа сдачи не бывает...
Пословица
авиакатастрофе погибли люди, вина которых
лишь в том, что они не интересовались международной обстановкой и не знали своих
попутчиков в лицо. Раньше, когда международные финансисты летали бизнес-джетами, кто
когда бизнес-джеты бились, а бились они часто,
авиакатастрофы не вызывали широкого общественного резонанса. Гибель при странных обстоятельствах очередного банкира вызывала в
обществе реакцию вежливого сочувствия, которую можно было бы выразить устойчивым словосочетанием «богатые тоже плачут».
Потом в руководстве Всемирного Банка (WB)
сообразили, что гибель гражданского воздушного судна вызывает большой общественный
резонанс, сменили тактику и пересадили своих
сотрудников на регулярные рейсы. Выживаемость сотрудников повысилась, чего не скажешь
о рядовых пассажирах. (Правда, 29 октября купить 20 билетов на 2 или 20 разных рейсов из
Джакарты они не догадались, или кого-то из сотрудников отправить морем, а кого-то – воздушным транспортом. Руководству WB было стыдно
признаться, что они верят в теорию заговора? Ну
тогда за стеснительность получите 20 погибших
и возможное отсутствие результатов и актов финансовой проверки.).
Как можно отрицать теорию заговора после
«показательного» убийства на американской
военной базе в Корее руководителя Учётной
группы Мирового Банка Лил Ли Джуна вместе
с женой? Беспардонность преступников можно
объяснить только бездействием властей: никто
и никогда должным образом не расследует
криминальную версию авиакатастрофы.
Что я могу посоветовать рядовым пассажирам? Увидели в соседнем кресле финансиста
из Учётной группы Мирового Банка, бегите
прочь из самолёта. И не стесняйтесь. Как минимум до конца 2021 года, когда закончится
время на аудит и учёт итогов Трастов НМП и
Глобал/Траста, опасная обстановка сохранится. Аудиторы WB пусть поездами едут или
пароходами плывут, хотя и там – без гарантий.
Теперь хочу поговорить о возможных заказчиках, потому добавлю ещё немного конспирологии, без которой в этом деле – никак.
Итак, авиакатастрофа – заказная. Название
аэропорта, откуда за 13 минут до катастрофы
вылетел самолёт, для конспирологической
версии имеет важное значение.
«Международный аэропорт Сукарно Хатта –
аэропорт, расположенный в городе Тангеранге
(провинция Бантен Индонезии). Код IATA – CGK
происходит от второго названия аэропорта
Cengkareng (название района Ченгкаренг на
северо-западе Джакарты), часто употребляемого местными жителями. Название Сукарно –
Хатта в честь первого президента Индонезии
Ахмеда Сукарно и первого вице-президента
Мухамеда Хатта». (ru.wikipedia.org).
Сукарно (6 июня – 21 июня) – президент Индонезии в 1945-1967 годах, национальный
герой Индонезии. Один из основателей Нацио-
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нальной партии Индонезии, считается одним
из основоположников индонезийского национализма. Известен под прозвищем товарищ
Карно».( ru.wikipedia.org).
Тут-то самое время уточнить, что в самолёте делали сразу 20 чиновников минфина Индонезии, да ещё (по совместительству?)
работавших на WB? Ответ очевиден – направлялись в/из служебную командировку... Получив задание от руководства проверить, что за
странности происходят с трастом Сукарно в
последнее время...
Есть в мире несколько стран, за политической и экономической обстановкой в которых
следует наблюдать всем специалистам в области финансов и конспирологам. Я уже неоднократно писала про роль Ирана в создании и
поддержании мировой финансовой системы в
том виде, в котором мы к ней привыкли. Про
подписание СССР траста НМП по результатам
второй мировой войны в Тегеране в 1943 году и
про его закрытие 24.12.2016 г., и про подведение итогов по трасту НМП и Глобальному Трасту
1302 года в наши дни. Индонезия – одна из
стран-участников траста НМП: траст Сукарно –
дополнительная часть траста Маркоса, траст
Маркоса – дополнительная часть траста НМП.
Кроме того, и Маркос и Сукарно в годы своего
правления отвечали за сохранность всего мирового золота, так как в рамках Глобального Траста
оно было специально собрано и документально
выведено и эти Трасты. А после вступления в
силу 31.10.2006 г. «Тестамента/Завещательной
Воли» R. Gravett, как конечного бенефицианта
Глобального Траста 1302 г. и Траста НМП 1943 г.,
и заявления СССР 15 августа 1971 г. (о признании мирового золота собственностью СССР)
всё это стало наследием и собственностью
СССР и его граждан (85%) и Елизаветы II (15%
как душеприказчика, о чём у бритов есть отдельный закон).
С удивлением узнав,что Римом объявлен
«аттракцион неслыханной щедрости» на базе
активов Сукарно, а также отклоняя бесконечные попытки по зачислению средств на счета
«посредников», которым оказались представители индонезийских властей, Мировой Банк,
как учётный орган всех «положительных» активов, капитала и средств (МВФ учитывает отрицательные – долги и обязательства, это такое
сатанинское ноу-хау, изобретённое католическими монахами), заинтересовался: «за чей
счёт этот банкет?». На какие-такие средства
государство-банкрот Ватикан и иезуиты как
его исполнительный финансовый орган планируют оплатить счастье всего человечества, не
имея на это никакого права? Откуда «появились» законные права и титулы у Ватикана на
распоряжение средствами траста Сукарно?
По ходу дела выяснилось, что не один только
Ватикан планирует нажиться на украденных у Э.
Сено бумагах (д-р Сено – член семьи и законный
распорядитель траста Сукарно).
Известная часть истории «золота Сукарно»
рассказана в книге В.Ю. Катасонова «Золотой
лохотрон»:
«После Второй мировой войны держатели
[исторических ценных] бумаг и реальные владельцы[распорядители «исторического» золота] – богатейшие семейства Азии – вошли в
Ассоциацию доверителей, известную в настоящее время как Amanah, или Мандаты. Возгла-
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вил эту Ассоциацию тогдашний президент Индонезии Сукарно. «Партизаны» утверждают,
что ООН в 1948 году якобы даже приняла специальную резолюцию (MISA 81704), которая
официально узаконивала полномочия Сукарно». (econ.wikireading.ru).
Д-р Сено упоминается в книге Девида Уилкока «Финасовая тирания»:
«НК: Они не могут отрицать тот факт, что д-р
Сено является наследником Траста, это констатируется в документах и даже отчётах UBS, но не
дали Индонезии ни цента. Они пытались обмануть д-ра Э. Сено и Траст Сукарно, обратившись
напрямую к индонезийскому правительству в
надежде найти способ устранить нужду в Трасте.
Задача оказалась не выполнимой. Недавно в Индонезии побывала семья Дюпонов из Монреаля
и несколько могущественных людей. Они пытались убедить Сухарто передать им Коды, но
ничего не получили». (divinecosmos.e-puzzle.ru)
А «невидимая» часть новейшей истории
всемирного ограбления состоит в том, что Э.
Сено, кстати, полковник ВМФ СССР, живший и
учившийся в СССР, в январе 2018 г. умер (говорят, был отравлен), а некоторые его бумаги похищены и разделены между некоторыми
офицерами спецслужб РФ и иезуитами. Теперь
эти бумаги обе стороны пытаются поскорее легализовать, одни – через новый Траст (иезуиты
пытаются запустить тайно учреждённый в 2017
г. Траст «Межиморье»), другие – через банк
МБЭС (бывший банк СЭВ) и ложное казначейство при СЭВ пытаются запустить незаконную
глобальную эмиссию «золотого переводного
рубля казначейства СЭВ» и его электронного
варианта. Легализация пока не увенчалась успехом, однако группы лиц, заинтересованных
в смерти контролёров международного банка,
давно известны «в узких кругах».
Суммы украденного у Э. Сено разнятся: по
одним данным, речь идёт от 3-х тыс. тонн до 2,5
млн тонн золота плюс другие бумаги (золота в
учётах и так называемого «исторического золота» в разы больше, чем банковского/биржевого золота, находящегося в открытом
обороте.) Часть или все эти права сомнительного происхождения теперь стороны пробуют
внести в создание нового «псевдоказначейства при СЭВ», обманывая при этом друг друга,
о чём, тоже всем кому надо известно.
Говорят, сначала попробовали другой сценарий: уговорить Трампа на личной встрече в
Хельсинки внести эти средства как актив бенефициаров в соглашения Хилтон Грин, но ему
Елизавета II запретила участвовать в этой финансовой афере по расхищению прав и активов
её и СССР.
Так что и иезуиты, и «наши» генералы прикрывают каждый свой проект, а в гибели международных аудиторов были одинаково
заинтересованы обе стороны.
P.S. Чуть не забыла! Как в WB узнали, что
средства по трасту Сукарно кто-то прихватизировал? Да всё просто: индонезийские чиновники сами к ним обратились! Искали, где
затерялся обещанный иезуитами профит... Не
знают индонезийцы русских пословиц.

ÓÑËÎÂÈÅ ÌÈÐÀ

Существует множество предложений по
установлению мира в Сирии, однако ни одно из
них, по мнению Тьерри Мейсана, не соответствует характеру ведущейся в этой стране
войны. Основываясь на неполном анализе, те, кто
считает свой план правильным, не только не добьются урегулирования проблемы, но и проложат
дорогу к новой войне. Прежде всего, должны быть
решены идеологические вопросы.
На всей территории Сирии, кроме районов, занятых Турцией и Соединёнными Штатами, в ближайшее время вооружённые столкновения должны прекратиться. Мировые СМИ
теперь озабочены возвращением беженцев, восстановлением разрушенных территорий и тем, как предотвратить возврат джихадистов в Европу.
Но все эти вопросы вторичны по отношению к двум другим.

Вот и раскрылся фокус с покупкой Польшей американского СПГ.
Заявления польской стороны по поводу заключения “беспрецедентной» сделки по покупке
американского сжиженного природного газа по
цене на 20-30% (!) дешевле российского трубопроводного газа изначально в экспертном сообществе
вызвали большое сомнение в их правдивости.
Естественно, люди начали копать. Для примера приведу только два очень качественных материала: комментарий от 18 октября Бориса
Марцинкевича «Польско-американский «франкоборт»» и статью от 20 октября Александра Запольскиса «Польские наперсточники против Газпрома
и Кремля», этих двух наиболее авторитетных экспертов российских СМИ в области энергетики.
В частности, в своем комментарии Борис Марцинкевич подчеркивает, что «если сказанное им
(генеральным директором PGNiG Петром Вожняком. – Ю.Б.) соответствует истине, то это значит,
что Venture Global LNG ради контракта с польской
компанией пошла на нарушение действующего
законодательства США. В соответствии с ним
цену на природный газ в США определяет национальная газовая биржа Henry Hub, другого механизма образования цены не предусмотрены. В
силу этого зафиксировать в контракте с отсрочкой поставок на три года юридически корректным

Хотя события в Сирии были названы гражданской войной,
на самом деле это идеологический конфликт. Главными лозунгами на демонстрациях в 2001 г. были следующие:
– «Аллах, Сирия, свобода!» (но последнее слово означает не
политическую свободу в понимании Запада, а свободу применять законы шариата).
– «Христиан в Бейрут, алавитов в могилу!»
Конфликт оказался глубже, чем думали. Изначально лозунги были направлены не против Сирийской Арабской Республики и не против её президента Башара аль-Ассада, а
против самой сути сирийской цивилизации. Демонстранты
требовали положить конец не имеющей равных во всём мире
мультиконфессиональной системе и установить образ жизни,
соответствующий идеологии Братьев-мусульман.
Сирия – это страна, в которой любой человек может отправлять свой религиозный культ и помогать другим отправлять их религиозный культ. Так, в Большой Мечети Омейядов
в Дамаске есть сокровищница, которая содержит голову
Иоанна Крестителя. На протяжении многих веков каждый
день без исключения евреи, христиане и мусульмане молятся
там вместе.

может получить газ по 250, но никак не по 190, как
по действующему контракту с Газпромом.
Второй – коммерческий. Ни в какую Европу
американский СПГ вообще не пойдет, а будет
сразу направлен на азиатский рынок, где его продажа экономически прибыльна. Третий вариант
подразумевает, что никаких практических действий не предполагается вообще. Просто обе
стороны преследуют собственные цели».
Соответственно, с учетом того, что газ будет
считаться купленным после того как он «перейдет
за поручни» и окажется погруженным на СПГ-танкер, то, скорее всего, поляки будут его продавать
в Азию, где цена на СПГ на 35-45% выше, чем на
европейском рынке.
После всего сказанного напомню слова главы
Газпрома Алексея Миллера о том, что «Польша –
в числе стран-лидеров по росту спроса и потребления российского газа. За девять с половиной
месяцев она увеличила его закупку почти на 10%
по сравнению с тем же периодом 2017 года.
Объем достиг 8,9 млрд кубометров. Для сравнения: столько газа мы поставили в Польшу за весь
2015 год».
То есть, следим за руками наших польских факиров: на словах они от дешевого трубопроводного русского газа отказываются, якобы заключая
контракт с американцами на их СПГ, а на деле увеличивают закупки русского газа. До окончания
контракта с Газпромом, уверен, поляки будут выбирать по максимуму, чтобы затем представить

ЧТО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ
образом невозможно. Следовательно, информация, которую Петр Вожняк предоставил журналистам, не может соответствовать истине.
Контракты, заключаемые газовыми трейдерами на экспорт СПГ, производимый в США,
предусматривают следующую систему ценообразования. За основу берется цена на Henry Hub, к
которой необходимо прибавить 15% – это стоимость поставки газа на завод по его сжижению.
Средняя стоимость работы производственной
линии составляет порядка 90 долларов США за 1
000 кубометров природного газа, стоимость доставки СПГ через Атлантический океан составляет около 35 долларов в пересчете на 1 000
кубометров.
Можно сделать примерный расчет, исходя из
котировок Henry Hub 16 октября, которые составили 116,78 долларов за 1000 кубометров. С учетом стоимости доставки на СПГ-завод газ
поступит по цене 134,30 долларов за 1 000 кубометров, в результате у берегов Европы СПГ, произведенный в США, будет стоить порядка 260
долларов за 1 000 кубометров. Цена, по которой
Польша закупает российский газ, составляет порядка 195 долларов за 1 000 кубометров, то есть
СПГ, произведенный в США, обойдется на 33%
дороже».
Как отмечает в своей статье Александр Запольскис, «на этом любопытности сделки не заканчиваются. Юридически PGNiG является
компанией строго государственной, но это вовсе
не означает жесткого обязательства поставлять
закупленный газ только для покрытия собственных нужд страны. Как упоминается в источниках и
даже подтверждалось господином Вожняком,
упомянутое соглашение позволяет покупателю
самому определять дальнейшую судьбу товара.
Что открывает три варианта развития событий. Первый – взаимозачетный. Поляки могут поставить этот газ, скажем, по норвежским
обязательствам в Южную Америку в обмен на отгрузку норвежского газа в Польшу. Стороны заметно экономят на логистических издержках.
Теоретически возможно, однако практически утопично. Подобные сделки осуществляются на паритетной основе, а значит, вместо 270 Варшава

ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ

В 2001 г. Пентагон принял доктрину адмирала Артура Цебровски, директора «Управления силой трансформации» Дональда Рамсфельда. Её цель состоит не в том, чтобы
завладеть природными ресурсами других стран, а в том,
чтобы контролировать доступ к ним других игроков. А для
этого нужно поддерживать в этих странах хаос, которым
управлять могли бы только США. Или, согласно выражению
Джорджа Буша мл., «войну без конца», в которой США не
должны ни проигрывать, ни выигрывать.
Поэтому война в Ливии идёт уже 7 лет, в Ираке 15 лет, а в
Афганистане 17 лет. И несмотря на красивые заявления, ни в
одной из этих стран после нанесения ударов Пентагоном мир
так и не наступил.
То же самое будет и в Сирии, если Соединённые Штаты
официально не откажутся от доктрины Цебровски. Президент
Трамп заявил о своём намерении покончить с «американским
империализмом» и вернуться к «гегемонии». Однако несмотря на его усилия, не видно, что ему это удалось.
Неясно, должно ли заявление министра обороны генерала
Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео о намерении США покончить с войной в Йемене за тридцать дней интерпретироваться как саудовская инициатива или оно
является следствием доктрины адмирала Цебровски?

ЗАПРЕТИТЬ ИДЕОЛОГИЮ ДЖИХАДИСТОВ

На следующий день после терактов 11 сентября
2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд
назначил адмирала Цебровски директором «Управления силой трансформации». Последний представил
разработанную им доктрину высшему офицерскому
составу Пентагона, а затем и слушателям военных
академий. Эта доктрина продолжает лежать в основе
стратегии США после избрания Дональда Трампа.

Польша будет выдавать
российский газ за американский

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

На конференции египетского президента Мохамеда Морси и Лидера Братства был представлен символ Братьев-мусульман в виде двух сабель и Корана.
Этот символ был запрещён в Египте после преступлений, совершённых от имени этой идеологии, так же
как в Европе и России после преступлений нацистов
была запрещена свастика. Теперь вместо сабель и
Корана используется поднятая рука, и на нижнем
снимке видно, как этот символ гордо демонстрируется турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Братья-мусульмане – это не религиозная, а политическая
организация. Она построена по принципу европейских масонских лож, которые посещают всего лишь несколько главных организаторов. А их члены воюют в составе различных
политических организаций и джихадистских формирований.
Все без исключения главари джихадистов от Усамы бен Ладена до Абу Бакр аль-Багдади являются членами или бывшими членами Братства.
Идеология Братьев-мусульман различает два вида деяний: те, что разрешены Богом, и те, что разрешены Братством. Соответственно, весь мир тоже делится на две части:
на тех, кто служит Богу, и тех, кто ему враг. Наконец, согласно
этой идеологии возвеличиваются те, кто соблюдает концепцию разрешённых Богом деяний и вдохновляет других на
массовые убийства.

Юрий БАРАНЧИК
находящийся в газохранилищах газ как перекаченный с СПГ-танкеров.
Но этого, понятно, надолго не хватит. И вот тут
в дело вступят сделки СВОП. Поляки будут закупать американский газ и направлять его в Азию
или Южную Америку, а к себе будут поставлять
российский СПГ под видом американского. Это
позволит иметь необходимую «дельту» как с поставок американского газа в Азию или Южную
Америку, так и с поставок российского СПГ в
Польшу под видом американского – с этого ведь
тоже будет идти, как минимум, 20-30%-ная
дельта, если не больше.
Вот если под таким углом рассматривать всю
эту ситуацию, то вопрос заключается вовсе не в
том, в чей конкретно карман пойдет эта газовая
дельта в Польше (ведь переплачивать-то на 3040% будут конкретные поляки). А в том, что для
того чтобы поляки могли так впаривать американский СПГ в Азию, а русский СПГ по контрактам
СВОП в Польшу, эта сделка должна курироваться
заинтересованными сторонами не по линии Вашингтон-Варшава, а по линии Москва-Вашингтон.
То есть проект американского СПГ в Польше
это только то, чем он и может быть – всего лишь
один, небольшой, но красивый элемент в «Большой сделке» Путина и Трампа. А сколько таких пазлов сложилось в ходе визита посланника
Дональда Трампа Джона Болтона в Москву в ходе
его встреч с российским партнерами, мы все станем свидетелями в самом ближайшем будущем.
От редакции. Ничего фантастического в
версии автора о связке Москва-Вашингтон нет.
Уж если советское руководство пошло на
сделку с Вашингтоном (всё ещё неизвестно на
каких условиях), покрывая американскую худосочность в лунной афере и программе «Союз»
– «Аполлон», то сокрытие такой мелочи как невозможность сжиженным газом вытеснить
Россию с газового рынка Европы никоим образом не лишит сна руководство РФ.

Идеология Братства распространяется саудовскими проповедниками (хотя сегодня они осуждают её и предпочитают
королевскую семью), а также правительствами Турции и Катара. Её используют не только в войне против Сирии, но и во
всех терактах, совершаемых джихадистами по всему миру.
Даже если США прекратят своё участие в войне, мира в
Сирии не будет, пока Генеральная ассамблея ООН или Совет
Безопасности недвусмысленно не осудят идеологию
Братьев-мусульман. Как следствие, прекращение войны в
Сирии в значительной мере способствовало бы улучшению
ситуации в Ливии, Ираке и Афганистане и ослаблению международного терроризма.
Поэтому нельзя говорить о «всеобщей амнистии», сначала
нужно выявить и осудить все преступления, совершённые во
имя этой идеологии. Подобно тому, как по окончани Второй
мировой войны судили идеологов и апологетов нацизма, сегодня нужно судить тех, кто распространял эту идеологию. Но
в отличие от Нюрнберга это нужно сделать с уважением верховенства права и положения о том, что закон обратной силы
не имеет. При этом нужно понимать, что главное не в том,
чтобы осудить кого-то, а в том, чтобы понять идеологию и
устранить её.
В 1945 г. СССР восстанавливался под высоким лозунгом
борьбы против расовой идеологии нацизма, то есть утверждением того, что все люди равны и все народы достойны
уважения. Точно так же Сирия сможет покончить с причинённой войной разрухой только под лозунгом борьбы против
идеологии Братьев-мусульман и утверждением, что все люди
равны и все религии достойны уважения.
Пока Соединённое Королевство будет поддерживать
Братьев-мусульман, судить их лидеров будет невозможно. Да
это и не столь важно, главное – публично изложить их идеи и
преступления, к которым они привели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любая война заканчивается тем, что победители одолевают
побеждённых. Но война в Сирии изуродовала жизни не только
сирийцев, но и тех, кто живёт во Франции и Бельгии, в Китае и
России и многих других странах. Мир в Сирии должен мыслиться
не только в зависимости от местных реалий, но и с учётом преступлений, совершённых джихадистами в других странах.
124 страны, провозгласившие себя «Друзьями Сирии»,
проиграли в военном отношении, но они действовали через
наёмников и не понесли военных потерь на своей территории, поэтому отказываются принять поражение и пытаются
скрыть свою причастность к совершённым преступлениям.
А мир в Сирии без осуждения идеологии Братьев-мусульман невозможен, и если этого не будет сделано, то война
будет продолжена в других странах.

Тьерри МЕЙСАН,
Перевод Эдуарда Феоктистова
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Иногда для лучшего понимания
современности полезнее
обратиться к трудам
предшественников

олитология – буржуазная наука о политике*,
призванная заменить буржуазную политэкономию, которую Маркс превратил в орудие
борьбы с буржуазией. Так как любое использование понятийного аппарата политэкономии автоматически вело к разговору в терминах марксизма,
тезисам которого не было убедительных контраргументов, то для того чтобы избежать проигрышной дискуссии, политэкономию просто отменили
и вообще перестали упоминать, так, что сейчас
молодёжь даже и не догадывается о существовании такой науки.
На смену пришла буржуазная политология –
пёстрая смесь буржуазных социальных теорий,
правоведения, социологии, политической психологии и конфликтологии. Так как политический
язык является средством не только описания и
познания действительности, но и её моральноэтической оценки, то есть является средством
пропаганды, то запрет на познание социальной
действительности, по сути, является не только
запретом на мысль, но и запретом на понимание
сути политики, её главных движущих сил, их базовых интересов и, следовательно, возможных
кризисов и путей выхода из этих кризисов.
Современное буржуазное общество – это классовое общество со всем набором острейших классовых противоречий, которые прорываются в
национальных и культурных отношениях. Этот факт
требуется или не признавать вовсе, или относить
его на глубокую периферию сознания, выпячивая
национальные и культурные идентификаторы как
объединяющие.
Суть такого подхода – обезопасить буржуазию от любых претензий к её власти или на
ограничение её интересов. Но возможно ли объединение при наличии того, что разъединяет?
Как объединить интересы охотника и добычи?
Грабителя и жертвы? Акцентом на единой национальной, культурной и языковой идентичности?
Уйти от вопроса справедливости? Как минимум
вопрос дискуссионный.
При капитализме классовые противоречия в
многонациональном социуме принимают внешнюю форму национальных конфликтов, в основе
которых всегда лежат, прежде всего, классовые,
экономические интересы. Экономические – с
точки зрения господствующего класса. И так как
господствует буржуазия, то национальные по
внешнему виду конфликты, по сути, являются
классовыми. Когда национальная буржуазия договаривается, национальные конфликты мгновенно прекращаются.
То, что в подоплёке любого религиозного или
национального конфликта лежат именно экономические интересы, подтверждает пример
Украины. Именно поэтому национализм – это
буржуазное средство борьбы за классовое господство. Когда классовый интерес совпадает,
буржуазия разных народов проявляет чудеса ин-
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тернационализма. Как правило, объединение
буржуазии всегда случается перед лицом угрозы
её общим классовым интересам.
Главной задачей буржуазии является не давать
обществу инструментов познания неразрешимых
противоречий буржуазного строя. С этим можно
было мириться до тех пор, пока острейший системный кризис капитализма не обрушил всеобщее благосостояние в многолетнюю пропасть
и не поставил человечество на грань гибели. Деградация обществознания проявляет себя в именах духовных авторитетов, объясняющих суть
происходящего – ведь для выбора правильного
лечения болезни нужно поставить точный диагноз. А как его ставить, если в вашем лексиконе нет
слов «болезнь», «угроза» и «обострение»?
Путь от Маркса через Фукуяму до Минченко
– это путь деградации современной буржуазной
политической мысли, путь её вырождения.
Фрэнсис Фукуяма в своём новом интервью заявил, что он всё переосмыслил и теперь считает,
что неолиберализм и идеи свободного рынка
оказались катастрофой, а социализм должен
обязательно вернуться в актуальную политическую повестку в самое ближайшее время, потому что Маркс был прав в самых важных своих
прогнозах. Статья называется «Socialism ought to
come back ».
На фоне классической политэкономии, изучающей глубинные экономические мотивы
классовых конфликтов в классовом обществе и
пути их развития, наделавшая много шума
статья Минченко с его «глобализмом», «антиистеблишментскими волнами» и «антиэлитными
трендами» выглядит апофеозом научной несостоятельности вперемешку с недобросовестной
пропагандой, стремящейся страшного серого
волка неразрешимого классового конфликта
представить некой отвлечённой зоологической
субстанцией класса млекопитающих, существующего в неком межвидовом вакууме.
Результаты такой промывки мозгов уже
видны – при опросе современной молодёжи
более двух третей просто не знают, кто такой
Ленин, не говоря уже о деталях его учения. С
этой частью социума уже сейчас можно делать
всё, что захочется. Через 20 лет они превратятся
в большинство населения страны.
Однако острейший кризис современного капитализма вновь и вновь возвращает к попыткам
найти объяснение происходящему, и это обращает к тем учениям, которые в острой политической борьбе были намеренно оболганы и
задвинуты в дальний угол научного чулана.
Можно заморочить обывателя, занятого выживанием, но интеллектуальную элиту заморочить
нельзя. Она будет искать рецепты спасения, и в
этих поисках наткнётся на марксизм. И оградить
её от соблазна политэкономии уже будет невозможно – что мы видим по Фукуяме.
Удивительно, как с течением времени не меняется ничего в сути общественных проблем.
Если открыть некоторые статьи Ленина, написанные им строго для своего времени, можно просто
поразиться, насколько они современны. Просто
те же самые проблемы стоят перед нами сейчас.

Советское общество было бесклассовым, и потому его сознание тоже было бесклассовым.
Это стало причиной того, что оказавшись в
классовом обществе, бывший советский человек утратил классовые инстинкты и классовое
чутьё, потерял классовое мышление, превратившись в сбитого с толку обывателя, которого
легко обмануть, не понимающего, что, откуда и
главное – почему валится на его голову уже 27
лет. Реакция его простая. «Папа, а кто такой Карл
Маркс?» – «Ну, Карл Маркс – это экономист». –
«Как наша тётя Циля?» – «Нет, наша тётя Циля –
старший экономист».
При этом от обывателя прячут Маркса и Ленина и подсовывают в виде оракула современности Минченко, очередного «старшего
экономиста» нашего века, который ещё больше
всё запутывает. Буржуазная политология принципиально не в силах разбираться в своих пороках, так как она носит не исследовательский, а
охранительный характер. В результате апатия
масс нарастает до предела, за которым распад
с бессистемными слепыми разрушительными
бунтами и длительной депрессией. Результаты
бунта же только ухудшают то, что было невыносимым и стало причиной самого бунта. Опять
пример – Украина. А до неё – падение СССР.
Давайте посмотрим на несколько старых ленинских цитат и попробуем приложить их к современности. Вызывает смущение – насколько
они актуальны сегодня. Интерес к ним усиливается тем, что современный правящий класс, как
в России, так и в остальном мире, откровенно не
знает, что ему дальше делать с кризисом. Он не
в состоянии управлять им и предотвратить его,
но он готов всеми средствами, от насилия до
подкупа и манипуляции, бороться за власть
(читай Минченко). Современный системный
кризис грозит глобальной катастрофой.
Партийная система предреволюционной
России очень похожа на современную российскую систему. Поэтому когда мы будем читать
«Кадеты», то достаточно мысленно заменить это
слово на «Единая Россия», «Эсеры» – на «ЛДПР»,
«Меньшевики» – на «КПРФ» и «СР». Остальное –
всё, как сейчас. Курсивом выделено то, что выделено в первоисточнике.
«Всякая революция, если это настоящая революция, сводится к классовому сдвигу. И потому лучший способ прояснения сознания масс
– а также борьбы с обманом масс… – состоит в
разборе того, какой именно классовый сдвиг в
данной революции произошёл и происходит».
«В России сейчас демократическая республика, управляемая свободным соглашением политических партий, свободно агитирующих в
народе. Сейчас у власти контрреволюционная
буржуазия, по отношению к которой «оппозицией её величества» стала мелкобуржуазная демократия,
именно
партии
эсеров
и
меньшевиков… Кадеты заняли место монархии… Партии эсеров и меньшевиков могли бы
дать России немало реформ по соглашению с
буржуазией. Но объективное положение в мировой политике революционно, и реформами из него не выйдешь».

«Куда прячут прибыли господа капиталисты?
Как много говорят о контроле! И как в этом многом мало содержания. Как обходят суть общими
фразами, велеречивыми оборотами речи, тождественными «проектами», которым суждено
вечно оставаться проектами».
«Кризис надвигается, разруха растёт. Катастрофа
не ждёт. Она надвигается с ужасающей быстротой…
Правительство, поддержанное эсерами и меньшевиками, прямо тормозит борьбу с разрухой».
«В затхлую атмосферу интеллигентского политиканства врывается струя свежего воздуха с
улицы».
«Империализм есть особая историческая
стадия капитализма. … Что империализм есть
загнивающий капитализм, это проявляется
прежде всего в тенденции к загниванию, отличающую всякую монополию при частной собственности на средства производства. Во-вторых,
загнивание капитализма проявляется в создании громадного слоя рантье, живущих «стрижкой купонов».
В-третьих, вывоз капитала есть паразитизм в
квадрате. В-четвёртых, финансовый капитал
стремится к господству, а не к свободе. Политическая реакция по всей линии – свойство империализма. В-пятых, эксплуатация угнетённых
наций… и особенно эксплуатация колоний
горсткой «великих держав» всё более превращает «цивилизованный» мир в паразита на теле
сотен миллионов нецивилизованных народов».
«Машины в капиталистическом обществе. В
связи с вопросом об избыточном населении
стоит вопрос о значении машин вообще».
«Всякий политический переворот, если это не
смена клик, есть социальная революция, – вопрос только в том, социальная революция какого класса».
«Социалисты хотят добиться отречения
только у помещиков и капиталистов. Чтобы нанести решительный удар по тому издевательству над народом, которое проделывают,
например, углепромышленники… достаточно
добиться отречения от нескольких сот, самое
большое – от одной-двух тысяч миллионеров –
банкиров и торгово-промышленных воротил.
Это вполне достаточно, чтобы сопротивление капитализма было сломлено. Даже и у этой
горстки богачей не нужно отнимать «всё» их
имущественные права, можно оставить им и
собственность на многие предметы потребления, и собственность на известный скромный
доход. Сломить сопротивление нескольких сот
миллионеров – в этом и только в этом задача.
При этом и только при этом условии от краха
можно спастись».
«Публика – по крайней мере, в больших городах и в торговых местностях – давно привыкла к
торговой рекламе и знает ей цену. К сожалению,
политическая реклама сбивает с толку несравненно больше народа, разоблачение её гораздо
труднее, обман держится здесь много прочнее.
Клички партий – и в Европе и у нас – выбираются
иногда с прямой рекламной целью, программы
партий пишутся сплошь да рядом исключительно с целью надувания публики. … Чтобы ра-
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зобраться в партийной борьбе, не надо верить
на слово, а изучать действительную историю
партий, изучать не только то, что партии о себе
говорят, а то, что они делают, как они ведут себя
в делах, затрагивающих жизненные интересы
разных классов общества…».
«Чем больше политической свободы в
стране, чем прочнее и демократичнее её представительные учреждения, тем легче народным
массам разобраться в партийной борьбе и
учиться политике, т.е. разоблачать обман и доискиваться правды».
«С Троцким нельзя спорить по существу, ибо у
него нет никаких взглядов. Можно и должно спорить с убеждёнными ликвидаторами и отзовистами, а с человеком, который играет в прикрытие
ошибок тех и других, не спорят: его разоблачают
как… дипломата самой мелкой пробы».
Правящий класс, сражаясь за свою власть и
не умея дать людям стабильный достаток и надёжное будущее, затевает игру в слова. Он думает, что если запретить слово «классовая
борьба», то от этого конфликт классов исчезнет,
и неразрешённые классовые противоречия не
перерастут в острую форму гражданской войны.
Это колоссальная ошибка. Гражданская война
как никогда вероятна, прежде всего, в США.
Можно назвать это «антиистеблишментской волной», можно «антиэлитным трендом» на фоне «мирового спада в торговле», где «популистские
партии» на «образе врага» пытаются прийти к власти, создавая «риск выхода борьбы во внеэлекторальное поле», но из таких понятий ничего, кроме
обоснования репрессий, не возникает. И видно,
насколько проясняющий и понятный ленинский
язык выгодно отличается от языка Минченко, всё
запутывающего и затемняющего. Кто такие «популисты»? Кто такой «истеблишмент»? Что такое
«внеэлекторальная плоскость»?
Конфликт в США лишь по виду межрасовый
или межпартийный в рамках капитализма. Он в
самом начале так выглядит, а по мере развития
его корни будут осознаны как классовые. И тогда
классовая борьба точно перейдёт в гражданскую
войну, где по одну сторону баррикад будут банкиры, крупные буржуа и их сообщники, а по другую – массы обездоленных и потерявших
надежду американцев. И никакой Минченко не
поможет им вернуть власть, а все попытки утопить бунт в крови повлекут ответную реакцию.
Во всяком случае, можно утверждать, что
слухи о смерти социализма как учения оказались несколько преувеличенными. Без осмысления марксистского наследия, без возврата не к
нынешней европейской, а к исходной форме социал-демократии разобраться с кризисом современного капитализма невозможно.
* Точнее – о политиканстве. Политиканство
является пропагандистской ширмой, за которую
буржуазия прячет реальную политику подавленияэксплуатируемых классов. (Прим. ред.)

О ДВУХ ОСОБЕННОСТЯХ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Существуют две особенности Октябрьской революции, уяснение которых необходимо прежде всего для того,
чтобы понять внутренний смысл и историческое значение этой революции.
Что это за особенности?
Это, во-первых, тот факт, что диктатура пролетариата
родилась у нас как власть, возникшая на основе союза
пролетариата и трудящихся масс крестьянства, при руководстве последними со стороны пролетариата. Это, вовторых, тот факт, что диктатура пролетариата утвердилась
у нас, как результат победы социализма в одной стране,
капиталистически мало развитой, при сохранении капитализма в других странах, капиталистически более развитых. Это не значит, конечно, что у Октябрьской революции
нет других особенностей. Но для нас важны теперь именно
эти две особенности не только потому, что они отчётливо
выражают сущность Октябрьской революции, но и потому,
что они великолепно вскрывают оппортунистическую природу теории “перманентной революции”.
Рассмотрим вкратце эти особенности.
Вопрос о трудящихся массах мелкой буржуазии, городской и сельской, вопрос о завоевании этих масс на сторону пролетариата является важнейшим вопросом
пролетарской революции. Кого поддержит в борьбе за
власть трудовой люд города и деревни, буржуазию или
пролетариат, чьим резервом станет он, резервом буржуазии или резервом пролетариата, – от этого зависит судьба
революции и прочность диктатуры пролетариата. Революции 1848 г. и 1871 г. во Франции погибли, главным образом, потому, что крестьянские резервы оказались на
стороне буржуазии. Октябрьская революция победила потому, что она сумела отобрать у буржуазии её крестьянские резервы, она сумела завоевать эти резервы на
сторону пролетариата и пролетариат оказался в этой революции единственной руководящей силой миллионных
масс трудового люда города п деревни.
Кто не понял этого, тот никогда не поймёт ни характера
Октябрьской революции, ни природы диктатуры пролетариата, ни своеобразия внутренней политики нашей пролетарской власти.
Диктатура пролетариата не есть простая правительственная верхушка, “умело” “отобранная” заботливой
рукой “опытного стратега” и “разумно опирающаяся” на те
или иные слои населения. Диктатура пролетариата есть
классовый союз пролетариата и трудящихся масс крестьянства для свержения капитала, для окончательной победы социализма, при условии, что руководящей силой
этого союза является пролетариат.
Речь идёт здесь, таким образом, не о том, чтобы “немножечко” недооценить или “немножечко” переоценить
революционные возможности крестьянского движения,
как любят теперь выражаться некоторые дипломатиче-

ские защитники “перманентной революции”. Речь идёт о
природе нового пролетарского государства, возникшего
в результате Октябрьской революции. Речь идёт о характере пролетарской власти, об основах самой диктатуры
пролетариата.
“Диктатура пролетариата, – говорит Ленин, – есть
особая форма классового союза между пролетариатом,
авангардом трудящихся, и многочисленными непролетарскими слоями трудящихся (мелкая буржуазия, мелкие
хозяйчики, крестьянство, интеллигенция и т.д.), или
большинством их, союза против капитала, союза в целях
полного свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток реставрации с её стороны, союза в целях окончательного создания и
упрочения социализма” (см. т.XXIV, стр.311).
И далее:
“Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на
более простой язык, означает вот что:
только определённый класс, именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и
эксплуатируемых в борьбе за свержение ига капитала, в
ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного строя, во всей борьбе за полное
уничтожение классов” (см. т.XXIV, стр.336).
Такова теория диктатуры пролетариата, данная
Л енины м.
Одна из особенностей Октябрьской революции состоит в том, что эта революция является классическим
проведением ленинской теории диктатуры пролетариата.
Некоторые товарищи полагают, что эта теория является чисто “русской” теорией, имеющей отношение
лишь к российской действительности. Это неверно. Это
совершенно неверно. Говоря о трудящихся массах непролетарских классов, руководимых пролетариатом, Ленин
имеет в виду не только русских крестьян, но и трудящиеся
элементы окраин Советского Союза, недавно ещё представлявших колонии России. Ленин неустанно твердил,
что без союза с этими инонациональными массами пролетариат России не сможет победить. В своих статьях по
национальному вопросу и в речах на конгрессах Коминтерна Ленин неоднократно говорил, что победа мировой
революции невозможна без революционного союза, без
революционного блока пролетариата передовых стран с
угнетёнными народами порабощённых колоний. Но что
такое колонии, как не те же угнетённые трудовые массы,
и прежде всего трудовые массы крестьянства? Кому не известно, что вопрос об освобождении колоний является по
сути дела вопросом об освобождении трудовых масс непролетарских классов от гнёта и эксплуатации финансового капитала?
Но из этого следует, что ленинская теория диктатуры
пролетариата есть не чисто “русская” теория, а теория,
обязательная для всех стран. Большевизм не есть только

русское явление. “Большевизм, – говорит Ленин, – есть
образец тактики для всех” (см. т.XXIII, стр.386).
Таковы характерные черты первой особенности Октябрьской революции.
<…>
Каковы характерные черты второй особенности Октябрьской революции?
Изучая империализм, особенно в период войны, Ленин
пришёл к закону о неравномерности, скачкообразности экономического и политического развития капиталистически
стран. По смыслу этого закона, развитие предприятий, трестов, отраслей промышленности и отдельных стран происходит неравномерно, не в порядке установившейся
очереди, не так, чтобы один трест, одна отрасль промышленности или одна страна шли всё время впереди, а другие
тресты или страны отставали последовательно одна за другой, а скачкообразно, с перерывами в развитии одних стран
и со скачками вперёд в развитии других стран. При этом
“вполне законное” стремление отстающих стран сохранить
старые позиции и столь же “законное” стремление заскочивших вперёд стран захватить новые позиции ведут к тому,
что военные столкновения империалистических стран являются неминуемой необходимостью. Так было, например,
с Германией, которая полвека назад представляла, в
сравнении с Францией и Англией, отсталую страну. То же
самое нужно сказать о Японии по сравнению с Россией. Известно, однако, что уже в начале XX столетия Германия и
Япония скакнули так далеко, что первая успела обогнать
Францию и стала теснить Англию на мировом рынке, а вторая – Россию. Из этих противоречий и возникла, как известно, недавняя империалистическая война.
Закон этот исходит из того, что:
1) “Капитализм перерос во всемирную систему колониального угнетения и финансового удушения горстью
“передовых” стран гигантского большинства населения
земли” (см. предисловие к французскому изданию “Империализма” Ленина, т.XIX, стр.74).
2) “Делёж этой “добычи” происходит между 2-3 всемирно могущественными, вооружёнными с ног до головы
хищниками (Америка, Англия, Япония), которые втягивают
в свою войну из-за дележа своей добычи всю землю” (см.
там же).
З) Рост противоречий внутри мировой системы финансового угнетения и неизбежность военных столкновений
ведут к тому, что мировой фронт империализма становится
легко уязвимым со стороны революции, а прорыв этого
фронта со стороны отдельных стран – вероятным.
4) Этот прорыв вероятнее всего может произойти в тех
пунктах и в тех странах, где цепь империалистического
фронта слабее, т.е. где империализм менее всего подкован, а революции легче всего развернуться.
5) Ввиду этого победа социализма в одной стране,
если даже эта страна является менее развитой капиталистически, при сохранении капитализма в других странах,
если даже эти страны являются более развитыми капиталистически, – вполне возможна и вероятна.

Таковы в двух словах основы ленинской теории пролетарской революции.
В чём состоит вторая особенность Октябрьской революции?
Вторая особенность Октябрьской революции состоит в
том, что эта революция является образцом применения на
практике ленинской теории пролетарской революции.
Кто не понял этой особенности Октябрьской революции,
тот никогда не поймёт ни интернациональной природы этой
революции, ни её колоссальной международной мощи, ни
её своеобразной внешней политики.
“Неравномерность экономического и политического
развития, – говорит Ленин, – есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной,
отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший
пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и
организовав у себя социалистическое производство, встал
бы против остального, капиталистического мира, привлекая
к себе угнетённые классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских
классов и их государств”. Ибо “невозможно свободное объединение наций в социализме без более или менее долгой,
упорной борьбы социалистических республик с отсталыми
государствами” (см. т. XVIII, стр. 232-233).
Оппортунисты всех стран утверждают, что пролетарская
революция может начаться – если вообще она должна гделибо начаться по их теории – лишь в промышленноразвитых
странах, что чем развитее в промышленном отношении эти
страны, тем больше шансов на победу социализма, причём
возможность победы социализма в одной стране, да ещё
капиталистически мало развитой, исключается у них, как
нечто совершенно невероятное. Ленин ещё во время войны,
опираясь на закон неравномерного развития империалистических государств противопоставляет оппортунистам
свою теорию пролетарской революции о победе социализма в одной стране, если даже эта страна является капиталистически менее развитой.
Известно, что Октябрьская революция целиком подтвердила правильность ленинской теории пролетарской
революции.

И.В. СТАЛИН
«Октябрьская революция
и тактика русских коммунистов»

Уважаемые товарищи!
В №42 за этот год в статье «Память не убить»
на 3 странице указан неверный ИНН Регионального благотворительного общественного
фонда содействия увековечению памяти
погибших граждан в сентябре-октябре 1993 г.
Следует читать: ИНН 7713386381
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ерой Советского Союза К.П. Орловский написал Сталину, что морально живёт плохо
и просил помочь ему. Чем?
Обязательно прочитайте это заявление,
копия которого хранилась в архиве ЦК Компартии Белоруссии, оно было рассекречено и опубликовано совсем недавно. В наши дни оно не
просто кажется невероятным – оно потрясает.
Москва, Кремль, товарищу Сталину
От Героя Советского Союза
подполковника государственной
безопасности
Орловского Кирилла Прокофьевича.
Заявление
Дорогой товарищ Сталин!
Разрешите на несколько минут задержать
Ваше внимание, высказать Вам свои мысли,
чувства и стремления.
Родился я в 1895 году в дер. Мышковичи Кировского района Могилевской области в семье
крестьянина-середняка.
До 1915 года работал и учился на своём
сельском хозяйстве, в деревне Мышковичи.
С 1915 – 1918 г. служил в царской армии в
качестве командира сапёрного взвода.
С 1918 по 1925 год работал в тылу немецких
оккупантов, белополяков и белолитовцев в качестве командира партизанских отрядов и диверсионных групп. Одновременно четыре месяца
воевал на Западном фронте против белополяков,
два месяца – против войск генерала Юденича и
восемь месяцев учился в Москве на 1-х Московских пехотных курсах командного состава.
С 1925 по 1930 год учился в Москве в Комвузе народов Запада.
С 1930 по 1936 г. работал в спецгруппе
НКВД СССР по подбору и подготовке диверсионно-партизанских кадров на случай войны с
немецко-фашистскими захватчиками в Белоруссии.
1936 год работал на строительстве канала
Москва-Волга в качестве начальника стройучастка.
Весь 1937 год был в командировке в Испании, где воевал в тылу фашистских войск в качестве командира диверсионно-партизанской
группы.
1939 – 1940 годы работал и учился в Чкаловском сельхозинституте.
1941 год находился в спецкомандировке в
Западном Китае, откуда по личной просьбе был
отозван и направлен в глубокий тыл немецких
захватчиков в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.
Таким образом, с 1918 по 1943 год мне посчастливилось 8 лет работать в тылу врагов
СССР в качестве командира партизанских
отрядов и диверсионных групп, нелегально переходить линию фронта и государственную
границу свыше 70 раз, выполнять правительственные задания, убивать сотни отъявленных
врагов Советского Союза как в военное, так и в
мирное время, за что Правительство СССР наградило меня двумя орденами Ленина, медалью «Золотая Звезда» и орденом Трудового
Красного Знамени. Член ВКП(б) с 1918 года.
Партийных взысканий не имею.
Ночью 17 февраля 1943 года агентурная
разведка мне принесла сведения, что 17/II-43 г.
по одной из дорог Барановичской области на
подводах будут проезжать Вильгельм Кубе (Генеральный комиссар Белоруссии), Фридрих
Фенс (комиссар трёх областей Белоруссии),
обергруппенфюрер Захариус, 10 офицеров и
40-50 их охранников.
В это время при мне было только 12 человек
моих бойцов, вооружённых одним ручным пулемётом, семью автоматами и тремя винтовками.
Днём на открытой местности, на дороге напасть на противника было довольно рискованно, но и пропустить крупную фашистскую
гадину было не в моей натуре, а поэтому ещё
до рассвета к самой дороге я подвёл своих бойцов в белых маскировочных халатах, цепью положил и замаскировал их в снеговых ямах в 20
метрах от той дороги, по которой должен был
проезжать противник.
Двенадцать часов в снеговых ямах мне с товарищами пришлось лежать и терпеливо выжидать…
В шесть часов вечера из-за бугра показался
транспорт противника и когда подводы поравнялись с нашей цепью, по моему сигналу был
открыт наш автоматно-пулемётный огонь, в результате которого были убиты Фридрих Фенс,
8 офицеров, Захариус и более 30 охранников.
Мои товарищи спокойно забрали всё фашистское оружие, документы, сняли с них лучшую одежду и организованно ушли в лес, на
свою базу.
С нашей стороны жертв не было. В этом бою
я был тяжело ранен и контужен, в результате
чего у меня были ампутированы правая рука по
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плечо, на левой – 4 пальца и повреждён слуховой нерв на 50-60%. Там же, в лесах Барановичской области, я физически окреп и в августе
1943 года радиограммой был вызван в Москву.
Благодаря Народному комиссару государственной безопасности товарищу Меркулову и начальнику 4-го Управления товарищу
Судоплатову материально я живу очень хорошо. Морально – плохо.
Партия Ленина-Сталина воспитала меня
упорно трудиться на пользу любимой Родины;
мои физические недостатки (потеря рук и глухота) не позволяют мне работать на прежней
работе, но встаёт вопрос: всё ли я отдал для Родины и партии Ленина-Сталина?
К моральному удовлетворению я глубоко
убеждён в том, что у меня имеется достаточно
физических сил, опыта и знания для того, чтобы
ещё принести пользу в мирном труде.
Одновременно с разведывательно-диверсионной и партизанской работой я уделял возможное время работе над сельскохозяйственной
литературой.
С 1930 по 1936 год по роду своей основной
работы я каждый день бывал в колхозах Белоруссии, основательно присмотрелся к этому
делу и полюбил его.
Своё пребывание в Чкаловском сельскохозяйственном институте, а также Московскую
сельскохозяйственную выставку я использовал
до дна в получении такого количества знаний,
которое может обеспечить организацию образцового колхоза.
Если бы Правительство СССР отпустило
кредит в размере 2 175 тысяч рублей в отоваренном выражении и 125 тысяч рублей в денежном выражении, то я бы на моей родине, в
деревне Мышковичи Кировского р-на Могилёвской области, в колхозе «Красный партизан» до
1950 года добился бы следующих показателей:
1. От ста фуражных коров (в 1950 г.) смогу
достигнуть удоя молока не меньше восьми
тысяч килограммов на каждую фуражную корову, одновременно смогу с каждым годом повышать живой вес молочно-племенной фермы,
улучшать экстерьер, а также повышать % жирности молока.
2. Сеять не меньше семидесяти гектаров
льна и в 1950 г. получить не меньше 20 центнеров льна-волокна с каждого гектара.
3. Сеять 160 гектаров зерновых культур
(рожь, овёс, ячмень) и в 1950 году получить не
меньше 60 центнеров с каждого гектара при
условии, если даже в июне-июле месяцах этого
года не будет ни одного дождя. Если же будут
проходить дожди, то урожай будет не 60 центнеров с одного га, а 70-80 центнеров.
4. Колхозными силами в 1950 году будет посажен на сто га плодовый сад по всем агротехническим правилам, которые выработала
агротехническая наука.
5. К 1948 году на территории колхоза будут
организованы три снегозадержательные полосы, на которых будет посажено не менее
30.000 декоративных деревьев.
6. К 1950 году будет не менее ста семей пчелоферма.
7. До 1950 года будут построены следующие
постройки:
сарай для М-П фермы №1 – 810 кв. м;
сарай для М-П фермы №2 – 810 кв. м;
сарай для скотомолодняка №1 – 620 кв. м;
сарай для скотомолодняка №2 – 620 кв. м;
сарай-конюшня для 40 лошадей – 800 кв. м;
зернохранилище на 950 тонн зерна;
навес для хранения сельскохозяйственных
машин, инвентаря и минерального удобрения –
950 кв. м;
электростанция, при ней же мельница и лесопилка – 300 кв. м;
механическая и столярная мастерские –
320 кв. м;
гараж на 7 автомашин;
бензохранилище на 100 тонн горючего и
смазочного;
хлебопекарня – 75 кв. м;
баня – 98 кв. м;
клуб с радиоустановкой на 400 человеко-мест;
домик для детского сада – 180 кв. м;
рига для хранения снопов и соломы, мякины
– 750 кв. м;
рига №2 – 750 кв. м;
хранилище для корнеплодов – 180 кв. м;
хранилище для корнеплодов №2 – 180 кв. м;
силосные ямы с кирпичной облицовкой стенок и дна вместимостью 450 кубометров силоса;
хранилище для зимовки пчёл – 130 кв. м;
силами колхозников и за счёт колхозников
будет построен посёлок на 200 квартир, каждая
квартира будет состоять из 2 комнат, кухни,
уборной и небольшого сарая для скота и птицы
колхозника. Посёлок будет представлять из
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себя тип благоустроенного, культурного, утопающего в плодовых и декоративных деревьях
посёлка;
артезианских колодцев – 6 штук.
Должен сказать, что валовой доход колхоза
«Красный партизан» Кировского района Могилёвской области в 1940 году составлял только
167 тысяч рублей.
По моему расчёту, этот же колхоз в 1950
году может добиться валового дохода не менее
трёх миллионов рублей.
Одновременно с организационно-хозяйственной работой у меня найдутся время и
досуг для такого поднятия идейно-политического уровня своих членов колхоза, который
позволит создать крепкие партийную и комсомольскую организации в колхозе из наиболее
политически грамотных, культурных и преданных партии Ленина-Сталина людей.
Прежде чем написать Вам это заявление и
взять на себя эти обязательства, я много раз
всесторонне обдумав, тщательно взвесив каждый шаг, каждую деталь этой работы, пришёл к
глубокому убеждению, что вышеупомянутую работу я выполню на славу нашей любимой Родины и что это хозяйство будет показательным
хозяйством для колхозников Белоруссии. Поэтому прошу Вашего указания, товарищ Сталин,
о посылке меня на эту работу и предоставлении
просимого мною кредита.
Если по данному заявлению возникнут вопросы, прошу вызвать меня для объяснения.
Приложение:
Описание колхоза «Красный партизан» Кировского района Могилёвской области.
Топографическая карта с обозначением местонахождения колхоза.
Смета отоваренного кредита.
Герой Советского Союза подполковник государственной безопасности Орловский
6 июля 1944 г.г. Москва, Фрунзенская набережная, дом №10а, кв.46, тел. Г-6-60-46.
Сталин дал распоряжение удовлетворить
просьбу Кирилла Орловского – он прекрасно
понимал его, потому что сам был таким же. Тот
сдал государству полученную им квартиру в
Москве и уехал в разрушенную до основания
белорусскую деревню. Кирилл Прокофьевич
выполнил свои обязательства – его колхоз
«Рассвет» был первый колхоз в СССР, получивший после войны миллионную прибыль. Через
10 лет имя председателя стало известно всей
Белоруссии, а затем и СССР.
В 1958 г. Кириллу Прокофьевичу Орловскому
присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина. За боевые и
трудовые заслуги награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, многими медалями. Избирался депутатом Верховного
Совета СССР третьего-седьмого созывов.
В 1956-1961 годах был кандидатом в члены
ЦК КПСС. О нём написано несколько книг: «Мятежное сердце», «Повесть о Кирилле Орловском» и другие.
А начинал колхоз с того, что почти все
крестьяне жили в землянках.
Очевидцы описывают так: «Закрома во дворах колхозников ломились от добра. Отстроил
деревню, вымостил дорогу до райцентра и деревенскую улицу, построил клуб, школу-десятилетку. Не хватило денег – снял с книжки все
свои сбережения – 200 тысяч – и вложил в
школу. Платил стипендии студентам, готовя резерв кадров».
Это заявление с грифом «Совершенно секретно» (таков был статус заявителя), написанное всего через три дня после того как был
освобождён Минск и не предназначенное для
того, чтобы быть когда-либо опубликовано,
рассказывает о написавшем его человеке,
стране и эпохе больше, чем целые тома книг.
Оно очень много говорит и о нашем времени,
хотя для этого совсем не было предназначено.
Сразу становится понятным, какие Люди
строили СССР – примерно такие, как Орловский.
Не возникает вопросов на кого Сталин опирался
при строительстве страны – именно вот на таких,
и он давал таким людям все возможности себя
проявить. Результат видел весь мир – СССР,
дважды поднявшийся буквально из пепла, Победа, Космос и многое другое, где одного только
было бы достаточно, чтобы прославить страну в
истории. Также становится понятным, какого
типа люди работали в ЧК и НКВД.
Если кто не понял из текста заявления, подчеркну: Кирилл Орловский – чекист, профессиональный диверсант-«ликвидатор», то есть
именно «НКВД-шный палач» в самом прямом
смысле слова, а как сказали бы ещё любящие
козырнуть псевдоблатной лексикой придурки
– «лагерный вертухай» (совершенно не понимая значения этого слова и к кому оно относи-
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лось). Да, именно так – год (1936) до того как
отправиться добровольцем в Испанию, Кирилл Прокофьевич Орловский был начальником участка системы ГУЛАГ на строительстве
канала Москва-Волга.
Да именно так – часто начлаги и чекисты
были примерно вот такими Людьми, хотя, естественно, люди, как и везде, попадались всякие.
Если кто не помнит – великий педагог Макаренко тоже работал в системе ГУЛАГа – был начальником колонии, а потом – замначальника
«детского ГУЛАГа» Украины.
Ясное дело, что тогда были «уничтожены все
лучшие люди», «все думающие люди». Поэтому
строили и защищали страну исключительно забитые рабы. Вроде Кирилла Орловского.
Именно поэтому с ней не смогли справиться
объединённые силы континентальной Европы
под руководством Адольфа Гитлера.
Естественно, все, как один, тогда были «безынициативными серыми рабами» во времена
«административно-командной экономики», где
чуть ли не каждый гвоздь был строго регламентирован из центра. Как про это последние тридцать лет нам объясняют каждый день в
телевизоре. Только остаётся непонятным, как это
колхоз строился по плану, составленному председателем, как специально под его заказ обучались специалисты – агрономы, зоотехники и пр.?
Однако всё сразу становится понятным, какого типа люди брали на себя ответственность,
причём не по приказу, а сами, лично – и поднимали страну из руин в невиданные сроки. Ну разумеется, «только частный собственник может
быть «эффективным», «частная инициатива»,
«стремление к прибыли» и «рыночная экономика способны эффективно создавать», и всё в
этом духе.
Не зря именами сталинских управленцев
называли города, улицы и заводы.
Правда, при «неэффективном тоталитаризме» сил и средств хватало и на сильнейшую
в мире армию, способную противостоять объединённым силам «золотого миллиарда», и на
всеобщее лучшее в мире образование, и на
бесплатное всеобщее здравоохранение, и на
блестящую науку, и на космос, и на достойную
жизнь для всех, а не для избранных, и на детские сады, и на пионерские лагеря, и на бесплатный спорт для всех желающих, и даже на
поддержку системы социализма и коммунистических партий по всему миру, как и на многое
другое.
Ну а про мартышек, заявляющих, что «советские люди совершали подвиги под дулами
заградотрядов», даже упоминать, наверное, не
стоит.
А вот какие мотивы у Людей: «материально
я живу очень хорошо. Морально – плохо».
А плохо ему оттого, что он не может отдавать, а не грести к себе и потреблять.
Ничтожества в принципе не могут понять
мотивов действий Людей. Того, что Человек,
имея в руках деньги, может отдать их на школу,
того, что можно не воровать, того, что человек
может добровольно пойти на смерть – всё это
просто вне пределов их понимания.
Только представьте себе: человек, инвалид
первой группы – без обеих рук, который почти не
может самостоятельно себя обслуживать, почти
глухой, Герой, который по всем мыслимым законам и понятиям получил право на безбедный пожизненный отдых, считает, что он не может так
жить, потому что в состоянии работать для
людей ещё. Но не преподавать, например, в
школе НКВД, а опять сделать почти невозможное, на пределе человеческих сил – построить
лучший в СССР колхоз из сожжённой до основания деревни, населённой по большей части вдовами, стариками, инвалидами и подростками.
Как сказал один наш товарищ, по сравнению с таким Человеком все «эффективные менеджеры», «гаранты», «яркие личности»,
«творцы» и пр. вместе взятые – не более чем
куча навозных червей и опарышей, копошащихся в куче дерьма. Другого сравнения подобрать не получается.
Вот что написал о нём журнал «Кругозор» в
1969 году:
Из повести «Мятежное сердце»
«В просторной комнате, кроме письменного
стола, ряд кресел человек на сто. Здесь проходят рассветовские партийные собрания и семинары. Здесь принимают гостей, и круглый
год в шесть утра, а во время сева или уборки
урожая и раньше, сюда собирается на совещание колхозное руководство. В этой комнате ре-
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шаются все большие и мальнькие вопросы.
Вчера подал заявление – сегодня ответ. Решаются открыто, при самой широкой гласности
и с соблюдением демократических норм.
– Сегодня двенадцать градусов, барометр
стоит на «ясно». Какие планы, посмотрим, – говорит председатель Орловский. – Первая бригада?..
Работа на день утверждена. Кирилл Прокофьевич склоняется над столом, читает заявление.
Колхозница Елена Белявская пишет, что у
неё несправедливо отняли восемьдесят шесть
рублей за недостающие семена огурцов.
Прочитав заявление, Кирилл Прокофьевич
снимает очки.
– Девять лет назад, – после паузы говорит
он, – примерно в это же время умер Антон Моисеевич Белявский. Обычный старый ночной
сторож. Мы считали его самым простым и
самым обычным, пока жил. А когда умер, увидели, что душа у него была отличная – отличная
душа патриота колхоза «Рассвет». Колхозное
он любил всем сердцем. Человеком зваться
легко, а быть человеком – это не просто. Антон
Белявский был таким. Думаю, стоит поставить
ему памятник.
В задних рядах послышались всхлипывания.
-…А у Антона Белявского осталась вдова
Елена. Давайте разберёмся, справедливая ли
она женщина, или она была Антону не пара,
смотрит, как бы утащить из колхоза, что только
можно. А ну, расскажи, Елена, какие твои обиды?
Старая встала, смахнув слезу, заговорила:
– Привёз мне осенью Семён желтяков и говорит: «Здесь тонна». Тонна так тонна, я не проверяла. Всё очистила, высушила, как положено, и
сдала. И вдруг при окончательном расчёте – восемьдесят шесть рублей. Несправедливо это. Я
работала и работаю добросовестно…
Слово просит колхозный бухгалтер Иван
Фомич. Громко, памятуя о слабом слухе Орловского, даёт точную справку:
– Елена Белявская и её соседка Елизавета
Цед получили по документам огурцов поровну,
а сдали семян… Елена на восемьдесят шесть
рублей двадцать копеек меньше нормы, а Елизавета – на восемьдесят девять рублей больше
нормы. Огурцы одинаковые, с одной машины.
– Вы поняли, товарищи, в чём дело? – объясняет Орловский. – Престарелым колхозникам мы даём посильную работу – они у нас
надомники. Вот давали очищать семенные
огурцы: семеноводство
– очень прибыльное дело. Ну и кое-кто, видимо, хочет на этом нагреть руки. – Кирилл
Прокофьевич повернулся к бригадиру огородной бригады Семёну Корзуну:
– Поделись опытом, как можно обворовывать колхозников?
– Ссыпали на глаз, никаких шкурных мыслей
у меня не было, – задохнулся от волнения бригадир.
– Садись! – Орловский обратился к присутствующим: – Ясно, в чём дело, нужно ли ещё
объяснять?
– Ясно!
– А если ясно, моё предложение такое… На
бригадира Семёна Корзуна за попытку нарушить порядок учёта материальных средств, что
является предпосылкой кражи, наложить
штраф. Деньги с Елены Белявской не взимать.
– Гул одобрения.
– А тебе, Елена, спасибо! Молодец, не посрамила память мужа!
Валентин Пономарёв».
А вот как вспоминают о нём сами колхозники:
«Трудно остаться в памяти каждого. На долю
бывшего председателя колхоза «Рассвет» Кирилла Прокофьевича Орловского пришлась
такая известность. Старая колхозница Дарья
Ивановна, которую расспрашивал я о покойнике Орловском, сказала: «Все мы его помним,
как вчера. Ведь в жизни каждого – он…».»
Впрочем, историю колхоза, который вырос
на бывшем пепелище, историю роста его
людей и благополучия знают в нашей стране.
Знают, что связано это с именем Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда
Кирилла Прокофьевича Орловского.
Умер Кирилл Прокофьевич 13 января 1968
года. После его смерти колхоз «Рассвет» стал
называться его именем.

КОМСОМОЛ, ДРУЖБА НАРОДОВ И ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

СССР, Советская Армия, партия и комсомол были сильны
в военное время дружбой народов, пролетарским интернационализмом.
В июле – августе 1940 г. в г. Горьком была сформирована
160 стрелковая дивизия. Она первой из Горького ушла на
фронт и в первой половине июля 1941 г. в составе 13 армии
прямо из эшелонов вступила в бой. Эта дивизия прошла
славный боевой путь, стала 89 Гвардейской Краснознамённой, ордена Суворова III степени Белгородско-Харьковской
стрелковой дивизией. Она освобождала Украину и Польшу и
одной из первых вступила в Берлин. Свыше 11 тысяч солдат
и офицеров этой дивизии были награждены орденами и медалями, а 55 стали Героями Советского Союза.
Первым Героем Советского Союза стал двадцатилетний комсомолец Челпонбай Тулебердиев, колхозник из Киргизии, который, закрыв своим телом амбразуру дзота 6 августа 1942 г., спас
боевых товарищей и помог им выполнить боевую задачу.
Более 400 советских воинов различных национальностей
повторили подвиг комсомольца Александра Матросова.
Среди них около 10 горьковчан: Вилков, Ежков, Кузнецов, Пешехонов, Талалушкин и др. Герои Советского Союза Вилков
(навечно зачислен в списки воинской части), Ежков, Кузнецов, Талалушкин – комсомольцы. Дмитрий Кузнецов до
армии был секретарём Лукояновского райкома комсомола
Горьковской области. Герой Советского Союза Василий Пешехонов также навечно зачислен в списки воинской части.

Среди воинов, повторивших подвиг А. Матросова, представители более 22 национальностей и народностей СССР.
Среди них члены и кандидаты в члены ВКП(б) – 115 человек; комсомольцы – 196 человек; беспартийные – 62 человека; крестьяне – 256 человек; служащие – 9 человек; нет
данных – 84 человека; солдат и матросов, сержантов и старшин – 317 человек; офицеров – 74 человека; нет данных – 6
человек; партизан – 9 человек. Подвиг А. Матросова совершили 206 человек из РСФСР, из других республик СССР – 95
человек. за пределами СССР – 102 человека, в том числе на
территории Италии и Франции.
Последним советским воином, который повторил подвиг
А. Матросова, был командир пулемётного отделения 261
полка Внутренних войск МВД СССР комсомолец, младший
сержант Владимир Андреев, который находился в составе поисковой группы из 24 человек. Эта группа в Свензянском лесу
(Литва) 11 февраля 1952 г. вступила в бой с крупной бандой
и, преследуя её, попала под сильный пулемётный огонь из хорошо замаскированного бункера. В критический момент боя,
исчерпав все возможности, мл. сержант Андреев закрыл амбразуру своим телом. 15 февраля 1952 г. В.И. Андреев был
торжественно, с отданием воинских почестей, похоронен на
воинском кладбище в Вильнюсе, где на его могиле был установлен памятник. Приказом МВД СССР от 1 апреля 1985 г.
Андреев навечно зачислен в списки личного состава войсковой части 7574 (г. Вильнюс). Сегодня нет ни МВД СССР, ни

этой части, Литва и её соседи давно в НАТО, бандиты – «лесные братья», как и бандеровцы, сегодня ходят в героях.
Советские комсомольцы всегда помнили слова великого
писателя М. Горького, что в жизни всегда есть место подвигу.
Ленинский комсомол воспитал 1471 комсомольца – юношей
и девушек разных национальностей, ставших Героями Советского Союза и 40 комсомольцев, удостоенных звания Героя
Социалистического Труда в 1941-1945 годах.
Подвиг героев-комсомольцев Великой Отечественной
войны был преумножен в послевоенные годы. Так, воспитанник
комсомола, горьковчанин, спортсмен-разрядник по многим
видам спорта лётчик-истребитель Николай Сутягин, участник
советско-японской войны, в 1951 году, прикрывая небо КНДР
и Китая, за 7 месяцев сбил 22 самолёта США и стран НАТО. В
1970-1971 годах Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Н.В. Сутягин во время Вьетнамской войны обучал вьетнамских лётчиков сбивать американские самолёты.
Тысячи советских солдат и офицеров, в большинстве своём
комсомольцы и воспитанники комсомола, в начале 60-х годов
помогали кубинскому народу по просьбе его правительства отстоять и сохранить завоевания кубинской революции. Среди
советских военнослужащих было много горьковчан. Об этом
хорошо написал в своей книге А.Ф. Маренко – участник Великой Отечественной войны, замкомандира зенитно-ракетного
полка, который в 1962 г. был передислоцирован в полном составе из Поти на остров Свободы. Командиром одного из мо-

тострелковых полков на
Кубе был полковник Д.Т.
С.Г. КРЮКОВ
Язов, будущий министр
обороны СССР. Всё это хорошо знал Ф. Кастро, который совершенно правильно сказал, что весь мир был восхищён героическим Вьетнамом, но без помощи СССР он бы не победил,
т.к., потеряв свыше 6500 самолётов и вертолётов и видя, как
под ударами вьетнамских патриотов побежала более чем полумиллионная армия южновьетнамских марионеток, американцы вынуждены были позорно убраться восвояси. Эту
победу вьетнамскому народу помогли одержать 6359 советских офицеров и генералов, а также более 4500 солдат и сержантов, а также поставка советской военной техники.
С декабря 1979 года ограниченный контингент советских
войск в течение почти 10 лет выполнял интернациональный долг
по защите государственных интересов в Афганистане. Одним
из первых звания Героя Советского Союза там был удостоен
(посмертно) комсомолец, русский парень, выпускник строительного техникума, сын рабочего, гвардии старший сержант
Александр Мироненко. За всё время Афганской войны никто в
РСФСР ни о каких наркотиках не слышал. Сейчас в Афганистане
размещены войска США, и наркотики оттуда через Казахстан и
Среднеазиатские республики валом идут в Россию.
Почти все советские военнослужащие, выполнявшие свой интернациональный долг, были комсомольцами или воспитанниками Ленинского комсомола, и среди них было много горьковчан.
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ТРИ КОНВЕРТА ИГОРЯ ШУВАЛОВА

Помните анекдот про три конверта для нового директора? Похоже, что первый из них Игорь Шувалов уже
вскрыл. Бывший вице-премьер, который в мае этого года
возглавил Внешэкономбанк, оказался в непростой ситуации. Молчать о проблемах ВЭБа он не может, но и говорить
о них откровенно – тем более. Иначе получится, что он забрасывает камнями правительство, к действиям которого
имел самое прямое отношение.
Восстановление «государственной корпорации развития» может обойтись в 1,5 трлн рублей. При этом ответственность за появление этой «дыры» никто не понесёт.
Воспользоваться первым конвертом, существуй он на
самом деле, Игорю Шувалову наверняка пришлось бы в середине октября на приёме у президента. По словам главы
Внешэкономбанка, убытки корпорации не связаны с её текущей деятельностью – всё это последствия проблем, которые были накоплены ранее. Первая из них – гигантский
внешний долг, объём которого достигает порядка 18 млрд
долларов, более триллиона рублей по нынешнему курсу.
Вторая проблема – обесценивание активов; плохие кредиты, которые в прошлом году потребовали создания резервов на 250 млрд рублей. Именно это обстоятельство, по
словам Шувалова, стало причиной более чем двукратного
роста убытков в 2017 году.
Решить проблему с внешними обязательствами ВЭБа
новый руководитель готов до конца 2018 года при условии
поддержки со стороны государства. При этом Игорь Шувалов предупредил, что государственная корпорация будет
показывать убытки «в течение какого-то ещё времени».
Если попытаться обозначить итог октябрьской встречи
главы ВЭБа с президентом, то выходит всё просто: Шувалов
пожаловался на тяжёлое наследство и попросил денег. И как
тут не вспомнить другой анекдот, герои которого – высоколобые бизнес-консультанты – подготовили длинный отчёт о
том, что если корову плохо кормить и постоянно доить, рано
или поздно она сдохнет. Похоже, что именно такой вывод
сделал глава ВЭБа за полгода работы на новом посту, доверив разработку новой стратегии Внешэкономбанка американским аналитикам.

КОНСУЛЬТАНТЫ С ДВОЙНЫМ ДНОМ

В конце августа на сайте госзакупок появилась информация о том, что Внешэкономбанк заплатит 57 млн рублей
ООО «Мак-Кинзи и компания СиАйЭс» – русской «дочке»
скандально известной McKinsey – за разработку бизнесплана, по которому госкорпорация будет работать до 2025
года. Какой будет эта стратегия? Конспирологи называют
McKinsey чуть ли не «филиалом ЦРУ», но мы сейчас не
будем копаться в теориях заговора. Достаточно знать, что
пару лет назад американская консалтинговая фирма стала
героем громкого коррупционного скандала.
Газета Financial Times выяснила, что McKinsey владеет
полусекретным внутренним инвестиционным фондом с
активами на 9,5 млрд долларов. Фонд этот якобы существует больше 30 лет и действует в интересах партнёров
и сотрудников консалтинговой фирмы. Эксперты, которых
опросила FT, отметили: наличие такого фонда крайне необычно для консалтинговой компании и позволяет предположить наличие конфликта интересов между
собственными инвестициями McKinsey и нуждами её клиентов. Проще говоря, «консультанты» получают доступ к
«кухне» компаний-клиентов и могут использовать полученную информацию в своих личных целях.
Какую стратегию напишет McKinsey для ВЭБа? Вернее,
кто будет главным бенефициаром этой стратегии: госкорпорация, её руководитель или иностранные инвестиционные фонды?
Как тут не вспомнить, что в 2012 году и сам нынешний
глава Внешэкономбанка стал объектом расследования западных деловых СМИ? Респектабельные газеты писали,
что начиная с 2004 года Игорь Шувалов и его семья заработали 80-100 млн долларов на акциях «Газпрома». Акции
якобы находились во владении офшорного холдинга,
оформленного на жену Шувалова. Авторы расследования
усматривали возможную связь между покупкой этих бумаг
и служебным положением бывшего первого вице-премьера РФ.
Игорь Шувалов тогда опроверг выводы расследователей, заявив, что после перехода на госслужбу передал все

свои активы в управление «слепому трасту» и не участвует
в управлении ими. Но сами активы никуда не делись. Минувшим летом журнал Forbes выяснил, что компания Altitude X3, якобы подаренная Шуваловым своему сыну,
владеет самолётом Gulfstream G650 стоимостью около 70
млн долларов. Журналистам не удалось получить комментарии Шувалова по этому поводу.

СТАРЫЕ ДЕЛА НА НОВОМ МЕСТЕ
Пока ВЭБ просит у правительства деньги на покрытие
своих долгов, а иностранные аналитики пишут для него
стратегию, глава государственной корпорации развития затеял масштабный переезд. Игорь Шувалов считает не подходящим для работы здание на проспекте Сахарова,
построенное специально для Внешэкономбанка в 19731984 годах. И потому ВЭБ переезжает в построенное до революции здание Военторга на Воздвиженке (офисный
комплекс «Воздвиженка Центр»). Госкорпорация станет
якорным арендатором объекта, в связи с чем собственники
Военторга – китайская Fosun и бизнесмен Рубен Варданян
– решили вложить более 1 млрд рублей в реновацию знаменитого бизнес-центра.
Игорь Шувалов считает, что переезд приведёт к снижению административных издержек Внешэкономбанка и позволит «оптимизировать логистику». Но, вполне вероятно,
что куда большую роль здесь сыграло желание бывшего
первого вице-премьера обосноваться поближе к Кремлю:
офисный центр на Воздвиженке находится в 500 метрах от
Красной площади.
Кстати, постоянной «оптимизацией» занимался и
предшественник Шувалова в руководстве ВЭБа, Сергей
Горьков. Правда, новому начальнику после него пришлось провести масштабное сокращение персонала. В
начале лета стало известно, что после смены начальника ВЭБ решил сократить почти половину из примерно
1800 сотрудников, а для тех, кто останется, – существенно повысить требования к производительности
труда. Если учесть, что в 2017 году госкорпорация потратила на выплаты работникам порядка 7,6 млрд руб-
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КОГДА УМРЁТ УКРАИНА
Где пролегает поле битвы за Киевскую Русь?
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2014 года в России и на Украине живо обсуждается тема возможности распада
обеих стран. Это стало увлекательным
видом интеллектуального спорта — кто придумает лучший сценарий распада. Чемпион получал самое большое количество лайков и
цитируемых перепостов. Однако время идёт, а
ни Россия, ни Украина никакой склонности к
распаду не обнаруживают.
На самом деле никакие экономические трудности и распри в элитах не влекут распада государства. Распад случается только вследствие
военного поражения. Холодная война или горячая — не важно, но в случае обеих войн поражение и только поражение является причиной
распада государства. Если вам извне подменили ценности в элите и она разрушила страну
— это поражение в войне. Если вам ввели войска других государств — это поражение в войне.
Само по себе государство не упадёт. Как бы ни
нищенствовало население и как бы ни лютовала
элита. Любая власть всегда в силах подавить
внутреннее сопротивление — если только нет
скрытого или явного внешнего воздействия в
виде войны.
Россия не распадётся в силу естественных
центростремительных тенденций, которые преобладают над центробежными. Элиты в России
стремятся решать свои проблемы через завоевание позиции в центре, а не через разрушение
центра и построение другого центра. И дело не
в альтруизме элит, а в том, что ни одна элитная
проблема не решается развалом центра, а сохранением его решается всё. Следовательно,
борьба идёт за центр. Другое дело, что борьба
за реконструкцию центра способна нечаянно
развалить центр, но именно нечаянно. Это будет
непредвиденным эксцессом, а не осмысленной
стратегией.
В данном случае Россия и Украина ничем не
различаются. Все внутренние конфликты, экономические или национальные, не влекут центростремительных тенденций, несмотря на
экстравагантные заявления некоторых политических фигур. Регионы на Украине ругаются
всегда, но идея сохранения государства всё же
превалирует над идеей его роспуска. И это
будет независимо от цен на газ и степени националистических репрессий. Украинцы спорят
о типе государства, а не о том, быть государству
или не быть.
Не распадётся Украина ещё и потому, что она
является частью глобальной стратегии США в
отношении Центральной Европы как опорного
пункта борьбы за Евразию. Поэтому не стоит питать иллюзий, что Запад бросит Украину после
ввода строящихся газопроводов. Для США
Украина — далеко не только транзитная для газа
территория. Для США Украина (вкупе с Польшей) — ключевой плацдарм за доминирование
в Восточной, а значит, и в Центральной Европе.
В Вашингтоне уже раскрывали значимость
Азовского моря и порта Мариуполь не только
для США, но и для Европы. Это главные опорные
пункты НАТО, которое непременно рассчитывает туда прийти. Именно потому Путин остановил ЛДНР на пороге Мариуполя. Германия
предупредила, что если возьмут Мариуполь, то
никакого «Северного потока — 2» не будет, а
будет жестокая блокада и экономическая война,
далеко превосходящая нынешние санкции.
Такой геополитический сдвиг баланса сил в
Европе мир переварить пока не готов. Он и так
подавился Крымом. Если Россия пойдёт ещё
дальше, это будет воспринято как военная
угроза. НАТО непременно войдёт на Украину. Тут
важно, кто первым это сделает. Это равносильно началу войны. Если войдёт Россия —

войдёт и НАТО. Войдёт НАТО — войдёт и Россия.
Потому все пока воздерживаются от движения
первыми, но намерений не оставляют и войска
подводят всё плотнее и плотнее. Не потому, что
хотят завтра их стронуть с места, а потому, что
стремятся удержать от этого соперника.
Даже если украинцы завтра вообще перестанут получать свет, газ, воду и перейдут на поедание травы, Украина не распадётся. Не потому,
что все этого не будут хотеть, а потому, что ни у
кого на это нет сил. Запад плотно контролирует
украинские элиты и политическую ситуацию на
Украине. Несмотря на то, что монополии на насилие у власти давно уже нет, банды необандеровцев, засевшие в каждом крупном регионе,
пока надёжно предотвращают стремления регионов убежать из этого колхоза куда подальше.
Это может купировать внутренние движения к
расколу, но внешние, ту же Венгрию и ее интерес
к Закарпатью, это остановить вряд ли сможет.
Для того, чтобы выхватить у Запада Украину,
нужно победить его в войне. Гибридной и тотальной. Да, риторика России в адрес Запада
будет дружественной, а действия враждебными. Элита России Западу не верит и снова не
впустит его в свой огород. Если у вас есть нефтяные вышки и атомная бомба, вы можете быть
спокойны за своё будущее. Если вы бомбу отдадите, то потеряете всё.
В этом смысле все призывы Кудрина наладить отношения с Западом повисают в пустоте.
У них больше нет адресата. Если у Кудрина
детей нет или они ему безразличны, то у наших
олигархов они есть и на ближайшие 10 лет у них
нет никакой более важной задачи, чем передать
власть и собственность по наследству и так настроить систему, чтобы ни власти, ни собственности их детей ничто и никто не угрожали.
Корысть делает элиты наиболее ярыми государственниками.
Это не та государственность, что у левых, но
это и не та государственность, что у либералов.
Государство будет кривоватым, но сильным,
тогда как у либералов оно и кривое, и слабое.
Левые же бездарно промотали своё государство
и на ближайшие 70 лет могут только писать мемуары. Никакого участия в государственном
строительстве они принимать не в состоянии.
Это очень плохо, так как у левых рисков для государства было меньше, чем у всех остальных,
но это факт. Сейчас растут правые силы, а левые
продолжают находиться в том историческом нокауте, который им нанёс Хрущёв, и из которого
они так и не вышли.
А поскольку левые силы в прострации, а
правые не в состоянии построить сильную и
надёжно защищённую от рисков государственность, то ломать Запад в ближайшие 70
лет будет некому. И значит, противостояние
по линии границы России и Украины продолжится.
Понимая это, Путин и не пытается делать
что-то, ведущее к уничтожению Украины. Тотальной экономической блокады нет и не будет
в будущем. Газопровод сохранится. ЛДНР не отдадут, но и себе не возьмут. Элиты понимают,
что даже возврат Донбасса в состав Украины не
станет основанием для отмены санкций. Потребуют Крым. Для стимула кому-то из олигархов
отменят запрет на въезд.
Но в целом санкции оставят и продолжат их
использование. Пока Крым не вернут Украине.
Крым же возвращать нельзя — вообще всю нефтянку отнимут. А если это делать нельзя, то нет
смысла возвращать и Донбасс — всё равно
санкции оставят. Такова логика элиты. Тут нет ни
капли патриотизма, тут голый и циничный расчёт. И потому положение Крыма в составе Рос-
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сии надёжно независимо от того, кто в России
президент.
Состояние «ни мира, ни войны» с Украиной —
самое приемлемое для России состояние. Для
этого России не нужно разваливать Украину. Со
своими национальными неврозами и идеями
фикс Украина надежно ослаблена и погружена в
свои распри. Первым начинать войну Запад не
хочет, Путин им такой подачи не сделает,
Украина всерьёз начать войну без готовности
Запада воевать вместо Украины не может, а значит судьба Украины — бессрочное загнивание.
Как говорил Остап Бендер, финансовая пропасть самая глубокая, в неё можно падать всю
жизнь. Так что у Украины большая и устойчивая
перспектива. Стратегия Украины — затягивание
Запада в войну с Россией. Но Запад хочет воевать с Россией руками Украины. Пока они там
друг друга пытаются затянуть в войну, Россия
получит фору по времени и имеет шанс решить,
наконец, экономические проблемы.
Однако созданная в России система, как и
советская, нереформируема. Любая попытка
переделать её форму вызовет в ней трещину и
распад на осколки. Сохранение же системы не
позволяет ей решать проблему выживания.
Когда риск потери выживания станет выше
риска смены системы, систему сменят. Да, потеряют ещё кучу времени и ещё переберут 100
вариантов того, как всё менять, ничего не
меняя. Создадут и распустят 100 фиктивных
партий. Сложатся и распустятся 100 внутриэлитных альянсов и временных союзов. 100 политических ЧП случится и 100 радикальных
оппозиционеров отправятся за решётку, чтобы
потом оттуда выйти. Но в результате система
будет медленно сдвигаться к переменам. И однажды она изменится.
На Украине же будет надёжно законсервировано нынешнее состояние падения в пропасть без достижения дна. Будут меняться
политики, будут браться новые кредиты и объявляться новые дефолты. Будут становиться
всё более правыми партии и всё более нацистскими рецепты выхода из кризиса. Так пройдут
десятилетия.
Когда кто-то из чиновников сказал, что в
лице Украины мы на ближайшие 200 300 лет получили врага, он говорил верно. Если за прошедшие 300 лет Россия не победила Запад
экономически, то есть все шансы на то, что и в
грядущие 300 лет этого так же не случится. В
мире сохранятся все нынешние тенденции. Скорее всего, через 300 лет в России так же будут
решать проблему оторванных от народа элит и
догоняющей модернизации, а на Украине будут
так же решать, с кем же им всё-таки жить, с Европой в качестве её заднего двора или с Азией
в качестве её шантажиста и предателя.
Так было 300 лет назад, так есть сейчас и так
будет ещё через 300 лет. Украина — это проблема, которая никогда не будет решена. Ни для
нас, ни для Европы, ни для Украины, пока она
останется Украиной, Окраиной. Как только она
станет частью России (сначала ментально) —
проблема будет мгновенно решена, какие бы
войска НАТО этому не препятствовали. Поэтому
надо сначала разрушить концепт «Украина».
Разруха начинается в голове. В голове она и
должна закончиться. Нет Украины — есть оторванная часть российского государства. И воссоединение русского народа — это главная цель
российской политики на украинском направлении (желаемая автором, но не реализуемая руководством РФ. – ПГ).

лей, то теоретически сокращения позволят ей экономить около 3 млрд рублей ежегодно. Но это лишь при
условии, что менеджмент банка не будет выписывать
себе гигантские бонусы. Мы знаем, что убытки государственных компаний редко мешают их руководителям
получать щедрые премии. Например, тот же Сергей
Горьков за два года в ВЭБе получил доход в размере полумиллиарда рублей. Это стало известно из документов, опубликованных на сайте банка в конце мая 2018
года, то есть после смены руководства. До этого момента сведения о доходах и имуществе Горькова на
сайте банка найти не удавалось.
Отсутствие прозрачности и, мягко говоря, странные
управленческие практики в ВЭБе (вроде обязательной для
всех сотрудников игры в го) вызывали вопросы на протяжении всех двух лет работы Сергея Горькова. Теперь Игорь Шувалов говорит, что убытки корпорации связаны с
проблемами, накопленными при прежнем руководстве. Ктото может увидеть в этом намёк на олимпийские стройки в
Сочи, финансирование которых, как считается, серьёзно
ударило по финансовому состоянию Внешэкономбанка. Но
Олимпиада состоялась четыре года назад, с тех пор ВЭБ
только и делал, что просил деньги у правительства. Начиная
с 2016 года ему ежегодно выделялось порядка 150 млрд
рублей, а воз и ныне там.
Получается, что Игорь Шувалов как бы списывает проблемы на своего предшественника, но уходит от конкретики
– именно он все предыдущие годы был правительственным
куратором Внешэкономбанка. Но как бы то ни было, первый
конверт вскрыт, второй надорван, появление третьего, вероятно, не заставит себя ждать. Шувалов признаёт, что ВЭБ
будет показывать убытки «ещё какое-то время». Бизнесплан, который пишет McKinsey, рассчитан до 2025 года. Где
будет находиться бывший первый вице-премьер в момент
подведения итогов его работы в государственной корпорации развития?

Алексей ПРИВАЛОВ,
«Наша версия» №42 от 29.10.2018

ак-то получил в подарок авторскую книгу
дневников («Смысл странностей») уникального публициста Германа Смирнова. В них он глазами очевидца и аналитика
отслеживает и оценивает все самые значимые
события смутного времени страны, начиная с
рушителя державы Горбачёва и кончая её губителем Ельциным.
И это не случайно, так как и поныне самый
острый интерес россиян именно к этим двум
одиозным личностям. Не зря первого в народе
нарекли «Райкиным», а второго – «Канавоходцем». Если в адрес презренного труса, предателя, пустомели и подкаблучника любопытство
людей почти иссякло, то по части «беспалого
обкомовца», биография и дела которого до сих
пор полны белых пятен, это чувство в сознании
многих так и остаётся пока неутолённым.
Потому вдвойне отрадно, что Герман Владимирович, освещая ушедшие годы, очень
много внимания уделяет разгадке именно
этих, скрываемых от нас историй, событий и
фактов, где главной антироссийски действующей фигурой был всенародно презираемый
«Е.Б.Н.».
Поэтому я и решил помочь землякам в прояснении тайн аморфного Бориса, в порядке
ему взаимности, коль благодаря работе учёного патриота такая возможность сейчас появилась.

Перст судьбы сыскал и главного закопёрщика Ельцина, которого (всё того же 1995-го)
хватил сильнейший удар, а ещё более жуткие
удары его ждали впереди!
Трагично-показательна и беда «самого
сильного министра обороны России» (по лыжным бегам) «плоховодца» Павла Грачёва, который умер, сражённый наповал самой
природой: на прогулке в лесу стал жертвой энцефалитного клеща!
Незавидна и кончина погибшего в страшной авиакатастрофе генерала Александра Лебедя. Кстати, этого «генерала (по словам
приятеля Германа Смирнова Лоллия Замойского) в Приднестровье поймали на том, что
он стал торговать оружием с Румынией. После
этого его в 1996 году заставили сначала выставить свою кандидатуру в президенты, а
потом отдать голоса своих избирателей Ельцину» (см. «Смысл странностей», стр. 481).
Упоминает публицист и не менее показательную историю судьбы патриарха Алексия II.
Друг Германа Владимировича, знаток столичного закулисья Анатолий Ганин поведал
(стр.286): «Оказывается, в октябре 1993 год
Лужков и Шумейко бегали к патриарху и просили благословения на расстрел Верховного
Совета. И тот такое благословение дал!»
Выходит, неудивительно, что на инаугурации Ельцина, после его потрясшей мир «по-

Итак, начнём с кровавой ельцинской «увертюры» - штурма Дома Советов в октябре 1993
года. Всем участникам победной бойни в качестве отдарка за уничтожение защитников законной власти, «Беней» было выплачено около
11 миллиардов народных рублей.
Сторонники ликвидации главных представителей былой власти, вдохновлявшие (из-за
угла и с балконов) бандитов с погонами на «подвиг», получили своё, точно по известной
басне Ивана Крылова «Заяц на ловле»: «Над
хвастунами хоть смеются, а часто в дележе им
доли достаются!». Кстати, тех «кухонных загонщиков», злорадно наблюдавших за сражением
и бурными аплодисментами встречавших каждое удачное попадание в цель танкового снаряда или пули снайпера, насчитывалось всего
около 200 тысяч отмстителей Советам.
Ещё одну протестную антисоветскую точку
обнаружил тогда Председатель Совета Национальностей ВС России Рамазан Абдулатипов:
«Я проезжал мимо Дома Советов на машине и
увидел, как люди, которые стояли на мосту,
каждый выстрел из танка по Белому Дому
встречали аплодисментами».
Получили своё и вооружённые активистыпалачи: «повышение по службе, направление
в военные академии, в том числе в Военную
академию Генштаба ВС РФ, получили и новые
квартиры, в том числе и в Москве, им были досрочно присвоены очередные воинские звания» («Гласность» от 25.10.2013).
О дальнейшей судьбе тех изуверов-смельчаков Герман Владимирович рассказывает на
примере реакции небес по адресу полковника
Анатолия Романова, расстрелявшего тогда на
стадионе «Красная Пресня» согнанных туда защитников Дома Советов. Ровно через два года
(6 октября 1995 года) генерал-лейтенант Романов ехал в Грозный на переговоры. Взрывом
двух мощных зарядов, прикреплённых к опорам путепровода, он был тяжело ранен. С тех
пор и по сей день Герой России (всё получено
в 1995 году) «Романов стал обречён на вечные
мучения до самой смерти: тело полностью парализовано, мозг выключен, может только
чуть-чуть поводить глазами…»

беды» на президентских «выборах-96»
(достигнутой с 3% изначальной поддержки забулдона электоратом), наш покойный богослужитель
начал
своё
поздравление
с
неслыханными (почти век!) в России словами:
«Ваше Превосходительство!..» В ответ «его
превосходительство», никому ничего не говоря, повернулось спиной к залу и сгорбившись, на полусогнутых, молча уковыляло за
кулисы(!?). Вся торжественная процедура узаконивания «Гаранта» в вожделенной должности заняла ровно 15 минут!
И грех главного блюстителя православной
Христовой церкви в России тоже не остался
без должного внимания Всевышнего. Можно
только посочувствовать итогам жуткой последней ночи на Земле нашего патриарха
Алексия II.
Своеобразную «смерть» - морально-должностную получил и (громче всех, до хрипоты
оравший на митингах: «Ельцин – свобода! Ельцин – победа! Ельцин – демократия!») мэр-пасечник, заслужив у хозяев за верную им службу
«потерю доверия» и низвержение в рядовые
столичные обыватели…
Получил своё и главный советник (и у.е.
снабженец – тоже!) Ельцина Борис Березовский. Хотя и попытался он скрыться (от всевидящего ока и карающей десницы) в Англии, но
провидение нашло его и там. В результате
«БАБ» остался без своих миллионов «устойчивых единиц», заодно лишился и жизни (в ванной при невыясненных обстоятельствах)!
Ускоренно и бесславно оказались на том
свете пьянчуга Егор Гайдар и не замеченный в
этом пороке Анатолий Собчак: по слухам погибший (в «отстойном месте») из-за передозировки виагры…
Не стал исключением и «тяжеловес» В.С.
Черномырдин, изловчившийся продать Штатам
500 тонн нашего оружейного плутония всего за
8 млрд долларов (0,07% настоящей цены!) и
превративший терпимососедские отношения с
Украиной в зверорыночные. И он был судьбой
ускоренно отправлен на вечный покой!
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Окончание статьи
«НАПЕРСНИКАМ РАЗВРАТА».
Начало на 7 стр.
Дополню сказанное строчками самого Германа
Владимировича (стр. 247): «Друг шефа академик
Шило с общего собрания Академии наук (09.05.1998)
принёс информацию, будто генерал Волкогонов, допущенный в секретные архивы, лично вывез в США
(на продажу) документы такой секретности, что сами
американцы перепугались и наложили на них самые
жуткие грифы…»
И здесь рука Всевышнего не ошиблась, не дрогнула и не изменила святому правилу: беспощадно карать всех врагов русской Державы!
Выходит, неслучайно, что ровно столько же лет
жизни на Земле (68) было отпущено небесным Судьёй и любителю и распространителю всяких гадостей про наш народ и нашу армию нобелеату
Сахарову, которого США наградили вдобавок ещё и
названием целой площади в Нью-Йорке!
Для справки: за опорочивание и осквернение былого и настоящего Советского Союза американский
пособник Указом ПВС СССР от 08.01.1980 был лишён
всех государственных наград!
Любопытно, что 27 марта 1995 года умер в цветущем творческом возрасте (64 года) основатель антисоветского журнала «Континент» писатель Виктор
Максимов. Правда, прозревший от перестроечных
дел Горбачёва и Ельцина, он открыто проклинал демупырей и говорил, что «если бы знал, к чему приведут страну эти два поддонка, то никогда бы не стал
диссидентом!» Видимо, покаяние случилось уже
после вынесения ему приговора «За измену святой
Родине!».
При всём упомянутом в адрес уже получивших
«своё», их судьба, по меркам высшей морали и нравственности, неудивительна, а закономерна, неотвратима и поучительна!
Известный «спичрайтер» Михаила Горбачёва
Алексей Пушков – человек, проживший свои юные
годы в Париже и явно недолжной советской начинки,
и тот в своём интервью еженедельнику «Аргументы
недели» (№ 21 от 14 июля 2010 года) на вопрос журналистки: «А если бы Вам дали возможность снять
кино, о чём бы оно было?» ответил: «Я мог бы снять
фильм о неотвратимости возмездия. Я бы снял картину о том, почему, на мой взгляд, Троцкий был убит
справедливо… Я снял бы фильм о том, как Троцкий,
нарядив в портупеи, кожаные штаны и тужурки таких
же мерзавцев, как он сам, посадил их на бронепоезд
и гонял по фронтам Гражданской войны, наводя
страх и ужас… Автор мировой «справедливой» революции – сколько человек погубил этот кровавый демагог. В одном только Крыму, где в плену оказались
несколько десятков тысяч, так называемых белогвардейцев… Троцкий сказал: «Пока там останется
хоть один живой белогвардеец, не ступлю на землю
Крыма». После этого их всех расстреляли… Так что
рука возмездия опустилась на его голову по закону
высшей морали… Судьбы Бухарина, Зиновьева, Каменева, Тухачевского тоже справедливы… Думаю, я
снял бы об этом даже не документальный фильм, а
художественную версию».
В приведённом списке заслуживших небесноземную кару особняком стоит Е.Б.Н. Несмотря на
всё, только кратко выше о нём сказанное, этому лицу,
за всю жизнь не прочитавшему ни одной книги, в Петербурге лучшей библиотеке города было присвоено

Всё, что необходимо знать о цЫфровой экономике.
Год назад скопировал из интернета цены
ближайшего гипермаркета. Сегодня сравнил
нынешние цены с прошлогодними.
По большинству позиций скачок в 10-25 процентов – подтверждает субъективные ощущения.
Росстат рисует 3-6%.
Возникает резонный вопрос: а там, наверху
знают, что происходит?
И чем на самом деле занимаются “казённые” айтишники, точнее, их боссы. Суммы
контрактов просто чумовые на всю эту автоматизацию...
Реальные данные по промтоварам, конечно,
есть в минпромторговских системах (теоретически) и в фискальных... но не уверен, что они
попадают куда надо и что вообще ставится задача иметь объективную картину.
Реальную считалку инфляции потребительских товаров можно сделать в два счёта на системах операторов фискальных данных, через
которых проходят все чеки.
При этом затраты не превысят расходов на
содержание пары автомашин из министерского гаража.
Помимо инфляции тут же у людей, думающих по сути, возникнет желание подсветить
группировки, которые занимаются манипуляцией ценами... сделать это можно всё в два
притопа, три прихлопа.
Но, нет! Роман Смирнов

***
В конце 1980-х гг. в эпоху триумфов нового
политического мышления, перестроечные гуманисты разбирали гипотетический казус.
«Командир подводной лодки получил приказ на
ядерную атаку, причём он уже знает, что его
страны больше не существует. Так стоит ли пускать ракеты?». Гуманисты дружно решали, что
не стоит.
Между тем разбор казуса – и с таким решением – сам по себе носит провоцирующий характер. Потенциальный противник видит, как
сильно новое мышление, и может предположить, что оно сильно и у командиров АПЛ, гото-
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его имя (?!). Это уже открытое, безусловно наказуемое богохульство!
Объяснение невероятному пиар-ходу может быть
только одно: хоть этим, но показать русскому миру
«достоинства» гаранта-обольстителя человеческих
надежд. То есть налицо очевидное стремление «питерцев» любым способом скрыть от масс всю чудовищность обмана, связанного с делами и личностью
хмельного балбеса, 8 лет сидевшего (лёжа в урочище
«Барвиха») на троне государства-Громады!
А ведь ещё 12 декабря 1995 года Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос журналистов о его отношении
к Горбачёву и Ельцину, на всю страну по ТВ ответил
(стр.219): «Горбачёв – страшный человек. Это – олицетворение предательства не только партии, но и родины, знамён, стариков, народа. А Ельцин – всё то
же самое, только в нетрезвом виде».
Неудивительно, что в записи от 12.10.1995 Герман
Смирнов отмечает: «Позавчера Ельцин беседовал с
западными журналистами. Был пьян, критиковал
продвижение НАТО на восток. Как говорят зарубежные остряки, угрожал НАТО пустой бутылкой!».
В записи автора дневников читаем:
05.07.1996. «Во втором туре победил Ельцин. За
Зюганова голосовало около 40%, за Ельцина – 50%».
15.11.1996. «Ельцину сделана операция на
сердце, и он так быстро поправляется, что вызывает удивление у врачей и смех у народа. Так, через
час после пробуждения от наркоза он потребовал
от Черномырдина вернуть ему атомный чемоданчик. На следующий день расхаживал по комнате, а
сейчас уже работает по 6 часов в сутки «над документами». Всё это заставляет нас, простых людей,
хохотать и утверждать, что никакой операции ему
вообще не делали».
10.01.1997. «По поводу очередной «простуды» Ельцина «зверь-птица» генерал Лебедь в
свойственной ему манере заявил: «Президент тяжело больной человек. Ещё бы: вести такой
образ жизни на протяжении последних 40 лет, кто
же это выдержит?»».
Выходит, Ельцин начал пить «по-чёрному» и тогда
же стремительно продвигаться наверх со времени
прихода во власть тоже известного пьяницы, обжоры
и мота кровавого Хрущёва!
27.08.1998. «Поразил меня первый вопрос, заданный вьетнамским лидером Ельцину при личной
встрече: «Почему на фотографиях Вы такой старый,
а в жизни – такой молодой?». На что двойник невразумительно пробормотал: «Да просто фотографии
(делают) плохие!»».
31.08.1998. «Сегодня Госдума 251 голосом против 94 забодала кандидатуру Вити Черномырдина на
пост премьера. Витя бегал жаловаться Ельцину… В
Москву уже прилетела Олбрайт («Витязь в тигровой
шубе»!), а завтра уже летит Клинтон выручать своих
агентов влияния».
10.09.1998. «Сенсация. Ельцин снял кандидатуру Черномырдина и предложил Примакова… И теперь все ликуют по этому поводу, кроме
Жириновского, который не без язвительности говорит: «Наши руководители запутались, но вот приехал
барин – Клинтон – и велел назначить Примакова, которого обследовала и признала годным старушка
Олбрайт». Что ж, очень похоже».
04.12.1998. «Недавно телеведущий Доренко
изрёк: «Президент, хотя и находится в больнице, но
чувствует себя насколько хорошо, что врачи с трудом
удерживают его в болезненном состоянии…»».

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

17.12.1998. «Сегодня, беседуя с интервьюершей на ТВ, президент Белоруссии Лукашенко сказал
в высшей степени загадочную фразу. На вопрос,
каким он нашёл президента Ельцина, Лукашенко несколько раз повторил, что, мол, да, крепенький, здоровенький он и очень похож на Ельцина!».
19.01.1999. «У Ельцина открылась прободная
язва, якобы от частого употребления аспирина…
Врачи на этот счёт говорят, что это – следствие цирроза печени в последней стадии и что жизни ему
остался месяц…».
14.05.1999. «Госдума вчера приступила к слушанию дела об импичменте Ельцина. С высокой трибуны его прямо называют врагом народа,
преступником, предателем Родины…».
16.05.1999. «Из событий – отстранение Ельцина
от власти не прошло в Госдуме. Он усидел всего 7
или 9 голосами из 400 с лишним (спасли забулдыгу
жириновцы). Грустно всё это: на шее народа сидит
пьяный, полуразвалившийся труп – и от него никак
не избавишься!».
21.09.1999. «В Турции собрались главы всех
правительств поговорить о наших действиях в Чечне.
От нас поехал Ельцин, выступить – выступил, а подписывать документы не стал. Собрался и уехал, поручив подписать бумагу министру иностранных дел
Иванову. И так же он поступал в ряде других поездок
– в Японии и ещё где-то».
31.12.1999. «Новогодняя сенсация: по ТВ выступил Ельцин. Он просил у народа прощения, что не
оправдал надежд, что оказался слишком наивным, а
проблемы оказались слишком сложными… В заключение сказал, что цепляться за власть не в его
принципах (выходит, забулдон был с «убеждениями»!
– Н.Д.), что он не хочет загораживать дорогу молодёжи и потому, не дожидаясь выборов, сам уходит в
отставку».
И вот что ещё добавляет здесь Герман Владимирович (стр.519): «Журналист А. Хинштейн, получивший в своё распоряжение историю болезни Ельцина
– 4 тома толщиной по 15 см каждый – в 2006 году
издал сенсационную книгу «Ельцин. Кремль. История
болезни». В ней он поведал миру, что у президента
было 7 инфарктов, два инсульта, нарушение мозгового кровообращения, временный паралич конечностей, потеря координаций движения, цирроз
печени… К тому же он был законченный алкоголик,
страдал устойчивой паранойей и шизофренией, неоднократно пытался покончить жизнь самоубийством… И нам говорят, что это не помешало ему
править великой страной 8 лет и после этого прожить
на пенсии ещё семь!».
Многих читателей строчки дневников Германа
Владимировича удивят не особо, так как они самы
были тогда вполне такого же мнения обо всём здесь
рассказанном. Многие, из числа по привычке полностью доверявших казённым информаторам, наоборот, будут поражены и оглушены всем
прочитанным. Но, без сомнения, обе стороны окажутся едины в чувстве благодарности писателю Г.
Смирнову за его столь нужную россиянам работу и
гражданское мужество пойти в одиночку против
«воли волн».
Полагаю, и мне остаётся присоединиться к этим
лицам, и от себя ещё добавить: спасибо, Герман
Владимирович, что из всех друзей Вы выбрали перо
и правду!

Н.Н. ДРОНОВ,
полковник в отставке

УКРАИНСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
В ПАРИЖЕ
Всякий, кто сталкивался с культурными мероприятиями европейских стран
на постсоветском пространстве, например, французскими, ощущал, что от них
исходит дух какого-то маразма. Малопонятный художественный модернизм, сомнительные ансамбли, странные фильмы.
Но при всей сомнительности своего содержимого «десант западной культуры»
опирается на мощную финансовую поддержку – достаточно богатые западноевропейские страны могут себе позволить,
на свои деньги, все эти странные вольности и экстравагантные шалости. Украина
тоже решила интегрироваться в Европу, и
её копирование европейских причуд приняло совсем уже гротескные формы.
С чего Украина могла начать своё
«культурное завоевание Европы»? С покупки роскошной недвижимости. Для
украинского культурного центра в Париже была приобретена, ни мало, ни
много, вилла, где ранее проживали Ален
Делон и Роми Шнайдер. Сколько могло
стоить для нищей и полуголодной
Украины приобретение этого «исторического» здания?
Но ещё более впечатляет то, какие
именно экспозиции там разместили.
Личные впечатления от посещения этого
так называемого культурного центра.
Вход свободный. Абсолютно пустой
выставочный зал. Дежурный, достаточно
солидный мужчина преклонных лет, явно
понимая заведомый маразм экспозиций,
вёл себя совершенно адекватно, не пытаясь ни рекламировать мне их, ни убеждать меня в великом значении этой
выставки для мировой цивилизации.
Я не торопясь обхожу зал, который
вместил в себя то, что должно отображать украинскую культуры в глазах французов. Возникает эффект «дежавю»: всё
те же набившие оскомину вышиванки,
рушники и псевдофольклорные, никогда
в жизни не существовавшие весёлые «парубки и дивчины» в псевдонациональных
одеждах. Особенно меня заинтересовала
украинская «национальная одежда», которую якобы то ли носят, то ли носили, то
ли должны носить в моей родной Одесской области. Хочу заметить, у нас в исторически контрабандной Одессе и
регионе, население, даже его низы, ещё
с XIX века одевалось во всё импортное,

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ

вых ради жизни на Земле не выполнить приказ.
А значит – давайте попробуем.
Тогда как иллюзий быть не должно. Потенциальный противник должен быть на 250% уверен, что ответный удар неминуемо последует.
Такая уверенность предотвращает войну, а неопределённость, напротив, повышает вероятность войны.
Довольно долго все, кому надо, это и так понимали, но, похоже, политики XXI века решили,
что машина Судного Дня – это не про них. «Территория здравого смысла»

***
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытался репатриировать примерно 15 тонн венесуэльского золота, хранящегося в Банке
Англии, но центробанк ответил отказом, сообщает The Times, ссылаясь на собственные
источники. По данным издания, британские
власти настаивают на проведении стандартной
процедуры по противодействию отмывания
денег.
В частности они хотят выяснить, на что
именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков стоимостью примерно $550 млн.
У Банка Англии есть опасения, что господин
Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственной выгоды.
О попытках венесуэльского лидера репатриировать золотые резервы первым в понедельник сообщило агентство Reuters. По данным его
источников, президент аргументировал свою
просьбу опасениями, что в итоге золото страны
подпадёт под международные санкции. Венесуэла, чья экономика переживает тяжелейший
кризис и гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, а ее официальные лица —
под санкциями США и ЕС. В начале ноября администрация Дональда Трампа продлила действие санкций, через неделю — продлил
Европейский союз. Кирилл Сарханянц

***
Я вам сказать хочу,
Попробуйте понять:
Лучше зажгите свечу,
Чем темноту проклинать.
С.А. Климук
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникация
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ № ФС77[62381

***

Осенью 1944 года воины 1-го Белорусского
фронта послали товарищу Сталину подарок –
бронзовую фигуру красноармейца, шагающего
через Вислу и Одер. Красноармеец держал в
руках знамя, оно было занесено над Берлином.
Приняв подарок, товарищ Сталин сказал: «Бойцы
1-го Белорусского фронта задачу свою понимают правильно». Из воспоминаний дважды
Героя Советского Союза гвардии генерал-полковника В.И. Чуйкова. Прислал А.И. Бирюков

***
А Мутко до коих пор
Помещён в правительство?
Уронил в России спорт,
Завалит и строительство.
В. Серебров

***
Приходиться удивляться, что люди, которым «доверено» (спорное слово, потому что
возникает вопрос: «Кто им доверил?») управлять обществом, только представляют, что они
что-то понимают и во всём разбираются – коли
им доверили.
На самом деле это мнения самовлюблённых
людишек. И их понимание каких-то специальных вопросов весьма поверхностно.
Возникает неясность: Почему, поверхностно
понимая специальные вопросы, эти, по сути,
глупые люди лезут в их глубь? Почему эти люди
пытаются говорить о том, что сами не понимают
и не знают? Как можно говорить о том, что не
знаешь! Касается это и президента Эрдогана, и
Путина, и Медведева и др. П.А. Галкин

***
Генри Киссинджер ещё лет 10 назад предупреждал, что жить Израилю осталось немного,
до 2022 года.
Неужели мэтр от политики предусмотрел
события в Сирии, которые, конечно же, планировались загодя. Предусмотрел и возможность
победы исламских экстремистов, одной из
целей которых является уничтожение еврейского государства. Ну что тут скажешь, мудрая
голова, недаром же старик Генри возведён в
академики РАН.
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Вот и предусмотрел мудрый, уже не только
американский, но и российский, академик очередной, третий по счёту после египетского и
вавилонского, исход израильтян. В.М. Макеев

***
Считаю, что тему: «Единая Россия» в Великой Отечественной войне» включить в школьную программу можно, но при условии, что
школьникам будут рассказывать о предшественниках единороссов, их духовных собратьях – власовцах, наставником которых был
Гитлер и имевших такое же знамя, как у «Единой России». Л.М. Гигашвили

***
Господа, чем искать виноватых,
Чем в измене стократ обвинять
То хазар, то хасидов проклятых,
Не пора ли всю правду сказать?
И спросить: не моя ли вина?
Не моя ли беспечная воля
Виновата, что наша страна
Прозябает в злосчастной юдоли?
И случайно ли мерзость и гадость
Расплодилась - хасидам на радость?
…
Как же быть? Ни один лиходей
Ни куска у страны не ухватит,
Стоит нации вымолвить: хватит!
Полина Федотова

Александр СИВОВ
зачастую по последней парижской моде.
Впрочем, в нашем городе, как и во многих городках области, национальную
одежду тоже носили, и много. Только это
была не псевдоукраинская одежда, изображённая на лубочной картинке «украинского центра», а еврейская национальная
одежда в особенности кипа (ермолка).
Перед уходом я попрощался с дежурным, вопросов мне он не задавал. В глазах его я видел тоску, и мне его стало
жалко – умный мужик явно понимал свою
маразматическую роль и тяготился ею.
Между тем в целях активизации пустующего центра с октября 2015 года
секретарём по вопросам культуры посольства Украины во Франции назначена
некая Ирена Игоревна Карпа (имя при
рождении было Ирина, но она его «украинизировала»). В её биографии написано,
что она писательница (которую никто не
знает), певица (имя которой ничего не говорит), журналист (статей которой никто
не помнит) и телеведущая (давно забытая). Но больше всего Карпа известна на
Украине съёмками в эротических фотосессиях для журналов FHM, Пентхауз и
Плейбой. Выступала в Харькове на Евромайдане в 2013 г., помогала украинским
военным, воюющим против повстанцев
Донбасса. Выпустила серию мультфильмов о «ватниках».
Из её интервью после этого назначения:
Украина – это намного больше, чем
война, это страна, где цветёт и развивается современная культура, абсолютно
конкурентоспособная. Культура, которая
является частью культуры европейской.
Наша задача – сделать из культурного
центра тусовочное место, куда будет
приходить не только украинская диаспора, а и французы.
Рушатся остатки украинской экономики, производство стоит, многие поля заросли бурьяном, фермы в руинах. Гривна
падает – центробанк не может удержать.
Население воет от новых тарифов на отопление. И поэтому вышиванки, рушники и
лубочные картинки с псевдоукраинскими
нарядами на «тусовочном месте» в Париже
– бывшей вилле Алена Делона – воспринимаются как издевательство.

***
Власть, душа и бездушие. В том-то и дело,
что не мёртвая суть бежит во власть. А – ой
какая живая! В нашей душе – многое есть. И
чем больше душа, тем гуще её тень. И вот эту
тень – злую и торговую – хотят от моей души отделить и говорят: вот это твоя душа и есть. Ты
– гомо экономикус.
А я тому говорю, как один шахтёр сказал в
очереди: с чего это я – гома? Я – человек, а вот
ты, голуба душа, – кто? Это ещё поглядеть
надо.
Они, торгуя всем, вплоть до собственных
детей, думают, что это великая их ЭКОНОМИЧЕСКАЯ душа гуляет. Не душа это. Это – ногти
души, с грязью под ними. Когти души, локти
души. Самая грязная и чёрствая её часть. А
сама-то душа – где? Убили за ненадобностью.
Но ведь это от той же души части. Они думают,
это их оружие, а это – улики, которые будут ещё
предъявлены на Страшном Суде.
И скажет Судия: “Я вдохнул в вас душу. Где она?”.
И ответят они: “А – вот”.
“Это – не душа. Это её срам. А сама она где?
Убили?” – скажет Судия.
Вот где будет страшно. Но Судия – милосерд. Частичку-то он обратно вдохнёт, чтобы
было чему болеть всю оставшуюся Вечность.
Валерий Берсенев

***
Нынче так: расплывшись как медуза,
Сделав всё, чтоб это званье получить,
СУКИН СЫН СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Хочет нАчать снова нас «лечить»!
В. Одинец

Уважаемые товарищи!
«Пятая газета» выходит в свет по двум причинам.
Первая, и главная, заключается в том, что Вы, наши читатели, хотите
её получать, просите нас продолжать её выпуск, что является основным
стимулом в нашей работе.
Вторая причина, немаловажная, состоит в том, что редакционный
коллектив всё ещё способен делать газету, несмотря на те трудности,
которые приходится преодолевать. В этих условиях неоценимой
является Ваша помощь.
Наши слабые места – распространение и финансы.
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