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В случае подписания президентом РФ документа о передаче Курильских островов
Японии готов совершить с собой АКТ самосожжения на алее "Славы" в г. Курильске,
держа в руках портреты Путина и Лаврова.
"Глухари" нашего правительства не слышат законные требования населения России
о прекращении рассмотрения вопроса принадлежности Курил России.
А. СИДОРКИН, Курильск
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– Хoтелoсь бы, так сказать, в oбщих чертах пoнять, чтo ему нужнo.
– Да пoнять егo, надёжа-царь, немудрёнo. Они Кемскую вoлoсть требуют. Вoевали, гoвoрят, так пoдай её сюда!
– Чтo, чтo? Кемскую вoлoсть? Пусть забирают на здoрoвье! Я-тo думал, гoспoди!
– Какже этo так, кoрмилец?
– Царь знает, чтo делает! Гoсударствo не
oбеднеет! Забирайте! Забирайте!
– Не вели казнить, великий гoсударь,
вели слoвo мoлвить!
Да ты чтo, сукин сын, самoзванец, казённые земли разбазариваешь?
Так никаких вoлoстей не напасёшься!
«Иван Васильевич меняет профессию»
Российские СМИ активно продвигают
идею «острова в обмен на мир», в связи с
чем я невольно вспомнила Голду Меер, которая в ответ на вопрос «Что Израиль может
предложить в обмен на мир?», ответила:
«Тоже мир».
Пока в СМИ идёт обсуждение, «торгует
ли Путин территориями или не торгует»,
пока Левада-центр вбрасывает в публичное
пространство, что 17% населения (а по другим данным аж все 19%) за передачу Курильских островов Японии, на островах уже
погранпункты передвигают...
Здравствуйте, Татьяна.
Почитываю вашу аналитику. В целом всё
нормально. Могу даже добавить насчёт островов. Сейчас переводят пограничные КПП
с проливов на материк. КПП эти стояли ещё
с советских времён. Всего их, переносимых
бедолаг, будет 8.
Оно и верно. Если меняется архитектура
территориальных вод, то меняются и фарватеры международного судоходства. Там где
раньше всё было привычно, сейчас появятся
территориальные воды яппов.
И ещё хотел вам напомнить, что дербанят не только синие мундиры Кремля. С
теми уже всё ясно, если взять во внимание
последние откровения Шашурина и эпизода
с Реуновой и фондом Рюриковичей, который
висел на портале ФНС долгое время.
Идёт финансовый аудит по всему миру.
Закрыли много уже банков, таких, например, как Джи Пи Морган, насколько я помню.
А в доходчивом образе буквально всё выглядит так. Если принять планету в масштабе
города, то мы видим в этом городе в каждом
округе или районе – своя банда, которая
контролирует тотально всё бытие. Банды
между собой давно всё поделили и жили
мирно до тех пор, пока не пришла бесшумно
ревущая волна, которая начала бескомпромиссно ликвидировать эти банды.
Всё началось с некоей бумажки Ватикана, опубликованной последним папой. Эта
бумажка и приговорила международные
банковские картели. Кто проводит аудит и
кто его пропускает, лично я не знаю. Скорее
самые высокосидящие чего-то испугались и
перекрасились, потому что раньше бы это
даже на стадии идеи было бы заблокировано. А сегодня творятся удивительные
вещи.
Кстати последнее цунами почему-то
случилось там, где местный королёк или
президент огласил решение о создании
единого общественного траста и ликвидации полномочий всех банков. Там же были
подводные склады с запасом мирового золота. Таких складиков не один конечно. Но
этот я рассмотрел на англоязычном ютубе.
И тогдашнюю болтовню королька (президента). И грохнули аудиторов на боинге то

же как-то странно. Именно когда они туда и
летели. Смотреть на остатки складов или забрать остатки золота?
Вообще хоть время сейчас и тяжёлое, но
веселей времён я за свою жизнь никогда не
видел.
А вы?
И я! Бывали хуже времена, но не было
подлей.
СМИ отрабатывают заказ власти на
освещение проблемы в положительном
ключе, в противном случае статья называлась бы не «17% ЗА передачу островов Японии», а «74% россиян ПРОТИВ передачи
островов Японии в обмен на пустую бумажку, именуемую мирным договором».
«Число россиян, которые готовы поддержать идею передачи Японии нескольких островов Курильской гряды ради
заключения мирного договора с Токио, выросло за два года с семи до 17%. Об этом
свидетельствуют данные опроса «Левадацентра».
Около 74% участников нового опроса выступили против передачи островов, а ещё
9% затруднились с ответом.
Ранее за весь период исследований – с
1992 года – число респондентов, которые
выступали в поддержку передачи Курил, не
поднималось выше 12%.
Как объяснила социолог «Левадацентра» Карина Пипия, почти все исследования, касающиеся Крыма или Курил,
«демонстрируют нежелание большинства
россиян возвращать исторически спорные
территории» даже ради заключения выгодных сделок с другой страной.
Пипия отметила, что большой размер
России – один из важнейших элементов национальной гордости респондентов и демонстрация силы по принципу «живём
плохо, но зато у нас страна огромная». «Идея
о том, чтобы отдать какие-либо территории,
практически всегда рассматривается большинством как проявление слабости», – добавила эксперт.
В данный момент позитивно к Японии относятся больше половины участников
опроса – около 61%. Примерно 20% респондентов заявили о негативных оценках этой
страны.
За вопросом о возможной передаче
части Курил Японии «внимательно следят»
19% россиян, 49% «что-то слышали» об
этом, а ещё 31% респондентов заявили, что
услышали об этом только в ходе опроса.
Исследование проводили с 22 по 28 ноября среди 1,6 тысячи человек в 136 населённых пунктах методом личного интервью.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий
Песков заявил, что переговоры о заключении мирного договора с Японией не означают «автоматической» передачи ей
островов. Песков отметил, что необходимо
найти решение, которое «не будет вступать
в конфликт с национальными интересами ни
одной из сторон». (tvrain.ru).
Путём манипуляций со сменой вопроса,
имеющего негативный подтекст, на вопрос,
имеющий позитивный подтекст, социологи
«натянули» немножко процентов в поддержку действий АП по передаче островов.
Я же предлагаю рассматривать сделку
«территории в обмен на бумажку с неясным
текстом» в свете проблемы ареста активов
российских олигархов. В результате ареста
активов у олигархов возникли проблемы с
наследованием вывезенных из России состояний:

Татьяна ВОЛКОВА

«Детей российских политиков и бизнесменов, в отношении которых были введены
санкции США, ждут трудности при наследовании американских активов родителей.
Наследники российских фигурантов санкционного списка США рискуют столкнуться с
большими трудностями при получении прав
на американские активы и имущество родителей. Коллегия адвокатов Pen & Paper подсчитала, что дети есть у 77 российских
политиков и бизнесменов, находящихся в
американских санкционных списках.
«Санкции могут отразиться не только на
бизнесе или деловых партнёрах конкретного лица, но также на их личном имуществе
и на их наследниках», – цитирует «Коммерсант» адвоката Антона Именнова.
При этом отмечается, что распространение санкций на семью выгодно для США, поскольку
замороженные
капиталы
и
недвижимость не могут быть «переданы,
оплачены, вывезены, изъяты или иным образом оформлены». Так что наследникам в случае смерти пап придётся основательно
потрудиться, чтобы вернуть право на заблокированное имущество.
Для начала придётся «вытащить» родителя из санкционного списка, что очень
сложно, а главное, дорого. Так что не все
смогут осилить этот марафон по выбиванию
американских капиталов российских чиновников.
Напомним, под санкциями США находятся несколько сотен российских граждан,
в числе которых экс-глава администрации
президента РФ Сергей Иванов, экс-глава
РЖД Владимир Якунин, Аркадий и Борис Ротенберги, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и
Владислав Сурков». (bloknot.ru).
Представьте, сколько у фигурантов санкционного списка родственников! Прав был
Жорж Милославский: «Так никаких волостей
не напасёшься!». Учитывая, что с японской
стороны «мирный договор» подпишет человек со справкой из дурки, предполагаю, что
олигархов очередной раз кинут. А народу
надо думать, как земли возвращать. Курилы
будет вернуть посложнее, чем Крым.

ПИСЬМО:
ПОНИМАЮТ ЛИ ВЛАСТИ РФ
С КЕМ ИМЕЮТ ДЕЛО?
Хоть инет и забит свидетельствами о настоящей Ниппонии, пиплам всё не впрок –
благодаря манипулятивным СМИ у них Ниппония ассоциируется с хорошими авто и т.п.
фантиками.
Как же далеки товарищи от реальности!
В интернете об этом очень много интересного…
Если бы народ знал суть ситуации, тогда
и политики действовали бы иначе.
Ниппония опаснее Лондона, США, Израиля, Таити и Чайны вместе взятых. И
намного.
Они затаили злобу за то, что не напали на
СССР в 41-м, чем спасли его от уничтожения, а СССР мирный договор – нарушил. Им
неинтересно убить Московию без мирного
договора – без него они будут чувствовать
себя не отомщёнными, даже если уничтожат
РФ. Им нужно уничтожить РФ именно с подписанным мирным договором.
Насколько же далеки кремлёвские от реальности!..

Обращаем внимание читателей, что организации ИГИЛ, ОУН, УПА, УНА-УНСО, «Правый сектор», Меджлис крымскотатарского народа,
«Джебхат ан-Нусра», «Тризуб им. Степана Бандеры», «Свидетели Иеговы» признаны экстремистскими и запрещены в Российской Федерации.
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роисходящие на наших глазах «социальные
реформы» последнего полугода всё больше
напоминают не просто набор каких-то безумных ошибок, а целенаправленный курс на
«слив» страны правящей верхушкой через провокацию социальных конфликтов. Безумная
пенсионная реформа, ценовой и тарифный
беспредел, налоги на бедных при выгораживании олигархов на фоне откровенно распильной
«цифровой экономики» и попыток установки
тотального контроля над населением… Теперь
к этим вызовам добавились погром образования и медицины, шоковая терапия в культуре и,
наконец, очередная массированная атака на
семью и детство. Именно этого от «нашей»
элиты» требует элита глобальная, и именно на
отказе подчиниться этим требованиям до сих
пор зиждилась легитимность режима.
Мы не раз отмечали прямую взаимосвязь
между командами заокеанских лоббистов и действиями «наших» чиновников. Так было и с пенсионной «реформой», прямо предписанной

закона по личному указанию президента Путина.
Однако Запад в лице своих шавок вроде главы Совета Европы Турбьёрна Ягланда продолжает давить
на российскую власть. И, судя по всему, снова близок к успеху.
Точно таким же образом Запад требует от российской «элиты» «зелёного света» на повальное
растление российских детей с помощью уроков
«сексуального просвещения». Расчёт тут прост:
безнравственный человек, как правило, не способен на подвиг – ещё гитлеровские врачи, обследовавшие
на
оккупированной
территории
незамужних советских девушек, отмечали, что 99%
из них -девственницы и подчёркивали «Народ с
такой нравственностью победить невозможно».
Именно поэтому организованная группа госчиновников во главе с вице-премьером «мадам Арбидол»
Голиковой в последнее время устроила настоящий
«крестовый поход» на наших детей.
Самое страшное, что к этой кампании активно
присоединяются лица, имеющие наглость выступать от имени Церкви, а именно: главный фанат

Международным валютным фондом и Всемирным банком, и с «бюджетным правилом», и с повышением тарифов и цен на бензин, и с «налогом
на самозанятых» от агента Сороса «Танечки» Макарова.
Так и теперь: не успела влиятельная международная организация «Human Rights Watch» опубликовать свой очередной отчёт о состоянии дел
с семейным насилием в России, как Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова «неожиданно» высказалась за принятие
закона о семейно-бытовом насилии. «Я считаю,
что декриминализация (семейного насилия. –
РИА Катюша) – ошибка, что нужно принимать
закон о противодействии насилию в семье. Я
сторонник ратификации Стамбульской конвенции, которая оставила систему защиты членов
семьи, потому что сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищён
от доминирования члена семьи, которое наносит
ущерб, но не переходит грань преступления», –
сказала Москалькова, выступая на открытом
уроке «Права человека». Ранее в том же духе неоднократно высказывались спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат-лоббист Оксана
Пушкина и мн.др. чиновники.
Родительские организации России уже более 4
лет борются с попытками криминализации «семейного насилия», под которым лоббисты разрушения
семьи понимают любое наказание ребёнка, вплоть
до замечаний и лишения удовольствий. Соответствующий закон является одним из базисов ювенальной юстиции, т.е. антимира, где нет места
воспитанию и родительскому авторитету, а есть
только детское «хочу» и хитрые взрослые дяди и
тёти – в основном, извращенцы и педофилы, – которые умело манипулируют этими «хотелками».
Не случайно ещё в 2016 году влиятельная масонская структура «Глобальная инициатива» потребовала от правительств всех стран введения
уголовной ответственности за наказание детей.
Российская «пятая колонна» в лице депутата ГД
Павла Крашенинникова в ответ приняла пресловутый «закон о шлепках», что вызвало массовые протесты родительских организаций по всей стране,
которые привели, в конце концов, к отмене этого

папы Римского в РПЦ, проваливший всё что только
можно провалить на своём основном поприще церковного дипломата митрополит Илларион Алфеев.
Этот, с позволения сказать, деятель недавно в очередной раз заявил СМИ, что «уроки сексуального
просвещения в школах были бы полезны при условии деликатного преподавания такого предмета».
«Я думаю, детям нужно что-то рассказывать – не
только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью
заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями... Дети должны об этом знать. Весь вопрос
в том, кто и как будет об этом рассказывать», – сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24» (ВГТРК).
Надо сказать, что Илларион уже не в первый раз
будоражит общественное мнение подобными откровениями, и никто из священноначалия до сих
пор не удосужился заткнуть этого гражданина. Что
отнюдь не способствует росту доверия верующих
к священноначалию РПЦ, особенно в условиях церковного раскола.
Впрочем, то ли ещё будет!
Пока одни чиновники, вроде питерского врио
губернатора Александра Беглова, откровенно заигрывают с майданщиками, увеличивая количество
«гайд-парков» (это такие места, где оппозиция
может митинговать без разрешения властей, в Петербурге этим правом обычно пользуются содомиты и необандеровцы), в регионах продолжается
наркотизация молодёжи с помощью всевозможных
поющих недоумков, пользующихся покровительством Администрации Президента, и тихая оцифровка населения для закрепления тотального
контроля над ним.
В то же время в Думе и Совете Федерации активизировалось гомосексуальное лобби. Депутаты
и сенаторы-педерасты – опять же, во исполнение
требований заокеанского обкома – готовятся легализовать все возможные виды извращений.
Кстати, недавно Европейский суд по правам человека признал незаконным отказы российских властей согласовывать «гей– парады», так что теперь
дело за малым.

УСЕРДИЕ ХОЛУЕВ

Могут быть размещены
изображения курящих людей.
Редакция призывает курильщиков
отказаться от вредной привычки.
Курение вредит Вашему здоровью!
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ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ САНКЦИЙ
Здравствуйте, Татьяна!
Читая Ваши последние материалы, складывается ощущение, что Вас убили, и вместо Вас пишет какая-нибудь Тереза Мэй...
Так призывать самые жёсткие санкции – это нонсенс
для человека, живущего в этой стране. Даже если власть
не нравится...
И с чего это вдруг братва на Украине вдруг стала законной, а наша братва нет?..
Т.В. Здравствуйте!
Я санкции не призываю, я о них предупреждаю, чтобы у
людей была хоть какая-то возможность к ним подготовиться.
Братва «на Украине» после НОТЫ русинского правительства стала такой же незаконной, как и «наша».
«Наша братва» и сама знает, что с легитимностью у них
проблемы, поэтому и был увеличен лётный отряд в 2016
году. В отличие от народа, правители к санкциям готовятся.
И к возможному нападению противника тоже. Судя по следующим материалам, попадать в рай они отнюдь не собираются... «райские» перспективы оставят для населения:
«Логично предположить, что если в ближайшие 5 лет
режим Путина всерьёз рискует столкнуться с трудностями
при передаче власти преемнику и есть вероятность, что это
может закончиться кризисом власти и государственным переворотом, то в Кремле наверняка знают про такой вариант
развития событий, а значит непременно должны предусмотреть его в своих планах и соответствующим образом
подготовиться. При тех деньгах и прочих ресурсах, которыми располагает Кремль, было бы странно, если бы там
не рассматривали самые разные сценарии и не готовились
к каждому из них. Не дураки же, в конце концов, сидят в
Кремле. Были бы дураки, не управляли бы, наверное, такой
страной как Россия. Так к чему готовятся в Кремле? Готовятся ли к вероятному кризису власти при передаче дел
преемнику Путина через 5 лет и если готовятся, то как
именно? Может быть, в Кремле готовятся насовсем отменить президентские выборы и сделать Путина вечным президентом, чтобы избежать тем самым кризиса по принципу
“нет преемника – нет проблем”? Может быть, готовятся
преобразовать Россию в парламентскую республику, чтобы
сделать Путина вечным премьером, которого Единая Россия, контролирующая Госдуму, будет назначать на эту
должность до гробовой доски? Или, может быть, в России
вообще введут конституционную монархию и коронуют Путина на царство, в результате чего возникнет новая монархическая династия, которая будет править страной ещё
триста лет?
<…>
Пока Путин с правящей верхушкой выводят из России
миллиарды, причём не рублей, делают заначки по всему
миру, готовят плацдармы для эмиграции и держат самый
большой в мире авиапарк первого лица, способный за один
раз поднять в воздух 5 000 человек и в течение 2-3 часов
вывезти за пределы России – сторонники Путина пусть
дальше жрут пальмовое масло и думают, что страной
управляет самый лучший президент и поэтому у них
всё будет хорошо...». (newsland.com).
Я не «призываю санкции», но никто не помешает мне немного позлорадствовать по поводу того, что в свете вводимых санкций лётный отряд привезёт всех этих «политических
беженцев» прямиком в Гуантанамо. Татьяна Волкова

КОНФУЗ
О совместном будущем Новой Эпохи
29.11.18 Общественный Совет при Министерстве культуры РФ и Институт российско-китайского стратегического
взаимодействия (ИРКСВ) должны были провести «круглый
стол», посвящённый 70-летию КНР и установлению дипотношений между КНР и СССР.
Заседание планировалось в зале Министерства культуры РФ с участием министра и представителей Администрации президента, аппарата правительства, МИД. Были
приглашены учёные, деятели культуры, писатели, представители СМИ, а также посол КНР в РФ.
Планировалось обсуждение сотрудничества российских
и китайских общественных и культурных организаций, творческих союзов и издательств в деле увековечивания памяти
выдающихся деятелей российско-китайского стратегического взаимодействия.
На заседании предполагалось презентовать инициативу
издательства «Молодая гвардия» по выпуску весной 2019
года биографии Си Цзиньпина в серии «Жизнь замечательных людей».
Книга «Си Цзиньпин. Судьба и мир» написана известным историком Святославом Рыбасом.
Перед написанием книги автор провёл согласования в
инстанциях в Москве, включая Посольство КНР в РФ, и специально выезжал в Пекин для консультаций со специалистами Партийной школы ЦК КПК.
Выход книги с российской стороны рассматривался как
закладной камень в системе смыслов нового постиндустриального мирового порядка.
Си Цзиньпин представлен в книге на фоне мировых исторических событий и современных политических и экономических конфликтов.
Значительное место уделено урокам борьбы Китая за
мировое лидерство и мировые рынки.
Среди героев книги – Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Сталин,
современные политические деятели.
Специально для круглого стола была издана брошюра с
аннотацией книги и показательными фрагментами текста.
И вдруг 25.11.18 на квартиру С.Ю. Рыбаса заявляются
представители Посольства КНР в РФ.
При этом шеф протокола – начальник отдела двусторонних отношений советник Цзян Сяоян устно передаёт автору
«настойчивую рекомендацию» книгу о Си Цзиньпине не
публиковать!
В обоснование этой рекомендации высказано мнение
«о несвоевременности оценок», ибо «ещё рано» говорить о
роли и месте Си Цзиньпина в истории.
Понимая политическую остроту ситуации, С.Ю. Рыбас
как заместитель председателя Общественного совета при
министерстве культуры РФ проведение круглого стола
29.11.18 отменяет.
А министра В.Р. Мединского, МИД и приглашённых уведомляет о переносе заседания.
Налицо дипломатический конфуз – состояние смущения и неловкости, – требующий какого-то разрешения…
И если о роли и месте Си Цзиньпина в истории «единой
судьбы человечества» по мнению посла Ли Хуэя говорить
ещё рано, то о «совместном будущем Новой Эпохи» начать
диалог компетентных общественных организаций РФ и КНР
самое время!
Ибо именно под лозунгом будущего «совместного
блага» Новой Эпохи 05-09.11.18 в Шанхае прошла инициированная Си Цзиньпином Китайская международная
ЭКСПО по импорту, где китайский лидер выдвинул принципы экономической глобализации по-китайски.
И если официальные инстанции не замечают инициативы
Си Цзиньпина 2018 года «Об экономическом кольце северовосточной Азии» и «О необратимости глобализации экономики», то общественным организациям, неравнодушным к
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И ЭТО ВСЁ О НАС
«единой судьбе человечества», ничего не остаётся, как взять на себя
задачу конструирования
общего будущего. И делать это «партизанскими
методами»
народной
дипломатии.
Андрей
Девятов

ГРАЖДАНЕ СССР
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
ПЛАТИТЬ
Компания “Камчатскэнерго”, которая занимается производством,
передачей и распределением электро– и теплоэнергии, начала получать письма от жителей региона с
отказом оплачивать её услуги. Адресанты называют себя
рождёнными в СССР и живущими по его конституции, сообщила советник гендиректора по информационной политике компании Елена Симаева.
“Мы пока не можем посчитать общее количество таких
писем, потому что есть отдельные обращения от рождённых в СССР жителей, а есть обращения из профсоюза
“Союз ССР”. Они приходят не только к нам, но и в “Водоканал”, Фонд капитального ремонта и управляющие компании. Раньше такие обращения были единичными, но сейчас
их становится очень много. Люди пишут, что они рождены
в СССР, на них действует конституция СССР, и платить за
услуги они не будут”, – сказала Симаева.
Она пояснила, что по городу начали распространять листовки, на которых было указано, что если человек родился
в СССР, то он не должен платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Однако телефон организаторов
профсоюза, указанный на листовке, оказался отключён.
По её словам, такие акции приводят к обману людей –
подобная позиция организаторов профсоюза подталкивает жителей к неплатежам, а в результате они подвергаются штрафным санкциям, отключениям и судебным
разбирательствам. Компания разъясняет, что платить за
жилищно-коммунальные услуги необходимо, это требование Жилищного кодекса РФ и других нормативно-правовых актов. Как сообщили в пресс-службе управления
МВД по Камчатскому краю, обращений от граждан по поводу профсоюза в ведомство не поступало, проверок не
проводится.
В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) сообщили, что письма от “граждан СССР” с обращениями,
касающимися
отказа
оплачивать
электроэнергию, поступают и в Приморском крае. “Во Владивостокский филиал поступает в среднем по два-три подобных письма в месяц. Как и на любое обращение
потребителей, мы отвечаем на эти письма, разъясняя необходимость оплачивать услуги”, – отметили в прессслужбе ДЭК.
Как отмечается на сайте профсоюза “Союз ССР”, чтобы
стать его членом, нужно оплатить разовый взнос в 1 тыс.
рублей. Ещё 200 рублей нужно платить ежемесячно. Как
рассказал председатель федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин, данный профсоюз в регионе не зарегистрирован, нет у него регистрации и в Минюсте РФ, отметив,
что профсоюз может действовать и без регистрации юридического лица, не неся при этом гражданско-правовую ответственность. ТАСС

КУДА ВЛОЖИЛИ ДЕНЬГИ?
На реализацию федеральной целевой программы по
сохранению Байкала с 2015-го по 2017 год, а также за 9 месяцев текущего года было израсходовано 8,4 млрд рублей,
однако экологическая обстановка в районе озера не только
не улучшилась, но продолжает ухудшаться. Такие выводы
содержатся в отчёте Счётной палаты РФ, которая совместно с КСО Иркутской области и Республики Бурятия
проверила реализацию программы.
В сообщении СП, опубликованном на официальном
сайте ведомства, сказано, что Минприроды России не
обеспечило «надлежащую координацию деятельности государственных заказчиков ФЦП». «Средства, выделенные
на её реализацию, расходуются зачастую без достижения
ожидаемого результата», – сообщил на коллегии директор
департамента Счётной палаты Сергей Нероев.
Так, в 2015 году из 9 показателей ФЦП достичь удалось
только трёх, в 2016-м – двух, в 2017-м – пяти, но из них «два
показателя выполнены за счёт корректировки их значений
под фактически ожидаемые».
Из семнадцати объектов ФЦП, ввод в эксплуатацию которых планировался в срок с 2014-го по 2017 год, введены
были только 5.
«Ежегодно не достигался показатель сокращения
объёмов непереработанных и не размещённых на полигонах отходов. Из четырёх запланированных полигонов
три введены в эксплуатацию, но не функционируют, один
не достроен. При этом использованы средства федерального бюджета в сумме 232,2 млн рублей», – отметил
Сергей Нероев.
Сохраняются риски, что не будут достигнуты результаты мероприятий ФЦП по ликвидации подпочвенного
скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки
Селенги, и экологических последствий деятельности
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината в
Закаменске. Несмотря на то, что за период с 2012-го по
2018 год на их реализацию было израсходовано 1,3 млрд
рублей, по данным Росприроднадзора и Роспотребнадзора, содержание нефтепродуктов в воде Селенги по состоянию на май текущего года в 7,7 раз превышает
фоновую пробу, а химические вещества, содержащиеся
в воздухе Закаменска, представляют угрозу здоровью
его жителей, говорится в отчёте.
Кроме того, не имея откорректированной проектной
документации, минприроды Иркутской области заключило с АО «Росгеология» госконтракт на выполнение
работ по ликвидации последствий негативного воздействия комбината на сумму 5,9 млрд рублей. Однако если
учесть, что технология ликвидации отходов до настоящего времени не определена, цена госконтракта не
может считаться обоснованной. «Таким образом, мероприятие, которое реализуется с 2013 года и должно быть
завершено к 2020 году, фактически ещё даже не начиналось. При этом были необоснованно отвлечены средства
федерального бюджета в сумме 4 млрд рублей, оплачена
проектная документация, которая не подлежит применению, а её корректировка потребует дополнительного времени и средств», – констатировал Сергей Нероев.
Коллегия приняла решение направить представления в
Минприроды и Минстрой, обращение в генпрокуратуру, информационные письма – в правительство России и кабмины Иркутской области и Бурятии. znak.com

ПОРА
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Птиц много. Все они
лесу полезны, у каждой
есть своё место в сложной биологической системе. И на сегодняшний
день число всех птиц
уменьшилось.
Многие
уже под угрозой исчезновения. Адаптировались к
человеческому обществу
разве что вороны да сороки. Хотите такой мир,
где из птиц одни вороны
и останутся? Смотришь
утром в окно, а там стаи
ворон над свалкой кружат. Ну да, а вместо зверька мелкого лесного одни серые
крысы «очеловечились». К дому подходят: «Здравствуй, хозяин! А что у нас на завтрак?» – прямо на мордочке написано.
Это я преувеличиваю, конечно. Надеюсь, что такого
грустного мира не будет никогда. Но очень уж стараются
его создать – представители крупного бизнеса в первую
очередь. И в государственной власти влияние у них огромное. Сдерживает этот процесс только общественное мнение. Один инструмент воздействия и есть у людей на
власть: скандала, массового недовольства власти очень не
хочется.
Так получается, что начав разбираться с проблемами
массовых вырубок в нашей стране, я натолкнулся на связанные проблемы. Оказалось, что количество лесных птиц
и их видовое разнообразие, намного меньше, чем описывалось исследователями ещё в прошлом веке. Заметно
даже при поверхностном наблюдении неспециалиста. И это
показатель уменьшения (резкого уменьшения!) способности Русской тайги приспосабливаться к человеческому воздействию. Это падение иммунных, защитных функций
лесов. ВСЕХ ЛЕСОВ – И ТЕХ, ЧТО СЧИТАЮТСЯ «БЛАГОПОЛУЧНЫМИ», ГДЕ МАССОВЫХ ВЫРУБОК НЕТ! Если о массовых вырубках заговорили ещё много лет назад, люди,
общество хотя бы знают об этом и есть возможность искать
пути решения то о серьёзном положении птиц знают только
отдельные специалисты. Обычные люди находятся в неведении. Заходишь в лес – птички поют. Хорошо. Воздух свежий после города, всё прекрасно. Сравнивать не с чем,
кроме города. Да и там, кроме голубей, нет-нет, да увидишь
синичку или снегиря. И я совсем недавно думал так же.
Просто сравнивать было не с чем! По мере знакомства с
письменными источниками прошлых лет стал замечать несоответствие. Количество птиц – посчитанных, чётко учтённых орнитологами на единице площади. Просто описания
любителей природы. Теперь всё иначе! Нет «больших стай»,
«перестука десятков дятлов» или «наполненного непрекращающимся гомоном леса», – заметно даже на первый
взгляд.
Это очень серьёзно. Птицы переносят семена растений на большие расстояния и уничтожают вредителей
леса там, где вспыхивает очаг распространения насекомых, повреждающих деревья. Тайга стоит на месте, а
птицы мобильны, как наша кровь. Они перелетают к поражённому участку, так же, как обеспечивается приток лимфоцитов к очагу воспаления у нас в организме.
Уменьшение количества птиц – лимфоцитов говорит о
том, что организм Русской тайги не справляется. Заболевание системное, хроническое. Внешне это не сильно заметно. Но анализ крови, где резко упадёт количество
иммунных тел, приведёт врача в ужас.
Я сейчас издаю методические пособия, чем мы можем
помочь птицам наших лесов. И понимаю, что они не полные. Это только начало исследования проблемы. Но действовать нужно сейчас! Небольшими личными усилиями мы
способны хотя бы сохранить видовое разнообразие лесных
птиц на отдельных территориях. Это уже немало! Усилия
одного человека могут сохранить уникальный целый вид
лесных птиц! Или даже несколько видов. Павел Пашков,
писатель, путешественник

ЗАМЕТКИ СОВРЕМЕННИКА
Ненасытность. Наших олигархов уже “потрошат” на Западе. Капиталы “замораживают” и всякое прочее...
По сути они, олигархи, – люди-ложки для более крупных
хищников. Потому и хапают ненасытно, что ложка всю
жизнь ест, но всегда голодная.
В каждой личности – Вселенная. Либералы нам говорят: “В каждой лЫчности спит Вселенная!”
...А мысленно добавляют: “И пускай спит! Нам по её карманам проще шарить!”.
Исповедники и проповедники. Если собеседник проповедует либерализм – придерживай свой карман. Если же
исповедует – погляди на его карманы. Они пустые, он уже
обворован, только самому исповеднику это почему-то незаметно.
Частичное несогласие.
– Ну прямо “Тысяча и одна ночь”! Наши думские Шахерезады так сладкоголосо поют!
– Несогласен!
– То есть?...
– С “шахере-” не согласен!
Ещё одна метаморфоза. В детстве его считали гадким
утёнком. Но время шло, мальчик вырос и превратился в
гнусного селезня.
Кормление. Девочка на скамейке в аллее. Поодаль –
стая голубей ищет, чего бы поклевать.
– Гули-гули, – зовёт девочка, – летите сюда, булкой покормлю!
Стая – ноль внимания. Девочка достаёт булку из сумки
и начинает крошить хлеб. Стая тут же поднимается на
крыло и яростно бросается на дармовщинку...
Думаю: “Глупые птицы! Вы даже не понимаете, насколько вы умнее нашего избирателя: тому достаточно
голых обещаний”.
О пирожниках и сапожниках...
– Ну и что вы кричите: “Президент кагебешник, тайный
агент!..” У нас был даже мебельщик – военный министр, но
это ещё цветочки. Вот президент-кондитер – это воистину
страшно.
Так сказал Кот Матроскин. И я ему верю. Он знает, с
какой стороны у бутерброда колбаса!
Странность. Он выдающийся деятель... Сомнительный
комплимент. Гвоздь в сапоге тоже иногда бывает выдающимся, а это – больно.
Статья в энциклопедический словарь. Интеллигент
– торговец правильными словами. (Есть другие значения,
но сегодня именно это – актуально).
Насчёт Веры (наблюдение). Нравятся мне верующие.
У них и душа просветлённая, и мозги – тоже... промыты.
Валерий Берсенев

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ОТВЕТ ОППОНЕНТУ
Дорогой М. Миначёв.
Мнение, что Сталин хотел уничтожить вообще всех,
очень распространено и вот почему.
Это штамп английской пропаганды. Великобритания и
её королевский дом очень не любили И.В. Сталина, Уинстон
Черчилль получил высшую награду Великобритании “Орден
Бани” не за победу в войне, а за спецоперацию по уничтожению Сталина.
В методичках англичан на любом языке пишется, что
Сталин хотел уничтожить: русских, немцев, евреев, англичан, татар, китайцев (да-да! И китайцев тоже!). «Всех убью,
– кричал, – один останусь!». Там написано, что особенно
сильно Сталин ненавидел грузин. Везде-везде Сталин уничтожал элиту. В Петербурге, в Польше уничтожил, в Крыму
уничтожил, в Берлине уничтожил, вообще везде элиту уничтожил. Вы читали, что в Казани он четыре раза элиту уничтожил? Не читали?
Ничего, к Вам эта информация обязательно попадёт.
Этим англичане дают Вам, дорогой М. Миначёв, понять,
что кроме Вас – все остальные Быдло, а Вы, конечно же, –
Новая Элита, потому что читаете (и пересказываете) английскую методичку.
А про то, как татарин Феликс Юсупов убил Григория Распутина, англичане что рассказывают?
Произошла самая настоящая низость: КНЯЗЬ лично
убивает МУЖИКА. Кто он после этого?
Оказывается, Феликс Юсупов – Спаситель России. Почему? Потому что англичанам в этой истории важно, что
англофил убил германофила.
У Вас, дорогой М. Миначёв, к Ленину претензии есть?
Вы помните, в каком университете он учился?
Сколько профессоров из татар было в Казанском университете во времена учёбы Ленина?
Сколько профессоров из татар было в Казанском университете в 1953 году, когда Сталин умер?
Вы мне прислали цитату из эстонской газеты, в ней написано, что русские – это образование из многих народов;
пока всё так, такое образование называется “суперэтнос”.
Вы можете вбить это слово в строку поиска любого поисковика и он Вам выдаст тысячи ссылок на этногенез суперэтноса. Татары – этнос.
А тюрки?
Правильно – суперэтнос, но оформленный менее чётко,
чем русский суперэтнос, вот над этим оформлением следует много работать, тратить время и деньги.
Вы увидите ссылки на такие авторитеты: “Лев Гумилёв:
турецкий суперэтнос”, это он придумал слово.
“Примером суперэтноса могут считаться общности типа
«американский народ», «индийский народ» и др., по мнению ряда авторов – «народ Дагестана», будет даже ссылка,
которая напугает наших врагов: “Ростислав Ищенко: Россия – единый суперэтнос”.
Вы же повторяете за совершенно ничтожными людьми,
что русских не существует.
Всё равно откуда русские взялись, Екатерина Великая,
Пётр Великий, Сталин, немцы или евреи сыграли роль в
оформлении и сплочении русских – сегодня, здесь и сейчас, русские существуют.
А слова “русских не существует” – это не информация,
а “пук”, дурной воздух. Возьмите его себе.
Явно, что Вас научили враги мирной жизни.
Они правы в одном – русским ничто не принадлежит,
произошло тотальное обнищание русских.
Но нищие русские готовы и будут строить наше общее
государство, а Ваши друзья англосаксы лучше расскажут
татарам, что русских нет, а русским тоже семинар проведут,
сами догадайтесь какой... Слово “скинхед” – английское
слово, не так ли? Русского перевода даже нет.
Есть слово “гопота”, но оно ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ!! Русский
народ это явление презирает.
Прежде чем Вы начнёте звать малообразованную часть
татарской молодёжи покрышки жечь, Вам обязательно следует посоветоваться со специалистами из своего народа –
существуют русские или нет.
Спросить профессоров из Казанского университета,
других профессоров-тюрков.
То, чему я Вас учу, это нормальный план. Или эстонская
газета для Вас – высший авторитет?
Или Вы – несерьёзный человек, преподаёте русофобию
гопоте, готовитесь покрышки жечь?
Почему когда становится трудно, нужно обязательно обвинить русских?
В Вашей трактовке: на этот раз русские виноваты уже
тем, что существуют, и что из-за русских санкции ввели.
Нет ли иного способа помочь своей нации?
Вас вообще надо в Бахчисарай на сутки-трое, чтобы Вы
там объясняли крымским татарам, почему Вы им не даёте
квоту в Диване Алтын Урды, а только в каком-то областном
Совете, которого нет, а есть Республика Крым.
С большим уважением ко всем Неравнодушным.
О.В. Залесов
Справка. Мохаммят Минач улы Миначёв, лидер Народно-демократической партии «Ватан» («Родина») (образована 13.10.1990 г. на общем собрание москвичей-татар
в Центральном Доме Атеизма, ул. Володарского, дом 16,
ныне эта улица называется Гончарная (при содействии Энвера Байрамова, сотрудника этой организации).
От редакции. Хорошо, если лидер партии «Ватан» искренне заблуждается, только уверенности в этом нет. Но
тогда и дискуссию вести с ним бессмысленно.

РАЗЪЯСНЕНИЕ РАВВИНА
Откуда взялась обидная кличка «жид», которой обзывали нас в России и некоторых других славянских странах?
Взялась она непосредственно от нашего еврейского самоназвания «йеуда», которое, пройдя через ряд языков, обзавелось звуком «ж» на месте первой, йотированной гласной.
«Жид» это и есть трансформированный Йеуда. Первоначально «жидами» и «жидовинами» нас звали отнюдь не в насмешку. Русское народное название еврея держалось в
официальных документах и российском законодательстве
вплоть до конца позапрошлого века. Конечно, был в этом названии и некий отрицательный момент: сказания и летописи
называли «жидовинами» врагов русского народа. Нередко
«жидовином» назывался половец или даже татарин. Происходит этот обычай, очевидно, со времён не совсем мирных отношений Руси с Хазарским каганатом. По крайней мере, злое
«чудо-юдо» (от того же корня «йеуда») присутствует во многих
сказках. В дальнейшем на этот не совсем положительный
персонаж наложило свой юдофобский отпечаток и христианство. Но уже в прошлом веке кличка «жид» исчезает из прогрессивной русской печати. Употребление этого слова
считается в интеллигентных кругах России недопустимым и
позорным для того, кто его употребляет.
Стоит ли на него обижаться? Трудный вопрос, ответ на который лежит скорее в индивидуальной сфере привычек и характеров, а не в социальной области отношений двух этносов
– еврейского и русского. У южных славян есть предание о
«жидах», первых людях на свете, которые не боятся грома.
Когда небесные змеи кидают на землю огненные стрелы,
«жиды» кладут камни на головы и поют: «Каменные у нас головы, что с нами сделаешь?» Каменные у нас головы, мы не
обижаемся на клички. Рав Реувен Пятигорский, toldot.ru
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К итогам аргентинского саммита
«Группы двадцати»

Î

саммите «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе, а также
о двусторонних и многосторонних встречах, что прошли
на его полях, написано уже немало. Однако большинство материалов – обзорные, подверженные текущей конъюнктуре. Поэтому самое время посмотреть на итоги
глобалистского форума с концептуальной точки зрения основных документов, которые там приняты, – задающей
идеологическую рамку Декларации лидеров «Группы двадцати» и по пунктам расписывающего её выполнение Буэнос-Айресского плана действий .
Первое, что скрывается за громкой «инновационной»,
«цифровой» и прочей модной риторикой, – даже не неизменность, а ужесточение курса социальной сегрегации и
апартеида, который начинает стремительно переходить в
плоскость даже уже не классовых противоречий внутри
стран. И не межцивилизационных конфликтов западного
ядра мир-системы глобального ультраимпериализма с
остальной периферией. Этот курс всё более определяется
внедрением и насаждением натуральных сословно-неофеодальных различий, при котором касты имущих и неимущих,
а также их интересы глобализируются, пересекая границы
и отбрасывая всякие национальные особенности и национальную специфику.
Кастам богатых и нищих усиленно пытаются придать
глобальную градацию. Это ни что иное, как вселенское
воспроизводство лозунга «поражения собственных правительств» в угоду агрессивно-глобалистскому началу и в
ущерб национально-государственному. И в высшей степени симптоматично, что именно с Китая – крупнейшей
незападной страны, ввязавшейся в глобализацию на
чужих условиях, начинается поистине дьявольский эксперимент так называемого социального «кредитования» или
«рейтингования» населения.
Если эта тенденция получит развитие и не будет остановлена хотя бы в тех странах, которые пытаются отстаивать
свой суверенитет перед наступлением этого «цифрового
апокалипсиса», то Китай окажется лишь «первой ласточкой». И что-то подсказывает, что целый спектр асоциальных
инициатив, которые продавливаются действующим российским правительством, – ни что иное как подготовка распространения этой системы электронного тоталитаризма и на
нашу страну. Россия, без сомнения, окажется здесь одной
из первых.
Кстати, что очень удивляет, так это то, что Поднебесная
уже имеет печальный опыт подобных социальных экспериментов, за которые пришлось заплатить неимоверную цену.
Речь идёт о программе «одна семья – один ребёнок», навязанной КНР в качестве непременного условия антисоветского альянса с Западом в 70-х годах прошлого века не без
участия и подписания ряда секретных договорённостей с
крупнейшими частными олигархическими фондами, в частности Советом по народонаселению (Population Council).
Отметим, что при его создании в 1952 году финансирование из бюджета США было объединено с частным олигархическим финансированием по линии рокфеллеровских
центров и фондов. Получается, что Пекин того урока не
усвоил и готов к новым экспериментам над своими гражданами, которых, выходит, не жалко?

При этом напомним, что положения о депопуляции (не
более двух детей в семье) и деиндустриализации (заморозка
промышленного производства на уровне 1975 г.) были
включены уже в первый доклад Римскому клубу «Пределы
роста». Выпущенный в 1972 году, он был распространён в
пяти миллионах экземпляров в 20 странах, включая Советский Союз.
Документы аргентинского саммита «двадцатки» буквально насквозь пронизаны темой «цифровизации» и «новейших технологий», которые преподносятся под «соусом»
«максимальных выгод для экономического роста и производительности труда» (ст.9 Декларации). А также через призму
«устойчивого развития», тематика которого вообще вынесена в девиз форума («Достижение согласия в области
справедливого и устойчивого развития»), и именно с неё и
начинается Декларация (ст.1).
Между тем именно «цифровизация» и создание «искусственного интеллекта» (ст.9) прокладывают путь к практическому внедрению «социального рейтингования», их просто
можно рассматривать в качестве соответственно условия и
инструмента этого проекта тотального расчеловечивания
путём разделения на касты. И завершения тем самым проекта ЧЕЛОВЕК с переходом в стадию ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОГО неразвития.
«Устойчивое развитие» как идеология глобализации соотносится с «цифровизацией» и вытекающим из неё «социальным рейтингованием» точно так же, как соотносятся
между собой философский замысел глобальных перемен и
вытекающая и основанная на нём их конкретная политическая программа.
Очень показательно, что в Декларации признаётся, что
«переходный период» к новым технологиям (то есть «цифровизация») «создаст трудности для людей, предприятий и правительств». Это признание надо намотать на ус, ибо оно
дорогого стоит. Как и следующее за ним и демонстративно
шитое белыми нитками предложение преодолевать эти трудности с помощью «мер политики (!) и международного сотрудничества», которые «обеспечат широкий доступ к
преимуществам технологической трансформации» (ст.6).
То есть, как мы понимаем, собираются посадить участников такого «сотрудничества» на цепь единой глобальной
картотеки, возможности которой будут таковы, что по
сравнению с ней детской шалостью покажется даже ожидаемое в рамках ужесточения санкционного режима отключение России от системы SWIFT.
Неужели непонятно, что единственным «ломом против
этого приёма», лишающего нашу страну при согласии с «цифровизацией» даже жалких остатков суверенитета, является
экономический и, разумеется, политический изоляционизм в
сочетании с немедленным разрывом всех тайных договорённостей 1993 года, заключённых в обмен на «международное
признание» ельцинского государственного переворота?! И
чем быстрее – тем лучше, пока не стало поздно совсем, полностью и окончательно, хотя поздно «уже» налицо, делать это
было нужно хотя бы вчера, если не позавчера.
Следующий важный момент решений Буэнос-Айреса касается глобализации экономики. Причём в тексте той же Декларации этому можно отыскать концептуальное подтверждение: «Денежно-кредитная политика продолжит поддерживать экономическую активность и обеспечивать ценовую стабильность в соответствии с полномочиями центральных
банков. Налогово-бюджетная политика должна… приводить

ресс-служба Сбербанка сообщила, что будет выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг («Сбер-МФЦ») электронные паспорта – новые удостоверения личности, которые постепенно
заменят собой нынешние брошюрки, а заодно и другие базовые документы – СНИЛС, ИНН и, возможно, водительские права. Будет это,
правда, не завтра, но, видимо, в Сбербанке решили лишний раз подчеркнуть свою незаменимость.
История с электронными паспортами не нова. В 2013 году было объявлено о постепенном переходе на эту форму удостоверения личности
– все технологии на тот момент уже были вполне доступными. Вот
только занималась этим проектом Федеральная миграционная служба
(ФМС), которая постоянно сдвигала сроки, видимо, направляя все ресурсы на борьбу со злыми нелегалами. Последним сроком внедрения
электронных паспортов – разумеется, наряду с обычными – стало 15
марта 2018 года. Вот только почти за два года до этого светлого будущего ФМС упразднили. А взявшее на себя ее функции МВД совершенно
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к восстановлению резервов, оставаться гибкой и способствовать экономическому росту, обеспечивая при этом устойчивость динамики государственного долга».
А можно и упростить анализ и, обратившись к «подвалу»
Декларации, вытянуть из него «признательность» авторов документа – кому? Во-первых, Банку международных расчётов
(БМР), тому самому, которому, не подчиняясь собственным
правительствам, подчиняются центробанки. И который через
Базельский комитет по банковскому надзору и Базельские
соглашения контролирует национальную денежную эмиссию,
подчиняя её правилу «currency board» (валютного комитета).
И замыкает масштабы такой эмиссии на объём резервов.
Поэтому в переводе с «птичьего» языка международных
чиновников приведённую цитату из Декларации БуэносАйреса следует читать как стремление усиливать внешний
контроль над государственными финансовыми системами,
лишая их суверенитета путём привязки к резервам и удержания за «причинное место» с помощью внешнего же контроля над их долгами.
Во-вторых, «признательность» авторов текстов итоговых
документов саммита адресована Совету по финансовой
стабильности (FSB) «двадцатки», который является проекцией другого комитета БМР – по глобальной финансовой
стабильности. За что признательность? Очевидно, за сохраняющуюся помощь участникам «эксклюзивных» списков
частных глобальных «банков, слишком больших, чтобы лопнуть». Накачивая деньгами извне, их вслед за центробанками превращают в троянского коня глобализма внутри
якобы «суверенных» государств. И какие они суверенные,
если не контролируют собственные финансы и банковскую
инфраструктуру, завязанную на внешние источники, по сути,
безвозвратного «кредитования»?
Ещё авторы Декларации и «Плана действий» поблагодарили Международную организацию труда (МОТ), на долю
которой вскоре выпадет тяжёлая «миссия» убеждения трудящихся в том, что роботизация, отрезающая их от рабочих
мест, зарплат и социальных льгот – будто бы в их же собственных интересах. Ну и МВФ, группу Всемирного банка,
ВТО, ОЭСР и прочих присных наступающего воинствующего
глобализма тоже поблагодарили – как же не порадеть за
«родимых»!
Но любопытно вот что: в списке «на поощрение» от «двадцатки» всего двенадцать «номинантов», и ООН в этом
списке упомянута по порядку шестой. Эта многозначительная «оговорка по Фрейду» наглядно демонстрирует нам,
какое настоящее место отводится этой самой ООН и её
структурам в «табели о рангах» воинствующего глобализма.
Если без политеса, то это место «персонала, обслуживающего» интересы финансово-денежных структур, которые в
этой «табели» стоят впереди неё.
В тексте документов Буэнос-Айреса ещё много «интересного». Например, завуалированная апология внедрения
ГМО-технологий в глобальную продовольственную политику, которая всё теснее завязывается на интересы трёх-четырёх крупнейших монополистов, вроде Monsanto, Singenta
и некоторых других. Как иначе, например, прочитать пассаж
Декларации о «поощрении добровольного (!) использования как инновационных (!!! – то есть гэмэошных), так и традиционных сельскохозяйственных методов и технологий и
обмена ими» (ст.11)?
Особенно «внушает» стёб об «обмене», который оживляет в памяти старый анекдот про лагерь, где первый барак

свой интерес банкиры не скрывают: «Простая ситуация: предприниматель купил земельный участок и приходит к своему клиентскому
менеджеру его зарегистрировать. Тут же начинается разговор, например, о кредитовании», – говорил начальник управления развития
малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. Что ж, честность украшает
человека, даже если он вице-президент Сбера.
Кто еще, кроме кредитных подразделений «зеленого банка», получит доступ к документам и операциям граждан, догадаться несложно: все, кто угодно. Уже сейчас в муниципальных МФЦ
наблюдается полный бардак, но здесь хотя бы можно уволить безопасников, перестроить систему и так далее, а официальных рычагов
давления на Сбербанк у государства нет.
Вы думаете, зарубежные совладельцы не хотят иметь сведений о
гражданах России? Вы думаете, Герман Греф, член совета директоров
банка Morgan Stanley, полностью поддерживающего антироссийские
санкции, откажет им в этом маленьком капризе? Далеко не факт. Сбер

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÊÀÊ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
Выдавать паспорта и регистрировать сделки в офисе частной компании –
не просто странная, но и опасная затея

не горело желанием продолжать работу: за три дня до никем не отмененного «часа икс» пресс-служба министерства сообщила, что в настоящее время о дальнейшей разработке нормативных правовых актов по
введению на территории Российской Федерации электронного удостоверения личности, в том числе о сроках, решение не принято.
Незадолго до этого ВЦИОМ провел очередной бессмысленный
опрос: хотели бы вы заменить бумажные паспорта на электронные?
Около трети населения ответили «да». Зачем был опрос? Что хотели
рассказать или узнать господа социологи, остается загадкой.
Новые сроки начала выдачи электронных паспортов – «до 2024
года». У нас сейчас всё «до 2024 года», словно после этого в России
жизни не будет. Но Сбербанк уже пытается застолбить за собой право
выдачи будущего единого документа.
Один документ на всё – это, в принципе, удобно. Люди, которые
замечают, что «потерял этот пластик – потерял все документы разом»,
забывают, что и восстанавливать один документ куда проще и дешевле, чем паспорт, СНИЛС, ИНН, права… Мир вообще слабо знаком
с понятием паспорта в том смысле, как он понимается у нас и уж тем
более с возможностью наличия у одного человека двух паспортов, для
внутреннего и внешнего пользования. Все наши бывшие соотечественники, от эстонцев до таджиков, давно пользуются едиными паспортами – только Россия да Украина сохраняют отдельный квест
(приключенческая игра) по получению заграничного документа.
И хотя электронный паспорт не отменит необходимости получать
отдельный бумажный «загран», в целом новацию можно только приветствовать. Чем больше документов – тем больше сложностей, давно
пора распроститься с культом бумажек. Настораживает только одно
– а Сбербанк-то при чем? Откуда взялась идея передачи части государственных услуг в частные коммерческие предприятия?

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Если Почта России, которая выдает часть пенсий, до последнего
времени была хотя бы ФГУПом (сейчас запущен процесс акционирования, но государство остается стопроцентным собственником), то
Сбербанк – чистой воды коммерческое предприятие, около половины
которого контролируется из-за рубежа.
И он уже запускает так называемые «Сбер-МФЦ», где оказывает –
подробности не сообщаются, но, видимо, не бесплатно для государства – государственные услуги. Впрочем, может, и бесплатно, ведь

Михаил МЕЛЬНИКОВ
и так знает о нас слишком много и далеко не всегда использует эти
сведения в благих целях. Для чего МВД собирается передать ему еще
и паспортные функции, остается загадкой. Неужели Владимир Колокольцев тоже хочет начать банковскую карьеру на Западе?
На самом деле речь идет о «реализации непрофильных активов» –
силовики не без оснований посчитали возню с ИНН и СНИЛСами не
своим делом. Но для чего Россия открывала многочисленные МФЦ,
как не для подобной работы с документами?

***
Процесс приватизации в России – очень странный. Вроде бы и
больше половины экономики под госконтролем, а в реальности куда ни
посмотри – госконтракты да подрядчики. Начали, разумеется, с самого
вкусного – отдали в частные руки природные ресурсы, причем далеко
не во всех сферах обложили бенефициаров достойными налогами. Объявили Центральный банк независимым от государства – пожинаем
плоды. Акционировали сферу ЖКХ и тут же начали ругать нерадивых
частников, тогда как государство внезапно стало ни при чем. Сейчас отдаем в «независимые» руки государственный документооборот.
Куда пойдем дальше? На Западе распространены, например, частные тюрьмы – действительно, почему не отдать пенитенциарные
функции заботливым частникам, тем более что скандалов вокруг
ФСИН хоть отбавляй. Патрулирование дорог тоже можно доверить
ЧОПам – видеокамеры ведь уже контролируются «независимыми подрядчиками». Разработку законов, кажется, уже делегировали специалистам из МВФ и Всемирного банка. А после 2024 года, кажется, и
подписывать их будет какой-нибудь нанятый «кантри-менеджер».
Оставляя себе реальную власть, государственные ведомства пытаются делегировать ответственность, не понимая, что теряют при
этом реальный контроль над страной*.
* Государственные ведомства не только этого не понимают – они вообще мало смыслят в государственных делах, оставаясь на уровне: в
инструкции написано, начальник сказал… И не важно – кто писал инструкцию, откуда взялся этот начальник… А зачем больше? Ведомства
только выглядят государственными, а государства-то нет. (Прим. ред.)

в банный день меняется бельём с третьим, а второй – с четвёртым. Случайно ли ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения, которой и разгребать последствия монополистических экспериментов по сокращению численности
населения с помощью ГМО, – также находится в числе тех,
кому «двадцатка» выразила «признательность». А вот ФАО
– Всемирной продовольственной организации – в этом
списке не наблюдается: недостаточно эффективно, видимо,
внедряют там ГМО-технологии, судьбой которых так озабочены давно оторвавшиеся от интересов своих народов
лидеры «двадцатки».
Ещё интересна «гендерная» тематика (ст.12). Главам государств и правительств, если они суверенны, не в тягость
ли заниматься этой, сугубо внутренней проблемой на международном уровне, демонстрируя публичный стриптиз по
части внешней зависимости и отсутствия таковых суверенитетов? Кто не знает, внедрение «гендерного равенства»,
которым доверчивую публику на уровне информационного
«попкорна» пичкают с помощью жареных сюжетов со всякими Femen и прочими Pussy Riot, направлено на разрушение традиционной семьи путём внесения в неё хаоса,
смешивающего «роли» супругов и прививающего «толерантность» к нетрадиционности.
Проще говоря, ради того, чтобы перестали рожать и плодиться, хороши все средства, и трудно понять, почему под
этим пунктом стоит подпись России, если в нашей стране уже
много лет повышенное внимание уделяется положительной
демографической динамике? Не хотим «идти поперёк глобалистской борозды» и «сплавляем на тормозах»? Так уже не получится отсидеться, и это наглядно демонстрирует
климатическая проблематика, где после таких же разговоров,
пусть и долгих, перешли от слов непосредственно к делу.
Неужели этого примера мало, чтобы понять, что глобалисты наступают медленно, но неотвратимо, и поставить
барьер их притязаниям и посягательствам на суверенитет
можно только одним способом – стоять насмерть на каждом
клочке родной земли, как под Москвой и Сталинградом?
Что в сухом остатке? Его можно было бы расписать на
несколько «фундаментальных» пунктов, а можно простыми
словами уложить всю суть в один абзац. И звучать это будет
примерно так: полная глобалистская трансформация человечества с его фактической ликвидацией, по крайней мере,
в нынешнем виде, вступает в завершающую фазу и из теоретической плоскости переходит в практическую. О том, что
это время придёт, предупреждалось неоднократно.
И сегодня вопрос поставлен ребром, как летом и осенью
1941 года: быть народам нашей, пока ещё ментально
общей, большой страны свободными или впасть в порабощение. Время стремительно сжимается, и его почти не
остаётся. И это – главный итог «двадцатки», если формулировать его по существу, на документальной базе, а не уходить в сторону досужих сплетен о том, кто кому пожал или
не пожал руку и как на кого посмотрел.
Те, кто подобным образом уводят общественность в сторону от сути вопроса и остроты предстоящего нам всем выбора, – либо наивные, прекраснодушные романтики с
сильной примесью неистребимого интеллигентского идиотизма, либо отпетые и сознательные враги, решившие «купить» себе будущее с помощью предательства и сдачи
страны и всех нас.

Владимир ПАВЛЕНКО

ПРИГОДИЛСЯ ПРОЕКТ «ИЧКЕРИЯ»

Постоянно давая поводы для новых санкций, российские власти настолько усугубили
собственное положение, что уже в самое
ближайшее время доиграются не только до
ужесточения персональных санкций, отключения SWIFT и перекрытия каналов поступления в страну валюты, но и до
санкций, заметных невооружённым глазом,
самой очевидной из которых станет разрыв
дипотношений со многими странами, закрытие диппредставительств, интернирование дипломатов и их семей.
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политической легитимностью у властей
РФии наметились самые серьёзные проблемы, а политическую легитимность власти
на первое место ставил сам Жак Аттали – архитектор существующего мирового порядка. Аттали
расставил приоритеты миропорядка в такой
последовательности: политическая легитимность
власти, сакральная, а уж потом экономическая составляющая.
С 2014 года, с момента начала майдана на
Украине российская власть стремительно теряет
свои позиции на всех трёх направлениях. Если в
начале майдана В. Путин ещё мог делать успешные внешнеполитические кульбиты, то постепенно
поле для манёвра сузилось настолько, что власти
РФ мечутся, как муха в паутине, и совершают одну
ошибку за другой.
Политический статус власти сильно подорван
санкциями, сакральный статус власти, подорванный с началом процедуры томоса на Украине,
уже потерян, и тут конечный результат этой процедуры не важен. Олицетворением сакрального
статуса власти РФ была РПЦ, что транслировалось народу через телевизор: операторы всех
центральных каналов так любили ловить в кадр
профиль митрополита, присутствовавшего на
всех важных политических мероприятиях,
обычно в одном ряду и в соседних креслах с Д.А.
Медведевым, усиленно транслировались и картинки с «одухотворёнными» лицами руководства
РФ на торжественных праздничных службах в
церкви. Начало процедуры томоса отменило всю
сакральность в один день.
Теперь экономическая составляющая, которая во многом зиждется на политической: РФию
ещё «заботливой» рукой младореформаторов
привязали к мировой финансовой системе...
Как привязали, так могут и отвязать, только уже
окончательно ограбленную, говоря языком экономических убийц, «выпотрошенную». Условных
долларов больше не пришлют, а нету мани –
нету хани. По этой причине отменили пенсии
гражданам, а налоговики усилили свою активность – скоро нечем будет платить зарплаты
госаппарату, а он у нас сильно раздутый и гораздо более прожорливый в сравнении с госаппаратом СССР.

Кстати, зампред ЦБ Торшин недавно покинул
пост после исчезновения в ЦБ РФ квоты Израиля
в мировых деньгах... Вот такая неприятность: нет
квоты в мировых деньгах – считай, что нет и
страны, поэтому Израиль постоянно находится
под угрозой втягивания в войну на полное уничтожение. А у РФ все активы как принадлежали СССР,
так и принадлежат... Так что потеря политической
и сакральной легитимности означает автоматическую потерю легитимности экономической, вот и
предпринимаются истерические попытки заполучить хоть какой-нибудь титул: сойдёт и мандат от
японского императора, и даже «Ичкерия». Все
помнят хасавюртовский мир, который легализовал
для мирового сообщества государственное новообразование под названием «Ичкерия». По соглашению Ичкерия юридически сможет существовать
до 2022 года. И даже имеет право, накопив деньги
за 5 лет, требовать и себе выделение квоты в мировых деньгах. Проблема одна – у Ичкерии тоже
денег нет. Но то ли оптимизм руководителя Чечни,
то ли они нашли источник средств, о котором нам
пока не рассказали, но...построили фабрику по
огранке драгоценных камней...
«В Грозном ввели в эксплуатацию предприятие, занимающееся огранкой драгоценных камней. Проект реализовал инвестор из Индии – глава
«HVK International» Сани Сакария, который прибыл
на открытие фабрики.
После огранки драгоценные камни будут поставляться на рынки сразу нескольких государств.
Предприятие обеспечит работой 60 человек.
В регионе в текущем году объём инвестиций
возрос в два раза по сравнению с 2017 годом. Реализовано 148 проектов, которые позволили создать около 2000 рабочих мест». (ru-good.ru).
Вся специфика огранного бизнеса состоит в
том, что законопослушный человек «со стороны»
может, конечно, отдать собственные камни в
огранку третьему лицу... отдать может, а вот забрать – далеко не всегда и не везде. То есть камни
они будут гранить либо свои, либо те, которые они
считают своими, ну, как деньги по авизо, впрочем,
кто старое помянет...
Камушки СССР лежали в Митсубиши-банке,
Дойче-банке (где в день перед неудачным вылетом А. Меркель на G20 проходили следственные
мероприятия) и в банке Сантандера...
Поневоле задумаешься: а не те ли это камушки
собрались гранить на новом заводике в Грозном? Не
под них ли собрались выпустить некие «суверенные
деньги» Ичкерии и квоту в мировых деньгах зафиксировать? Если где-то убыло, значит, где-то прибыло... Не бойтесь, Сергей Петрович, вас не больно
зарежут, как только вы всё подпишите и надобность
в вас отпадёт. А подписать придётся – не нужно было
брать деньги у них на заграничные вояжи.

Татьяна ВОЛКОВА
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НЕ СПЕШИТЕ СЕСТЬ В ПОЕЗД, НЕСУЩИЙСЯ В ПРОПАСТЬ

Недавно в Литве была опубликована
новая статья литовского публициста
Яраса Валюкенаса.
Предлагаем её вниманию читателей

Д

емонизация России в глазах западного сообщества давно наталкивает на мысль о
глубоко спрятанной проблеме самого Запада. С российской «угрозой вторжения» всё
более или менее понятно, прикрываясь ею, можно
увеличивать расходы на оборону, бороться с инакомыслием, решать свои внутренние дела.
Проблема, о которой я хочу сказать, – мирового масштаба, но, в отличие от Запада, в России её не скрывают и пытаются повлиять на
негативные процессы. Прекрасно зная российский и западный менталитет, могу утверждать,
что проблема деградации личности на Западе
стоит гораздо острее, чем на Востоке. Отмечу
главную мысль: материальное благополучие
хоть и имеет важное значение, но не является
главным условием в построении крепкого государства, защищённого от деградации общества
и его элит.
Может быть, кому-то это покажется циничным, но из собственного жизненного опыта я
понял, что боль и страдания даются человеку не
как наказание – они являются некой прививкой
от деградации. «Господь кого любит, того наказывает» – это не пустые слова. Одних людей
боль и страдания ломают, других закаляют и делают крепче. В этой статье я просто хочу поделиться своими мыслями с теми, кто и сегодня
считает Запад неким образцом для подражания
и эту мысль пытается навязать окружающим. В
жизни, как известно, за всё надо платить. В данном случае речь идёт не о деньгах, на кону гораздо большее.
Американский психолог Абрахам Маслоу выделил несколько качеств, присущих людям с деградацией личности. Все действия таких людей
сводятся к удовлетворению чисто физиологиче-

ских потребностей: получить материальную прибыль, поесть, поспать, получить удовольствие.
Такие люди всё делают только ради денег, а знакомятся с людьми противоположного пола только
ради секса. Окружение для таких людей делится
на «своих» и «чужих». Эти люди всячески стараются оградить себя от «чужих», у них очень узкий
круг общения. Деградирующая личность считает
своё мнение единственно правильным и считает
споры и дискуссии ненужной тратой времени. Для
них весь мир делится на чёрное и белое.
Потеря способности здраво оценивать свои
поступки и связи с реальностью – это последняя
стадия (по мнению Маслоу). На ней от личности
практически ничего не остаётся, поскольку уже
утрачены черты, делающие её уникальной. Алкоголизм, наркомания, игромания – это наиболее
яркие признаки деградации человека. Если у
него появляются такого рода зависимости, существует большой риск того, что он в конце концов деградирует.
Психолог Маслоу привёл далеко не полный
список качеств деградирующего общества, я попробую его дополнить. Несколько дней назад
мне пришлось побеседовать с одним литовским
предпринимателем. Тот сетовал на нехватку рабочих рук в Литве. Со своей стороны я привёл
данные статистики, которые указывают на огромное количество безработных людей в республике. В ответ предприниматель заявил, что с
молодёжью, которая родилась и выросла в городе, невозможно работать: у неё полностью отсутствует ответственность и элементарное
мышление. Они, как правило, работают несколько дней, после чего уходят сами или их
приходится увольнять.
Старшее поколение литовцев признаёт, что
современная молодёжь для них – как люди с другой планеты. Совершенно нет уважения к старшим. Полное отсутствие знания истории не
только своего государства, но и собственного
рода объясняет безразличие к окружающему

миру. Что-то пообещать и не выполнить своего
обещания считается нормальным явлением, и
это уже относится не только к молодёжи. Тут каждый человек рассматривает другого человека как
источник получения выгоды для себя; недоверие
друг к другу носит тотальный характер.
Порой доходит до абсурда, когда человеку в
разговоре с другими людьми приходится убеждать собеседника в том, что он является человеком старой закалки и поэтому ему можно
доверять. Под старой закалкой, естественно,
подразумевается советский период, и все это
понимают. Многие говорят прямо: я советский
человек, и доверие к таким, естественно, возрастает.
Дружба, если её можно так назвать, как правило, заводится против кого-то, это касается не
только личного, но и международного плана.
Молодёжь совершенно не читает книг, длинные тексты в которых вызывают у них раздражение. Видеоролики в ютьюбе многие смотрят в
ускоренном режиме, ссылаясь на постоянную занятость и нехватку времени. Жизнь молодых
людей больше напоминает соревнование, в которых они доказывают окружающим то, что могут
больше съесть, больше потратить денег, больше
иметь машин и так далее; эти люди не живут для
себя, их жизнь пуста и не имеет смысла.
Из всего вышесказанного хочу выделить
основные негативные вещи, которым подвержено западное общество: злость, распутство, алчность, высокомерие, зависть,
обжорство и любовь к деньгам. Конечно, это
далеко не полный список, но даже он говорит об угрожающей деградации личности.
Возможно, это просто совпадение, но как-то
уж всё напоминает перечень смертных грехов человека перед Богом. Не исключаю, что
именно душа человеческая и является главной целью неких сил, которые пытаются
взять под контроль дальнейшее развитие
человека.

И СНОВА САМОЛЁТЫ
ПЕРЕВОД СТАТЬИ
С НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО РЕСУРСА

С

ерьёзные технические неполадки в
правительственном самолёте Ангелы
Меркель помешали канцлеру Германии
вовремя прибыть на саммит G20 в БуеносАйресе. Сам этот факт затмевается новыми
деталями происшествия. Как сообщает
“Шпигель” ситуация на борту была очень
серьёзная. По сообщению газеты “Рейнская
почта”, расследование не исключает уголовное преступление.
По последним сообщениям, только благодаря мастерству командира экипажа удалось
избежать катастрофы.
“Это были серьёзные неполадки”, – заявила Меркель после происшествия и посадки в аэропорту Кёльн / Бонн.
Пилот, которого Меркель назвала “опытнейшим командиром экипажа правительственного лётного отряда”, говорил, по
сообщениям “Рейнской газеты”, о беспрецедентном отказе систем связи. В кругах служб
безопасности считали подобное просто невозможным.
Аэробус А340-300 вылетел из Берлина и
приблизительно после часа полёта вынужден
был развернуться над Голландией. Командир
воздушного судна сообщил о технической
проблеме, повлёкшей отказ некоторых электрических систем.
Полёт канцлера не был прерван необдуманно. Положение было несомненно серьёзным.
По сообщению “Шпигель”, на борту “Конрад Аденауэр” отказали абсолютно все системы связи с землёй.
Подобный полный отказ многократно дублированных систем является опасной аварийной ситуацией. Поэтому экипаж и принял
срочное решение прекратить полёт.
По информации “Deutsche Press-Agentur”,
произошёл отказ большей части электроники
на борту.
Так как самолёт был полностью заправлен
для 14-часового перелёта, пришлось срочно
сливать керосин над Атлантикой для уменьшения посадочной массы аварийного самолёта.
В какие-то моменты были сомнения, удастся
ли вообще нормально посадить самолёт.
По сообщению “Шпигеля”, экипажу удалось связаться с диспетчерами наземного
слежения для планирования посадки в аэропорту Кёльн / Бонн только с помощью спутникого телефона, имевшегося на борту.
По сообщению того же “Шпигеля”, ситуация на борту была настолько серьёзная, что
сразу же была проинформирована министр
обороны Германии Урсула фон дер Ляйeн.
По сообщению dpa, была попытка организовать продолжение полёта через компанию
“Lufthansa”, но так краткосрочно организовать альтернативный борт не удалось.
Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт попросил о понимании ситуации, в которой он не может пока говорить о
подробностях происшествия. По его словам
о технических деталях могут говорить только
авиаотряд и министерство обороны.
Меркель в очередной раз похвалила действия экипажа и командира словами, что у
неё была “превосходная команда” и “опытнейший командир авиаотряда”.
Во время полёта Меркель была вызвана
одним из членов экипажа с журналистского
брифинга со словами “это важно”. По её словам она в первый момент подумала, что чтото могло случиться в Германии.
Позднее отвечая на вопрос журналистов
стоит ли после многократных неполадок с правительственными самолётами переживать о

безопасности оных, Меркель возразила:
“Одно– единственное происшествие не
должно нас сподвигнуть менять всю систему”.
По сообщению “Шпигеля”, во время аварийной посадки А340 была ещё одна большая проблема. Из-за строительных работ на
лётном поле аэропорта Кёльн / Бонн открыта
была только одна короткая взлётно-посадочная полоса.
Так как А340 был для посадки перегружен
неслитым топливом, ему пришлось очень
сильно тормозить при посадке. При этом изза перегрева тормозной системы после посадки вынуждена была вмешаться пожарная
служба аэропорта.
Самолёты правительственного авиаотряда Германии постоянно имеют какие-то
проблемы. Только в середине октября была
серьёзная неисправность на этом жe самолёте “Конрад Аденауэр”.
Во время пребывания в Индонезии вицеканцлер Германии Олаф Шольц вынужден
был лететь с совещания МВФ более 20 часов
на обычном пассажирском самолёте через
Гонконг и Цюрих, т.к. в стоявший на лётном
поле правительственный самолёт пробрались грызуны и повредили электропроводку.
Таким образом, Шольц пострадал уже
второй раз за 6 недель из-за проблем с дальнемагистральным самолётом правительственного авиаотряда, у которого таких
самолётов всего два.
Канцлеру Меркель же вместо проведения
встреч на высшем уровне в Буэнос-Айресе
пришлось ночевать в Бонне.
Меркель и Шольц в 4.30 утра вылетели на
другом самолёте авиаотряда ВВС (Luftwaffe)
в Мадрид и оттуда на обычном пассажирском
самолёте дальше в Буэнос-Айрес.
Организация пассажирского рейса из Мадрида тоже была не простой, т.к. учитывая меры
безопасности и количество сопровождающих,
нужно было более 12 посадочных мест.
Из-за случившегося, Меркель отсутствовала и на традиционной “семейной” фотографии гостей G20, а так же на некоторых важных
переговорах глав государств.
В Аргентине был поднят вопрос, как так получается, что “страна технологий” Германия
имеет такие серьёзные проблемы содержать
в рабочем состоянии свои правительственные
самолёты.
К этому удивлению добавились беспокойства о прохождении саммита, т.к. Меркель
должна была многое обсудить во времена
нового украинского кризиса и трамповских
торговых конфликтов.
Переводчик неизвестен

неучи, то ли непуганые идиоты: толку-то от редундантнык систем, если они висят на одном и
том же распределителе питания и управления...
То, что экипаж оказался на высоте – очень
похвально, но состояние техники бундесвера
реально ниже плинтуса. Об этом говорят
давно и много. Причём как специалисты, так
и политики.
Так что Порошенко может вдвойне не обольщаться: во-первых, никто на его требование отправить немецкий флот в Чёрное море
не отреагирует, а во-вторых, не факт, что в
случае чего этот флот до Чёрного моря вообще дойдёт...
Я недавно общался лично с отставным воякой, который много лет занимался техобеспечением и вооружением в одном из
подразделений бундесвера. Он уволился в
запас, т.к. ему не хватило нервов воевать с минобороны по поводу криво стреляющих из-за
перегрева винтовок, отсутствия запчастей на
самолёты, вертолёты и танки, а так же постоянного сокращения учебно-тренировочных
часов для персонала. Недавний пожар на торфянике из-за учебных стрельб на полигоне говорит о качестве планирования мероприятий.
Кстати об аварийной посадке Меркель. Я
понимаю, конечно, что в аэропорту Кёльн /
Бонн и в самом Бонне осталась вся бывшестоличная инфраструктура, созданная до
объединения Германии (а точнее до аннексии
Федеративной Республикой Германии Германской Демократической Республики), но
сажать аварийный самолёт с первыми лицами государства на короткую полосу, да
ещё и с более чем 100 тонн керосина на
борту при наличии на расстоянии 53 км серьёзного международного аэропорта Дюссельдорф – это халатность, глупость, или..?
Самому самолёту “Конрад Аденауэр” совсем не 7 лет, как сообщалось в прессе. В
марте 2011 года, т.е. 7,5 года назад он был
передан в авиаотряд правительства под
контролем минобороны от авиакомпании
Lufthansa, где до этого отлетал 12 лет как пассажирский борт.
Перед передачей в лётный отряд борт был,
естественно переоснащён и отремонтирован.
Но всё же почти 20 лет – срок серьёзный, хоть
и не критический для машин этого класса. Для
“Борта номер 1” всё же явно староват.
По сообщению минобороны Германии, с
июня 2016-го по июнь 2018-го по техническим причинам были отменены 16 полётов
авиаотряда правительства, что соответствует 2% всех полётов авиаотряда за это
время...
Д.

ПИСЬМА. САМОЛЁТ МЕРКЕЛЬ
Здравствуйте!
Самолёт был проверен и причина отказа
сразу двух редундантных (независимых друг
от друга и дублирующих друг друга) систем
связи плюс вдобавок и системы аварийного
сброса топлива была найдена. Говоря простым языком, это распределительный электрощит, но не простой, а – нет, не золотой, –
электронный.
Деталь заменена и самолёт, по словам немецкого минобороны, снова исправен.
Правда, минобороны ничего не сообщает
о степени повреждения и качестве обследования тормозной системы и стоек шасси, которые явно были перегружены при посадке
машины весом в 271 тонну. (Допустимый посадочный вес 186 тонн. Перегруз 85 тонн!!!).
Предыдущие сообщения об аварийном
сбросе топлива оказались недостоверными.
Экипаж хотел и пытался это сделать, но, как мы
видим, и Аэробус тоже проектируют то ли

Здравствуйте Татьяна, наткнулся на пару
забавных статей в немецком интернете. Как
говорится, может, совпадение, а, может, “не
думаю”…
Первое: у Меркель самолёт поломался по
дороге в Буэнос-Айрес, и пришлось бундесканцлерин на «Иберии» как туристке лететь.
Люфтваффе говорит, что никакого «саботажу» не было, просто «поломалось». Ну, бывает. Нынче у Люфтваффе меньше половины
флота способна летать...
Если я правильно понимаю суть, то теперь
негров с арабами ещё больше повезут в Ойропу, да ещё и противодействовать законно
этому у национальных государств не получится.
У бабы Ангелы тоже земля под ногами
горит, и она всё Соросу и Ко сдать готова?
С уважением,
Дм.

Татьяна ВОЛКОВА

Совсем недавно глаза людей называли зеркалом души. В этой связи я хочу напомнить одну
историю. Несколько лет назад мне надо было
снять на видео детей в одной школе. Во время
съёмки я как-то не обращал внимания на некоторые вещи, но дома, при более детальном просмотре отснятого материала крупным планом, я
обратил внимание на одну важную вещь. Глаза
детей были совершенно не детские. Глаза у
людей действительно изменились за последние
годы, об этом говорят и профессиональные фотографы, давно работающие в этой сфере. Сегодня практически невозможно в глазах людей
разглядеть душу, и это настораживает.
Восточная мудрость гласит: «Хочешь победить
врага – воспитай его детей». Не случайно в мире
активно ведётся битва за мировоззренческие
ценности людей, дети в этой битве наиболее
уязвимое место. Охота на детей повсеместно набирает обороты. Служба по правам ребёнка и
усыновлению в Литве сообщила, что с 1 июля по
29 октября 2018 года из семей забрали 906 детей,
вернули только 79. И это в такой маленькой
стране! Детей нельзя наказывать за провинности,
нужно полностью удовлетворять их желания. Уже
есть случаи, когда дети стучат на своих родителей
и занимаются элементарным шантажом.
Героиня одного советского фильма прямо говорила, что детей надо баловать, тогда из них
вырастают настоящие разбойники. Ювенальная
юстиция – это вызов всему мировому сообществу. Без подрастающего поколения будущего
нет ни у одной страны. Семья, воспитатели детских садов, учителя в школах должны находиться
на передовой этой войны.
В 2012 году Россия открыто заявила о защите
традиционных ценностей государства, что вызвало бурю критики в либеральных кругах по всему
миру. Демонизация России и направлена в первую
очередь на то, чтобы сделать альтернативное мировоззрение и культуру менее привлекательными
в глазах западного человека. Но вот не все люди

слепы, и они видят, что происходит вокруг. Последние выборы президента России показали, что подавляющее большинство людей, живущих за
границей и имеющих право голосовать, предпочтение отдали именно Владимиру Путину.
Возвращение к традиционным ценностям,
безусловно, поднимет авторитет России в глазах
не только независимых мировых политиков, но и
простых людей по всему миру. Политический истеблишмент Европы и США мало у кого вызывает
доверие на Востоке, да и в самой Европе и Америке уже достаточно здравомыслящих людей, готовых сменить деградирующие элиты.
Постоянные скандалы, угрозы, бездоказательные обвинения, санкции, публичные оскорбления
и необузданная истерика многих европейских политиков говорят лишь о маразме, к которому без
юмора относиться уже нельзя.
Мне пришлось беседовать со многими
людьми, живущими в Германии, Франции, Италии.
Всю свою жизнь все они повторяют одно: 20 30 лет
назад тут была стабильность и надежда на будущее, сегодня этого нет. Что-то мне указывает на
то, что именно Советский Союз своим существованием влиял на стабильность и социальные гарантии Западного мира. С развалом Союза
западноевропейская сказка постепенно начала
превращаться в быль. СССР потерпел крах именно
по причине деградации советских элит, а не самого общественного строя. Как бы это странно ни
выглядело, но сегодня западная элита повторяет
тот же самый путь деградации личности.
Хочу ещё раз обратиться к тем, кто хочет связать свою жизнь с европейским раем. Спешите,
иначе вы рискуете не успеть сесть в поезд, движущийся в пропасть. Тем, кто уже на Западе и
начинает понимать его суть, советую подумать о
покупке обратного билета, хотя бы ради будущего своих детей.

Ярас ВАЛЮКЕНАС,
Литва

17 ноября по всей Франции начались протесты так называемых «жёлтых жилетов» – против
очередного повышения налога на бензин и солярку. Название пошло от светоотражающих жилетов, которые на случай аварийной остановки
есть, в соответствии с законом, у всех, имеющих
машину или мотоцикл.
О налогах на бензин, а также дизельное топливо для машин. Сегодня 64% стоимости бензина
на бензоколонках составляют налоги. Теперь эта
цифра должна ещё увеличиться. Впрочем, существуют льготные цены, например, солярки для
тракторов, которая подкрашивалась специальным
красителем. Ею, как мне рассказывали, по блату
могут нелегально заправить и дизельную машину.
Но если поймают – полиция возьмёт штраф как
разницу в цене за весь километраж пробега машины с момента её покупки.
Кстати, для справки: с населения и предприятий во Франции взимается 233 вида различных налогов, сборов и акцизов!

Российский турист, впервые попавший в центр Парижа, видит праздник жизни, толпы праздношатающихся людей, множество сидящих в большом
количестве кафе и ресторанчиков, пусть даже часть
из них составляют иностранные туристы, изобретательную рекламу дорогих магазинов и роскошную
вечернюю иллюминацию. Чем дальше от центра Парижа и некоторых крупных городов, в местах, куда
туристы редко заглядывают, тем ситуация выглядит
всё более и более грустно. Почти полностью остановившееся производство, рахитичное сельское хозяйство, повальная безработица в открытой или,
особенно, скрытой форме, пустые кафе. Власти с
момента введения евро активно манипулируют
цифрами роста, занижают реальные показатели инфляции; о лживости официальной экономической
статистики все говорят как о факте, не подлежащем
сомнению. При этом банки и финансовые структуры
налоги платят, у властей деньги пока ещё есть, что
позволяет смягчить социальную ситуацию черёд
всякого рода подачки.

О протестах. Поводом послужило воззвание
торговки Присциллии Людовски против повышения налога на бензин. Ей 33 года, она родом из
Мартиники, заморской территории Франции в Карибском море. Чернокожая, несмотря на свою
польскую фамилию. Зарабатывает себе на жизнь
тем, что продаёт через Интернет косметику «био».
Воззвание было распространено шофёромдальнобойщиком Эриком Друэ. Затем оно, как
снежный ком, начало воспроизводиться в социальных сетях, местной прессе и позже в национальных газетах.
Французы стали блокировать автотрассы, бензоколонки, склады горючего и другие ключевые
объекты по всей стране. Для рядовых автомобилистов, желающих преодолеть блокаду автодорог,
решение проблемы очень просто – надо надеть, в
знак поддержки движения, свой собственный жёлтый жилет, находящийся у всех в автомобиле.
Если в первый день акция проходила относительно спокойно, то в последующие дни начались
столкновения с полицией, которая пыталась, с переменным успехом, деблокировать те или иные
стратегически важные трассы и объекты. Начали
гореть шины, кое-где уже в первые дни полетели
коктейли Молотова. Следует иметь ввиду малочисленность французской полиции, которая физически не может присутствовать везде.
Наиболее жёсткие формы столкновения приняли
вначале на острове Реюньон – это заморский регион
Франции, остров в Индийском океане с численностью населения 860 тысяч человек, в 700 км к востоку от Мадагаскара. Это забытая богом и Парижем
территория, без всякого производства или достойного этого слова сельского хозяйства, населённая
потомственными безработными. Остров фактически
восстал. Дневная блокада дорог жёлтыми жилетами
по ночам сменяется актами вандализма подростков.
Там с самого начала горели машины, были разграблены некоторые супермаркеты и магазины. На острове введён комендантский час, закрыты школы,
администрация, имеют место перебои в работе
аэропорта. Туда переброшено из метрополии подкрепление полиции особого назначения.
Буквально сразу появилась очень обстоятельная французская страница Википедии «Движение
жёлтых жилетов», а также английская, арабская и
даже очень короткая и примитивная русская её
версии. Сформировались местные координаторы,
которые выдвинули 42 требования, далеко ушедшие от первоначального повода. С ними встретились и пытались договориться представители
властей, но без успеха.
Последние годы я бываю во Франции регулярно
и подолгу. Имел там множество разговоров о реальной ситуации в стране, которая в корне отличается
от той, которая преподносится нам по Евроньюс.

Напряжённость в стране ощутима, она просто
висит в воздухе. Можно услышать во множестве
проклятия, причём даже не столько в адрес конкретных властей, но Системы в целом. Единственный
позитивный момент для французов заключается в
том, что в Италии и Испании ситуация ещё хуже. И
нынешнее повышение налогов на бензин – лишь
повод выплеснуть своё негодование.
24 ноября жёлтые жилеты начали блокаду Парижа, а центром акций вновь избрали Елисейские
поля. Все понимали, что без столкновений с полицией не обойтись, но никто, включая уже появившихся неформальных лидеров жёлтых жилетов, не
мог и предположить, во что это выльется. Евроньюс замалчивает, смягчает и затушёвывает произошедшее тогда, как и французские каналы.
Чтобы увидеть уличные бои, причём по всему
центру Парижа, необходимо хорошо поискать прямую трансляцию независимых операторов, что не
очень просто, даже вводя в поисковик Гугл нужную
французские слова – все в информационном сговоре! Бои с полицией начались ещё до полудня и
продолжались с наступлением темноты. По всему
центру города горели машины, были построены
заградительные как бы баррикады, в массовом количестве били витрины самых престижных магазинов, и не только магазинов. Полиция отвечала
слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. Сизый дым от огромного количества газа
был виден за много километров. Рассказать об
этом невозможно, нужно смотреть видео, оно говорит само за себя. Лозунг: «Макрона в отставку!».
1 декабря жёлтые жилеты, несмотря на строжайший запрет властей, решили повторить противостояние в Париже, тоже на Елисейских полях, но
власти приняли меры, и размах противостояния
был меньше.
Если нынешнее противостояние вновь затухнет
само собой, как это произошло с движением «Ночное стояние», потрясавшем страну в первой половине 2016 года, то новый повод для беспорядков и
нестабильности во Франции обязательно найдётся.
Проводимая уже несколько десятилетий властями
политика превращения Парижа из города индустрии
и промышленных выставок, каким он был в начале
прошлого века, в мировой центр моды и международного туризма, оказалась в тупике. Желающих поехать
после произошедшего в качестве туриста в Париж
будет меньше, как и стремящихся отоварится в роскошных бутиках на Елисейских полях.
Вообще есть веские основание полагать, что
всё это только начало и вскоре появятся более молодые и радикальные лидеры, которые отодвинут
в сторону первоначальных организаторов. Ведь
вся Западная Европа сегодня – большая пороховая бочка.

ПОБОИЩЕ В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА

Александр СИВОВ
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Имманентный экономизм и трансцендентальное низкопоклонство

Ï

родолжая связанную с Курилами тему «элитарного экономизма», то есть взгляда на вопросы «большой политики» и национальной безопасности через призму
определённых корпоративно-групповых интересов, которые
«натягиваются» на интересы государственные, их подменяя,
отметим, что даже на Западе, откуда заимствован этот «экономизм», всё выстроено иначе. В том числе, концептуально:
на публике экономику ставят во главу угла, провозглашая
«глобальное экономическое управление», на обещания допуска к участию в котором «повелась» китайская элита. За кулисами же всё называется своими именами. И это самое
«глобальное экономическое управление» на деле остаётся
ширмой, скрывающей другие, более зловещие составляющие западного проекта, именуемого глобализацией.
Крупный идеолог глобализма, экс-директор ЕБРР Жак Аттали в 1992 году выпустил книжку «На пороге нового тысячелетия». В ней он разделил предложенный в 1990 году
Джорджем Бушем-старшим в послании Конгрессу «новый
мировой порядок» на три «мировых порядка» – сакрального,
силы, денег. Уже отсюда видно, что экономика в этой иерархии находится на последнем месте, а первые два отданы формированию и легитимации глобалистской системы
«ценностей» и проводящей их в жизнь системы институтов.
Вкратце по двум первым мировым порядкам. Глобальный
сакралитет – суть иудеохристианство, наполнение западного
христианства иудаистскими смыслами. На это пытаются нанизать все остальные вероучения. На догматическом уровне
шаг к этому сделал Второй Ватиканский собор (1962 1965гг.),
признавший старшинство иудеев над католиками. На богослужебном уровне – Экуменическая хартия, подписанная в
2001 году протестантским Всемирным советом церквей
(ВСЦ) и всеми конференциями римско-католических епископов Европы. Так что позиция Ватикана как бы «в стороне» от
экуменизма – лишь уловка.
На концептуальном уровне – как внедрить его в повседневность, примирив с идентичностью – эту программу изложил Эрвин Ласло в пятом докладе Римскому клубу «Цели
для человечества» (1977г.). В марте 2013 года от теории перешли к практике, и экуменическая трансформация западного христианства, продвигавшаяся иезуитами, была
легализована понтификатом представителя этого ордена
Франциска.
И если кто-то думает, что к этой тенденции не имеет отношения нынешний раскол уже православия и что будто бы этот
раскол обусловлен российско-украинскими межгосударственными и московско-константинопольскими межцерковными противоречиями, тот, без преувеличения, очень наивен.
«Мировой порядок силы» – система институтов, обеспечивающих контроль и управление регионализацией. По Бжезинскому, «условием окончательной глобализации является
прогрессивная регионализация». Смысл регионализации – в
окончательном закреплении и консервации «передовой» и
«отсталой» специализаций.
Запад навсегда должен остаться «ядром» мир-системы, неЗапад – периферией, в переходном периоде допускаются
«игры в экономическую демократию», вроде тех, что сейчас ведутся с Китаем. Потом и они закончатся. В ООН по региональному принципу выстроен ЭКОСОК – Экономический и
социальный совет, в структуру которого включены пять экономических комиссий (одна из них – Европейская комиссия).
И сам факт наличия такой комиссии у ЕАЭС, хотя она и не
входит в ЭКОСОК, говорит о намерениях российских околовластных олигархов распространить эту модель на нас. При
этом не учитывается или сознательно игнорируется, что теневые институты «мирового порядка силы» – Совет по международным
отношениям
(Северная
Америка),
Бильдербергская группа или клуб (Северная Америка + Европа), Трёхсторонняя комиссия (Северная Америка + Европа
+ АТР), сферами своих региональных компетенций разрывают нашу страну по Уралу.
Инструментами «силового порядка» также служат Конференции ООН по окружающей среде и развитию и Всемирные
саммиты ООН по Целям развития, а также связанные с ними
структуры, выстроенные вокруг соответствующих хартий,
конвенций и так далее. Продвигая повестки «устойчивого
развития» и «миростроительства», они, с одной стороны,
углубляют регионализацию, соединяя глобалистскую идеологию с практикой «миротворчества», в которое вовлечена
НАТО, а с другой стороны, под видом «борьбы за климат» навязывают глобальные «правила», с помощью которых берут
под контроль внутреннее развитие, упраздняя суверенитеты.
В реальности глобального управления смыслами бытия и
глобальных институтов, проводящих его в жизнь можно убедиться на сайтах СМО, Бильдерберга, Трилатерали и других
структур. На них имеются и даты, и обсуждаемые темы, и состав участников обсуждения. Нет только его содержания, ибо
это тайна, которая служит доказательством, что скрывать
есть что.
Но официально ни глобальное идеологическое, ни глобальное политическое управление не признаются. Только глобальное экономическое, по Аттали, третья составляющая
«нового миропорядка» – мировой порядок денег. Специально,
чтобы убедить доверчивую общественность, что управления
первым и вторым миропорядками будто бы не существует.
На фоне квазирелигиозных суррогатов и закулисных сборищ, среди участников которых поровну олигархов и их политической и интеллектуальной обслуги (политиков и
экспертов), тщательно скрывают кукловодов, упрятанных в
списках акционеров «узкого ядра» мировой экономики – компаний по управлению активами.
Чтобы было понятнее: знаменитый список Forbes и другие
рейтинги богатства учитывают только индивидуальные, но не
клановые и семейные состояния. Предел первых – около 60
млрд долларов, вторые же, по оценкам, скажем, личных биографов семейства тех же Ротшильдов, колеблются от 2 до 30
трлн долларов. Другой разговор, что большая часть этих
«коллективных» состояний давно превратилась в долги, которые, в свою очередь, повешены на государства (например,
американский долг официально превысил 20 трлн долларов,
а по некоторым неофициальным данным приближается к 40
трлн).
Тем не менее, коль скоро единственной публичной стороной системы глобального управления является экономическое, то давайте посмотрим, что оно собой представляет. И
это нам даст множество не только пищи для размышлений и
выводов, но и увязок с другими сторонами стратегии глобализма.
Наиболее общим элементом структуры глобального экономического управления является Вашингтонский консенсус
– свод радикально-либеральных правил игры с контролирующими их институтами. Что это за институты? Во-первых, минфин США и резервные эмиссионные центры – Банк Англии,

ФРС и ЕЦБ. Это и понятно. «Дайте мне печатать деньги, и наплевать, кто заседает в правительстве», – говорил основатель династии Ротшильдов Мейер Амшель.
Во-вторых, в структуру глобального экономического
управления входит «коллективный мировой центробанк». Наряду с МВФ и группой Всемирного банка, он включает менее
известный базельский Банк международных расчётов (БМР).
История БМР связана с подготовкой Второй мировой войны
через финансирование Третьего рейха; именно в Базеле всю
войну вместе, не покладая рук, трудились финансисты гитлеровской Германии и держав-союзниц СССР по Антигитлеровской коалиции.
БМР сегодня – это центробанк центробанков. Когда говорят, будто ведомство, которое печатает валюту, не
должно подчиняться властям, – это полная глупость. Не
подчиняясь своим властям, центробанки подчиняются
чужим – глобальным финансовым. То есть как раз БМР, при
котором функционирует Базельский клуб – центр внешнего
управления центробанками.
Всеми? Да, кроме двух – Сирии и КНДР. И риторическим
является вопрос о том, случайно ли главный кризис, который ставит мир на грань балансирования между холодной
и горячей войной, в последние годы разворачивался
именно вокруг них?
Договорённости о вхождении в Базельский клуб России
были достигнуты в феврале 1996 года, под скандально известные президентские выборы Ельцина. Для их финансирования
создали объединение под названием «семибанкирщина», по
аналогии с исторической «семибоярщиной». И проделано это
было именно для привлечения западной помощи, а также
чтобы переложить бремя избрания больного и впавшего в хронический алкоголизм «гаранта» на народ, помочь Западу в закабалении страны.
Чем занимается Базельский клуб? Он разрабатывает мировые банковские правила игры и порядок отчётности. Пример: соглашения «Базель-1», «Базель-2», «Базель-3». Именно
в них они и прописаны; и под угрозой санкций их обязаны выполнять все члены Базельского клуба.
Однако если Базельский клуб, условно говоря, находится
внизу структуры, связанной с «мировым центробанком» и
расположен под ним, то у этой структуры имеется и верхняя
«надстройка». Это так называемая «Группа тридцати», включающая в настоящее время 34 экс-главы центробанков и ведущих сотрудников минфинов, а также руководителей
крупнейших финансовых структур, прежде всего, инвестиционных.
О «тридцатке» уже приходилось писать в связи с тем, что
тайное стало явным, когда европейский омбудсмен потребовал от главы ЕЦБ прекратить членство в ней как в «секретном
клубе корпоративных банкиров», влияющем на европейскую
политику. И такая постановка вопроса наглядно показала, что
«тридцатка» – это соединение государственного и частноолигархического банковского бизнеса при ведущей роли последнего.
Отсюда и выстраивается вертикаль частных банковских
интересов. На неё как на стержень по остаточному принципу
нанизываются государства-пасынки. И когда эта вертикаль
достигает нижних этажей системы «коллективного мирового
центробанка» – Базельского клуба, становится понятным, почему финансовые регуляторы и эмитенты национальных
валют выведены из подчинения своим правительствам.
Потому, что в глобальной финансовой системе, она же
глобальное экономическое управление, не только финансы
превалируют над производством (с чем пытается сражаться
Дональд Трамп), но и выстроена своеобразная пирамида суверенитетов, на вершине которой находится глобальный суверенитет, а ему подчинены все национальные.
У «тридцатки», кстати, также имеется сайт, с которого при
желании многое можно почерпнуть помимо списка участников.
В-третьих, важной частью структуры глобального экономического управления является «Группа двадцати». Бытует
тщательно подогреваемое в СМИ мнение, что «двадцатка» –
ни что иное, как расширенный формат «Группы семи» ведущих развитых государств, которая до 2014 года была «восьмёркой» ввиду вхождения в неё России. Это не так.
Если коротко, то «семёрка» – публичное звено глобального не экономического, а политического управления. Её годовые заседания проводятся в мае-июне, вскоре после
мартовских или апрельских годовых собраний Трёхсторонней
комиссии и перед годовыми Бильдербергскими конференциями, которые проходят в июне. Логика следующая: результаты «трёхстороннего» обсуждения с помощью «семёрки»
через СМИ обкатываются в публичной сфере, после чего дискуссии возобновляются на Бильдерберге, где решения принимаются с поправкой на общественное мнение.
А вот «Группа двадцати» – отнюдь не расширенный паллиатив «семёрки», а именно экономический глобально-управленческий институт, не выходящий за рамки своей
компетенции и не затрагивающий политическую сферу в
большей мере, чем проведение на её полях международных
встреч лидеров.
Более того, «двадцатка», в отличие от «семёрки», непосредственно связана с БМР как ключевым звеном «коллективного мирового центробанка». Чтобы подкрепить этот
тезис, не повторяясь, придётся воспроизвести авторский
анализ полугодовой давности:
Итак, «откуда взялась «двадцатка»? В 1930 году под «план
Янга» по взиманию с Германии репараций за Первую мировую войну в Базеле был создан БМР. Пятёрка его стран-учредителей – Бельгия, Франция, Великобритания, Германия и
Италия, связанные друг с другом Гаагским соглашением и заключившие конвенцию со Швейцарией как страной-гарантом, – это первый, внутренний круг этой организации.
Второй, более широкий круг – это ещё две страны, которые наряду с пятёркой плюс Швейцария составляют совет
директоров БМР, – Швеция и Нидерланды; пятёрка стран-учредителей имеет в совете по два места, которые занимают
главы центробанков и делегированные ими топ-бизнесмены,
остальная тройка – по одному месту. Всего в совете – тринадцать голосов.
Третий круг – «Группа десяти», в которой на самом деле
двенадцать членов – указанные восемь стран-участниц совета директоров плюс США, Япония, Канада и Саудовская
Аравия.
А вот четвёртым кругом как раз и является «Группа двадцати», которая формируется на базе «десятки» следующим
образом. Из двенадцати членов «десятки» вычитаются Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды, которые ограничиваются теневым участием в руководстве мировыми
финансами. Например, Базельский комитет по банковскому
надзору, в котором готовятся Базельские соглашения (те
самые «1», «2» и «3»), более похожие на инструкции по внеш-
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нему управлению, в 1974 году создавался решением именно
«десятки», члены которой участвуют в ежемесячных заседаниях ключевых центробанков.
Вместо этих четырёх «выбывших» стран добавляются
«страны второго порядка». Это все участники объединения
БРИКС – Бразилия, Российская Федерация, Индия, КНР,
Южная Африка. А также Австралия, Аргентина, Индонезия,
Мексика, Турция и Южная Корея. Двадцатый мандат вручён
Европейскому союзу, который таким образом становится
обладателем в общей сложности пяти мандатов – вместе с
Великобританией, Францией, Германией и Италией.
В каждом саммите «Группы двадцати» дополнительно участвуют по два представителя МВФ, который представляют
директор-распорядитель и глава Международного валютнофинансового комитета и Всемирного банка, от которого приглашаются президент группы банка и председатель Комитета
по развитию…
У БМР имеется и внешний, пятый круг, включающий представителей почти 60 центробанков, которые объединены в
созданном при банке Базельском клубе. Кстати с «Группой
двадцати» БМР связан и ещё одним способом: Совет по финансовой стабильности «двадцатки» – суть проекция во внешний мир Комитета БМР по глобальной финансовой
стабильности.
Как видим, глобальное экономическое управление – это
единая система, выстроенная по принципу концентрических
кругов, своего рода «матрёшка», ещё и с «довесками» в виде
банковских сетей и международных рейтинговых агентств».
Коротко о последних – тех и других. Банковские сети – каркас или скелет мировой финансовой системы, с помощью которых ведущие глобальные банки выстраиваются в жёсткую
иерархию. Сетей несколько. Главная – тринадцать банковучастников лондонских «золотых фиксингов», которые ежедневно устанавливают на торгах и следовательно контролируют
мировую цену золота. Расширение списка участников фиксингов с пяти до нынешних тринадцати произошло в 2015 году.
Очень многое указывает на то, что главным побудительным мотивом стал отнюдь не перманентный кризис входившего в «пятёрку» Deutsche Bank, а стремление
инкорпорировать в число участников ведущие госбанки
Китая, что и произошло.
Участники «золотой тринадцатки» перекрёстным членством связаны с тремя региональными сетями. Две из них –
европейские: одна частная – Inter-Alpha Group of Banks, другая – Европейский круглый стол финансового обслуживания
(EFSR) – входит в структуру ЕС, но эта разница не мешает
ряду банков участвовать в обеих сетях, а также в американском Форуме финансовых услуг (FSF).
Наконец, ещё одна сеть, появившаяся в 2009 году в результате финансового кризиса, образована на базе Совета
по финансовой стабильности (FSB) той самой «Группы двадцати», которую частенько называют «мировым экономическим правительством». Это обновляющийся каждый год, в
ноябре, список «банков, слишком больших, чтобы лопнуть»,
и надо ли сомневаться в том, что среди четырёх десятков
банков, которые он насчитывает, неизменно находится абсолютное большинство участников перечисленных сетей.
Получается своего рода замкнутый круг избранных, проникнуть в который «со стороны», не представляя олигархических интересов или не являясь их ставкой, невозможно.
У международных рейтинговых агентств своя функция. В
финансовом «лесу» они являются своеобразными «санитарами по вызову», которые подвергают выбраковке не действительно слабых, проигравших «рыночную» конкуренцию,
а тех, на кого поступил заказ. Если говорить о «большой
тройке» таких агентств – S&P, Moody’s, Fitch, то на рейтинги,
которые они выставляют как отдельным компаниям, так и «суверенным» государствам, так сказать, «ориентируются» глобальные инвесторы. И существует тысяча и один
«сравнительно честный способ» снизить такой рейтинг неугодным, существенно подняв им стоимость кредитования.
Теперь к «родным осинам». Очевидны две вещи. Первая:
в структуре глобального экономического управления места
России не отводится. Это понятно: в их планах наша страна –
объект, а не субъект, а какое может быть «равноправие» у объекта? И второе: взаимодействие в реализации этих планов
осуществляется с той частью российской «элиты», которая
согласна на роль объекта. Кто они, эти компрадоры? Страна
должна знать своих «героев».
Не углубляясь в детали, назовём несколько актуальных
имён. Анатолия Чубайса, этого «друга» главы Национального
экономического совета США, выходца из Goldman Sachs Лоуренса Саммерса, после отставки из правительства в международном совете глобального банка J.P. Morgan Chase менял
Герман Греф. Григорий Явлинский «консультировал» Трёхстороннюю комиссию, а на обсуждении «российского вопроса»
годовых собраний в ней регулярно «светились» Алексей Кудрин, Ярослав Кузьминов и Владимир Мау.
К участию в Бильдербергских конференциях, помимо сбежавшего во Францию Сергея Гуриева, привлекались сенатор
Михаил Маргелов, олигарх Алексей Мордашов, «эксперты»
Сергей Караганов, Лилия Шевцова, Дмитрий Тренин, Елена
Немировская.
Председателя ЦБР Эльвиру Нибиуллину, как и того же Кудрина, «лучшего министра финансов всех времён и народов»,
в превосходных тонах неоднократно отмечали в МВФ. В ряд
глобалистских структур – Форум «Состояние мира», Форум
мировой политики, Комиссию по глобализации, Совет взаимодействия, Инициативу «Хартии Земли» – при поддержке
западных экс-лидеров Буша-старшего, Коля и Тэтчер был
внедрён Михаил Горбачёв; правда «корм» оказался «не в
коня», толку не вышло никакого.
Во всех инстанциях, начиная с американского посольства
в Москве и кончая Фондом Карнеги, мельтешили многочисленные оппозиционеры – экс-советник Илларионов, экспремьер Касьянов, экс-шахматист Каспаров и другие – имя
им легион. Разумеется, не забудем тесного партнёра Сороса
по структурам «открытого общества» Ходорковского, как и
подвизающихся в США откровенных предателей – экс-генерала Калугина и экс-министра Козырева.
Это, разумеется, далеко не полный список – вспомним
хотя бы сонм обитателей «свободных» СМИ. Но раздувать его
не имеет смысла. «Контингент» участников с его либероидной
и олигархической «спецификой» просматривается вполне отчётливо. И именно из этого компрадорского «пласта» исходят
идеи и рекрутируются «сторонники» сдачи Курил, ибо в этом
кругу прекрасно понимают, что именно через «Курильский вопрос» пролегает кратчайший путь к дискредитации власти и
распаду страны.
Ну и как, допустим такое? Или всё-таки соберёмся с духом
и дадим им от ворот поворот?
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Я ранее неоднократно высказывал и обосновывал мысль о том, что существование криминальнополитического образования «Соединённые Штаты
Америки» угрожает развитию и существованию человеческой цивилизации.
Наиболее полно это раскрыто в статье «Пределы
роста. Почему не будет шестого технологического
уклада».
Вкратце, можно сказать, что происходит это по двум
причинам:
– Америка, в целом потребляет мировых ресурсов
намного больше чем производит;
– Америка, как управляющая структура мира, даёт человеческой цивилизации неверные глобальные целеуказания, в связи с чем человечество неминуемо
направляется в цивилизационный ресурсно-энергетический тупик.
Логичным выводом могла бы послужить фраза «Всех
американцев в гробы», но в обсуждении прозвучало несколько контраргументов, которые полностью или отчасти можно признать разумными, и в частности
следующие:
– Не все американцы плохие, в Америке есть сельское хозяйство, добывающие отрасли и промышленность, производящие товары и ресурсы, нужные всему
миру (и самим американцам в первую очередь);
– цивилизация нуждается в элитных потребителях,
которые создают потребность в новых, современных
вещах и тем самым двигают вперёд прогресс.
Конечно, можно выдвинуть несколько контрконтраргументов, например, классическую поправку «хороших
американцев в хорошие гробы», а также поставить под
сомнение ценность и необходимость современного понимания прогресса, при котором каждые три-пять лет
люди вынуждены выкидывать на свалку массу работающих, но «устаревших» вещей. Но, как сказал, я признаю
определённую разумность подобных аргументов и поэтому считаю возможным сделать поправку и уточнения
в концепцию.
Прежде всего давайте из всего множества населения Америки исключим тех, кто занят относительно разумным и производительным трудом: занятых в
сельском хозяйстве, на шахтах и на заводах. В Америке
для этой части населения существует полупрезрительное-полунасмешливая кличка – реднеки. Несмотря на
то что данная часть населения подвергается геноциду и
постепенно сокращается, она ещё довольно многочисленна и сохраняет определённое влияние в «глубинных»
штатах ржавого пояса.
Вторая категория, которую мы исключим, это обеспеченные (средний и вышесреднего класс) WASP американцы. Хотя их цивилизационная ценность в
большинстве случаев стремится к нулю, можно согласиться, что они оправдывают своё существование вкладом в управление обществом (довольно низкого,
правда, уровня), продвижением прогресса за счёт элитного потребления, ну и в целом, как класс, их работа и
производительный вклад в цивилизацию равен, выше
или ненамного меньше их потребления.
И в сухом остатке у нас остаётся несколько групп
населения:
– потомственные безработные;
– криминалитет;
– люди, занятые на фейковых работах, – профессиональные спортсмены, певцы ртом и другие мастера
перфоманса и инсталляции, «собачьи стилисты», «профессиональные гей-активисты», «профессиональные
зелёные» и прочая публика, чей вклад в реальную экономику глубоко отрицательный;
– пенсионеры, которые прожили свою жизнь в рядах
одной из трёх вышеперечисленных групп;
– люди, занятые в сфере обслуживания и проживающие в районах, где основным населением являются четыре вышеперечисленные группы.
То есть если в каком-то калифорнийском городке тридцать процентов населения заняты в сферах Голливуда,
двадцать процентов пенсионеры, десять процентов чиновники, двадцать процентов безработные, а остальные
работают кассирами, барменами, таксистами и прочей
обслугой, то вклад этого города в экономику планеты отрицательный. И если завтра всё население городка перемрёт от болезни, передающейся нетрадиционной
любовью, то произойдёт оздоровление экономики планеты (не фейкового показателя ВВП, а реальной экономики). То же самое можно сказать о каком-то пригороде
крупного американского города, населённого преимущественно потомственными афробезработными.
Согласно недавним исследованиям, 43% американских семей не могут себе позволить оплачивать нормальное питание и проживание. (When 43% Of Americans
Can’t Pay For Food And Rent, We Can Say Economic Collapse Is Here.). В большей степени они входят в указанную категорию «экономически отрицательного
населения», хотя, разумеется, есть и исключения. То
есть можно считать, что к этой категории относится от
20 до 40% американского населения.
И рассматривая далее эту категорию американцев,
я бы выделил афроамериканцев как часть, оказывающих крайне существенный вклад в паразитизм американского государства.
Аргументация, этого факта следующая:
– среди этого населения считается нормальным из
поколения в поколение существовать на государственных пособиях, криминальных доходах и случайных подработках;
– сложившаяся практика требует приём на работу
определённого количества афроамериканцев, даже
если они не лучшим образом справляются со своими
обязанностями;
– образовательный и профессиональный уровень в
среднем крайне низок, а в связи с убийством американской промышленности теряются рабочие места, на которых они могли бы производительно работать.
Разумеется, это всё верно только статистически, так
как среди афроамериканцев есть множество профессиональных рабочих и специалистов. Нужно понимать,
что в данном контексте «афроамериканцы» – это определённый символ, так как не все негры будут входить в
эту группу, но зато в неё войдёт множество индейцев,
латиносов, особенно с карибских островов, арабов и
других мусульман, и даже часть белых. Основными критериями для отнесения к «афроамериканцам» в данном
случае будут следующие:
– хроническая нелюбовь к любому виду созидательного труда;
– презрение к интеллекту и образованию;
– агрессивность;
– чувство, что ему все должны.

Станислав БЕЗГИН
(Окончание следует)
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3 декабря 1898 года родился советский
инженер-конструктор Михаил Ильич Кошкин.
Для нескольких поколений граждан нашей
страны танк Т-34 является одним из символов Победы, символом мощи отечественного оружия.
Человек, создавший «тридцатьчетвёрку», не
дожил до триумфа своего детища. Своей жизнью
он пожертвовал для того, чтобы Советский Союз
как можно скорее получил новый танк.
Ничто не говорило о том, что Михаил Кошкин
может стать конструктором бронетехники. Он
родился в крестьянской семье в селе Брынчаги
Угличского уезда Ярославской губернии. Мальчику не было и семи, когда умер отец, надорвавшись на лесозаготовках. Мать осталась с тремя
малолетними детьми на руках, и Михаилу пришлось думать не об учёбе, а о зарабатывании на
кусок хлеба.
В 14 лет он уехал на заработки в Москву.
Кошкина приняли подмастерьем в карамельный
цех кондитерской фабрики, которая позднее
будет носить название «Красный Октябрь».
В 1917 году его призвали в армию. В составе
58-го пехотного полка Кошкин сражался на
фронте, был ранен. К моменту восстановления
здоровья началась демобилизация старой царской армии, и Михаил снял военную форму.
Правда, ненадолго – в апреле 1918 года он
добровольцем ушёл в Красную Армию. В её

рядах Кошкин воевал под Царицыном, под Архангельском, сражался с армией Врангеля.
После нескольких ранений и тифа его военная карьера завершилась. Но в Кошкине разглядели потенциал руководителя, поэтому он был
отправлен в Москву, в Коммунистический университет имени Свердлова.
После окончания университета в 1924 году
Михаил Кошкин стал директором кондитерской
фабрики в Вятке. Там же он начал двигаться по
партийной линии, к 1929 году став заведующим
агитационно-пропагандистским отделом губкома ВКП (б).
Ему 30 лет, есть жена, ребёнок, он в прошлом
кондитер, а в настоящем партийный работник –
какие тут могут быть танки?
Но у страны проблема – танковая промышленность практически отсутствует. Ситуацию
нужно менять кардинально. Срочно нужны образованные кадры.
Призыв «Коммунисты, вперёд!» звучал тогда
весьма серьёзно. И в числе других партийных
работников Кошкин отправляется получать техническое образование, поступив на машиностроительный
факультет
Ленинградского
политехнического института.
Это позднее начало карьеры будут потом считать доказательством – не мог сам Кошкин создать Т-34, не было у него ни навыков, ни знаний.
Но те, кто знал Михаила, рассказывали, что
«гранит науки» он грыз яростно, его упрямства и
целеустремлённости хватило бы на двоих.
Ещё студентом Кошкин работает в конструкторском бюро Ленинградского Кировского завода, изучая модели иностранных танков,
закупленные за рубежом. Он вместе с коллегами
не только ищет пути совершенствования имеющейся техники, но и вынашивает идеи принципиально нового танка.
В 1934 году Михаил Кошкин защищает диплом по специальности «инженер-механик по
конструированию автомобилей и тракторов»,
тема дипломной работы «Коробка переменных
передач среднего танка».
После окончания вуза «молодой специалист», которому уже 36, работает в Ленинграде,
и его способности начинают раскрываться. Он
стремительно проходит путь от рядового конструктора до заместителя начальника КБ. Кошкин участвовал в создании танка Т-29 и опытной

модели среднего танка Т-111, за что был удостоен ордена Красной Звезды.
В декабре 1936 года Михаила Кошкина отправляют в Харьков в качестве начальника танкового КБ завода №183.
Назначение Кошкина на должность произошло
при достаточно трагических обстоятельствах –
прежний глава КБ Афанасий Фирсов и ещё ряд
конструкторов попали под дело о вредительстве,
после того, как выпускаемые заводом танки БТ-7
стали массово выходить из строя.
Фирсова, который до ареста успел передать
дела Кошкину, расстреляют в 1937 году. Конспирологи впоследствии будут называть его настоящим «отцом» Т-34.
Под руководством Кошкина была проведена
модернизация танка БТ-7, который был оснащён
новым двигателем. А осенью 1937 года Автобронетанковое управление РККА выдало Харьковскому заводу задание на разработку нового
колёсно-гусеничного танка.
На заводе в Харькове одновременно с Кошкиным работает конструктор Адольф Дик. По
одной из версий, именно он разработал проект
танка под названием А-20, который отвечал требованиям технического задания. Но проект был
готов позже запланированных сроков, после
чего Дик получил то же обвинение, что и Фирсов,
и оказался в тюрьме. Дик много лет провёл в
ссылке, потом вернулся к работе конструктора,
дожил до конца 1970-х.
Безусловно, Кошкин опирался и на работы
Фирсова, и на работы Дика. Как, собственно, и
на весь мировой опыт танкостроения. Однако у
него было своё видение танка будущего.
Кошкин хотел создать скоростную машину с
высокой проходимостью, выдерживающую
огонь артиллерии и обладающую значительной
ударной мощью.
Наряду с колёсно-гусеничной моделью А-20
конструктор разрабатывает гусеничную модель А32. Вместе с Кошкиным работают его единомышленники, которые впоследствии продолжат его
дело – Александр Морозов, Николай Кучеренко и
конструктор двигателей Юрий Максарев.
На Высшем военном Совете в Москве, где
были представлены проекты и колёсно-гусеничного А-20, и гусеничного А-32, военные откровенно не в восторге от «самодеятельности»
конструкторов. Но в разгар полемики вмешался
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Наша газета уже не раз писала о загадочной истории
«расстрела» царской семьи, приводя свидетельства, что в
действительности ни зверского убийства, ни просто казни
не было. Здесь мы публикуем версию произошедшего
летом 1918 г. и позднее, изложенную газетой «Версия».
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огласно официальной истории, в ночь с 16 на 17
июля 1918 года Николай Романов вместе с супругой
и детьми был расстрелян. После вскрытия захоронения и идентификации останки в 1998 году были перезахоронены в усыпальнице Петропавловского собора
Санкт-Петербурга. Однако тогда РПЦ не подтвердила их
подлинность.
«Я не могу исключить, что церковь признаёт царские
останки подлинными, если будут обнаружены убедительные
доказательства их подлинности и если экспертиза будет открытой и честной», – заявил в июле этого года глава Отдела
внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Как известно, в захоронении в 1998 году останков царской семьи РПЦ не участвовала, объяснив это тем, что церковь не уверена, погребаются ли подлинные останки
царской семьи. РПЦ ссылается на книгу колчаковского следователя Николая Соколова, заключившего, что все тела
были сожжены. Некоторые останки, собранные Соколовым
на месте сожжения, хранятся в Брюсселе, в храме Святого
Иова Многострадального, и они исследованы не были. В
своё время был найден вариант записки Юровского, руководившего расстрелом и захоронением, – она стала основным документом перед переносом останков (вместе с
книгой следователя Соколова). И вот теперь, в год 100летия казни семьи Романовых, РПЦ поручено дать окончательный ответ по всем тёмным местам расстрела под
Екатеринбургом. Для получения окончательного ответа под
эгидой РПЦ уже несколько лет проводятся исследования.
Снова историки, генетики, графологи, патологоанатомы и
другие специалисты перепроверяют факты, снова задействованы мощные научные силы и силы прокуратуры, и все
эти действия снова происходят под плотной завесой тайны.
Исследования по генетической идентификации проводят четыре независимые группы учёных. Две из них – зарубежные, работающие непосредственно с РПЦ. В начале
июля 2017 года секретарь церковной комиссии по изучению
результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил:
открылось
большое
количество
новых
обстоятельств и новых документов. Например, найден приказ Свердлова о расстреле Николая II. К тому же по итогам
последних исследований криминалисты подтвердили, что
останки царя и царицы принадлежат именно им, так как на
черепе Николая II вдруг нашёлся след, который трактуется
как след от удара саблей, полученного им при посещении
Японии. Что касается царицы, то её идентифицировали стоматологи по первым в мире фарфоровым винирам на платиновых штифтах.
Хотя, если открыть заключение комиссии, написанное
перед захоронением 1998 года, то прочитаем: кости черепа
государя столь разрушены, что характерную мозоль найти
нельзя. В этом же заключении отмечалось сильное повреждение зубов предположительных останков Николая парадонтозом, поскольку данный человек никогда не был у
стоматолога. Это подтверждает, что расстрелян был не царь,
так как остались записи тобольского стоматолога, к которому
обращался Николай. Кроме того, пока не нашёл объяснения
тот факт, что рост скелета «царевны Анастасии» на 13 сантиметров больше, чем её прижизненный рост. Что ж, как известно, в церкви бывают чудеса… Не сказал Шевкунов ни
слова о генетической экспертизе, и это при том, что генетические исследования 2003 года, проведённые российскими
и американскими специалистами, показали – геном тела
предполагаемой императрицы и её сестры Елизаветы Фёдоровны не совпадают, что означает отсутствие родства.

Кроме того, в музее города Оцу (Япония) находятся
вещи, оставшиеся после ранения полицейским Николая II.
На них имеется биологический материал, который можно
исследовать. По ним японские генетики из группы Татсуо
Нагаи доказали, что ДНК останков «Николая II» из-под Екатеринбурга (и его семьи) на 100% не совпадает с ДНК биоматериалов из Японии. При российской экспертизе ДНК
сравнивались троюродные родственники, и в заключении
было написано о том, что «имеются совпадения». Японцы же
сравнивали родственников двоюродных. Также есть результаты генетической экспертизы президента Международной
ассоциации судебных медиков Бонте из Дюссельдорфа, в
которой он доказал: найденные останки и двойники семьи
Николая II Филатовы – родственники. Может быть, из их
останков в 1946 году и были созданы «останки царской
семьи»? Проблема не изучалась.
Ранее, в 1998 году, РПЦ на основании этих заключений и
фактов не признала имеющиеся останки подлинными, а что
же будет теперь? В декабре все заключения Следственного
комитета и комиссии РПЦ рассмотрит Архиерейский собор.
Именно он примет решение об отношении церкви к екатеринбургским останкам. Давайте посмотрим, почему всё так
нервно и какова история этого преступления?

ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ СТОИТ ПОБОРОТЬСЯ
Сегодня у части российских элит вдруг проснулся интерес
к одной очень пикантной истории взаимоотношений России
и США, связанной с царской семьёй Романовых. Вкратце эта
история такова: более 100 лет назад, в 1913 году, в США была
создана Федеральная резервная система (ФРС) – центральный банк и печатный станок для производства международной валюты, работающий и сегодня. ФРС предназначалась
для создаваемой Лиги Наций (сейчас ООН) и была бы единым
мировым финансовым центром со своей валютой. Россия
внесла в «уставный капитал» системы 48 600 тонн золота. Но
Ротшильды потребовали от переизбиравшегося тогда в президенты США Вудро Вильсона передать центр в их частную
собственность вместе с золотом. Организация стала называться ФРС, где России принадлежало 88,8%, а 11,2% – 43
международным бенефициарам. Расписки о том, что 88,8%
золотых активов сроком на 99 лет находятся под контролем
Ротшильдов, в шести экземплярах были переданы семье Николая II. Годовой доход по этим депозитам был зафиксирован
в размере 4%, который должен был перечисляться в Россию
ежегодно, однако оседал на счёте Х-1786 Мирового банка и
на 300 тыс. – на счетах в 72 международных банках. Все эти
документы, подтверждающие право на заложенное в ФРС от
России золото в количестве 48 600 тонн, а также доходы от
предоставления его в аренду, мать царя Николая II, Мария Фёдоровна Романова, положила на сохранение в один из швейцарских банков. Но условия доступа туда есть только у
наследников, и доступ этот контролируется кланом Ротшильдов. На золото, предоставленное Россией, были выпущены
золотые сертификаты, позволявшие истребовать металл по
частям – царская семья спрятала их в разных местах. Позже,
в 1944 году, Бреттон-Вудская конференция подтвердила
право России на 88% активов ФРС.
Этим «золотым» вопросом в своё время и предлагали заняться два известных российских олигарха – Роман Абрамович и Борис Березовский. Но Ельцин их «не понял», а
сейчас, видимо, настало то самое «золотое» время… И теперь об этом золоте вспоминают всё чаще – правда, не на
государственном уровне.

ЗА ЭТО ЗОЛОТО УБИВАЮТ, ВОЮЮТ И НА
НЁМ ДЕЛАЮТ СОСТОЯНИЯ
Сегодняшние исследователи считают, что все войны и революции в России и в мире произошли из-за того, что клан
Ротшильдов и США не были намерены возвращать золото
ФРС России. Ведь расстрел царской семьи давал возможность клану Ротшильдов не отдавать золото и не платить за 99летнюю его аренду. «Сейчас из трёх российских экземпляров
соглашения о вложенном в ФРС золоте на территории нашей

Сталин – пусть Харьковский завод построит и
испытает обе модели. Идеи Кошкина получили
право на жизнь.
Конструктор очень спешил. Он понимал, что
большая война стоит на пороге. Первые образцы
танков были готовы и поступили на испытания
осенью 1939 года, когда Вторая мировая уже началась. Эксперты признали: и А-20, и А-32 лучше
всех моделей, ранее выпускавшихся в СССР. Но
окончательного решения принято не было.
Образцы испытывали и в реальных условиях
– во время советско-финской войны 1939 1940
годов. И вот здесь гусеничный вариант Кошкина
явно вырвался вперёд.
С учётом замечаний танк доработали – нарастили броню до 45 мм, поставили 76-миллиметровую пушку.
Два опытных образца гусеничного танка
были готовы в начале февраля 1940 года. Кошкин стремился как можно скорее запустить машину в серийное производство, но для этого,
помимо других испытаний, танки должны пройти
определённое количество километров.
На 17 марта 1940 года назначен показ
машин, получивших официальное наименование
Т-34, в Москве. Кошкин решает – его танки пойдут из Харькова в столицу своим ходом, набирая
по пути нужный пробег.
Этот пробег стал легендой танкостроения.
Михаил Кошкин серьёзно простудился, а танк,
тем более в зимнее время – не лучшее место для
больного. Конструктор отмахивался от тех, кто
пытался уговорить его отказаться от участия в
пробеге.
17 марта 1940 года танки были представлены
в Кремле. Восхищённый Сталин назвал Т-34
«первой ласточкой наших бронетанковых сил».
Кошкин заслужил признание, его пригласили
в Большой театр на спектакль, на котором присутствовали первые лица страны. Но болезнь
усиливалась, кашель конструктора становился
пугающим, и ему настоятельно рекомендовали
заняться здоровьем.
Куда там… Танкам не хватало для серийного
производства ещё 3000 км пробега. Конструктор
приказал – обратно в Харьков пойдём также
своим ходом.
Под Орлом один из танков съезжает в озеро,
и конструктор помогает его вытаскивать, стоя в
ледяной воде.

страны находятся два, третий – предположительно, в одном
из швейцарских банков, – считает исследователь Сергей Жиленков. – В тайнике на Нижегородчине находятся документы
из царского архива, среди которых есть и 12 «золотых» сертификатов. Если их предъявить, то мировая финансовая гегемония США и Ротшильдов просто рухнет, а наша страна получит
огромные деньги и все возможности для развития, так как её
перестанут душить из-за океана», – уверен историк.
Многие хотели с перезахоронением закрыть вопросы о
царских активах. У профессора Владлена Сироткина есть подсчёт ещё и по так называемому военному золоту, вывезенному в Первую мировую и Гражданскую войны на Запад и
Восток: Япония – 80 млрд долларов, Великобритания – 50
млрд, Франция – 25 млрд, США – 23 млрд, Швеция – 5 млрд,
Чехия – 1 млрд долларов. Итого – 184 миллиарда. Удивительно, но официальные лица, например, в США и Великобритании не оспаривают эти цифры, но удивляются отсутствию
запросов от России. Кстати, большевики о российских авуарах на Западе вспомнили в начале 20-х. Ещё в 1923 году нарком внешней торговли Леонид Красин заказал британской
розыскной юридической фирме оценку российской недвижимости и денежных вкладов за рубежом. К 1993 году эта фирма
сообщила, что она накопила уже банк данных на 400 млрд долларов! И это – законные российские деньги.

ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ РОМАНОВЫ?
ИХ НЕ ПРИНЯЛА БРИТАНИЯ!
Имеется многолетнее исследование, к сожалению, уже
ушедшего профессора Владлена Сироткина (МГИМО) «Зарубежное золото России» (М., 2000 г.), где золотые и другие
авуары семьи Романовых, накопившиеся на счетах западных
банков, также оцениваются в сумму не менее чем 400 млрд
долларов, а вместе с инвестициями – в более чем 2 трлн долларов! В отсутствие наследников со стороны Романовых самыми ближайшими родственниками оказываются члены
английской королевской семьи… Вот чьи интересы могут быть
подоплёкой многих событий XIX-XXI веков... Кстати, непонятно
(или, наоборот, понятно), по каким мотивам королевский дом
Англии трижды отказывал семье Романовых в убежище.
Первый раз в 1916 году, на квартире Максима Горького,
планировался побег – спасение Романовых путём похищения и интернирование царской четы во время их визита на
английский военный корабль, отправлявшийся затем в Великобританию. Вторым был запрос Керенского, который
тоже был отвергнут. Затем не приняли и запрос большевиков. И это при том, что матери Георга V и Николая II были
родными сёстрами. В сохранившейся переписке Николай II
и Георг V называют друг друга «кузен Ники» и «кузен Джорджи» – они были двоюродными братьями при разнице в возрасте меньше трёх лет, и в молодости немало времени
проводили вместе и были очень похожи внешне. Что касается царицы, её мать – принцесса Алиса – была старшей и
любимой дочерью английской королевы Виктории. На тот
момент в Англии в качестве залога под военные кредиты находилось 440 тонн золота из золотого запаса России и 5,5
тонны личного золота Николая II. А теперь задумайтесь:
если погибала царская семья, то кому бы отходило золото?
Ближайшим родственникам! Не это ли причина отказа в
приёме кузеном Джорджи семьи кузена Ники? Чтобы получить золото, его владельцы должны были погибнуть. Официально. А теперь всё это нужно связать с захоронением
царской семьи, которое официально будет свидетельствовать, что хозяева несметных богатств мертвы.

ВЕРСИИ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Все версии о гибели царской семьи, существующие сегодня, можно разделить на три. Первая версия: под Екатеринбургом была расстреляна царская семья, и её останки, за
исключением Алексея и Марии, перезахоронены в Санкт-Петербурге. Останки этих детей найдены в 2007-м, по ним проведены все экспертизы. При подтверждении этой версии
следует для точности ещё раз идентифицировать все останки
и повторить все экспертизы, особенно генетические и патологоанатомические. Вторая версия: царская семья не была
расстреляна, а была рассеяна по России и все члены семьи
умерли естественной смертью, прожив свою жизнь в России
или за рубежом, в Екатеринбурге же была расстреляна семья
двойников (члены одной семьи или люди из разных семей, но
похожие на членов семьи императора). У Николая II двойники
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Много ли вы знаете карьеристов, которые
ради чужого, присвоенного проекта способны
на подобное самоотречение? Ответ прост –
танк Т-34 был детищем самого Михаила Кошкина. И не ради тщеславия он боролся за него,
а ради страны, которой новая машина была необходима.
В Харькове его всё-таки госпитализировали
с диагнозом «пневмония». Но как только становилось легче, Кошкин сбегал на завод, чтобы
продолжить доработку проекта и проследить за
началом серийного производства.
Эти побеги не прошли даром. Здоровье конструктора ухудшилось настолько, что из Москвы
прислали бригаду медиков, чтобы помочь местным специалистам. Кошкину пришлось удалить
лёгкое, после чего его направили на реабилитацию. А он всё продолжал думать о своём танке,
и коллеги, приходившие его навестить, вынуждены были обсуждать не самочувствие конструктора, а ход работ на заводе.
26 сентября 1940 года Михаил Ильич Кошкин
скончался в возрасте 41 года.
В годы немецкой оккупации Харькова исчезнет даже могила конструктора, пожертвовавшего жизнью ради Т-34.
Но эта жертва не будет напрасной, и его
имя не забудут. Профессор Оксфордского университета Норман Дейвис, автор книги «Европа в войне. 1939 1945. Без простой победы»,
писал: «Кто в 1939 году мог подумать, что лучший танк Второй мировой будет производиться в СССР? Т-34 был лучшим танком не
потому, что он был самым мощным или тяжёлым, немецкие танки в этом смысле его опережали. Но он был очень эффективным для той
войны и позволял решать тактические задачи.
Манёвренные советские Т-34 “охотились
стаями”, как волки, что не давало шансов неповоротливым немецким “Тиграм”. Американские и британские танки были не столь
успешны в противостоянии немецкой технике».
10 апреля 1942 года конструктору Михаилу
Кошкину посмертно была присуждена Сталинская премия за разработку танка Т-34.
Единомышленники конструктора продолжили
совершенствовать танк, который пройдёт все дороги войны и победителем войдёт в Берлин.
Конструктор Кошкин сделал для этой победы
всё, что мог.
Спустя пятьдесят лет после смерти, в октябре 1990 года, Михаилу Ильичу Кошкину
будет присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Аргументы и факты

появились после Кровавого воскресенья 1905 года. При выезде из дворца совершался выезд трёх карет. В какой из них
сидел Николай II – неизвестно. Данные двойников большевики, захватив архив 3-го отделения в 1917 году, имели. Есть
предположение, что одна из семей двойников – Филатовы,
находящиеся в дальнем родстве с Романовыми, – последовала вслед за ними в Тобольск. Третья версия: спецслужбы
добавили ложные останки в захоронения членов царской
семьи по мере их естественной смерти или перед вскрытием
могилы. Для этого необходимо очень тщательно отследить
кроме прочего и возраст биоматериала.
Приведём одну из версий историка царской семьи Сергея Желенкова, которая нам кажется наиболее логичной,
хотя и очень необычной.
До следователя Соколова – единственного следователя,
выпустившего книгу о расстреле царской семьи, – работали
следователи Малиновский, Намёткин (его архив был сожжён вместе с домом), Сергеев (отстранён от дела и убит),
генерал-лейтенант Дитерихс, Кирста. Все эти следователи
сделали вывод о том, что царская семья не была убита. Эту
информацию не хотели раскрывать ни красные, ни белые –
они понимали, что в получении объективной информации
были заинтересованы прежде всего американские банкиры.
Большевики были заинтересованы в деньгах царя, а Колчак
объявил себя Верховным правителем России, что не могло
быть при живом государе.
Следователь Соколов вёл два дела – одно по факту убийства и другое по факту исчезновения. Параллельно вела расследование военная разведка в лице Кирста. Когда белые
уходили из России, Соколов, боясь за собранные материалы,
отправил их в Харбин – в пути часть его материалов была утрачена. В материалах Соколова были доказательства финансирования русской революции американскими банкирами
Шиффом, Куном и Лебом, и этими материалами заинтересовался Форд, конфликтовавший с этими банкирами. Он даже
вызвал Соколова из Франции, где тот поселился, в США.
При возвращении из США во Францию Николай Соколов
был убит. Книга Соколова вышла уже после его смерти, и
над ней «потрудились» многие люди, убрав оттуда многие
скандальные факты, поэтому считать её полностью правдивой нельзя. За спасшимися членами царской семьи наблюдали люди из КГБ, где для этого был создан специальный
отдел, распущенный при перестройке. Архив этого отдела
сохранился. Царскую семью спас Сталин – царская семья
была эвакуирована из Екатеринбурга через Пермь в Москву
и попала в распоряжение Троцкого, тогда наркома обороны.
Для дальнейшего спасения царской семьи Сталин провёл целую операцию, выкрав её у людей Троцкого и увезя их
в Сухуми, в специально построенный дом рядом с прежним
домом царской семьи. Оттуда всех членов семьи распределили по разным местам, Мария с Анастасией были вывезены в Глинскую пустынь (Сумская область), затем Мария
была перевезена в Нижегородскую область, где и скончалась от болезни 24 мая 1954 года. Анастасия впоследствии
вышла за личного охранника Сталина и очень уединённо
проживала на небольшом хуторе, умерла 27 июня 1980 года
в Волгоградской области. Старшие дочери, Ольга и Татьяна,
были отправлены в Серафимо-Дивеевский женский монастырь – императрицу поселили недалеко от девочек. Но
здесь они жили недолго. Ольга, проехав Афганистан, Европу
и Финляндию, поселилась в Вырице Ленинградской области, там же она и умерла 19 января 1976 года. Татьяна проживала частично в Грузии, частично на территории
Краснодарского края, похоронена в Краснодарском крае,
умерла 21 сентября 1992 года. Алексей с матерью проживали на их даче, затем Алексея перевезли в Ленинград, где
ему «сделали» биографию, и весь мир его узнал как партийного и советского деятеля Алексея Николаевича Косыгина
(Сталин иногда при всех называл его царевичем). Николай
II жил и умер в Нижнем Новгороде (22 декабря 1958 г.), а царица умерла в станице Старобельской Луганской области 2
апреля 1948 года и была впоследствии перезахоронена в
Нижнем Новгороде, где у них с императором общая могила.
Три дочери Николая II, кроме Ольги, имели детей. Н.А. Романов общался с И.В. Сталиным, и богатства Российской
империи были использованы для укрепления мощи СССР…

Яков ТУДОРОВСКИЙ,
versia.ru
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Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву
Председателю Совета Федерации
Федерального собрания РФ
В.И. Матвиенко
Председателю Комитета Совета Федерации
Федерального собрания РФ
К.И. Косачёву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемый Константин Иосифович!
рочитал статью в газете «Известия» за 8
октября 2018 г. «Остаться в памяти». Ветераны нашей организации разделяют
Ваше беспокойство по поводу неудовлетворительного состояния памятников и могил соотечественников, почивших на чужбине. На фоне
громких внешнеполитических событий последнего времени далеко не всё, что делается
нашей страной вовне, попадает в поле зрения
общественности. Но на наш взгляд, не только
вовне, но и в стране. Гуманитарная составляющая значима, а вопрос сохранения и поддержания в должном порядке мемориалов, кладбищ,
памятников и иных памятных мест, связанных с
войнами, знаменитыми россиянами, нашей
культурой, прошлым и настоящим имеет важное, государственно-политическое значение и
не только за рубежом. Мы не должны быть
людьми, не помнящими родства.
Безусловно, речь не должна идти только о
долге памяти по отношению к тем, кто ковал военную славу нашей Великой Родины, освобождал порабощённые народы от оккупантов, но и
тех, кто золотыми буквами вписал своё имя в летопись мировой культуры, прославил российскую науку. На наш взгляд, и соотечественников,
труд которых был не столь заметен.
После предательского разрушение страны в
некоторых бывших союзных республик и братских соцстранах Европы прокатилась волна вандализма в отношении к памятникам российской
и советской эпохи. Факты осквернения и разрушение монументов, памятников, могил, имели
место на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии,
Молдавии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии,
Болгарии и других странах. Немало случаев
осквернения, разрушения, сноса памятников и в
России. Притом осуждение вандалов не всегда
находило должной оценки со стороны государственных и правоохранительных органов. А
один из организаторов сноса памятника Ф.Э.
Дзержинскому в Москве С. Станкевич до сих пор
учит нас демократии с экранов телевидения.
Горбачёв, Ельцин, Яковлев, Гайдар и их единомышленники внутри и вне страны взорвали,
а потом разорвали Россию на 15 кусков, опоганили нашу историю, которой мы гордились
вместе с друзьями за рубежом. Всё это предано, продано, разрушено, в том числе память
о тех, кто сложил свои головы за нашу Советскую Родину. Мы не одобряем предательство,
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репрессии, беззаконие, неуважение к нашей
истории и героическому прошлому. Многие города, площади, улицы, станции метро, носившие имена великих сынов Российской
империи, СССР – России: Ленина, Сталина,
Горького, Пушкина, Лермонтова, Багратиона и
других переименованы. Ныне в почёте: Ельцин,
Черномырдин, Гайдар, Солженицын, Окуджава
и подобные, активно поганившие и разваливавшие СССР – Россию.
Вы, Константин Иосифович, правы, говоря о
том, что «Признанием Победы над нацизмом
Всемирным наследием можно было бы поставить нынешнюю активность «борцов с мемориалами» не только вне морали и совести, но и вне
закона». Давайте начнём с себя, назовём вещи
своими именами. Мы гордимся Победой и это
святое, а вот человека, приведшего страну к Победе, обливаем грязью, и это в интересах наших
врагов внутренних и внешних. Вот мнение учёного С. Лопатникова: «Я отношусь к Сталину, как
величайшему государственному деятелю,
трижды спасшему Россию – первый раз от «Мировых революционеров» – Троцкого. Второй раз
от уничтожения Европой, возглавляемой Гитлером. Третий раз – создав ядерный щит, – от уничтожения Британией и США». И ещё: «Когда не
рукопожатая мерзость, вроде Людмилы Алексеевой заявляет, что де, в войне победил не Сталин, а солдаты и офицеры, то с тем же
основанием можно сказать, что и солдаты с
офицерами ничего для победы не сделали: врагов убивали пули, штыки, снаряды и бомбы…».
Всё советское охаяно, оплёвано, многие памятники снесены, находятся в Музеоне или на
помойке (Ленина, Сталина, Дзержинского,
Свердлова и др.). На праздники драпируют Мавзолей В.И. Ленина, устраивают концерты, танцы,
хоккейные баталии на Красной площади. Прошлое не изменить, его надо знать и ценить, а негатив впредь не допускать. Так поступают в
демократических, цивилизованных странах, куда
мы вроде стремимся.
Вместо осуждения – разрушителю государства, правителю, узурпировавшему власть,
расстрелявшему Верховный Совеет, учинившему бойню в Чечне Б.Н. Ельцину открыт «Ельцин-центр», его именем названы учебные
заведения, площади, улицы, библиотеки. В
большом почёте А.И. Солженицын – идеолог
разрушения СССР – России. Выступая в Конгрессе США в 1975 г. он призывал сбросить на
нашу страну 200 атомных бомб, а теперь ему
ставят памятники, его именем называют улицы,
учебные заведения, его творения изучают в школах и вузах. Всё, что происходит вокруг России,
это последствия их преступной деятельности.

Мы возмущаемся тому, что на Украине восхваляют Бандеру, Шухевича, убрали могилу Н.
Кузнецова, снесли памятники В. Ленину, разрушают и оскверняют могилу Н. Ватутину, в
Польше убрали памятник, а в Литве могилу И.
Черняховского, сносят и оскверняют памятники
советским воинам-освободителям, маршируют
фашистские молодчики в Прибалтике и т.д. Но
почему соглашаемся с увековечиванием и восхвалением в России кровавых убийц – Маннергейма, Колчака, Краснова, Каппеля, Власова?
Краснов и Власов верой и правдой служили гитлеровской Германии, призывали Гитлера скорей
уничтожить нашу страну. В Ростовской области
открыт мемориал Краснову и казакам, воевавшим на стороне Гитлера. При открытии памятных досок и мемориалов присутствовали не
только их единомышленники и почитатели, но и
представители церкви, местных органов власти,
а кое-где и должностные лица государства. Как
это понять?
Недавно посетили места, где родился первый космонавт Ю.А. Гагарин – великий сын СССР
– России (город Гагарин и деревню Клюшино на
Смоленщине). Неприглядную картину увидели.
На бывшем сельском клубе табличка с надписью
«Ю.А. Гагарин навечно занесён в списки членов
совхоза», а невдалеке разрушенные остатки
этого совхоза. Видимо, руководство страны и
бывшие друзья-космонавты Юрия Алексеевича
не знают или не хотят знать, в каком состоянии
деревня, памятник и места, связанные с именем
человека, навечно вошедшего в историю России
и всей планеты.
Мы идём к великому событию – 75-летию Великой Победы, вышел указ президента В.В. Путина от 9 мая 2018 г. №211, но активизации
работы по его выполнению не наблюдается, наоборот, чиновники препятствуют увековечиванию памяти погибших даже в столице. До
настоящего времени в Москве нет памятника
выдающемуся Маршалу Советского Союза,
дважды Герою Советского Союза А.М. Василевскому. В запущенном состоянии многие участки
воинских захоронений, могилы и памятники погибших в борьбе с фашизмом, других военных
конфликтах, умерших ветеранов войн лиц участвовавших в создании ядерного шита, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и других радиационных
катастроф.
По отпискам чиновников, за могилами, не
входящими в установленный перечень, должны
ухаживать родственники, а если их нет, то активисты-общественники. В то же время школьникам запретили ухаживать за памятниками,
расположенными на территории школ и других
учебных заведений. Настало время разобраться

и навести порядок не только с могилами соотечественников за рубежом, но и в своей стране.
Хороня друзей и товарищей, с такими фактами
встречались на Перепечинском, Домодедовском, Котляковском, Кузьминском, Митинском и
даже Троекуровском кладбище столицы. На периферии этот вопрос поставлен значительно
хуже. Неужели этого никто не видит и не знает?
В 2019 г. страна отметит 70 лет испытанию
первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне, в котором участвовали многие ветераны
подразделений особого риска. Среди них было
много заслуженных людей, в том числе Герои
Советского Союза, Герои России, воины-афганцы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Однако
после ухода из жизни Председателя Комитета
ветеранов подразделений особого риска РФ
В.Я. Бенцианова, прекращения кураторства над
Комитетом 12 ГУ МО, а теперь и самого Министерства обороны России отношение к нашей
категории льготников резко ухудшилось. Мы
много лет добиваемся установления Дня ветерана подразделений особого риска, но безрезультатно. Вместе с тем на содержание
нынешнего КВПОР РФ ежегодно выделяется
более 10 млн руб. Эта тёмная сторона деятельности Комитета давно требует ясности и юридической оценки, но чиновники и правоохранители
молчат… Не решаются и другие проблемные вопросы.
То, что после встречи сенаторов с премьерминистром Д.А. Медведевым правительство
России поручило за два месяца подготовить изменения в госпрограмму «Внешнеполитическая
деятельность» и принять соответствующее постановление, похвально. Есть повод съездить
чиновникам заграницу за государственный счёт.
Но давайте наведём порядок в этом деле и в
стране. Поэтому в связи с 77-й годовщиной
контрнаступления наших войск под Москвой целесообразно назначить комиссию и побывать у
мемориалов погибших на подступах в Москве, а
также на кладбищах столицы (хотя бы на участках воинских захоронений), проверить состояние мемориалов и памятников. Вам многое
прояснится. Считаем, следует вернуть незаконно снесённые памятники советской эпохи на
прежнее место, а также название городов, улиц,
площадей, станций метро. Давайте начнём уважать себя и потребуем этого от наших бывших
братьев, союзников и недругов.
Вы, Константин Иосифович правильно отметили, что: «Выделение финансирования –
достижение всех в России и за её пределами,
кто долгие годы добивался привлечения общего внимания к данной проблеме и собирал
средства на сохранение исторических мемо-
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риалов. Это те, кто своими силами делал возможное и невозможное, чтобы не допустить
разрушения и забвения памятников нашей истории, чтобы отдать должное великим именам
нашего прошлого». Но хочется верить, что подобное коснётся и тех, кто не дрогнул, не предал, не изменил, а верно служил нашему
Отечеству, лежит в родной земле, в заброшенных, заросших бурьяном и забытых соотечественниками могилах.
Для активизации работы по реализации постановления правительства РФ 2015 г. №1493 по
патриотическому воспитанию населения, указа
президента РФ от 9 мая 2018 г. №211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» и увековечивания памяти погибших и умерших, просим Вас:
1. Организовать проверки (экспертизу) памятников, мемориалов, воинских и других захоронений в России, могил участников войны,
знатных людей, лиц, пострадавших от радиации
и принять соответствующее решение по наведению порядка.
2. Выделить (и выделять) средства для приведения в порядок мемориалов, памятников и
мест воинских участков захоронений. Наладить
постоянный контроль.
3. Привести в порядок места, связанные с
именем первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина на Смоленщине. Деревню Клюшино, музеи
и другие объекты, связанные с Ю.А. Гагариным,
сделать образцовыми, привлекательными для
российских и иностранных туристов.
4. В связи с незаконным сносом памятников
оказать содействие в возврате их на законное
место, в том числе памятника Ф.Э. Дзержинскому в Москве.
5. Вернуть прежние названия городов, улиц и
площадей, носивших имена выдающихся людей
России.
Решение этих и других болезненных вопросов будет способствовать повышению уровня
патриотического воспитания населения и сохранению памяти о наших предках, достойных подражанию.
По поручению ветеранов:
Член Союза писателей и Союза журналистов
России, член Президиума РУСО, профессор,
академик АБОП, член Комитета им. Ф.Э. Дзержинского, президент РОО «Мир океанам», председатель Совета ветеранов ПОР ЮАО, почётный
ветеран Москвы и КВПОР РФ

В.А. ПОПОВИЧ
27 ноября 2018 г.
Уважаемый Главный редактор! Настоящее
Заявление связано с тем, что на письмо, направленное ранее в адрес председателя Комитета
Совета Федерации ФС РФ К.И. Косачёва ответа
в установленные законом 2006 г. №59-ФЗ сроки
не получено. Прошу опубликовать. С уважением,
В.А. Попович.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«ВЕРТОЛЁТНОЙ КЛОУНАДЫ»

Недавно практически все ведущие российские СМИ
сообщили об аресте вице-президента Объединённой
авиастроительной корпорации Сергея Герасимова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении 174 млн рублей. При этом,
надо отметить, что заявленные работы были выполнены,
а президентские борта летают.
Сравнивая действия руководства ОАК и холдинга «Вертолёты России» по освоению бюджета, надо отметить, что последние более грамотно оперируют с бюджетом, вытягивая
миллиарды под программы, которые неизвестно когда будут
реализованы. Проверить эффективность нереальных программ, видимо, не в состоянии даже Счётная палата. И действительно, как можно просчитать экономику и затраты того,
чего нет и вряд ли появится в обозримом будущем?

И ОПЯТЬ «СКОРОСТНОЙ»…
За десятилетие своего существования, не выпустив ни
одной новой модели вертолёта, холдинг «Вертолёты России»
(ВР) в очередной раз решил залезть в «закрома Родины», обосновывая свои аппетиты будущими (неизвестно когда) «новейшими» разработками.
«Версия» уже несколько раз рассматривала тему скоростного вертолёта в серии публикаций под общим названием
«Вертолётная клоунада». Был период, когда эффективные менеджеры, освоив определённое количество бюджетных
средств на эту затею, спустили всё «на тормозах». Если В 2014
году директор департамента авиастроения Минпромторга Андрей Богинский на проходящем в Сингапуре авиасалоне заявил:
«Перспективный скоростной вертолёт находится в разработке,
завершение которой планируется в 2017-2018 годах».
Позднее всё тот же Андрей Богинский, перешедший из
министерства непосредственно руководить вертолётной отраслью сообщил о прекращении финансирования программы скоростного вертолёта. При этом на что пошли в
реальности выделенные на программу бюджетные средства
– история умалчивает.
Видимо, ныне дела у холдинга идут не очень хорошо и поэтому тема «скоростного вертолёта», как предлог выкачать из
российского бюджета дополнительные средства опять будоражит умы «эффективных». Постараемся ещё раз обосновать всю
бесперспективность этой затеи в нынешних условиях.
К своему реальному скоростному пределу (330-350 км/ч)
вертолёт пришёл на рубеже 50-60-х годов ХХ столетия.
Именно тогда СССР создал Ми-6 с крылом, который достиг
скорости 340 км/ч. На Западе тоже не дремали, но тогда в
серию пошёл только Ми-6.
К концу 1960-х был создан Ми-24, который и поныне является самым скоростным серийным вертолётом в мире.
Упёршись в предел скорости, в 60-х начались поиски новых
концепций более скоростных вертикально взлетающих летательных аппаратов.
К началу 70-х эти поиски привели к трём основным направлениям. Причём, два из них разработала компания-лидер западного вертолётного мира Sikorsky и одно – Bell Helicopter.
Последняя начала двигаться в направлении создания конвертоплана – вертикально взлетающего самолёта (или вертолёта поперечной схемы) с поворотными высоконагруженными винтами.
Компания Sikorsky придумала концепцию ABC (Advansed
Blade Concept – концепция опережающей лопасти) и X-wing

– вертолёт с четырехлопастным несущим винтом, аэродинамика лопастей которого меняется с помощью воздушных клапанов на лопасти, из которых по сложнейшему алгоритму
выдувается воздух, нагнетаемый внутрь лопасти. За счёт
этого винт можно постепенно остановить в полёте и лететь
как самолёт с Х-образным крылом теоретически со скоростью до 800 км/ч. На больших скоростях поступательную скорость обеспечивают дополнительные самолётные двигатели.
Итогом работы на Западе в течение 70-х стало создание
экспериментального конвертоплана XV-15, соосного вертолёта ABC S-69/XH-59 и X-wing-вертолёта S-72.
Хотя, конечно, нельзя не упомянуть вертолёт-мечту, созданный компьютерными графиками Голливуда в фильме
«Шестой день» с бывшим губернатором Калифорнии в главной роли…
Советский Союз в это время, потеряв гениального Михаила Миля, во главе с новым главным конструктором Маратом Тищенко трудился над Ми-26, закрыв все перспективные
милевские программы.
В 80-х, когда Boeing взял под своё крыло проект конвертоплана и был создан V-22 Osprey для корпуса морской пехоты
США, мы ограничились научно-исследовательской работой по
проекту многоцелевого конвертоплана Ми-30. Теоретически
поняв, что мы тоже можем, дальше красивых картинок не
пошли – наступила «перестройка-гласность-ускорение».
А дальше всё! Эти картинки и есть наш потенциал и технологический задел. И тот путь, который прошли американцы с
1970-х по настоящее время (почти 50 лет!) эффективные менеджеры из холдинга «Вертолёты России» хотят пройти за 5
лет?! Да хоть и за 10.
За всё последнее время в России не было создано ни
одной новой модели вертолёта «с нуля». Сформированная в
2007 году торговая компания АО «Вертолёты России», ныне
гордо именующая себя вертолётным холдингом, поглотив
два советских КБ и переселив их в одно здание, за всё время
своего существования занималась только бесконечным доведением советских разработок. Холдинг никак не может довести до ума: Ми-38, Ка-62, Ми-34, Ка-52, Ми-28, Ка-226...
Дальше перечислять? Все эти вертолёты заложены и тянутся ещё из СССР.
Зачем же тогда замахиваться на конвертоплан, если при
нынешней организации и потенциале отрасли мы не можем
создать простой вертолёт? Ответ прост. Те немногие специалисты, которые ещё могут теоретически складно обосновать
возможность создания сложного летательного аппарата,
через пять-семь лет уйдут на пенсию и ни за что не ответят. А
деньги-то на проект выделят сейчас!

БЮДЖЕТНОЕ СЛОВОБЛУДИЕ
Зато по части пиара холдинг и особенно его руководитель
Андрей Богинский просто асы. Они способны раздавать различные интервью, далеко не всегда наполняя их смыслом.
К примеру, в начале сентября изданию «Военное обозрение» Андрей Богинский гордо заявил, что «Вертолёты России»
нашли решение по увеличению скорости машин».
Подробный же анализ сказанного создаёт ощущение, что Богинский занимается исключительно словоблудием. В каждом
абзаце сказанного им мало конкретики, одни обтекаемые формулировки. Ни о каких-либо результатах в материале ничего не
сказано. Но если нет результатов, то зачем давать интервью?

Возникают только вопросы:
– Зачем России корабельная версия Ка-52, если у страны
нет ни одного вертолётоносца, а «Мистрали», как известно,
ушли в Египет? Если этот вертолёт создаётся исключительно
для экспорта, то почему под него планируются бюджетные
вливания МО России? Пусть холдинг работает по принципу
самоокупаемости проекта.
– Может ли быть соосный вертолёт боевым, если в случае
одиночного попадания в лопасть из стрелкового оружия, последняя начинает вымахивать из конуса и однозначно соударяется с другим винтом (схлестывание)?
– Фраза Богинского: «работа по этой теме носит системный характер и, скорее всего, потребует создания летающей
лаборатории» тоже интересна. А сейчас что летает на базе
Ми-24? Или там ничего не получилось? Тогда где 4 млрд рублей, затраченные с 2010 года на эту тему?
– Богинский утверждает, что «в прошлом году объединение подписало контракт с Минобороны по выработке концепции перспективного скоростного вертолёта (ПСВ). В
текущем году работа будет завершена, военные рассмотрят
предложенные варианты…» Сколько бюджетных миллиардов
запросили у МО РФ на этот раз?
Эти вопросы нами были заданы господину Богинскому в
официальном запросе, но, к сожалению, ответа на них мы
пока не получили.

НЕХОРОШИЕ АВСТРИЙЦЫ
Когда во Владивостоке, перед встречей с Синдзо Абэ президент раскритиковал членов правительства, вспомнили и
про вертолёты. Как сообщали «Новые Ведомости»: «Посмотрев, как мучаются коллеги, глава Минпромторга Денис Мантуров решил не искушать судьбу и сразу посыпал голову
пеплом, признав: с производством гражданского вертолёта
Ка-62 возникли проблемы. Опытные образцы «несколько отличаются от заданных характеристик». Кроме того, «просто
лопнул редуктор», поставленный австрийскими партнёрами,

Сергей КОКОРИН
хотя «они лучшие по трансмиссии»». То есть в случае с Ка-62
виноваты австрийцы, а не руководство холдинга, которое уже
добрый десяток лет «создаёт» эту «новинку», тянущуюся, как
и все проекты холдинга, из далёкой советский эпохи.
Может ли холдинг при таких начальных условиях создать
скоростной вертолёт?! По нашему мнению – нет, а вот «распилить» бюджет под программу очень даже может.
О ситуации в головном российском КБ со ссылкой на долгие годы проработавшего в нём специалиста недавно рассказала газета «Труд». Как утверждает собеседник издания: «Для
того чтобы понять ситуацию в отрасли, надо для начала взглянуть на кадровый состав руководителей холдинга «Вертолёты
России» последних лет, меняющийся каждые четыре года.
Так вот, мало кто из них имеет профильное образование.
Многие профессионального авиационного языка не понимают, не говоря уже об авиационных базовых понятиях. И эти
люди, ничтоже сумняшеся, соглашаются управлять вертолётной отраслью». Вопросы неполноценности кадров вертолётного холдинга «Версия» уже поднимала.
Могут ли в такой ситуации в России составить конкуренцию Западу и создать скоростной вертолёт? Считаю, что
ответ однозначен – нет!
Вся эта затея может вылиться в очередной распил бюджета. При этом «достижения» по освоению российского бюджета у руководства АО «Вертолёты России», судя по
выделяемым миллиардам под нереализуемые программы,
значительно превышают шалости вице-президента ОАК Сергея Герасимова. Интересно, возникнут ли вопросы к холдингу
по части ответственности за освоенные бюджетные миллиарды? Или все (кто надо) знают, что холдинг – это обычная
«бюджетная прачечная», а следовательно он и дальше будет
паразитировать на российском бюджете?

В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОНДЕ
СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
19 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
СОСТОИТСЯ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

«ДВА ЮБИЛЕЯ»

С УЧАСТИЕМ ПОЭТА, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ВАЛЕРИЯ ХАТЮШИНА

И КОМПОЗИТОРА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, РУССКОГО БАРДА

АНАТОЛИЯ БЕЛЯЕВА
Адрес: Черниговский пер., д. 9/13
Начало в 18.00
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БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАННЫЙ
Президент Путин подписал закон о самозанятых, в соответствии с которым в 2019-2028 годах
в Москве, Московской и Калужской областях, а
также в Татарстане будет проводиться эксперимент, в рамках которого будет введён налог на
доход зарегистрировавшихся самозанятых
граждан. Главным лоббистом и одним из авторов
нового налога стала засевшая в Думе тень мрачных 1990-х, соратник Ковалёва, Гайдара и Новодворской депутат Андрей Макаров, известный за
свои пристрастия под кличкой «Танечка».
Как говорится в документе, «налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента будут
собирать с доходов физлиц от реализации товаров,
работ и услуг, которые будут облагаться ежемесячно
по ставке 4%, а услуги для ИП и юрлиц – по ставке
6%. Самозанятым может стать любой россиян, чей
доход не превышает 2,4 млн рублей в год и который
не нанят на работу где-то или не нанимает людей
сам. То есть кто угодно – от репетиторов и нянечек
до строителей и бухгалтеров. Нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и торговцы подакцизными товарами под закон не попадают. Кроме того,
за самозанятыми оставят право решать, будут ли
они делать взносы на будущую пенсию и какова
будет сумма этих взносов. С выплаченных налогов
1,5% пойдёт в Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС), также появится возможность
произвести налоговый вычет (не более 10 тысяч рублей). Есть у этого закона интересный аспект: все
дела должны вестись через мобильное приложение
«Мой налог», разработанное специально для реализации закона. Так что вести собственную бухгалтерию самозанятому гражданину не нужно – за него
это должна делать налоговая инспекция, которая у
нас, по мысли законодателей, всегда на стороне
граждан и ошибки не допускает. Впрочем, как раз
эксперимент и покажет, насколько налоговая способна справиться с подобным валом клиентов.
В самом законе о наказаниях нарушителям не сказано, это пояснили авторы законопроекта. По словам
главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова, с нарушителей нового налогового режима на
первый раз будет взыскиваться штраф в размере
20% от суммы, на которую не был выставлен чек (но
не менее 1000 рублей). В случае рецидива будут отнимать 100% дохода, который не был официально
учтён. Он отметил, что так штрафовать будут только
зарегистрированных самозанятых граждан.
Однако тем, кто не зарегистрировался, от единоросса Макарова так просто не уйти. Потому что в
Госдуме готовится новый закон, вводящий штрафы
для самозанятых граждан, которые не зарегистрировались и не платят налоги. «Мы предлагаем, что в
случае, если обнаруживается у человека такой
доход, а он не зарегистрировался и не платит, он
платит штраф в размере того дохода, который он получил», – заявил Макаров на заседании комитета
при обсуждении законопроекта о введении налога
на профессиональный доход. Детали депутат уточнять не стал. «Могу сказать одно – это будет», – добавил он. То есть установка ванны соседке уже
облагается налогом. Вполне возможно, это будет
происходить при помощи банков, которые опробовали систему блокировок сумм в 1 тысячу рублей,
потребовав с клиентов кучу бумажек и письменное
объяснение того, кому и зачем они переводили
столь крупные суммы.
После того как господин Макаров придумал, как
обобрать бедняков, он тут же озаботился и другим
вопросом, а именно: как защитить предпринимателей, которые не доверяют «кровавому режиму» и не
хотят вкладывать деньги в Россию. Как в день принятия закона о самозанятых на пятом Международном форуме Финансового университета, заявил
Макаров: «В России много средств находится на
счетах компаний. 29 трлн рублей находится на счетах граждан. Они лежат в банках под мизерными
процентами. Их никуда не вкладывают», – рассказал
депутат. По его словам, это происходит потому, что
люди боятся стать жертвой силового захвата бизнеса. «Они боятся, что придут ребята, и если они
будут “порядочными”, то просто попросят поделиться. А если “непорядочными”, то заберут себе
весь бизнес. Наши проблемы находятся не в экономической плоскости. А в отсутствии доверия эконо-

мических субъектов, при этом не просто к экономической политике, а ко всей системе. Они боятся потерять бизнес», – подчеркнул Андрей Макаров.
Андрей Михайлович Макаров – личность почти легендарная. Когда-то он писал речи зятю Леонида
Ильича Брежнева Юрию Чурбанову, затем помог его
посадить. В 1990-м году, ещё в Союзе, Макаров был
среди тех, кто вовремя сориентировался в новой реальности, и сначала стал юридическим директором
фонда «Культурная инициатива» («Фонд Сороса»), а в
1992 году возглавил этот фонд. После удачливый
юрист и политик в 1993 году был назначен начальником управления по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в высших эшелонах власти. В этом качестве
Макаров съездил в Канаду и привёз оттуда донос на
Александра Руцкого о том, что тот якобы причастен к
перечислению швейцарской фирмой Trade Links на
счёт некой трастовой компании $3 млн. Впоследствии все обвинения были с Руцкого сняты за отсутствием улик, но это дело стало одним из оснований
бойни в октябре 1993 года, где Макаров яростно поддерживал американского агента Бориса Ельцина.
Затем Макаров всплыл в Госдуме от не менее легендарной, чем он сам, партии «Демократический
выбор России», в которой тусовались фурия демократии Валерия Новодворская, сдававший русских
солдат чеченским боевикам левозащитник Сергей
Ковалёв, разрушитель российской экономики Егор
Гайдар, приватизатор Анатолий Чубайс, просто министр иностранных дел времён развитого ельнинизма Андрей («сдам Россию недорого») Козырев,
Гарри Каспаров и ещё целая свора иностранных
агентов, разрушителей и грабителей страны.
В Думе Макаров стал членом (в смысле участником) комитета по международным делам и комитета
по законодательству. Тогда же с лёгкой руки «неполживого» гражданина Невзорова по Думе распространилось прозвище Макарова – «Таня», с лёгким
намёком на ориентацию заслуженного борца за либеральные ценности. Впоследствии один из первых
открытых «демократов» Макаров стал фигурантом
топ-рейтинга «Геи в элите России». Впрочем, даже
если Невзоров и врёт и Макаров не является педерастом в биологическом смысле, его политическая
репутация никаких сомнений не вызывает. Когда выгодно было служить партии Ленина, он служил,
затем стал ярым либертарианцем, а теперь вдруг
всплыл как верный запутинец (с 2003 года Макаров
– депутат от Единой России). Впрочем, это не мешало ему, как истинному единороссу, иметь дома в
Испании, которые он в разгар санкций переписал на
супругу, оформив развод.
Как истинный патриот «Танечка» Макаров прославился в 2017 году, когда лоббировал освобождение попавших под санкции олигархов от налогов в
России. Поправка, внесённая им в Налоговый кодекс о плательщиках НДФЛ, позволит избежать
уплаты налогов в двойном размере тем лицам, которые владеют имуществом в США и Европе и уплачивают с него налоги там, но из-за санкций вынуждены
жить в России, становясь таким образом налоговыми резидентами сразу двух стран. Теперь эти бедняки платят налоги только в ЕС или США. Кроме
того, закон придаёт этому положению обратную
силу: те, кто попал под санкции других стран с 1 января 2014 года, смогут вернуть себе «переплаченные» за два года налоги, если они находятся на
территории России свыше 183 дней в году. Соответствующее заявление физическое лицо должно направить в Федеральную налоговую службу (ФНС),
приложив к нему документы, подтверждающие налоговое резидентство в иностранном государстве.
Биография и поступки (а равно законы) Макарова говорят сами за себя. Таких субъектов можно
использовать для чего угодно – от продвижения педерастии до людоедства. И странно, что люди, принимающие решения в стране, до такой степени не
понимают характера русского народа, чтобы в трудные годы отбирать у народа надежду, оставляя на
публичных должностях таких персонажей и доверяя
им, мягко говоря, не самые популярные социальные
преобразования.

РИА Катюша
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В

позднесоветское время, когда острословы-директора, на рабочем столе
каждого из которых лежала книжечка
«Устав КПСС», добавляли ручкой между этими
словами предлог «от», в этой же среде появился мем «Введение члена в Политбюро».
Так выражалось отношение не столько к теневой кадровой политике партии, сколько к ней
в целом. Нескрываемый сарказм в адрес правящей партии среди её опорного слоя был показателем надвигающегося краха системы.
Партия вырождалась стремительно, став, как
и во всём прочем, авангардом вырождения
советского общества. И общество в виде иронии показывало своё отношение к тому, что
рыба гниёт с головы.
Сбросив ненужную шкуру убитой КПСС,
номенклатура перешла в бизнес, а ресурс в
виде замороченных и наивных верующих сторонников социализма, не понимавших – с
точки зрения партийного руководства – что на
этих рельсах никогда не добиться экономического процветания, сопоставимого с капитализмом, подхватили функционеры второго
слоя, которые создали партию КПРФ.
Их отношения с социализмом были также
сложными, но им было обидно покидать готовую для карьеры структуру, где они за десятилетия унижений и интриг добились
перспективного места для выхода в элиту.
Всё это рухнуло весьма некстати, и они уцепились за возможность продлить для себя
лично срок политического дожития. Собрав
обманутых дольщиков кооператива по построению коммунизма вокруг себя, они решили удачно продать это власти в виде
подконтрольного им электорального ресурса.
КПРФ стала играть роль таблетки активированного угля, абсорбирующего вирус социального протеста и сливающего его в унитаз
соглашательства. Не переоценивая себя, руководители КПРФ брали свою мзду (политическую)
за
имитацию
протеста
и
сговорчивость, никогда не раскачивая яхту
олигархического капитализма сверх угрожающих их положению пределов. Система их
неплохо устроила и кормила, так что кусать
кормящую руку было безумием.
Верхушка партии это прекрасно понимала, а то, какие иллюзии витают в головах
идеалистов из прочих партийных эшелонов,
их не волновало. Главное, сделать они ничего
не могли благодаря инстинкту железной партийной дисциплины, позволявшей партийной
верхушке делать что угодно – вплоть до роспуска собственной партии и отмены 6-й
статьи Конституции.
Понимая, что будущего у этой структуры
нет, в элите России до сих пор ни власть, ни
оппозиция не строят долгосрочные планы на
будущее. Понимая, как это наивно в стране,
где элита умеет вгрызаться во власть и не отпускать её никогда. В своё время КПСС уверяла, что взяв власть, она никогда её не
отдаст ни на каких выборах. Теперь то же
самое говорят те, кто уже не пользуется ширмой КПСС для властвования, а их наследникам в КПРФ приходится учитывать известный
им нрав своих былых товарищей и не переть
на рожон.
Именно поэтому «Единая Россия» полна
выходцами из КПСС и комсомола. Те, кто служит идее власти, независим от выбора партии
власти. Кто не успел, пытается поторговаться
с теми, кто успел. Социализм как идея ни тем,
ни другим в принципе не нужен. В это верят
простецы из низовки, которые мешают нормальным договорным отношениям. Таких
само руководство КПРФ вытравило из партии, как зловредных тараканов.
Сейчас КПРФ – это вполне солидная
структура для малой группы солидных господ,
успешно превративших партию в вид бизнеса. За места в парламентах олигархи им
платят большие деньги, за сговорчивость
власть финансирует их из госбюджета.
И если уж КПРФ стала таким АО «КПРФ»,
то понятно, что «совет директоров» этой корпорации имеет желание передать акции по
наследству. Кто что имеет, тот то и приватизирует. Коммунисты номенклатуры всегда
мечтали передавать статус по наследству.
Эти времена настали.

e-mail:gazeta5@sovpress.ru

ООО «КПРФ»
В рядах КПРФ подрос наследник престола?

Если глава корпорации Геннадий Зюганов властвует во всероссийском масштабе,
то его внук Леонид недавно прибрал к
рукам один из филиалов – фракцию депутатов КПРФ в Мосгордуме. У него есть враги,
как положено в каждой корпорации – это
первый секретарь Московского горкома
партии Валерий Рашкин, которого, несмотря на соблюдение субординации, всегда тошнило от зюгановских манёвров и
который всегда возражал против протаскивания Леонида в Мосгордуму, благо тот
даже не состоял в КПРФ.
Потом Леонида протащили в Мосгордуму,
проведя по «красному округу», откуда заранее снялся кандидат от «Единой России»,
потом наскоро приняли в партию, а вот теперь он стал главой фракции.
Это грубое «введение члена в Политбюро», за версту воняющее политической
коррупцией, кумовством и блатом в партии,
ненавидящей коррупцию, кумовство и блат с
момента основания, вызвало тогда колоссальный скандал в московском городском отделении, где по глупости некоторые полагали,
что в партии есть более достойные проверенные товарищи, у которых за плечами годы
борьбы и большой опыт. Но, как это принято у
членов компартии, о них вытерли ноги и загнали под лавку. Рашкин не стал обострять и
принял ультиматум Зюганова. И то понятно –
выгони Зюганов Рашкина на улицу, куда тот
подастся?
А что из себя представляет внук первого
коммуниста России Зюганова Леонид?
Может, он вполне приличный Че Гевара, готовый к классовым битвам за интересы трудящихся Москвы? Может, он прошёл всю
«низовку», как цинично говорили на комсомоле, строя партийную карьеру с записи в анкете «рабочий»? Распространял листовки и
занимался пропагандой коммунистических
идей в тяжёлых условиях Заполярья? Или
сидел за убеждения в кутузке?
Нет, как писал Маяковский, – «нынче
Иначе». Ни дня у станка тридцатилетний Леонид не стоял. Ни дня не возглавлял ни одной
первички. Даже в партии не состоял. Окончил
языковую гимназию и социологический факультет МГУ. Держа нос по ветру, уже на втором курсе вошёл в рабочую группу при
департаменте транспорта правительства
Москвы, которую возглавил – ресурс у Геннадия Андреевича достигает этих возможностей. Вот что говорит сам Леонид:
«У меня были знакомства в департаменте
транспорта и связи мэрии, на тот момент его
возглавлял Кичеджи Василий Николаевич.
Видно, он во мне разглядел какие-то таланты,
и мы с ним сделали совместный проект департамента с одной частной компанией –
агрегацию таксомоторов. …Это был мой первый коммерческий опыт».
То есть первым опытом Леонида была
коммерция, а не заводская проходная, что в
люди вывела его. Карьеру он начал не с успехов в труде, а с использования связей. Причём, как вы понимаете, далеко не своих
собственных. «Я танков не видел, на посту не
стоял, не чистил затвор автомата, я брёвна
как женщин носил на руках, свой долг отдавая
стройбату» – как вы понимаете, к Леониду тут
относится лишь первая часть четверостишья.
Он не только не видел ни танков, ни постов, ни
рабочего цеха, но и брёвен не носил на руках,
даже во время коммунистических субботников, ибо в компартии никогда не состоял.
Единственное, что он делал – преуспевал в
построении сети связей с помощью ресурса
дедушки.
Впрочем, те, кто в теме, знают, как это делается в этих кругах. Все имена вымышлены,
все совпадения случайны.
Звонок. «Алё? Чебурашка, привет, это
Гена. Ты бы хоть фотокарточку оставил, а то я
уже забываю, как ты выглядишь».

«Здравствуй, Гена! Да, ты прав, давно не
встречались, не сидели по нормальному. Закрутился тут с этой работой» – пыхнул Чебурашка сигаретой.
«Ну, это ты не прав! Надо себя заставлять,
а то мы с тобой с этой работой всю пьянку запустили! Я серьёзно, ты не увиливай давай.
Как смотришь на субботу?»
«В субботу не могу. Только в конце месяца
– через две недели улетаю в Испанию, потом
в Англию, потом у меня защита стратегии застройки Черепаново, будут люди из администрации».
«Да? Ну так слушай, я дам тебе телефон
одного человека, ты позвони и скажи, что от
меня. У него там есть к кому обратиться,
чтобы у тебя всё гладко прошло».
«Да спасибо, у меня вроде и так всё нормально, но лишняя помощь не помешает».
«Совсем не лишняя. Ладно, как твои, как
жена?»
«Да вот отправил лечиться на Мальдивы,
внучку готовлю поступать в Йельскую школу
бизнеса».
«Молодец. А помнишь, как мы в наше
время в МГУ поступали?»
«Да, помню. Если бы не звонок отца, быть
бы мне в стройбате, а не в институте».
«Всё-таки тогда было лучше, согласись».
«Да кто возражает, конечно, лучше. Проще
было».
«Слушай, у меня на следующей неделе
встреча, мы тут в сауне встречаемся с небольшим кругом доверенных людей. Давай
подтягивайся, это тоже часть работы».
«Да ты что? А можно?»
«Что значит можно? Нужно! Я вас познакомлю. Я их предупрежу о тебе. Там и посидим за шашлычком, кости попарим, мужики
нормальные».
«Гена… – Чебурашка пыхнул сигаретой,
посмотрев на уже принесённое секретаршей
полотенце для бани… – Геннадий, не знаю
даже, как благодарить!»
«Да ладно, брось, какие проблемы? Давай,
до созвона».
«Да, до связи. Прости, не спросил – а
твои-то как?»
«Да нормально, вот только с оболтусом
своим не знаю что делать – хочет в политику,
но не знает с какого конца. Я ведь ему не помощник, ты знаешь, как у меня с этим. Сам
пусть пробивается».
«Ген, ты цербер. Разве можно так? Внуков
мы любим больше, чем детей, ты же знаешь.
Давай без разговоров, пусть он завтра в
одиннадцать зайдёт ко мне, я всё порешаю».
Собственно, никакого криминала в этих
действиях Гены и Чебурашки нет. Ненаказуемо. У нас вся административная вертикаль
пока так формируется, пока «Лидеры России»
в строй не вступили. Да только вот одно отличие – занимая в КПРФ определённую позицию, Леонид признаётся, что ему наиболее
симпатичны Никита Хрущёв, Лаврентий
Берия, Леонид Брежнев и Юрий Андропов.
Красноречивый список. Как видим, Владимиру Ленину и Иосифу Сталину тут места не
нашлось. Не те времена.
Кстати о временах. Был такой советский
анекдот. На Красной площади стоит толпа и
скандирует: «Молотова! Молотова!». Выходит
к ним партийный работник и уговаривает: «Товарищи, ну какой Молотов?». Они опять: «Молотова! Молотова!». «Товарищи, ну поймите,
Молотова невозможно, не те времена». Толпа
скандирует: «Ну тогда в зёрнах! В зёрнах!»
Именно из этой среды выросли те, кто
сейчас возглавляет КПРФ. Хотят не Молотова, так в зёрнах. Партия российских коммунистов стала коммерческим проектом с
передачей долей по наследству. Куда наследники приведут «фирму», уже можно не
сомневаться.

Александр ХАЛДЕЙ

МЫСЛИ СОВРЕМЕННИКОВ
В ответ на заключение мирного договора и передачу островов нам обещают
некие «инвестиции» с японской стороны.
Давайте посмотрим, как это выглядит с
моральной точки зрения. Представьте
себе, к вам лично приходит такой «инвестор» и говорит: «Ты мне отдаешь жену
или детей, или мать, а я вам в остатки
семьи обещаю инвестиции». Как можно
торговать территорией на таких условиях? Родина – это большая «семья». Родиной не торгуем! Мы могучая страна и в
состоянии сами прожить. Вячеслав
Ким, руководитель орготдела сахалинского обкома КПРФ

***
Представитель МИД Японии рассказал, что проблема мирного договора с
Россией будет решаться только после
решения территориальных разногласий
между двумя странами. Министр иностранных дел Японии Таро Коно отметил,
что японская сторона будет настаивать
на том, чтобы решить все споры до подписания документов.
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Отвечая на вопрос журналистов будет
ли японская сторона использовать формулировки «возвращение» или «передача» а отношении курильских островов,
Коно заявил, что не будет озвучивать позицию страны вне переговорного процесса.
В рамках саммита G20 в БуэносАйресе Владимир Путин заявил, что они
с премьер-министром Японии достигли
определённых договорённостей и нашли
новые механизмы решения проблемы
мирного договора. Лидеры назначат двух
спецпредставителей, которые будут заниматься этим вопросом, а курировать
их работу будут министры иностранных
дел. Известно, что разработкой концепции по выработке мирного договора займутся заместители глав МИД России и
Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.
Маргарита Булгакова

***
Финляндии подняли вопрос «возврата Карелии» и намерены пересмотреть итоги советско-финской войны.
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Авторитетный член партии «Истинные
финны» Генри Хаутамяки заявил о несправедливости итогов советско-финской войны. Он считает, что Хельсинки
должен начать диалог с Москвой по поводу возвращения территорий, которые
по результатам противостояния вошли в
состав СССР.
Он подчеркнул, что на конференции
молодёжной секции партии было решено объявить о том, что Финляндия
должна требовать возвращения территорий, включая Карелию, которые были
переданы России по итогам Втором мировой войны. Таким образом, отметил
Хаутамяки, страна вернётся к границам
1939 года.
Однако Карелией финский политик не
ограничился: он опубликовал карту, на
которой в состав Финляндии входит не
только этот регион рядом с Ладожским
озером, но также и часть Мурманской
области.
Напомним, в состав СССР Карелия,
области Салла и Петсамо (российская
Печенга), а также несколько островов в
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Финском заливе вошли по итогам советско-финской войны (1941-1944).
Мария Красикова

***
Ветеран труда из Магадана отказался
от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66
копеек и предложил перечислить эти
деньги премьер-министру Дмитрию
Медведеву.
В послании пенсионер пишет, что
такая прибавка унижает его человеческое достоинство.
Протест Попова — не первый случай,
когда российские пенсионеры таким образом выступают против недостаточных,
по их мнению, прибавок и низкого уровня
прожиточного минимума. Так, в октябре
сообщалось о жительнице Новосибирска,
которая передала региональному министру труда набор из мыла, верёвки, соли и
спичек общей стоимостью 89 рублей.
Именно на такую сумму в Новосибирской
области решили повысить прожиточный
минимум для пенсионеров. lenta.ru
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