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НАША РОДИНА – СССР!

А Родине изменять
НЕЛЬЗЯ!!!

В результате анализа документов об образовании СССР и об образовании Российской Федерации установлено следующее:
1. Участниками Союзного договора об образовании
СССР являются только избиратели (сами граждане
Союза), а не их представители – выборные лица – депутаты Союза ССР. Депутаты были всего лишь представителями избирателей. Следовательно, именно вы
лично являетесь участником этого Договора.
2. Совладельцами имущества СССР в виде общенародной собственности в государственном управлении выступают граждане СССР. При этом никто из
граждан Союза своего гражданства или совладения
общим имуществом СССР не утратил по настоящее
время, а родившиеся на территории Союза ССР дети
приобрели гражданство СССР по факту рождения согласно закону. То есть они также являются совладельцами общенародного имущества СССР.
3. Сложение полномочий президентом СССР или
депутатами Верховного Совета СССР никаких правовых последствий для Договора о Союзе не влечёт, они
действовали не как совладельцы имущества СССР и
участники этого договора, а как представители совладельцев имущества и участников Договора.
4. Конституция РФ 1993 года отвергнута при голосовании и не принята.
Вместо 50%+1 голос за неё проголосовало около
30 процентов от списочного состава избирателей республики. Введена в действие незаконно. Однако даже

невзирая на её незаконный характер, Конституция РФ
в статье 15 вводит верховенство Союзного договора,
Конституции СССР и законов СССР на всей территории РФ над законами Российской Федерации, поскольку нормативно-правовые акты Союза ССР
выступают по отношению к РФ актами международного права.
Таким образом, и согласно продолжающей действовать Конституции СССР, и согласно подложной
Конституции РФ 93 года, на территории РФ действуют
именно законы Союза ССР.
Примечание. Утверждения о том, что Съезд народных депутатов РСФСР якобы расторг Союзный договор – заведомая ложь, так как из содержания
Декларации съезда РСФСР О государственном суверенитете (от 12 июня 1990 года №22-I) следует совершенно иное – съезд только разграничил компетенцию
Союза и Республики в точном соответствии с Конституцией СССР 1977 года, подтвердил её действие и
верховенство над законами РСФСР и ввёл двойное
гражданство.
Гражданин РСФСР является одновременно и гражданином СССР.
Съезд также отказался утвердить Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств от 8
декабря 1991 года вместо СССР, а Верховный Совет
РСФСР не имел на это полномочий.
Соглашение, таким образом, не вступило в силу.
Акт о создании СНГ недействителен.

Правовые последствия вышеизложенного:
1. Налоги РФ незаконны, законны только налоги
СССР и РСФСР, Советов всех уровней.
2. Суды РФ незаконны, законны только выборные
народные суды, образованные по законам СССР и
РСФСР.
3. Органы местной, региональной и федеральной
власти РФ незаконны, а законны только Советы народных депутатов, как конституционные органы власти народа и законны только их нормативно-правовые акты,
наряду с актами непосредственной власти народа.
4. Осуждённые по статьям УК РФ, не совпадающим
со статьями УК РСФСР по содержанию, осуждены и
лишены свободы незаконно. Неправомерно содержатся в местах заключения и подлежат реабилитации.
5. Полиция подлежит переименованию в милицию.
6. Лица, лишённые своего имущества по законам
РФ, судами РФ или в административном порядке, не
соответствующим законам СССР или РСФСР, лишены
имущества необоснованно.
7. Приватизация общенародной собственности
граждан СССР, то есть приватного общего совместного имущества граждан СССР, произведена заведомо незаконно, совладельцы своего согласия на
отчуждение и продажу общенародной собственности
не давали.
Это имущество подлежит возврату в собственность граждан СССР, а лица, виновные в этом хищении, – наказанию.

КАРАТЬ ЗА ПРАВДУ

«Парламентская газета» опубликовала материал под
названием «Государство будет бороться с противниками
вакцинации». В нём рассказывается о готовящихся к рассмотрению в Госдуме законопроектах, прямо продолжающих нормотворческую традицию закрытия рта всем
инакомыслящим (после инициатив сенаторов Клишаса и
Боковой о запрете «критики власти» и «распространения
недостоверной информации»). Мы словно бы полностью
перенеслись в мир антиутопий Оруэлла и Хаксли, когда за
отличное мнение, за критику действий властей, пусть местами и суровую, граждан жестоко карает «Министерство
правды». В нашем же случае речь идёт о правящей бал во
внутренней политике бригаде либерал-глобалистов.
Говорящей головой лоббистов в этой истории выступил
член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Одного его комментария к готовящемся законопроектам достаточно, чтобы понять – обработка мозгов
была проведена отлично:
«На прошедшем недавно Гайдаровском форуме была
организована специальная секция, в которой приняли участие все федеральные органы исполнительной власти,
причастные к национальному календарю профилактических прививок, производители, члены экспертного сообщества. Все они выявили существенное влияние на
принятие решений о вакцинации так называемого антивакцинального лобби, которое действует во всём мире, в том
числе и в России. Поэтому в первую очередь необходимо
продумать введение ответственности за распространение
недостоверной информации, которая вводит в заблуждение граждан и не даёт им возможность принимать объективное правильное решение о вакцинации их самих и их
детей», – заявил Фаррахов.
Далее идут традиционные ссылки на Всемирную организацию здравоохранения, которая в своём последнем
ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах охране
здоровья впервые указала отказ от вакцинации. ВОЗ как
дочерняя структура ООН давно реализует глобальную
стратегию вакцинации. В её документе под названием
«Инициатива детских прививок – Стратегический план,
возможности и шансы. Перспективы прививок в XXI веке»
(The CVI Strategic Plan, Managing Opportunity and Chance. A
Vision of Vaccination for the 21-st Century) (ИДП) чётко обозначена основная цель: «Задача XXI века – гарантировать
сохранение и расширение огромного влияния вакцин на
здоровье и благосостояние населения». То есть значимость прививок, потребность в вакцинации планируется
последовательно увеличивать – разумеется, в интересах
транснациональных фармкорпораций.
А вот их ключевые тезисы в реализации плана: «Создание и увеличение потребности в прививках» (ИДП, стр. 6),
«социальное и поведенческое исследование для лучшего
понимания факторов, увеличивающих социальную приемлемость и использование вакцин» (ИДП, стр.6, 19), «усиление понимания ценности прививок для общества и для
принимающих решения на национальном уровне, что
ведёт к увеличению потребности в прививках во всех странах» (ИДП, стр.6), «информирование публики и ответственных за принятие решений о важности профилактики
болезней и о роли прививок как эффективного средства
здравоохранения» (ИДП, стр.16), «поддержка использования использования таких средств масс-медиа, как, например, Интернет, чтобы подчеркнуть значимость прививок и
вакцин» (ИДП, стр.21), «разворачивание активных информационных кампаний относительно важности прививок и
вакцин и риска инфекционных болезней» (ИДП, стр.22). Ну
и в завершение типично рыночные элементы стратегии:
«улучшение точности национальных и мировых прогнозов
спроса...» (ИДП, стр.16) и «исследования, касающиеся готовности населения платить за защиту» (ИДП, стр.9).
В настоящее время ВОЗ активно пропагандирует прививки от вируса гриппа по несколько раз в год, причём в
точном соответствии со стратегией, изложенной в ИДП,
выделяются наименее защищённые и наиболее подвер-

женные внушению целевые группы – «младенцы и женщины детородного возраста» (ИДП, стр.6 и 20). И сегодня
практически в каждой российской поликлинике и женской
консультации можно увидеть информационные доски, призывающие к вакцинации от гриппа. Более того, в планы глобалистов входит даже экспериментирование над людьми
с низким уровнем иммунитета! Вот как они это описывают:
«определить группы с низким уровнем иммунитета и сделать их целью усиленных новаторских попыток улучшить их
состояние» (ИДП, стр.19). Чтобы быть уверенным, что
никто не ускользнёт из сетей, они, в нарушение прав человека на распоряжение собственным телом, откровенно
предлагают «определить и создать возможности... получения доступа к непривитым лицам» (ИДП, стр.10). То есть
рассматриваются варианты, когда человек абсолютно незащищен (например, сразу после появления на свет), либо
от факта его привитости/непривитости зависит устройство
в детсад, школу, университет, на работу и т.д.
Вообще во всех материалах ВОЗ, касающихся прививок, нет конкретных научных исследований с репрезентативной выборкой по конкретным новым вакцинам, которые
выпускаются на рынок в огромном количестве. С таким
сумасшедшим подходом к проблеме они как будто хотят
подсадить человека на вакцины любыми средствами как на
наркотик, а вовсе не искоренить то или иное заболевание.
Меньше всего это похоже на искреннюю заботу о здоровье
и иммунитете населения Земли.
Но вернёмся к нашим «думцам». Депутат Фаррахов,
скромно закрывая глаза на объективные исследования о
вреде прививок вроде работы Исследовательского института защиты здоровья детей (CMSRI, США), сходу называет
своего главного врага – великое и ужасное «антипрививочное лобби». Пардон, но достаточно пары извилин в голове,
чтобы понять – родители, заинтересованные и распространяющие объективную информацию о последствиях прививок, серьёзные учёные, исследующие этот вопрос –
лоббируют разве что здравый смысл и сохранение здоровья
нации. А вот международные силы, стоящие за создателями
ООН, ВОЗ (потомки Даллесов, Варбургов, Рокфеллеров и
т.д.) вкупе с фармкомпаниями и сотрудничающими с ними
чиновниками и депутатами как раз и являют собой самое настоящее лобби. Прививочное, разумеется.
По словам Фаррахова, в ближайшее время он внесёт на
рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому
правительство ежегодно по итогам второго квартала будет
представлять официальный государственный доклад о
реализации иммунной профилактики в России и о реализации национального календаря профилактических прививок. В докладе будут указаны такие показатели, как охват
вакцинацией населения, количество отводов от вакцинации, эффективность использования бюджетных средств на
эти цели, а также дальнейшие планы по реализации национального календаря профилактических прививок. Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение
экспертного совета при Госдуме. Не знаем, как у вас, а у
нас есть стойкое ощущение того, что строгой отчётности,
расширения охвата населения и прочей тотальной вакцинации требуют от нашего правительства не думские сидельцы, а наши «уважаемые западные партнёры». Именно
для них и вводятся все эти доклады и отчётность.
Более того, Фаррахов намерен «построить» не только
Правительство. По его словам, «следующим шагом должно
стать введение административной ответственности для
тех, кто распространяет в Интернете и СМИ заведомо недостоверные сведения о вакцинах и вакцинировании. А
другая законодательная инициатива, находящаяся в стадии разработки, позволит привлекать к ответственности
медицинских работников за необоснованные отводы от
вакцинации и недостоверное отражение информации о
вакцинации в медицинских книжках».
Околопарламентские СМИ смогли выжать лоббистский
комментарий даже из экс-главы Роспотребнадзора Геннадия
Онищенко, который ещё в 2014 году в интервью рассказы-

вал, что население для производителей вакцин – не более
чем подопытные кролики, а в 2004 году подписывал официальный документ Минздрава о поствакцинальных осложнениях, действие которого, между прочим, никто не отменял.

«Вопрос кампании, которая ведётся против вакцинации
и пользы прививок, находится в компетенции нашего «министерства пропаганды». Потому что необъективная критика вакцинации часто поступает по каналам нашего
телевидения и печатной продукции, я уже не говорю о сети
Интернет. Поэтому дело серьёзное, его надо тоже обсудить в рамках отчётов правительства», – заявил Онищенко,
добавив, что этим делом, по мнению Онищенко, должно
озаботиться Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций.
А что, в самом деле – те же операторы цифровой глобализации, создающие всемирное государство учёта и контроля над биообъектами, легко могут отвечать и за
поголовную вакцинацию – ещё одну часть их безумного
плана. При этом закручивание гаек и закрытие ртов ожидается очень серьёзное, т.к. пока, ради формального соблюдения свободы воли человека и сохранения иллюзии
«демократического общества», лоббисты ещё стесняются
говорить об обязательной вакцинации всех и каждого и
принудительном доступе к человеческому телу. Но в отношении свободы распространения информации со всякими
иллюзиями скоро будет покончено.
Вот только два вопиющих случая опасных для жизни
детей последствий от плановых прививок, имевшие место

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.

в 2019 году в Иркутске и Набережных Челнах (причём во
втором случае прививку ребёнку сделали насильно, противозаконно – несмотря на имеющийся у воспитательницы детсада письменный отказ матери), ставшие
достоянием федеральных СМИ. Причём в комментариях к роликам можно прочитать аналогичные отзывы родителей, отметивших ухудшение здоровья
своих детей после прививок. И что, теперь подобную правдивую информацию депутаты-лоббисты
предлагают считать «введением в заблуждение»
или «недостоверной»?
Обращает на себя внимание и официальная позиция врачей по итогам этих историй – мол, все прививки сами по себе безвредны, но существует
индивидуальная непереносимость. Все они наотрез
отказываются указывать в заключении постановку
вакцины как главную причину вреда здоровью ребёнка. Давайте сыграем в лотерею – у кого есть индивидуальная переносимость, разовьётся паралич или,
не дай бог, что похуже, тому просто не повезло – судя
по всему, Минздрав предлагает нам именно это. Ну а
что готовит нам прививочное лобби, мы уже рассказали. Только господам-лоббистам надо принять к сведению: всё тайное рано или поздно становится явным.
В первую очередь необходимо продумать введение
ответственности за распространение недостоверной
информации, которая вводит в заблуждение граждан и
не даёт им возможность принимать объективное правильное решение о вакцинации их самих и их детей.
Геннадий Онищенко предположил, что выделять
вакцинопрофилактику в отдельный состав правонарушений необязательно, поскольку такой состав нелегко
выделить и ещё сложнее администрировать. Однако
отнести его к сфере заведомо недостоверных сведений и наказывать распространителей подобной информации за введение людей в заблуждение нужно.
Чиновники призывают правительство ежегодно
по итогам второго квартала представлять официальный государственный доклад о реализации иммунной профилактики в нашей стране и о реализации
национального календаря профилактических прививок, передаёт “Ремедиум”.
При этом в документе прописано введение административного наказания за распространение в
СМИ клеветы о вакцинах. Автором данного законопроекта выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его словам,
чаще всего люди отказываются от прививок по незнанию. “Многие люди пренебрегают объективной
информацией, а кроме того, благодаря сетевым ресурсам
достаточно активно действует так называемое антивакцинальное лобби, которое в большей степени говорит об
осложнениях в связи с вакцинацией, нежели о её преимуществах”, – комментирует Фаррахов.
Геннадий Онищенко, бывший руководитель Роспотребнадзора также считает необходимым пресекать распространение слухов о вреде прививок. Он уверен, что этим должно
заниматься Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Правда, по его мнению, выделять вакцинопрофилактику в отдельный состав правонарушений
необязательно, ведь такой состав нелегко выделить и трудно
администрировать. Кстати, в разработке находится ещё
один законопроект, предлагающий привлекать к ответственности медицинских работников за необоснованные отводы
к вакцинации и недостоверное отражение информации о
вакцинации в медицинской литературе.

РИА Катюша
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ШЕСТЬ НОВЫХ НАЛОГОВ
Минфин РФ решил включить в Налоговый кодекс шесть
основных неналоговых платежей. Это утилизационный,
экологический и курортный сборы, плата за негативное
воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков
через систему «Платон» и сбор с операторов связи. Если
сейчас неуплата сборов не попадает под уголовную ответственность, то вскоре - будет попадать.
А далее — в НК включат еще порядка двухсот сборов,
связанных с государственными реестрами. «Речь идет, в
частности, о плате, взимаемой за сведения из различных
государственных реестров и регистров. Инвентаризация
выявила около двух сотен таких реестров»,— поясняет
Минфин.
Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что
«реально вместо упорядочивания неналоговых платежей
вводятся шесть новых налогов, которые касаются не только
предпринимателей, но и всех граждан — в частности, курортный сбор».
«Это вызовет не только увеличение налоговой нагрузки
на бизнес, но и приведет к дополнительным основаниям
для уголовной и административной ответственности предпринимателей», — говорит Александр Калинин.
Он отмечает, что сейчас на сборы не распространяются
нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов,
пени, блокировки счетов и т.д.— с введением их в НК все
это изменится. В «Опоре» также указывают, что сборы
предусматривают механизм вычета компенсационных мероприятий, на налоговые платежи это не распространяется. Коммерсант

ПРОБУЖДАЙСЯ, ВЕЛИКИЙ НАРОД!
Кто нами управляет? – По неофициальным данным, мы
вымираем по 5 миллионов в год и не сопротивляемся
этому.
Недавно принят Федеральный закон №473-ФЗ о
«ТОРах» – «территориях опережающего развития», и никто
не содрогнулся. А этот закон:
– позволяет арендовать и эксплуатировать гражданам
иной страны 60% территории Российской Федерации на
срок 70 лет с правом продления;
– позволяет полностью или частично отменять действующие законы РФ на большей части России;
– позволяет иностранцам добычу и вывоз минералов и других ископаемых, вырубку древесины, вылов
рыбы и отстрел животных в любом количестве без
возмещения убытков;
– позволяет иностранцам избирать и быть избранным в
законодательные (представительные) органы местного самоуправления;
– позволяет игнорировать иностранцам части границы РФ;
– позволяет осуществлять принудительные выселения
коренных жителей – граждан РФ;
– позволяет изымать любое движимое и недвижимое имущество у населения РФ, игнорируя права на
собственность.
Монополиям и не снилось – создаваемая госкомпания «Особая Россия» по развитию Восточной Сибири и
Дальнего Востока получит безраздельные права и
льготы. Подчиняться новая структура будет непосредственно президенту России.
Согласно документу, госкомпания получит право распоряжаться в 16 субъектах федерации – это 60% территории
России. Среди множества льгот – частичный приоритет
перед федеральным законодательством, право распределять ресурсы и масштабные преференции, нулевая ставка
налога на прибыль, на имущество, организации и на землю.
Госкомпания получит право рассматривать и корректировать инвестпрограммы естественных монополий. Федеральные и региональные структуры власти будут не вправе
вмешиваться в её работу. Проверять её сможет лишь Счётная палата.
Задача этой компании – привлечение инвестиций и эффективное использование природных ресурсов. Понятно,
что инвестиции туда будут привлекаться иностранные.
Таким образом, Россия просто тихо стирается с карты
мира. Налицо выполнение Гарвардского проекта по разделению России на мелкие подконтрольные иностранцам государства. Сибирь и Дальний Восток явно присмотрели
себе Япония и Китай.
ВДУМАЙТЕСЬ! – 60% – БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ ФАКТИЧЕСКИ У НАС ОТТОРГАЕТСЯ!
Нас могут сгонять с наших земель, отбирая даже имущество! И хоть кто-то протестует?!
Это если как в вашу трёхкомнатную квартиру пришёл
кто-то и отобрал 2 комнаты вместе со всем, что в них находится, и прописался там, заодно прихватив и места общего
пользования. А вы спокойно подвинулись в оставшуюся
одну комнату и ходите в туалет с разрешения новоявленных
хозяев. Абсурд!
Но на уровне страны именно так и происходит. А мы
молчим! Мы, Предки которых семьдесят лет назад боролись за каждую пядь земли… Что с нами произошло?!
У этого явления есть научное название – социальная
апатия. Это продукт разработок тавистокских старцев –
учёных Тавистокского института человеческих отношений. Эта методика предусматривает, что если человека
постоянно погружать в стресс, то в конце концов появится
защитная реакция психики – отсутствие реакции на раздражитель.

И ЭТО ВСЁ О НАС
Вот результат предательства России. Законные последствия такого чудовищного преступления не заставят
себя долго ждать. И поделом!
Люди, проснитесь наконец! Промедление смерти подобно! С. Яковлев, Ярославль

ИЗДЁВКА ГОСДЕПА
Госдеп занял почетное первое место на рынке профессионального троллинга. Как только 5-го марта было тихонько объявлено о кораблекрушении нашего бумажного
корабля - в Кремль пришла телеграмма с просьбой подтвердить, что территория РФ свободна, и никто не возражает против ввода войск НАТО для охраны и контроля над
территорией...
По слухам, за этим пренеприятнейшим известием
последовала немая сцена, по силе выражаемых эмоций
превзошедшая финал комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
Организаторы бумажно-корабельной аферы хотели
тихо спереть и передать иезуитам в управление еще остававшееся имущество и финансы СССР, однако, «по-тихому» не вышло, а тут еще и телеграмма... Картина
Репина «Не ждали»...
Помимо Госдепа в финальный акт пьесы под названием «Бумажный корабль», где должна была разыграться
трагедия с утоплением части актеров и всех зрителей,
были неожиданно введены дополнительные персонажи
Ким Чен Ын и Лукашенко.
С дополнительными персонажами трагедия начала
постепенно превращаться в водевиль: Ким предъявил
Трампу права на японский трон, а батька отказался
подписывать новый союзный договор России и Белоруссии, затихарился и ждет наступления 16-го марта
2019 года... (По старому союзному договору при наступлении определенных условий ему переходят права
на территорию РФ.).
В сухом остатке — иезуитская мафия, которая рассчитывала удержать власть в Японии путем привода в императоры своего кандидата, власть эту теряет, а на
территории РФ батька получает права на все титулы, что
грозит кремлевцам многими унижениями на международной арене, самое малое из которых - перевод в Минск
всех посольств иностранных государств с закрытием
оных в Москве. Татьяна Волкова

КАКИЕ ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ?
ВЕРНИТЕ 200 ТОНН ЗОЛОТА
И ВЫПОЛНИТЕ ЕЩЁ ДВА УСЛОВИЯ
В российском МИД неоднократно указывалось японской стороне, что вопрос суверенитета Южных Курил не
подлежит обсуждению.
Все переговоры, которые ведут между собой Япония и
Россия, касаются только вопросов совместного пользования.
Между тем если Токио будет продолжать упорствовать, Москве есть что противопоставить в ответ. И выдвигаемые встречные требования могут существенно
остудить пыл и урезать амбиции японской стороне.
В первую очередь верните золото Российской империи. После того, как монархия перестала существовать, пало Временное правительство и власть перешла к
большевикам, русским военным удалось вывезти золото
в ставку Колчака, а затем переправить его в хранилища
Японии в 1918 — 1919 гг.
По сведениям некоторых источников, японским банкам удалось заполучить:
523 млн червонных рублей
Золотые слитки на сумму 90 млн рублей
28 млн рублей в иностранной валюте.
По всей вероятности, одного драгоценного металла
хранилось порядка 200 тонн. Это не беря во внимание огромного количества по тем временам денег.
Если попробовать перевести сумму тех лет в современный денежных эквивалент, то по мнению экспертов
речь идет о сумме в 80 млрд долларов, или 5,3 трлн рублей. Если сопоставить значение с утвержденным на этот
год бюджетом, то получится чуть больше его четверти,
если быть точнее — 26%.
К слову сказать, в отличие от европейских партнеров,
Франции и Великобритании, которые не отрицают, что
продолжают хранить имперское золото, Япония категорически отрицает данный факт.
Хотя для общественности уже давно не является секретом, что держатель царских активов – «Мицубисибанк»
и его дочерние компании.
Именно эти обстоятельства необходимо четко связать
с переговорными процессами. Правильный порядок действий должен быть таким: золото — подписание мирного
договора — обсуждение Курил.
Еще два важных условия.
Вывод ВС США с японских островов. Стороны начали активно обсуждать подписание мирного договора в
прошлом году.
При этом Москва и Токио согласились отталкиваться
от декларации 1956 года, согласно которой СССР рассматривал возможность передачи Японии острова Шикотан, как нейтральной стороне. Взамен японская сторона
должна была ратифицировать мирное соглашение.

УХОД АТЛАНТА

Вечером 1 марта телеканал «Культура» показал передачу «Линия жизни», посвященную
памяти умершего в этот день Жореса Ивановича
Алфёрова, прекрасного человека, большого учёного, одного из тех, кто держит на своих плечах
небосвод России. Я смотрел и приходила мысль:
«Как же так? Его облик, его голос, он шутит, смеется, ходит… Где же смерть?». А она была…
Прекрасная передача! Как свободно и легко
Жорес Иванович держался, какая прекрасная
русская речь с улыбкой, с юмором! А главное, ни
в чём не схитрил, ни разу не уклонился от вопроса из зала, ничего не утаил…
- Назовите вашу самую любимую книгу.
- Ну, это трудно…
Помню, однажды уже в нынешнюю либеральную пору писателя Г. публично спросили, какую
книгу он взял бы с собой в космическое путешествие. Он тотчас ответил: «Библию!» Ну да, ну
да… «Москва! Звонят колокола…»
А Алфёров задумался. И всё-таки назвал, но
не одну, а три книги - великий «Тихий Дон», «Поднятую целину» и «Два капитана» Каверина.

Подписной индекс 88981 (каталог "Пресса России")

В.С. БУШИН

- Какая из ваших многочисленных наград вам
всего дороже?
Тоже вопрос непростой. В Советское время
отношение к наградам было серьёзное. И даже
«Знак почёта», последний в иерархии наших орденов, давая человеку статус орденоносца, ценился высоко. Жорес Иванович и назвал его –
самую скромную, но первую эту свою государственную награду. А потом – орден Ленина и Ленинскую премию. Но ведь у него все четыре степени
и нынешнего ордена «За заслуги перед Отечеством». Назвал, конечно, и Нобелевскую премию.
- Великий ученый Ньютон верил в Бога. А вы
верите?
Сейчас этот вопрос почти так же неизбежен,
как когда-то «Вы за «Динамо» или за «Спартак»?». И хотя ныне власть уверяет нас, что она и
все её представители без Бога ни до порога, при
том, что иные из них отбывают трудные сроки за
взяточничество, а других это ждёт, хотя уверяют,

Но в 1960 году на японской земле расположились американские войска – согласно военному пакту, заключенному Токио с Вашингтоном. Поскольку Япония вступила в
союз с главным геополитическим противником, Кремль
не стал соблюдать соглашение.
Если предположить, что российские власти передадут
острова под японскую юрисдикцию, логически следует,
что Япония должна разорвать союзнические отношения с
США.
Это значит, что американцы должны будут полностью
свернуть свои базы на Окинаве и у китайских берегов.
Согласно комментариям, сделанным Советским правительством 27 января 1960 года, острова могут быть
переданы Стране Восходящего Солнца только при условии сворачивания всех иностранных военных баз на её
территории.
Не стоит напоминать, как отреагируют в Белом доме
на подобное предложение. Штаты никогда не позволят
японцам заключить подобного рода соглашение.
Выплата репараций. После своего поражения Япония обязана была выплатить репарации США и СССР, однако она это не сделала. И если по итогам войны Штатам
досталось примерно 40% мировых запасов золота, то советское государство понесло огромные убытки.
Чего стоило только одно содержание Дальневосточной группы войск в период с 1941-го по 1945 г.
Таким образом, Япония должна будет выплатить репарации, которые вполне соизмеримы с сотнями миллионов
долларов, поскольку Россия официально объявила себя
правопреемницей Советского Союза.
И здесь встает вопрос — выдвинув все эти условия,
Токио по-прежнему будет выказывать свои притязания на
Южные Курилы или подпишет мирный договор, забыв о
«Северных территориях», как их называют в Стране Восходящего Солнца?
Скорее всего, более вероятен второй вариант. Виктор
Адамин

ПРОЦЕСС В ГААГСКОМ АРБИТРАЖЕ
Утром 1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании удалось выиграть иск в арбитражном
трибунале в Гааге. После, правда, выяснилось, что Постоянная палата третейского суда в Гааге (далее - ПТС) отнесла к своей подсудности требования “Нафтогаза” к
Российской Федерации.
Вообще, этот суд создан в 1899 г. по инициативе русского царя Николая II; суд принимает к рассмотрению
как иски по межгосударственным спорам, так и иски
частных организаций, имеющие международный характер и в отсутствие соответствующих третейских оговорок в соглашениях, на которых основаны требования,
может рассмотреть дело только с согласия всех спорящих сторон.
“Нафтогаз” ссылается на Соглашение о поощрении и
взаимной защите инвестиций от 27.12.1988 г., ч.2 ст.9 которого предусмотрено, что возникший спор подлежит
рассмотрению в:
а) компетентном суде или арбитраже Договаривающейся Стороны, на территории которой осуществлены
инвестиции;
б) Арбитражном институте Стокгольмской торговой
палаты;
в) арбитражном суде ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ).
Пункт (а) для “Нафтогаза” неприемлем, т.к. обращаясь
в российский суд, украинский истец вынужден признать
Крым российским. Дело рассматривается не в Стокгольмском арбитраже (б). Очевидно, украинская сторона
воспользовалась пунктом (в), когда, при недостижении
соглашения об арбитраже или арбитре, по ходатайству
заинтересованной стороны суд определяет Генеральный
секретарь ПТС. Естественно, этот генсек Hugo Siblesz, исходя из суммы иска в 8 млрд долларов и посчитав возможную пошлину за рассмотрение дела, свой же суд
(ПТС) и определил в качестве “компетентного”, хотя бы
это является злоупотребление правом - любой суд должен быть создан на основании закона (это один из постулатов так называемой западной “демократии”) и, значит,
суд не может назначить сам себя.
Что тут можно сказать? Обороняющийся всегда будет
под угрозой и, в конце концов, пропустит роковой удар.
Не хотелось бы пророчествовать, но одних заявлений
Минюста РФ об отсутствии компетенции ПТС на рассмотрение спора недостаточно.
Думаю, было бы логично инициировать параллельный процесс в арбитраже Российской Федерации, что
позволило бы требовать прекращения рассмотрения
дела в ПТС.
Либо можно было бы поступить еще жестче. Само по
себе создание организованной группы лиц, умысел которых направлен на причинение ущерба интересам Российской Федерации в размере 8 млрд руб. является
преступлением, предусмотренным ст.210 “Создание
преступного сообщества” УК РФ. Создание видимости

что и мы все тоже сплошь верующие, а быть неверующим даже вроде и неприлично, - несмотря
на всё это Алферов спокойно, внятно и с достоинством ответил:
- Я атеист… А верование Ньютона не
имело никакого отношение к его великому
вкладу в науку.
- А как вы относитесь к женщине, к вопросу
любви?
- Как Ньютон и как все присутствующие в
зале мужчины. То есть у учёных никакого особого
научного отношения тут нет.
Я знал об Алфёрове, когда он был ещё кандидатом наук, позже на непредсказуемой
тропе жизни довелось и встретиться, познакомиться. Виделись, перезванивались, иногда
наши суждения о чём-то не совпадали, например, о рассказе Солженицына «Матрёнин
двор». Я писал об этом. Но мы были одного поколения, одного воспитания, общей советской
судьбы, и взгляды у нас были общие, сердца
наши бились согласно.
Однажды в телефонном разговоре вдруг обнаружилось, что наши дачи совсем близко. Договорились, что мы с женой посетим их в
какой-то недалёкий день. Но через полчаса
после разговора вдруг звонит: «Собирайся, я послал за вами машину. Мы с Тамарой ждём вас».
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законности проведения судебного разбирательства организованной группой лиц, характеризующейся четким
распределением ролей: одни обращаются в псевдосуд,
другие под видом псевдосудей судят (хотя бы и обладая
судейскими полномочиями по другим категориям дел),
образует состав преступления, предусмотренного ст.159
“Мошенничество” УК РФ.
Состав подозреваемых известен: глава “Нафтогаза”
Андрей Коболев и главы соистцов (“Черноморнефтегаза”,
“Укртрансгаза”, “Ликво”, “Укргазводобування”, “Укртранснафта”, “Газа Украины”), их представители: Mr. David
Z. Pinsky и Ms. Erin Thomas из Covington & Burling LLP (New
York, United States), Ms. Marney L. Cheek и Mr. William Lowery из Covington & Burling LLP (Washington D. C., United
States), Mr. Jeremy X. Wilson из Covington & Burling LLP
(London, United Kingdom), а также судьи ПТС: Judge Ian
Binnie, C.C., Q.C. (Presiding Arbitrator), Dr. Charles Poncet,
Professor Maja Stanivukoviс.
Соответственно, вместо того чтобы, надувая щеки,
расследовать 4 месяца (!!!) заурядную потасовку в московском кафе, когда явно спровоцированные чиновниками Кокорин и Мамаев им же и наваляли, - примитивное
дело, чего там расследовать? - следственные органы
должны немедленно возбудить уголовное дело по факту
попытки (ст.30 УК РФ) причинения ущерба интересам
Российской Федерации, объявить в розыск, включая международный, всех вышеперечисленных лиц; наложить
арест на все их активы в Российской Федерации; ввести
аналогичные санкции (замораживание активов на сумму
возможного ущерба) против любых лиц и компаний, сотрудничающих с указанными выше лицами и юридическими компаниями под названием Covington & Burling LLP
(вне зависимости от страны или штата США). А.

МЕКСИКА:
УДОБНЫЕ ХОЗЯЕВАМ ПРОФСОЮЗЫ НЕ
УСТРАИВАЮТ РАБОЧИХ
До недавнего времени хозяева предприятий в Мексике жили – не тужили. Карманные профсоюзы, которым
неплохо платили, удерживали рабочих от протестных выступлений. Договаривались, заключали коллективные договоры, о которых рабочих не считали нужным
информировать. Народ вёл себя смирно, получая гроши.
И вдруг – мощная несанкционированная забастовка в
приграничном с США городе Матаморас на втором по величине предприятии по разливу кока-колы покатилась
целая волна забастовок в приграничных городах. Опешившие от неожиданности хозяева пока выжидают, хотя
и терпят значительные убытки. Профсоюзы уверяют, что
о чём-то договорились с хозяевами, но рабочие не верят
и стоят на своём. Как сказал корреспонденту «Гардиан»
Хуан Луис Гаитан, тридцатисемилетний механик завода,
которым управляет Area Continental, они «борются не за
себя, а за лучшее качество жизни для своих детей и внуков. Из них не должны выжимать соки и топтать эти люди».
Рабочие требуют повышения зарплаты на 20% и бонуса на 32 000 песо.
Кроме того, рабочие требуют улучшения условий
труда, увеличения безопасности, страхования. Водители,
чей маршрут проходит в местах неспокойных, где сводят
между собой счёты наркодельцы и где во время перестрелок бывают случаи гибели водителей, требуют дополнительной оплаты за риск.
Стрелять в Мексике любят. Во время последней избирательной компании погибло немало активистов и
кандидатов в депутаты различного уровня, сторонников
нынешнего избранного президента Андреса Мануэля
Лопеса Обрадора. Он обещал во время своей избирательной компании улучшить положения рабочих, содействовать
созданию
независимых
профсоюзов.
Обозреватели говорят, что хотя он не комментировал забастовки в Матаморосе, но негласно запустил повышение зарплаты до 8,28 долларов в день в северных
приграничных районах. В некоторых коллективных договорах в городе были включены индексы повышения зарплаты к минимальной. Забастовщики требуют в своих
контрактах включить этот пункт.
К забастовке присоединяются и те работники, которые
не состоят в профсоюзе, например, водители машин,
развозящие молочные продукты.
Жители городов в которых проходят забастовки, хотя
и терпят неудобства, но относятся к забастовкам сочувственно.
Американские компании любят располагать свои
предприятия в Мексике вблизи своей границы. Это очень
выгодно – дешёвая рабсила, не нужно тратиться на социалку и почти на своей территории. Из ближайших к границе городов американцы тоже едут работать в Мексику.
Сейчас представители крупного бизнеса жалуются на
неудобства, созданные забастовками, уверяют, что зарплата на предприятиях высокая.
А вот что сказала корреспонденту «Гардиан» Сусанна
Пьетрас Террассас, юрист, долгие годы занимающаяся
вопросами труда, которая консультировала участников
забастовок: «Рабочие не могут свести концы с концами и
даже заработать на приобретение необходимого». Она не
смогла вспомнить такого размаха забастовочного движения в Мексике.
Рабочий класс Мексики проснулся и показывает,
как нужно организовывать борьбу за свои права. Нина
Нечаева, по материалам «Гардиан»

Через тридцать минут мы были у них. Незабываемый летний вечер…
А сейчас, числа двадцатого февраля, зная,
что Жорес Иванович в больнице, я позвонил Тамаре Георгиевне узнать, как дела. Она как раз
ехала домой после долгого сидения у его постели в больнице. Сказала, что состояние тяжелое, ведь Жорес упал и сломал три ребра, но он
же такой упрямый, упорный, и так любит жизнь…
Увы… Я немного старше, и он однажды сказал: «Хоть бы дожить до твоих лет…» Увы…
В интернете появилось сообщение, что
перед смертью Жорес Иванович написал письмо
президенту. Что мог написать большой русский
учёный главе государства, который окружил
себя школьными преподавателями физкультуры
и дзюдоистами, коим покажи портрет Ломоносова, Менделеева или Курчатова, скажут: «Это
Анатолий Борисович, Дмитрий Анатольевич и
Ирина Яровая». А именно им, физкультурникам,
Гарант поручил преобразовать трехсотлетнюю
Академию Наук, и они сделали это таким образом, что академики возопили со страниц «Советской России»: «Да это крепостное право! Но мы
не рабы». А сам-то Алфёров считал, что есть в
России две вековечных субстанции, в жизнь которых государство не должно вмешиваться и
что-то менять, это Академия Наук и церковь.

Что мог сказать главному властителю страны
перед своим уходом человек, написавший книгу
«Власть без мозгов»? Власть, которая при виде
оттока из страны тысяч и тысяч молодых учёных
и специалистов ликовала: «Это доказывает их
конкурентоспособность на мировом рынке
труда!». Что мог сказать советский патриот на
прощанье человеку, двадцать лет сидящему на
Боровицком холме, кроме одного: «Пора, мой
друг, пора! Не все же укатили за бугор»?!
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Каждый день начинаю с того, что ищу в интернете «последние новости о ТНИТИ». Все эти годы их было, хоть отбавляй. Но с некоторых пор, а именно с октября 2018-го, когда
коллектив многострадального оборонного института разослал по адресам обращения к Путину, Шойгу и Дюмину и получил ответ от последнего в виде решения «кончать с детским
садом», новостей не стало. Никаких – ни плохих, ни хороших.
А между тем история далека от завершения. На январь
2019-го намечались торги, событие, о подробностях коего
должна знать общественность. Продаваться должны миллионные ценности, государственные, народные.
Не оттого ли нет новостей, что продать хотят «втихомолку»? Как неоднократно на нашей памяти? Как «Сибсельмаш», «Сибтекстильмаш» и Челябинский ЗСО?
Есть серьёзные основания подозревать: конец февраля,
но о торгах ни гу-гу. А ветеранам ТНИТИ надо знать кому,
куда, и за сколько отправятся наши уникальные станки, иных
из коих было по одной-две единицы в отрасли. Неужто за копейки или в металлолом? Или китайцы подсуетятся, как в случае с балашовскими тысячетонными прессами?
Не так просто разобраться с миллионами, назначенными
к продаже. Во-первых, надо собрать претензии. Во-вторых,
неожиданно (!) выяснилось, что земля под цехами ОАО не
приватизирована. Не умерит ли это аппетиты покупателей?
А тем временем прокуратура ищет, кто виноват в банкротстве стратегического предприятия, назначенного производить изделия для армии и отрасли. Двух бывших директоров
тянут к ответу.
Всего двух из длинной череды? Они, конечно, виновны, но
не более других. В сущности, виновата политика, проводимая
«Техмашем» и «Ростехом», а в конечном счёте – Министерством обороны. ТНИТИ стал не нужен потому, что Военная доктрина ориентируется на региональные войны, в которых
исход должны решать ВКС и Спецназ.
Генералы не хотят видеть того, что, к примеру, в Сирии 70%
потерь противника обеспечены артиллерией, и лишь по 15% –
ВКС России и сирийской авиацией. В любой войне, которая
длится больше месяца, артиллерия играет роль «бога войны».
Не происки ли вероятного противника подвигли иных военных специалистов на выводы о том, что гибридные войны
дискредитируют артиллерию? Может быть, одной из главных
операций гибридной войны является шельмование артиллерии и массового производства артиллерийских снарядов.
Надо это осознать и действовать соответственно.
Старики не смогли воспрепятствовать ликвидации ТНИТИ.
Но если кто-то думает, что на этом успокоились, то ошибается. У нас глаз много, и нет ничего, касающегося ТНИТИ, что
не стало бы нам известно.
В своё время мы не смогли остановить уничтожение крупнейших снарядных заводов, но ТНИТИ просто так не отдадим.
Он, как крейсер «Варяг», погибает, но не сдаётся!

***
Что от него осталось на сегодняшний день? Да почти
столько, сколько в октябре, когда большими начальниками, к
которым мы обращались, принималось решение о его окончательной ликвидации. И сегодня, спустя четыре месяца, стоит

оборудование и пылится ценнейшая документация. Стариков
отправили на покой, но единственное здоровое подразделение
ТНИТИ, отдел ротационного выдавливания, живёт и, кажется,
процветает. Правда, уже в составе «Тульской гармони».
Не подумайте, что куда-то переехало – на тех же площадях
и при том же оборудовании. И заказы выполняет оборонные,
только не по нашим делам. Рад за него. И за кумулятивную
воронку. Сколько бы у нас ни делали боеприпасов, её точить
отвыкли. И теперь уже к «гармонщикам» будет обращаться
отрасль за «Конусами». Как не вспомнить? – «Хоть горшком
называй, только в печку не сажай»!

***
Пока в Туле не прояснилось, такое впечатление, что
ТНИТИ убрали из Москвы по принципу «нет человека – нет
проблемы». Не счесть, как часто на протяжении последних
тридцати лет это выходило. Но на сей раз не выйдет!
Проблема была, есть и будет, пока власть не перестанет
делать вид, что её не существует и не возьмётся за решение.
Многие специалисты это понимают, но молчат. То ли боятся,
то ли им безразлично. А иные норовят втереть очки согражданам, утверждая, будто так хорошо с обороной и оборонкой
никогда не было.
В качестве примера можно привести статью, привлёкшую
внимание претензиями на анализ существующего положения
в оснащении российской армии современным оружием (Сергей Юферев, «Перспективы развития ракетно-артиллерийского вооружения сухопутных войск РФ», «Военное
обозрение», 14.02.2019)?
«На сегодняшний день и в ближайшей перспективе наиболее значимыми составляющими системы ракетно-артиллерийского вооружения будут оставаться: ракетное вооружение,
реактивная и ствольная артиллерия».
От ракетного оружия я далёк. Хотя 120 «Искандеров» на
вооружении российской армии вызывают недоумение даже
у неспециалиста. С 2006-го, когда приняли на вооружение, по
сегодняшний день, и всего лишь по десять единиц в год? По
одному на две тысячи километров государственной границы!
К тому же создавались не на пустом месте, а взамен ОТРК
«Ока», уничтоженного Горбачёвым в качестве бесплатного
приложения к ДРСМД. Печальный итог безвременья. В ответ
на угрозы Запада только и слышно: «Искандеры» да «Калибры». Но не спешит власть – и хватит ли «Искандеров» для
защиты одного Калининграда?
Однако перейду к производствам, в которых, как говорится, «собаку съел». Рассуждая о реактивном оружии,
автор обошёл вниманием реактивные противотанковые гранаты и неуправляемые авиационные реактивные снаряды. Ни
слова о тех ПТРК и НУРС, что в моё время изготовлялись миллионными программами. Серийных заводов, на которых их
делали, сегодня не существует. А ведь ПТРК для пехоты нынче
такое же оружие, как раньше винтовка Мосина и по сию пору
автомат Калашникова. Случись большая война, потребуются
миллионы. Кто будет вновь создавать массовые производства, если ТНИТИ приказал долго жить?
Установки залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо» автор расписал подробно, но опять же ничего про из-

готовление ракет к ним. Как и многие до него, предпочитает
смаковать возможности вооружения, оставляя за скобками
боеприпасы. Наверное, установок хватает, но достаточно ли
снарядов к ним?
В советское время их делали три серийных завода. Одного уж нет, другой на ладан дышит, а третий… то ли жив, то
ли мёртв. Если бы у тульского «Сплава» не было собственного
производства боеприпасов, его «Катюши» оказались бы под
вопросом.
Но это лишь до тех пор, пока не грянет полномасштабная
война. Установки залпового огня жрут боеприпасы, как пулемёты. И как обойтись без ТНИТИ при создании новых массовых производств?
Кстати, именно для «Града» в своё время мы разработали
и изготовили двухсторонние резьбонарезные станки. Если их
не будет, «камеры» придётся обрабатывать в перекладку или
покупать станки у «Гильдемайстера».
Но ни тульский «Сплав», ни московский «Техмаш» это не
волнует. В конце 2018 года «Сплав» внёс свой вклад в банкротство ТНИТИ, отказавшись от практически готового станка
и потребовав вернуть предоплату. Правда, когда банкротство
стало фактом, всё-таки забрал машину. И что будет делать с
ней одной, если в недалёком будущем потребуется десяток?
Но самой больной проблемой являются, конечно, артиллерийские снаряды. В советское время их значение прекрасно
понимали на всех уровнях власти. Помнили, что в военный период на них расходуется больше металла и трудоёмкости, чем
на всё остальное ВВТ, и относились соответственно.
И потому у ТНИТИ технология и оборудование для изготовления артиллерийских снарядов были всегда на первом
месте. А среди прочих в приоритете оставался 152-мм ОФС,
основной и для современной артиллерии.
Можно ли представить полномасштабную войну без массового производства этого снаряда, без многомиллионного
стратегического запаса? Не буду повторяться, ибо постоянно
обращался к снарядной теме.
Но в рассматриваемой статье автор сумел обойтись не
только без снарядной проблемы, но и о новой артиллерийской технике сказал мало. Про вооружение «Арматы» 152-мм
орудием – ничего. Про «Коалицию» – скупо. Да и чем хвастаться? – Всего двенадцать единиц находятся в войсковой
эксплуатации. Завершение государственных испытаний
предполагается в 2020 году.
Для нас нет сомнений, всё упирается не в артиллерийские
орудия, а в отсутствие массового производства снарядов.
Понемногу мысль о том, что с ним неладно, начинает
овладевать и чиновниками – война на носу. «Техмаш» сообщил, что в 2018 году в сравнении с 2017-м артиллерийских
снарядов сделано на 40% больше.
Но на этом основании утверждается: «Долгое время многие считали, что в сфере производства современных боеприпасов у России существует стагнация, а промышленность не
позволяет осуществлять поставленные задачи. Увеличение
производства боеприпасов говорит о том, что в данной
сфере всё в порядке» (Артём Колчин, «Леонков: сирийский
опыт дал российским боеприпасам «второе дыхание», «Политэксперт», 15.02.2019).

ПРИШЛИ ЗА КУЗЬМИНОВЫМ
К alma mater
системных либералов,
Высшей школе экономике,
подобрались с тыла
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узница российских либерал-глобалистов, Высшая школа экономики,
кажется, доигралась. Силовые
структуры и Рособрнадзор организовали беспрецедентную проверку финансовой и кадровой деятельности этой
конторы, которая за последние десятилетия стала не только главным поставщиком ценностей и смыслов для
системных либералов, но превратилась
в управляющий центр для целых министерств и ведомств. Начиная с лоббирования введения ЕГЭ, ВШЭ находится в
центре всех ликвидационных «реформ»
в области школьного, высшего образования, воспитания детей, внедрения содомских гендерных теорий и т.д. А
бюджет этого вуза, чей глава Ярослав
Кузьминов приходится мужем председателю Центрального банка Эльвире
Набиулиной, сопоставим с бюджетом
некоторых субъектов федерации. СМИ
потирают руки в ожидании сенсационных новостей, которые многое смогут
объяснить в российской внутренней политике и, возможно, даже приведут к её
корректировке.
Новости о проверках в ВШЭ стали
появляться на просторах всемирной
паутины практически сразу после истории с анархистом-гомосексуалистом
Михтаховым, превратившим свою комнату в университетском общежитии в
склад со взрывчаткой, который, по данным телеграм-каналов, сожительствовал с профессором ВШЭ Александром
Буфетовым. По данным следствия,
перед арестом аспирант-бомбист несколько дней скрывался от полиции на
квартире Буфетова, причём сам Буфетов предпочёл сбежать в Германию.
Как известно, содомия и работа на
мировую финансовую элиту – вещи довольно близкие, а многие борцы за западные
«ценности»
и
прочие
ниспровергатели на поверку оказываются больными педерастией.
Руководство ВШЭ не только не стеснялось своих «заднеприводных» сотрудников, но даже в некотором роде
бравировало своей «продвинутостью».
Так, осенью 2017 года в СМИ разгорелся скандал с научным руководителем Института образования ВШЭ,
«правой рукой» Кузьминова и хорошим
другом Алексея Кудрина, бывшим главой Московского представительства
Всемирного банка и одним из главных

авторов реформы средней школы в РФ
Исаком Давидовичем Фруминым, который очень похож на героя некоего пикантного видео с участием человека,
похожего на другого работника этого
вуза, некоего Максима Петрова.
И если Петров в результате скандала, по слухам, уволился и чуть ли не
заявил в узком кругу, что Фрумин склонял его к извращениям «на правах начальника», то сам Фрумин остаётся на
плаву до сих пор – рассказывает о долгосрочных планах его партнёров из Всемирного банка по дебилизации детей и
подростков на «образовательных интенсивах» на острове Русский, вместе с
Грефом и Кузьминовым переводит на
русский западные методички по ликвидации русской школы, намеревается
плотно работать с одарёнными детьми,
в том числе организацией их досуга и
дополнительного образования.
А ещё г-н Фрумин наладил прямой
контакт со школьниками, в том числе с
учащимися первых классов, т.к. участвует
в жюри конкурса «Школа навыков XXI
века». И здесь пристрастия профессора
Фрумина и его друзей из ВШЭ перестают
быть просто эпизодами их личной жизни.
Кстати, составной частью программы
«образовательной реформы», согласно
Фрумину-Кузьминову,
непременно
должно стать введение секспросвета в
школах. Понятно, о какой «любви» может
рассказать детям г-н Фрумин.
В таком контексте стоит напомнить о
скандале с систематическим растлением школьников преподавателями, в
том числе педерастами в элитной московской школе №57, имеющей тесные
педагогические связи и договоры о сотрудничестве с ВШЭ. Во-первых, выпускником школы №57 является
бывший проректор ВШЭ Константин
Сонин (эмигрировал в США в 2015
году). Близка к обвиняемому в педофилии экс-учителю истории и экс-замдиректора школы №57 по внеклассной
работе Борису Меерсону была бывшая
ученица этой школы, потом учительница
этой же школы и преподаватель в лицее
ВШЭ – Мария Немзер. Наконец, школьников старших классов 57-й школы
официально зазывают на День Вышки в
Парк Горького, на встречи с её выпускниками, организован даже отдельный
проект для семиклассников – «Вечерняя
экономическая школа» (ВЭШ57), призывающий их «познакомиться с основами
экономической
науки».
В
настоящее время директором школы
№57 является Михаил Случ, выпускник
факультета менеджмента в сфере образования МВШСЭН – приснопамятной

Шанинки, дочернего предприятия ВШЭ,
лишённого в 2018 году аккредитации
из-за несоответствия образовательных
программ госстандартам. Так что сотрудничество «инноваторов» с детьми
продолжает процветать.
Ещё одной своеобразной «фишкой»
ВШЭ стал прошедший в прошлом году
традиционный студенческий конкурс
красоты. Руководство вуза изменило название на «Мисс’18» и впервые допустило к участию двух молодых людей,
которые конкурировали с 18 девушками.
Впрочем, у пришедших в ВШЭ контролёров есть и другие вопросы помимо
ориентации некоторых сотрудников. По
сведениям СМИ, масштабная проверка
деятельности НИУ ВШЭ уже выявила ряд
нарушений с лицензированием обучения. Так, по сообщениям The Moscow
Post, Роспотребнадзор заявил об отсутствии лицензии на проведение занятий
на факультете мировой экономики и мировой политики (МэиМП ВШЭ) в здании
на Малой Ордынке (стоимость обучения
по программе бакалавриата там составляет от 430 тыс. руб. в год). Также не исключены
злоупотребления
при
приобретении «Вышкой» здания в СанктПетербурге в конце 2018 г. за 177 млн
бюджетных рублей. У контролирующих
органов есть опасения, что вся «модернизация» ВШЭ последних лет, под которую исправно выбивались госсредства,
могла быть «монетизирована» г-ном
Кузьминовым и его супругой в частных
интересах. По данным СМИ, руководство ВШЭ сейчас активно подчищает
свои программы обучения, пытаясь привести их в более-менее респектабельный вид. Кроме того, Рособрнадзор
запросил у преподавательского состава
справки об отсутствии судимости.
Будем надеяться, что нынешние
проверки в главном рассаднике либерал-глобалистских идей в России – это
только начало большой чистки нашей
прозападной «элиты». И что эта зачистка благотворно отразится не только
на содержании образовательных программ данного вуза, но и на деятельности её выпускников и агентов в
правительстве РФ, администрации президента и др. Ждём развития событий!

РИА Катюша
От редакции. Не будем обольщаться по поводу результативности проверки – ещё неизвестно, чья
возьмёт. Вот ведь выяснилось, что
миллиарды, хранившиеся у родных
полковника полиции законные – он
их просто выиграл.

Ю.М. ШАБАЛИН

Уже и то хорошо, что «многие считали». Хотя, судя по публикациям, так утверждал едва ли не один Шабалин… Но, как
же вразумить недалёких? При скромном Гособоронзаказе,
что был долгие годы, немудрено прибавить и больше, на тех
же площадях и существующем оборудовании. А намного ли
увеличат в 2019-м, и в 2020-м? Снарядных станков у ТНИТИ
никто не просил. А с нашим банкротством и просить будет не
у кого. Жареный петух клюнет, придётся «Техмашу» кланяться
иностранцам, кто случайно окажется не втянутым в войну с
Россией. Да найдутся ли такие?
P.S. Ликвидация ТНИТИ свидетельствует о том, что, несмотря на угрозы Запада, власть готовится всего лишь к
региональным войнам, категорически исключая полномасштабную. Однако выясняется, что и для них возможностей отечественной снарядной отрасли не хватает. –
«Сербская оборонная индустрия и предприятие «Югоимпорт СДПР» имеют подписанные контракты на поставку
России артиллерийских боеприпасов … Калибр боеприпасов, к сожалению, не уточняется, Сербия производит
снаряды от 20 до 155 мм…» («Сербия поставляет в Россию
снаряды!», By INFO-BALKAN.RU, 2 недели назад).
В своё время ТНИТИ поставлял технологии и снарядное
оборудование для заводов в Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии, ГДР, Ираке, Сирии. Мне и самому довелось участвовать в переговорах с немцами и поляками, готовить
технологии для объектов 85711 и 85716 в Ираке и Сирии. Не
знаю, что осталось у воюющих, а бывшие страны Варшавского договора нынче все гонят снаряды Порошенко. Только
Сербия отправляет в Россию. Счёт не в нашу пользу. То ли
ещё будет, когда начнётся полномасштабная война?..
Самим надо делать артиллерийские снаряды, а не искать
у кого ещё купить, кроме Сербии. Не вернуться ли «Техмашу»
к ТНИТИ, пока не распродали? Или уже забыл о нём – с глаз
долой, из сердца вон?!.
P.P.S. Однако «Техмаш» продолжает делать вид, что у
него с производством артиллерийских снарядов всё в порядке. На выставке в Абу-Даби договорился с ОАЭ о продаже
«Басни», 100-мм ОФС для БМП-3. Правда, не бог весть на
какую сумму – 21,4 млн долларов. Но пакость в том, что «рассматривается возможность локализации производства на
стороне заказчика» (Наталья Вальханская, «Смертоносная
«Басня»: Россия представила новейший снаряд для БМП-3
в ОАЭ», ТК «Звезда», Новости ОПК, 19.02.2019).
В 2018 г. договаривался об изготовлении «Басни» в Индонезии, в 2019-м – в ОАЭ. Не иначе, в случае чего покупать
придётся у них, как у Сербии.
И насчёт новизны. Всё новое – хорошо забытое старое?
Помнится, ещё в 80-х проектировал технологию для «Басни»
на базе снарядных станков ТНИТИ. Не странно ли, что локализация у иностранцев обходится без тульских станков? И уж,
наверное, без тульской технологии.
Все стремятся продавать готовые изделия и оборудование, кроме нас! Впрочем, я уже давно перестал удивляться…

роект «Русская тайга» был создан для привлечения внимания общества к проблеме масштабных вырубок лесов
в России. В сегодняшнем мире ни для кого не секрет, что
подавляющее большинство населения – горожане. Мало кто
видит масштабность вырубок. Лесные регионы страны малонаселены. А работников лесного хозяйства или экологов,
занимающихся этим вопросом – вообще единицы.
Информационные материалы проекта «Русская тайга»
направлены на то, чтобы устранить такой дисбаланс,
когда о жизненно важном для всех вопросе знает только
небольшая часть жителей России. Проводятся экспедиции в те регионы страны, где основу местной экономики
составляют лесозаготовки. С первостепенной задачей:
показать как можно большему числу людей, понятно и наглядно, каковы на сегодняшний день реальные размеры
территорий, леса на которых исчезают.
Исполнительная власть на местах зачастую руководствуется сиюминутными интересами. В размере срока полномочий на руководящих постах, эту власть и составляющих.
Крупный бизнес, в чьих руках фактически находятся огромные лесные территории, тем более не интересует ничего,
кроме прибыли. Единственный действенный путь к сохране-
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Присоединяйтесь к проекту «Русская тайга». Предпринимайте собственные действия, которые по Вашему разумению способны принести пользу лесам России. И,
если вы видите, что вам что-то удалось сделать, обязательно поделитесь своим опытом с другими людьми. Напишите статью или методическое пособие и выложите в
свободный доступ.
Общество человеческое меняется. И изменения начинаются просто с идей, просто со слова. Когда такие изменения принимает большое количество людей, это
становится нарастающим общественным мнением. Меняются и законы, и правила жизни. Когда-то покупать и
продавать людей как скот было нормально. Это было общественно признанным: можно было быть уважаемым рабовладельцем или работорговцем. Сейчас это уголовное
преступление. Возможно, и уничтожение русской тайги в
будущем станет таким же преступлением.
Лес, это суперорганизм со множеством связей – биогеоценоз. Деревья, видимая часть, на которую обычно только
и обращают внимание, – аналог скелета. Деревья это
только кости, создающие форму, которую мы видим. Тот тип
экономической деятельности, который сейчас ведётся в
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нию российских лесов сегодня – это наличие постоянного
общественного запроса. Когда множество обычных людей,
не обладающих ни властными полномочиями, ни финансовым или политическим влиянием, заинтересованно следит
за состоянием лесов своей страны. Только так, под влиянием существенного количества граждан, озабоченных будущим русской тайги, федеральная власть сможет
сформировать реально работающие механизмы контроля
за лесозаготовками и структуру последующего восстановления лесов на вырубленных участках.
За время существования проекта «Русская тайга»
стало понятно, что такой подход действует. Власть зависит от мнения обычных людей, когда это мнение консолидировано. Игнорировать вопрос, имеющий широкий
общественный резонанс, невозможно. А значит, пусть
медленно, но изменений добиться можно.
Проект «Русская тайга» расширяется. Если он начинался
как инициатива, в сущности, частная, то сейчас это уже народный проект. Его замечают и вынуждены отвечать и учитывать в своих действиях представители власти. Меняется
и содержание работы. Информационная составляющая сохранится. Экспедиции, наглядно показывающие состояние
лесов в настоящий момент, продолжатся. Но уже сформировалось и понимание того, что можно реализовать также
простые, доступные методы прямых действий помощи лесным биоценозам. Подкормка птиц зимой. Искусственные
гнездовья для птиц («скворечники»). Сбор древесных семян
и их последующая посадка. Обобщённый практический
опыт будет издан в виде общедоступных методических пособий. Так же желательны наглядные, понятные методические пособия о сегодняшнем лесном законодательстве. Как
не знакомому с лесным хозяйством человеку отличить незаконные действия по отношению к лесам и куда обратиться
в этом случае? Вопросов много, и есть идеи, что можно сделать ещё. Каждый отдельный человек может сколотить скворечник. Миллион таких маленьких действий за год это
миллион успешных птичьих выводков. Это несколько миллионов птиц, уничтожающих вредителей деревьев, дополнительно. Ошибка думать, что лично ваше мнение, лично
ваше слово в защиту русской тайги ничего не значит. Это не
так. Когда таких слов, сказанных отдельными частными лицами, становится миллион, это становится общественным
мнением. На это уже реально реагирует власть.

лесах, это выдирание костей из живой коровы для изготовления костяных игл. Откровенная глупость. Может быть, молочное животноводство стоит попробовать? Рассматривать
лес как месторождение пиломатериала – морально устаревший подход. В действительности он экономически полностью абсурден. Если сконцентрироваться на лесе только
как на источнике сырья для человека, то существующее лесопользование, мягко говоря, неэффективно. Изымается
центральная часть ствола дерева. То есть ради использования 5% сырья грубым энергозатратным методом остальные
95% сырья уничтожаются. Причём учёным-биологам это
понятно лет сто, если не больше.
Оценивать лес в кубометрах деловой древесины всё
равно, что оценивать человека в килограммах живого
веса. Последнее время у меня завязалась переписка с
представителями власти. Мне указывают на то, что я недооцениваю экономические реалии. Мне указывают на то,
что факты промышленной вырубки лесов в регионах, где
лесная отрасль составляет основу экономики, не являются чем-то из ряда вон выходящим, а тем более неприемлемыми или незаконными. Мне-де, легко
рассуждать: «птичку жалко, да деревце жалко». А им в первую очередь важны экономические показатели развития
региона. Нужны деньги в бюджет сегодня. И получить эти
деньги можно только от лесорубов, арендующих участки
лесного фонда.
Если честно, не знаю, что ответить. Такой подход меня
просто ставит в тупик. Своей ограниченностью. Узостью
мышления.
Я действительно против масштабных промышленных
рубок в их сегодняшнем виде вообще. И я продолжу
борьбу за леса России. Приложу максимальные усилия
защищая удивительную флору и фауну! Следите за проектом, подписывайтесь, предлагайте свои идеи и, конечно же, делитесь в социальных сетях. Проект «Русская
тайга» – исключительно общественная инициатива – без
поддержки политических партий, компаний, рекламодателей и без агитации в чьих-либо интересах. Народный
фронт в защиту русской тайги.

Павел ПАШКОВ,
руководитель проекта «Русская тайга»,
писатель
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«Во времена Древнего Китая эти земли были
“пастбищами Су У”, сейчас же они известны под
названием “голубые глаза” Сибири. Самое
большое на Земле озеро Байкал тесно связано
с китайским народом и по сей день», – так начинается статья, опубликованная в начале февраля
на китайском аналитическом портале «Гуанча».
Поводом для неё стали протесты жителей
Иркутской области против строительства на берегу Байкала завода по производству бутилированной воды.
Между тем о том, что гости из Китая нередко
говорят о Байкале как о своём «северном море»,
жители Иркутской области заговорили ещё несколько лет назад.
В том, что действительно стоит за словами
гостей из Поднебесной и чего ждут от приезжающих к озеру туристов и предпринимателей местные жители, разбирались «Известия».

ЗАВОД
Статья, перевод которой был размещён на
портале «ИноСМИ» в начале февраля, первоначально была опубликована на китайском портале
«Гуаньча», который позиционируется как площадка для научных и аналитических материалов.
Она стала ответом на недовольство жителей
посёлка Култук Слюдянского района строительством завода по производству бутилированной
байкальской воды, предназначенной для экспорта в Поднебесную. Работы вошли в активную
фазу в конце 2018 года.
Это не первый подобный проект и далеко не
самый амбициозный. В частности, ещё в 2017-м
британская газета The Guardian сообщила о планах по «перекачке» байкальской воды в город
Ланьчжоу, чтобы спасти китайскую провинцию от
засухи. Предполагалось, что трубопровод будет
проложен по территории Бурятии.
Тогда работы так и не начались, а вот на территории Иркутской области ещё раньше был
действительно возведён завод, который, как и
предприятие в Култуке, должен был производить
бутилированную воду. Действовал он на территории Байкальского ЦБК – комбината, который
неоднократно обвиняли в загрязнении байкальских вод.
В итоге в 2017 году у Западно-Байкальской
межрайонной прокуратуры возникли вопросы к соблюдению санитарных норм при розливе воды и
деятельность завода сначала приостановили,
затем, по сообщениям СМИ, он и вовсе был закрыт.
В случае с заводом, который строится сейчас, воду планируется брать со дна озера – для
этого по дну протянут трубопровод в несколько
километров. Так она будет поступать на предприятие, которое сейчас возводят недалеко от
береговой линии.
По данным областной администрации, реализует проект компания «АкваСиб», экспортировать воду в Китай будет ООО «Озеро Байкал».
В администрации Иркутской области строительство завода называют выгодным инвестпроектом.
Как
отметила
замминистра
экономического развития Иркутской области
Марина Петрова, проект реализуется с 2013
года, в полную силу завод должен заработать к
2021-му. Совокупный объём инвестиций составит около 1,4 млрд рублей, вместе с предприятием в районе появится 150 новых рабочих
мест.
При этом, подчёркивают в областном правительстве, проект прошёл необходимую экологическую экспертизу и экологического урона озеру не
нанесёт. Но среди местных жителей согласны с этим
далеко не все. К концу 2018 года рабочие протянули
к берегу озера трубопровод, а в начале 2019-го в
Култуке начались работы, собственно, по строительству завода – и жители сразу возмутились. Сюжеты
о протестах показали по нескольким региональным
каналам, их также освещали онлайн-СМИ.

В том числе жители обратились в ЗападноБайкальскую межрайонную прокуратуру, которая в начале февраля провела проверку на
объекте. В ведомстве рассказали, что уже нашли
ряд нарушений.
«При осмотре установлено, что строительная
площадка объекта захламлена отходами, а временное их накопление осуществляется на территории, не оборудованной в соответствии с
требованиями законодательства», – цитирует
пресс-службу ведомства сайт «ИркутскМедиа».

ВЫПИТЬ ДО ДНА
Возмущаясь проведением строительных
работ, люди жаловались журналистам на то, что
ничего не знали об общественных слушаниях по
данному проекту, которые, как заявили представители компании, проводились ещё в 2015 году,
а также сомневались в объективности проведённой экспертизы.
«Нас не ознакомили. Мы узнали про завод в
том году. Что строиться будет завод. Когда приехали сюда трактора, начали рыть нашу территорию. Это наша территория, поймите – всех
людей. Это не частная собственность», – цитирует сайт «Вести Иркутск» слова одного из активистов.
Впрочем, петиция с призывом отказаться от
планов по строительству завода была размещена на сайте Change.org ещё в 2017 году. Не
так давно, в связи с началом собственно строительства, о ней вспомнили вновь.
«Продукция завода будет поставляться в
Китай. Учёные подтверждают, что строительство
завода нанесёт значительный ущерб Байкалу,
который и так уже страдает от экологических
проблем», – говорилось в тексте петиции.
В том числе, отмечали составители петиции
(её автором стал Зорикто Матанов), возведение
завода может навредить перелётным птицам,
которые традиционно останавливались в этом
районе, а ещё приведёт к тому, что местные жители сами окажутся лишены доступа к воде. К
середине февраля петицию поддержали более
полумиллиона человек.
Именно на неё ссылались авторы материала,
который вышел на сайте «Гуаньча».
«Однако об этой связи (между китайским народом и озером Байкал) говорят в следующих
контекстах: «петиция-протест, подписанная 100
тыс. человек», «запретим китайцам выкачивать
воду из озера Байкал», «китайцы захватывают
озеро Байкал», «китайцы скупили всю землю
около Байкала», «через 5-10 лет Байкал станет
ещё одной китайской провинцией» и прочее.
Действительно ли китайцы хотят «вернуть» себе
Байкал таким образом? Чего на самом деле боятся россияне?» – говорится в тексте.
В качестве контраргументов авторы в том
числе ссылаются на слова Марины Петровой о
том, что проект завода прошёл экологическую
экспертизу и предоставит новые рабочие
места жителям района, а также указывают на
то, что вряд ли объём потребляемой заводом
воды (его максимальная мощность должна составить около 520 тыс. л в сутки) может привести к обмелению озера: «Байкал – рыболовный
рай, самое глубокое озеро на Земле. (…) Неужели китайцы смогут выпить его до дна? Конечно, нет».

«СЕВЕРНОЕ МОРЕ ПОДНЕБЕСНОЙ»
Петиция, посвящённая строительству завода, – не единственная, которая упоминается в
статье. В том же 2017 году на сайте Change.org
появилось обращение, адресованное председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко,
составленное Юлией Иванец.
Оно было озаглавлено «Интервенция по-китайски». Как указывала автор, граждане КНР начали активно скупать землю в посёлке Листвянка

– одной из главных туристических точек притяжения на озере, добраться до которой из Иркутска можно меньше чем за час.
«Происходит активная скупка земель у граждан России гражданами Китая. Уже сейчас 10%
(!) поселковой земли в Листвянке принадлежит
китайцам. Если так пойдёт и дальше, то уже лет
через пять-десять старинный русский посёлок
неминуемо превратится в одну из китайских
провинций», – отмечалось в петиции.
Согласно тексту петиции, китайцы приобретают земли под застройку для того, чтобы возводить на ней отели, при этом относятся к земле
«по-варварски», нарушая ландшафт и возводя
большие, во весь участок, здания. При этом,
утверждает автор, предприниматели не платят
налогов, регистрируя землю под индивидуальное жилищное строительство.
Обращение Юлии Иванец не набрало такого
же количества сторонников, как петиция Зорикто Матанова: она доступна на сайте до сих
пор, но подписали её около 150 тыс. человек.
Однако текст перепечатали или процитировали
многие местные издания.
На локальный конфликт жителей небольших
посёлков (в Листвянке проживает около 2 тыс.
человек, в Култуке – около 4 тыс. человек) с
большим соседом обратили внимание в том
числе зарубежные СМИ. Год назад об опасениях жителей Листвянки написали журналисты
Financial Times. Виктор Синьков, представитель
юридического департамента администрации
Листвянки, тогда назвал 10% земель, якобы
скупленных предпринимателями из КНР, преувеличением, однако подтвердил, что людей
беспокоит их активность.
При этом, пояснил муниципальный чиновник,
жителей посёлка нервировало, что китайские
гиды рассказывали своим группам о том, что в
древние времена Байкал принадлежал Китаю и
называли озеро «северным морем Поднебесной».
«Люди считают, что это означает, что они
хотят Байкал вернуть», – отметил тогда Виктор
Синьков.
Именно так – с акцентом на культурное
значение Байкала и существующую историческую связь, по данным Financial Times, позиционируют туры в этот регион и на сайтах некоторых
китайских туристических агентств.
Кроме того, ещё в начале 2010-х известный
китайский поп-певец Ля Цзянь записал лирическую песню «На берегу Байкала», которая, как
утверждает англоязычное китайское издание
Global Times, стало хитом в Поднебесной. Популярность песня обрела только в 2015 году –
спустя четыре года после премьеры, зато после
этого, в 2016-2017 годах, спрос на туры на Байкал в КНР резко подскочил.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
Недовольство жителей формулировками
гидов совпало с новостями о притеснениях, которым якобы подвергаются российские туристы
и гиды на фоне растущего числа туристов, которые едут из Китая в Бурятию и Сибирь.
Китайский турпоток на Байкал действительно
растёт – осенью 2018 года в Иркутской области
объявили, что количество приезжающих в регион туристов выросло на 40% только за первые
девять месяцев прошлого года. По большей
части рост произошёл за счёт тех, кто ехал на
Байкал, при этом среди иностранцев более 66%
составили граждане КНР.
«За девять месяцев этого года Иркутскую
область посетили 1,2 млн туристов. Количество
иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, увеличилось на 40,1% и составило 263,9 тыс.
Традиционно лидирующую позицию среди
стран – поставщиков туристов занимает Китай,
и за девять месяцев этого года Иркутскую

СКРЫТЫЕ ПРУЖИНЫ

Почему на фоне бравурных реляций и широких
комплиментов с таким треском провалились северокорейско-американские переговоры в Ханое?

еньше всего проблем в понимании этого – с КНДР и Ким
Чен Ыном. Их практически вообще нет. «Лакмусовая бумажка» — отсутствие предварительной встречи Кима с
Си Цзиньпином, которые всякий раз проходили в преддверии
его встреч с Дональдом Трампом и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. В этот раз ничего подобного не случилось, хотя бронепоезд северокорейского лидера двигался
через территорию Китая более двух суток, и совершать отдельный визит необходимости не было, встретиться можно
было и «на маршруте», если бы возникла необходимость. Видимо, необходимости не было.
Позиция Кима «железобетонна»: утром «деньги» (гарантии
безопасности и снятие американских санкций) — вечером
«стулья» (пресловутая денуклеаризация). А если «деньги»
вечером, то «стулья», соответственно, утром. Коллизия, которая вела переговоры к краху, вполне прозрачна и неоднократно описывалась самыми разнообразными аналитиками и
экспертами. Американцам нужно разоружить Кима, а Киму —
выбить из американцев упомянутые выше гарантии.
И главный вопрос — кто сделает уступку первым, ибо ответные шаги отнюдь не гарантированы. В смысле, если уступил бы (и еще уступит) Д. Трамп, Ким обязательства бы
выполнил (и выполнит), а вот если бы первым свой «примирительный» шаг сделал пхеньянский лидер, американцы его
предсказуемо и однозначно, извините, «кинули» бы. Хотя бы
потому, что англосаксы никогда в истории не могли противостоять соблазну смены правил игры в свою пользу в ходе
самой игры. И отказывались от этого только под воздействием непреодолимых обстоятельств, уступая «физической»
силе тех, с кем хотели бы так поступить.
Пример — финал Второй мировой войны, когда они так и
не рискнули сговориться с немцами за спиной СССР. И то не
вполне ясно, как развернулись бы тогда события, если бы удалось организованное англичанами покушение на Гитлера в
июле 1944 года. Или холодная война, где советско-американские договоренности соблюдались Западом только на фоне
военно-стратегического баланса, под угрозой неминуемого
ядерного уничтожения, когда даже собственные эксперты в
ответ на просьбы «изучить» вопрос о последствиях «ограни-
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ченной» ядерной войны давали неутешительные оценки как
минимум в 30 миллионов жертв только в США.
Разумеется, и в случае с КНДР никто в Америке не собирался уступать, даже мысли такой не было, а было — как обвести Кима вокруг пальца, «продав» ему фантики за реальные
уступки. Почему был такой расчет? Потому что это получилось
с Советским Союзом в конце 80-х годов. И этот «звездный
час» англосаксонской, так сказать, «дипломатии» не дает
покоя в Вашингтоне многим.
И не даст его еще много десятилетий, ввиду непреодолимого желания отыскать вокруг себя «второго Горбачёва», несмотря на то, что он не отыскивается. И больше не отыщется
— снаряд в одну воронку два раза не падает, да и Дональд
Трамп — отнюдь не Рональд Рейган, хотя бы по части убогости
своего актерского «мастерства».
Повторим: ни с объективной ситуацией невозможности
никакой договоренности между США и КНДР, ни с позицией
Вашингтона, единственным желанием которого было выколотить из Кима уступки, а затем поступить с ним так, как поступили с обещанием России не расширять НАТО, проблем
не было. Все было ясно изначально. Проблемы были с Д.
Трампом, и не потому, что по поводу его позиции имелись иллюзии, а ввиду раскола американской элиты и непрочности
позиций президента в вашингтонском истеблишменте.
На стыке этих противоречий было возможно всякое. И
опять-таки с самого начала было понятно, что в своей субъективной ипостаси начало переговорного процесса между
США и КНДР было продиктовано стремлением нового американского президента сделать нечто такое, что до него не
делал никто. И устроить на этом «знатное» PR-шоу. Признавался же Трамп в том, что в разговоре с Бараком Обамой во
время «пересменки» в Белом доме он поинтересовался у уходящего президента, не приходила ли ему в голову мысль
лично встретиться и поговорить с Ким Чен Ыном? И когда тот
ответил, что нет, не приходила, Трамп, по его словам, вслух
задался вопросом: «А почему бы и не поговорить?».
Но, кроме субъективной ипостаси, имелась еще и объективная, сегодня уже подзабытая. В середине января прошлого, 2018 года, на фоне эскалации воинственной риторики
Белого дома, направленной против КНДР и ее лидера, когда

область посетили 166,8 тыс. китайских туристов», – цитировали СМИ руководителя агентства по туризму региона Екатерину Сливину.
Похожая тенденция наблюдалась и в 2017
году. В конце 2017 года, комментируя ситуацию
в Листвянке телеканалу ОТР, депутат Государственной думы, член рабочей группы «Байкал»
Сергей Тен назвал соседство с Китаем «вызовом» для туристической отрасли на Байкале. Как
и Виктор Синьков, Сергей Тен счёл данные, которые приводит автор петиции, преувеличением, однако признал, что ситуация нуждается в
жёстком контроле.
«Китайцы, кстати, прогнозируют, что ежегодно количество туристов будет увеличиваться
почти до 1 млн человек. И это нужно брать всё
под очень жёсткий контроль. (…) Конечно, инвестиции нужны, но мы должны эти инвестиции обращать в свою пользу, чтобы налоги к нам
поступали», – отметил тогда депутат.
Китайцы активно едут и в другие регионы
России, однако Байкал пользуется у них особой
популярностью, в том числе из-за своего расположения – полёт из Пекина до Иркутска занимает около трёх часов, при этом города
находятся в одном часовом поясе.
Но туристическая инфраструктура не успевает за ростом турпотока: из-за этого возникают
проблемы с вывозом мусора, кроме того, в предыдущие годы в пик сезона появлялись новости
о стычках между российскими и китайскими туристами из-за нехватки мест, в том числе, на паромах, следующих к острову Ольхон. Самая
громкая история произошла летом 2017 года,
когда, по сообщениям СМИ, несколько сотен туристов якобы пытались «штурмовать» паром.
В результате предложения ограничить
поток приезжающих на Байкал людей высказываются регулярно – так, весной 2018 года в Иркутской области предложили в том числе
квотировать количество туристов, приезжающих сюда из-за рубежа.

«НАШИ НАПИСАЛИ – ФИГ ВАМ»
В Поднебесной знают о недовольстве жителей расположенных на Байкале населённых
пунктов. Однако, как осенью 2018 года объяснял
журналистам китайского издания Global Times
один из китайских гидов, работающих на Байкале, высказывания о «великом северном море»
– лишь элемент исторической части экскурсии.
«Эта территория принадлежала Китаю до тех
пор, пока Китай и Россия не подписали Нерчинский договор (в XVII веке). Это просто историческая информация. Мы не собираемся говорить
китайским туристам, что им надо снова завоевать эту территорию – это было бы смешно», –
цитирует его слова издание.
Ещё несколько лет назад жителям Листвянки
похожие фразы приходилось слышать регулярно, рассказал «Известиям» депутат думы Листвянского
муниципального
образования
Андрей Сизых, однако сейчас таких прецедентов
почти не возникает.
«Сейчас об этом говорят меньше, но раньше
– года полтора-два назад – действительно
звучала эта фраза, что Байкал – это наше великое северное море, местным здесь делать нечего, и скоро мы сюда придём”», – отметил
муниципальный депутат.
Однажды, по его словам, в книге отзывов
Байкальского музея один из гостей из КНР даже
оставил такую запись на китайском – прочитав
это, местные жители (большинство из них владеет китайским) надпись зачеркнули: «Наши
люди просто написали сверху: «фиг вам».
А вот вопросы к предпринимателям из КНР у
жителей Листвянки действительно есть, однако
они носят не столько идейный, сколько вполне
практический характер и связаны даже не с количеством купленной земли, а с нежеланием иг-

все уже начинали обсуждать даже не вероятность войны, а то,
как она начнется, каким образом «потечет», кого затронет и
чем закончится, произошло одно событие.
Повергнув в шок всех, «кто понимает», потому что широкой
публике о нем не сообщили, оно заключалось в том, что неопознанной подлодкой, по спекуляциям СМИ то ли израильской, то ли китайской, из акватории вблизи Корейского
полуострова был совершен двойной ракетный пуск неизвестно в каком снаряжении. Одна ракета пошла на Гавайские острова — штат самих США, в котором была объявлена
ракетная тревога, позднее выданная за «тренировку населения», другая — на Японские острова.
Силами американской ПРО обе ракеты сбили, а подлодку,
предположительно, уничтожили. Об уровне радиации в районах, где были сбиты ракеты, не сообщалось. Принадлежность неопознанной лодки Израилю или Китаю специалисты
опровергли. И всплыло то, что показало Трампу всю шаткость
его положения. А именно: что у «глубинного государства» —
этого сплава интересов и теневых центров олигархической
верхушки англосаксонского бизнеса с внедренными в нее в
конце войны нацистскими капиталами, а также англосаксонских спецслужб, получивших в своё распоряжение всю картотеку и агентурные сети «рыцарей плаща и кинжала» из
Третьего рейха, имеется собственный подводный флот, оснащенный ракетно-ядерным оружием. (Об этом наша газета в
своё время писала. – ПГ).
Флот американский — в смысле «made in USA», но контролируемый не Белым домом, конгрессом и Пентагоном, а совсем другими интеллектуальными и военными штабами.
Д. Трамп, надо полагать, ясно понял тогда две вещи. Первая: что он, наивно полагая, будто у него, как в бизнесе, «все
под контролем», попросту «заигрался в войну», создав ситуацию, при которой управление двусторонним конфликтом
между Вашингтоном и Пхеньяном запросто может быть перехвачено третьей стороной, которая с помощью грандиозной
провокации может разжечь ядерную войну. Причем с непредсказуемыми перспективами глобальной эскалации.
И вторая вещь: что эта третья сторона — «глубинное государство», вдохновленное глобализмом, — по-настоящему готова на все, ибо отступать этой стороне некуда. Или — или.
Именно тогда и под воздействием именно этой логики в
Овальном кабинете и было принято решение пойти на переговоры с Пхеньяном, минимизировав любые потенциально
конфликтные ситуации — те же американо-южнокорейские
учения, при которых третья сторона получит возможность
«развернуться».
Третья сторона тогда «притихла» и стала ожидать своего
часа, и он наступил теперь, с итогами ханойского саммита. Неслучайно, несмотря на «победные» реляции Трампа, оценки его

Евгения ПРИЕМСКАЯ

рать по общим правилам, объяснил «Известиям»
Андрей Сизых.
«Проблема не в том, что они скупают участки
и застраивают их, а в том, что они при этом не
соблюдают российское законодательство. Они
регистрируют эти дома как ИЖС, потом строят
на них трёхэтажные дома с десятком балконов и
говорят: вот мы так живём. Соответственно, налогов они не платят.
А поток туристов на Байкале – он большой, и
это не потому, что китайские туристы какие-то
плохие, а просто потому, что это закон жизни,
мусора образуется много. У администрации Листвянки на его вывоз денег нет, а те, кто туристов сюда привозит, получается, в это не
вкладывается, потому что налоги в казну они не
платят», – отметил депутат.

БЕРЕГ РАЗДОРА
В том же материале китайские предприниматели, работающие на Байкале, связывали необходимость строительства новых отелей с
недостаточным развитием инфраструктуры и
растущей популярностью этого направления
среди туристов.
«Это многообещающий рынок, при этом
местные отели не соответствуют стандартам, а
значит, предложение просто не удовлетворяет
растущий спрос», – цитирует издание владельца
одного из новых отелей, гражданина КНР.
Один из подобных случаев описывался в иркутских СМИ в конце 2017 года – тогда администрация Листвянки подала в суд на гражданина КНР,
который продолжил возведение домов на купленных им участках уже после того, как получил требование о прекращении работ. В беседе с
журналистами Global Times бизнесмен, представленный как Сонг, фактически признал, что большинство его сограждан работают на берегу
Байкала без лицензии, объяснив это слишком
сложной процедурой получения лицензии.
«Весь процесс может занять около трёх лет,
это слишком медленно для инвесторов из Китая»,
– цитирует его слова издание. Объёмы собственных инвестиций в строительство объектов на берегу Байкала он оценил примерно в $12 млн.
При этом именно несоблюдение природоохранных требований вызывает особенное недовольство со стороны местных жителей – тем
более в условиях, когда к ним экологические
требования применяются со всей строгостью.
Так, рассказали активисты во время протестов в Слюдянском районе зимой 2019-го, местным жителям, несмотря на строительство
завода, не только запрещают возводить дома на
берегу, но и требуют снести объекты, построенные до вступления в силу поправок в закон «Об
охране озера Байкал» – согласно им, любое
строение, вне зависимости от его назначения,
может быть возведено в прибрежной зоне
только после прохождения экологической экспертизы. С предложениями смягчить требования ранее выступали и губернатор Иркутской
области Сергей Левченко, и даже в Минприроды, однако пока этого сделано не было.
В китайских СМИ недовольство жителей безвредным вроде бы заводом объясняют опасениями перед более могущественным, по
мнению авторов статьи на «Гуаньча», соседом.
Но признают, что возмущение, с которым из
раза в раз на Байкале сталкиваются именно китайские предприниматели (хотя работают там
также представители Кореи и Японии), во многом
связано с их беспечным отношением к местной
окружающей среде, а также с тем, что далеко не
все гости из Поднебесной «отличаются утончёнными манерами, могут и плюнуть, и мусор выбросить, где их душе будет угодно».

в американских СМИ, а также в конгрессе совершенно иные и
колеблются в диапазоне от «неудачи» до «провала».
Имеется, возможно, и другая сторона вопроса. Как раз накануне встречи Ким Чен Ына с Д. Трампом в Вашингтоне завершился очередной раунд переговоров США и КНР по
торговым вопросам, прогресс на которых констатировали обе
стороны, а также эксперты, вовлеченные в анализ ситуации
вокруг американо-китайского конфликта. Вот сухие строчки
из сообщения китайского информационного официоза,
агентства Синьхуа, от 26 февраля. «Прогресс, достигнутый на
последнем раунде торговых переговоров между США и Китаем, «очень воодушевляет».
Об этом в понедельник заявил в письменном интервью
Синьхуа старший научный сотрудник института китайско-американских исследований в Вашингтоне Сураб Гупта». В результате Белый дом, скорее всего, не исполнит угрозу
увеличить тарифы с 10% до 25% на продукцию импорта из
Китая объемом в 200 млрд долларов, дополнительные к предыдущим сотням миллиардов.
Поскольку торговый вопрос с повестки дня китайско-американских отношений если не снимается, то откладывается,
постольку нельзя исключить, что и былой заинтересованности
Пекина в прежних трендах северокорейско-американских отношений не стало. И в китайской столице вполне могли скорректировать свою позицию по Корейскому полуострову,
которая, как хорошо известно, оказывает определенное влияние на переговорную позицию КНДР.
Ну а американская сторона приводит еще один довод, побудивший Д. Трампа максимально ускорить возвращение из
Вьетнама в США. Это доклад в конгрессе президентского эксадвоката Майкла Коэна, давшего такие показания, которые,
возможно, предвосхищают ряд весьма радикальных посылок
другого доклада — спецпрокурора Роберта Мюллера, который вскоре будет передан генеральному прокурору (он же
министр юстиции).
Что и как после этого начнет происходить, особенно с учетом амбиций Трампа на второй президентский срок, чему
«вставить палки в колеса» в Вашингтоне имеется очень много
желающих, — увидим. Если представить наиболее крайние
варианты, то среди них нетрудно отыскать тот, при котором
северокорейская тема для Д. Трампа отходит на второй план,
а на первый выходит вопрос выживания в американском политическом террариуме. Причем окончательно и бесповоротно, с высокими шансами на проигрыш, означающий
бесславный финал всей политической карьеры.
Так что до Ким Чен Ына ли теперь хозяину Белого дома —
вот основной вопрос, который возникает по совокупности
факторов контекста, в котором оказалась провалившаяся ханойская встреча.
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«О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,
СОВСЕМ НЕ СУДИЛИ,
ПРО ТО, ЧТО СЛУЧИТСЯ,
СОВСЕМ НЕ ГАДАЛИ».
[Петров Г.В. – 12].

Даже после контрреволюционного поворота СССР – переворота 1989-1991 годов, имевшая место быть в 1990-1991
годах перегрузка (нехватка и переполненность) в СССР и
РСФСР дошкольных учреждений – полбеды в сравнении с той
бедой, которая пришла в постсоветскую Россию в результате
«геноцидной политики» тех, которые (после контрреволюции
1993 года, согласно Конституции РФ от 12.12.1993г.) определяли и определяют основные направления внутренней и внешней политики российского государства, которые должны нести
ответственность за содеянное, за фактическое воспрепятствование деторождаемости (в 19921993-2006гг.), за реальное
ограничение деторождаемости (в 2009-2017гг.). [12; 26].
Худо-бедно, но в Советском Союзе (до 1987/1988г.) шаг
за шагом решали задачу обеспечения детей постоянными дошкольными учреждениями. Так, показатель обеспеченности
российских детей постоянными дошкольными учреждениями
(в % от численности детей соответствующих возрастов) составил в среднегодовом измерении за 1985-1989 годы по РФ
~ 69,4% ~ 70,4% в сравнении с ~ 49,4% в 1970 году и ~ 64,9%
~ 65,0% в 1980 году. [12; 26; 31].
Но сразу же после перехода советской экономики и социума на товарные рельсы движения (что означало реальное
сужение простора для действия закона планомерности, основного экономического закона социализма и закона экономии
времени) в 1987 году и в 1988 году расходы государственных
бюджетов (без капитальных вложений; в млн. рублей; в ценах
соответствующих лет) на дошкольные учреждения сократились в СССР с 6416 млн в 1986 году до 5135 млн и 4648 млн и
в РСФСР с 2202 млн в 1986 году до 2096 млн и 1706 млн соответственно. Вслед за тем с 1988 года начали уменьшение реальные капитальные вложения в строительство дошкольных
учреждений и объёмы ввода в строй детских дошкольных учреждений по СССР (РСФСР) с 701 (404) тысяч мест для «дошколят» в 1987 году до 640 (353) тысяч мест для «дошколят» в
1988 году. И так дальше... [26; 31].
Разом зримо снизился среднегодовой показатель обеспеченности детей дошкольными учреждениями, например,
по РСФСР с ~ 69,4% ~ 70,4% за 1985-1989 годы до ~ 65,2% за
1990-1991 годы. [26; 31].
Стала расти – увеличиваться численность детей, неустроенных в детские постоянные дошкольные учреждения,
остро нуждавшихся в яслях – садах. [12; 31].
Так, по СССР в 1985/1986 году нуждавшихся в детских
садах – яслях было ~ 1,6 млн детей соответствующих возрастов, в 19871988 году ~ 1,7 млн детей, в 1988/1989 году ~
свыше 1,9 млн детей, в 1989/1990 году ~ свыше 2 млн детей,
в 19901991 году ~ свыше 2 млн детей соответствующих возрастов. [31]
До поры до времени чуть лучше было в РСФСР, где число
детей, нуждавшихся в устройстве в постоянные дошкольные
учреждения (сады – ясли), в 1985/1986 году достигало ~ 909
тысяч, а в 1991/1992 году превышало ~ 800 тысяч. Но...
Спустя 22 года, в 2013/2014 году, в РФ контингент малых
деточек сократился в ~ 1,37 раза (против 1991/1992 г.), но в
устройстве в дошкольные образовательные организации
(сады – ясли) нуждались 2718 тысяч детей ~ в 3,4 раза больше
(в сравнении с 1991/1992 г.). [26; 31].

«...В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ МОМЕНТОМ В КОНЕЧНОМ
СЧЁТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО И
ВОСПРОИЗВОДСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
ЖИЗНИ» [18]
После решения высших органов власти о функционировании советского народного хозяйства «с учётом развития «рыночных отношений и оптовой торговли, экономической
самостоятельности предприятий, самоуправления и самофинансирования регионов и республик, реформы цен, налоговой и кредитно-финансовой систем», вопреки «дежурному
пожеланию – обещанию» Съезда народных депутатов СССР
(от 20.12.1989г.) «провести глубокую перестройку структурной и инвестиционной политики в пользу социальной сферы»
суммарные капитальные вложения по СССР в науку, культуру,
искусство, образование (включая детские дошкольные учреждения) сократились с 12,1 млрд рублей (в сметных ценах
на 01.01.1984г.) в 1988 году до 11,1 млрд рублей в 1989 году
и 11,6 млрд рублей в 1990 году. [12; 26; 31].
Уменьшился по СССР в 1988, 1989, 1990 годах (против
1987г.) ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений, ПТУ,
домов отдыха, поликлиник, клубов и домов культуры, школинтернатов; сократился в 1989, 1990 годах (против 1988г.)
ввод в строй общеобразовательных школ, больниц, кинотеатров, ВУЗов, ССУЗов (техникумов), домов ребёнка, санаториев, домов-интернатов. Хотя «революции, переворот в
государстве чреваты массовым ростом инвалидов». [31; Распутин В.Г.; Юрков А.П. – 12].
Зато вслед за увеличением в стране внебрачной деторождаемости выросли объёмы строительства детских
домов. [26; 31].
Гипертрофированными для страны «реального социализма» рыночными отношениями подрывалась материальная
база детского (народного) здоровья. [12; 26].
Начались всё усиливавшиеся – учащавшиеся перебои в (характерном) функционировании социалистического закона народонаселения – и в смысле падения после 1986-1987 годов
деторождаемости в стране, и в смысле нарушения «связи времён» при формировании сознания и психологии у детей «отца,
матери и политики». [2; 12; 18; Аристотель. – 12]. Ибо «сущность
человека» (общественного существа) «не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть
совокупность всех общественных отношений». [18; 24].
В этом новом для советских людей «мире человека» (людской среде, охватывающей их меняющиеся человеческие производственные отношения и их новые прочие социальные
отношения) происходило (до 1990/1991 года – медленное, с
1992/1993 года – убыстрившееся) определённое (в разной
степени, с учётом возрастов – поколений индивидов) разрушение «советских» дошкольных и школьных детских коллективов и родительских коллективов. [24; Перефраз текста. – 24].
«Я одного боюсь» – публично, «без нажима» размышлял в
августе 2009 года В.Г. Распутин, – перерождение в народе совершается быстрее, чем предполагалось». [Распутин В.Г.;
Юрков А.П. – 12]. При социализме детский коллектив дошкольного заведения – живой, человеческий плод материализовавшихся идей социальной справедливости и принципа
социального равенства. Именно общественного равенства,
«равенства общественного положения». «А никоим образом
не равенства физических и душевных способностей отдельных личностей». [1; 16. – Перефраз авторских текстов].

«НЕРАДЕНИЕ О ДЕТЯХ –
БОЛЬШИЙ ИЗ ВСЕХ ГРЕХОВ»
[23; ИОАНН ЗЛАТОУСТ. – 12]

Сразу же, как только (в 1987/1988г.) социалистические закономерности и государственная практика планового ведения
хозяйства стали подчинёнными у товарно-рыночных отношений (в формально прежних Советском Союзе и Советской России), «новые хозяева жизни» (ради высоких прибылей и
оценивая народонаселение как бремя забот) начали экономить
на социальной компоненте (ставшего явью) переменного капитала – экономить средства на
содержание детских туберкулёзных, инфекционных и неинфекционных больниц. И точно
так же, как уменьшался в 1991
году в СССР и в 1990-1991 годах
в РСФСР коечный фонд для
взрослых, больничный коечный
фонд для нуждающихся детей
(фонд, который в СССР до
1989/1990 года непрерывно увеличивался) стал в РСФСР в
1989-1991 годах (и потом) сокращаться. И, снижая потенциал
детского здоровья (а реально
состояние детей в Советской
России было весьма здоровым),
суверенные власти суверенной
России уже к концу 1991 года перепрофилировали (сократили за
три года) в РФ ~ 13,2 тысячи
(4,2% всех) детских больничных
коек; дальше – после 1991/1992
года – пошло-поехало! Вопреки
законам справедливости и нормам добродетельной морали
началось перепрофилирование
(передача под иные нужды) многих и многих ведомственных и
даже муниципальных объектов
здравоохранения и соцкультбыта – «элементов» материальной базы детского (народного)
здоровья. [26; 31].

социальной инфраструктуры, медицинской сферы, фонда
детских больничных коек – словом, материальной базы детского здоровья. [Зюганов Г.А. Перефраз. – 10; 26].
В «суверенной» постсоциалистической России (явно преобладает) возникла тенденция к уменьшению и численности
врачей, и детских больниц, и детского больничного коечного
фонда, и женских больниц, и специфически женского коечного фонда, и всего больничного коечного фонда, являющегося резервом для коечного фонда военных госпиталей. Ведь
многие и многие юноши приходят на срочную службу в Вооружённые Силы со значительно ослабленными общим иммунитетом и потенциалом здоровья.
[25; Миронов-Тверской Д. Перефраз. – 12]. Эти феномены –
«видимые» «социальные» (антисоциальные) характеристики
сущностных процессов «засыпания» в Новой России законов
собственно социалистического
развития (включая законы социалистического народонаселения) и развёртывания в РФ
объективных законов капиталистической формации (включая
людоедский феодально-капиталистический закон народонаселения).
И за четверть века, к
2016/2017 году, в РФ в полтора
раза – до 58,3 тысячи – сократилась численность педиатров,
детских онкологов, детских эндокринологов, детских хирургов
и других «детских» специалистов. [31].
В РФ пошло сокращение
cреднегодового фонда детских
больничных коек (туберкулёзных, инфекционных, неинфекционных; с 1933 по 2011 год –
для больных детей до 15 лет; с
2012 года – для больных детей
до 18 лет; в тысячах койко-мест):
– по РСФСР 1985/19861990/1991 гг. – 311,2; но по РФ
– 1991/1992-1999/2000гг. –
267,3; – 1991/1992-2005/2006 гг.
– 247,5; 2000/2001-2007/2008гг.
– 211,4; 2006/2007-2015/2016 гг.
– 180,1; 2008/2009-2016/2017 гг.
– 175,0. [26; 31].

íÄä Åõãé Ç ëëëê

«СПРАВЕДЛИВОСТИ НА
ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ»
[БРОНШТЕЙН Б.С. – 12]
Формальная государственная защищённость в современной РФ материнства, младенчества, детства, семьи в
реальности во многих регионах не гарантируется из-за отсутствия необходимых больничных помещений, медицинского
оборудования, капитальных инвестиций на развитие сети дошкольных и медицинских учреждений и, наконец, из-за отсутствия у «коалиции власти» социально-экономического
интереса к реализации государственных конституционных гарантий, связанных с заботой о детях и традиционных семьях.
Ибо такого рода властная заинтересованность не проистекает
из «основного экономического закона современного капитализма» (обеспечение максимальной прибыли олигархату и
всему господствующему классу... за счёт обнищания большинства населения). [См. 29]. Нерадение о детях: – определяющая
черта
социально-демографической
и
социально-правовой ювенальной ситуации в авторитарной
РФ; – актуальная российская проблема социально-правовой
защиты несовершеннолетних («жертвы государственной
любви»). [12; 23; 26]. Разумеется, «коалиция власти» в постсоциалистической РФ не действует «в духе основного экономического закона социализма, закона экономии времени и
социалистического закона народонаселения», не будет действовать ради обеспечения максимальных потребностей всех
детей, всех семей, пенсионеров, всего общества. [См.: 29].
В современной РФ под воздействием законов капиталистического производства, законов народонаселения капитализма и феодализма и антинародной политики «коалиции
власти» (наперекор закону экономии времени) происходят
десоциализация державы и общества, расчеловечивание населения, сужение сферы «необходимого свободного времени» для детей, молодёжи и всех трудящихся и сферы
(деятельности) прежде бесплатного профессионального и
дополнительного образования, бесплатного и льготного дополнительного культурного и физкультурно-спортивного обслуживания, бесплатных соцздрава и соцбыта, резкое
ограничение деятельности (в сферах производства, хозяйствования и управления) общественного самоуправления.
Возникший в РФ паразитизм «хозяев жизни», и растущий в
РФ бюрократизм, и превращения в противоположности многих видов жизнедеятельности в РФ – непримиримые противники экономии людского времени, расширения производства
и потребления подлинно социальных услуг. [12; 24; Цаголов
Н.А. и соавторы. – 12].
Социальная инфраструктура (производство социальных
услуг), как и материальное «производство, оторванное от
удовлетворения потребностей (всего) общества, хиреет и
гибнет». [См.: 29].
Ненацеленные на истинное удовлетворение потребностей
семей, детей, всех членов социума, в РФ «хиреют» и ЖКХ, и
образование, и наука, и культура, и социальное обеспечение,
и коммунальный транспорт, и здравоохранение. И заодно с
ними разрушаются малые социально-демографические
группы – традиционные семьи («основные ячейки общества»), распадается и атомизируется социум, становясь разобщённым народонаселением. [12; 15; 24; 26].
«Коалиция власти» экономически препятствует реализации права женщин на материнство, права семей иметь детей.

КАЖДЫЙ ВРАЧ ЗРЯЧ, ДА НЕ КАЖДЫЙ
ДЕТСКИЙ ВРАЧ [27]
Численность детских врачей только в РСФСР к 1990/1991
году увеличилась до 83,0 тысячи педиатров. [31].
«Коалиция власти» Новой России» решила: «Их немало»!
«Поменьше б надо»!.. [Быков Д.Л. Перефраз. – 12 ]. В
1991/1992 году педиатров осталось ~ 78,2 тысячи. [31].
В условиях смуты и гибридной войны «коалиции власти»
против многонационального народа росли масштабы бедствий
и страданий, нищеты, социальной неустроенности и обездоленности нео-россиян всех возрастов. «Социальный геноцид в действии» «утюжил» материальную базу и «потенциал здоровья»
российских детей и их родителей. [10; Миронов О.О. – 12].
И «боевыми средствами», задействованными автократической властью «в войне на уничтожение» юных и всех россиян являлась «преступная по всей сути» «оптиматизация»

«ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ»:
БОЛЕЗНЬ МОЛОДЕЕТ
[27; ПУШКИН А.С. – 12]
Мало того, что в ХХI веке в РФ болезнь молодеет, но и
среднегодовой фонд детских больничных коек сокращается:
«население урезает себя», «экономит на своём будущем», по
сути, «отказывает себе в самом нужном» – в необходимом
российской нации праве на оборону и безопасность, на самосохранение и развитие. В канун провозглашения «суверенности» в РСФСР среднегодовое число детских больничных
коек (туберкулёзных, инфекционных, неинфекционных; с
1933 по 2011 год – для больных детей до 15 лет; с 2012 года
– для больных детей до 18 лет) в 19881989-19891990 годах
достигало ~ 314,2 тысячи, но в РФ в 2015/16-2016/17 годах –
161,0 тысячи детских коек. При том,что с 2012 года детские
больницы обслуживают 18 возрастных когорт (поколений)
детей, а не 15 когорт – как в 1933-2011 годах. [31].
Судя по изменению числа когорт и также по среднегодовой (2000-2012гг.) возрастной структуре детского постоянного населения РФ, опекаемый детскими больницами
контингент детей численно возрос на 20% – 25%, а, значит
обеспеченность российских детей больничными учреждениями только за счёт «автократической оптимизации» коечного фонда ухудшилась на 16% – 20%. И в общем и целом за
27 лет обеспеченность уменьшилась, ни много ни мало, в
2,3 раза. [26; 31]. И надо иметь ввиду, что «многие детские
учреждения (социальной инфраструктуры РФ) находятся в
ужасающем состоянии». [Миронов О.О. – 12].

РОДЫ НЕ ЖДУТ ПОГОДЫ [27]
В автократической РФ среднегодовой действующий фонд
специализированных «женских» больничных коек (мест; в тысячах) также почти непрерывно сокращался и абсолютно
уменьшился примерно в два раза: – все койки для гинекологически больных женщин (~ 122,0 тысячи – в 1988/19891990/1991 гг.; ~ 53,9 тысячи – в 2014/2015-2016/2017 гг.); – все
койки для беременных и рожениц (~ 123,3 тысячи – в 1988198919901991 гг.; ~ 69,6 тысячи – в 2014/15-2016/1917 гг.). [26; 31].

ПРАВДА ОДНА: ГРОМЯТ СИСТЕМУ
СОЦИАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ [12; 27]
Те же тенденции «больничного геноцида» и упадка были
присуще эволюции всего больничного коечного фонда (в тысячах коек) всех гражданских больничных учреждений России. Если в РСФСР-РФ было в 1985/1986-1991/1992 гг. –
1998,1; то дальше по Новой России-РФ пошло уменьшение –
1984/1985-1999/2000гг. – 1902,6; 1991/1992-1999/2000 гг. –
1837,7; 2000/01-2007/08 гг. – 1599,9; 2000/2001-2015/2016 гг.
– 1461,3; 2008/09-2017/2018 гг. – 1296,4 тысячи больничных
коек. [25; 26; 31; Наймушина Т. – 12; Кашин В.И. – 12]. В реальности среднегодовое число всех (как и детских) больничных коек во всех больничных (гражданских) учреждениях
полуколониальной «суверенной» РФ «людоморски» сократилось более существенно из-за недопустимо растущей отдалённости больничных учреждений от «оазисов жилого
сектора». «Здравоохранению вынесен смертный приговор».
[Рашкин В.Ф. – 12].
И это трагически и доказательно подтверждается громадной величиной (в 21,436 млн человек, по предварительной
оценке) суммарных демографических потерь постоянного
населения РФ за 1991-2017 годы (в сравнении со среднегодовыми показателями за 1959-1990гг.) только от сверхсмертности. [12; 26; 31].
Таким образом, в Новой России (превращаемой олигархатом в «мёртвое царство») в значительной степени фактически утрачиваются важнейшие социальные права
трудящегося населения – право на жизнь, достойную жизнь
и право на бесплатное медицинское обслуживание детей и
взрослых. Тогда как социалистическая система советского
социального здравоохранения с бесплатной медицинской
врачебной помощью для всех, «льготным» оздоровлением
детей и взрослых (почти бесплатные путёвки в детский сад,
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ясли, детский лагерь и санаторий, недорогие либо «дармовые» путёвки во взрослые санатории, пансионаты и дома отдыха), безусловно, содействовала в РСФСР укреплению
потенциала здоровья детей, юношества и молодёжи, «детной» семейной жизни, сбережению народонаселения.
Стало быть, жизнедеятельность социума в Советской России более, чем жизнь народа в Новой России-РФ, соответствовала объективным законам прогрессивного развития –
закону экономии времени в их числе. [12; 18].
Иная действительность – в постсоциалистической РФ. По
далеко не полным данным ЗАГС и ФСГС, в среднем за 20072011 годы и 2007-2016 годы отношение числа родившихся
иностранных граждан в РФ к числу умерших иностранных
граждан на территории РФ составило 2,97 к 1 и 2,14 к 1 соответственно, тогда как отношение числа родившихся постоянных жителей на территории РФ к числу умерших
постоянных жителей РФ не достигало в названные периоды
соответственно 0,86 к 1 и 0,93 к 1. [26; 31].
Эти статистические и другие массовые факты свидетельствуют о том (и это неоднократно подчёркивал Г.А. Зюганов),
что «по отношению к абсолютному большинству российского
народа в сегодняшней РФ осуществляется политика самого
настоящего социального расизма, социального этноцида и
социального геноцида в действии – дискриминационная политика, лишающая многонациональную Россию и российскую нацию будущего». [Зюганов Г.А. Перефраз. – 10].
В условиях «тотальной криминализации общества», «тотальной коррумпированности государственной системы», «разгула
в РФ коррупции и казнокрадства» последовательно антигуманная, антисоциалистическая, антисоветская политика вождей
«коалиции власти» – политика лидеров «криминального империалистического государства РФ», «жирующих» в основном за
счёт распродажи советских богатств и фактически в интересах
лидеров Запада, исполняющих роли гауляйтеров колониальной
администрации по отношению к россиянам [26; Зюганов Г.А.;
Польгуева Е.Ю. Перефраз текстов. – 10, 12], уже привела:
– к частичному демографическому уничтожению многонационального российского народа (полиэтнической, многонациональной и поликонфессиональной мультигруппы);
– к сущностной деградации (почти что уничтожению) русского и всех коренных народов России;
– к сущностной модификации всероссийской исторической общности людей и русской нации. [26]. «Русской нации
нет», – философически и загодя итожит В. Роднев. [12].

КРАДУТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ –
ЛИШАЮТ РОССИЯН ПРАВА НА РАЗВИТИЕ
В превращаемой в «мёртвое царство» Новой РФ под воздействием законов капиталистического производства, законов народонаселения капитализма и феодализма (наперекор
закону экономии времени) происходят:
– сужение сферы прежде бесплатного образования,
льготного коммунального транспорта, бесплатных физкульта,
соцздрава и соцкультбыта;
– повышение пенсионного возраста; – резкое (не коснувшееся «партии власти» и политико-идеологически родственных ей политических партий и общественных объединений и
движений) ограничение деятельности (в сферах производства, хозяйствования и управления) партий, профсоюзов, народного и общественного контроля, товарищеских судов,
народных дружин, общественного самоуправления;
– превращение в их противоположности коммуникаций и
многих других видов жизнедеятельности;
– возникновение и возрастание паразитизма «хозяев
жизни»;
– разрастание бюрократизма, коррупции, других непримиримых противников экономии людского времени.
А в «мёртвом царстве и песни не родятся». [12; 26; Бушин
В.С. – 12].
И как следствие:
– реализация властной политики национально-культурного геноцида нашего многонационального народа;
– сужение в РФ сферы «необходимого свободного времени» для трудящихся и пенсионеров;
– «потеря страной исторического времени». [12; 26; Цаголов Н.А. – 12; Тузмухамедов Р.А., Кузнецов В.И. + соавторы.
– 12; Обухов С.П. – 12].
В нынешних условиях нарушающего конституционные
права россиян, исходящего из властных структур обмана, который «стал государственной политикой правящего режима»,
граждане реально лишаются возможности обсуждать: кризисное положение в экономике и социальной сфере, проблемы и
перспективы развития. «Полу-исчезновение – почти полное исчезновение» в авторитарной РФ народовластия и массовое
равнодушие людей ко всему окружающему, апатичное бездействие большинства россиян не способствуют оптимальному
решению в народных интересах таких острых социальных проблем «целесообразности – нецелесообразности», как:
– закрытие фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях,
роддомов в райцентрах;
– закрытие «колхозных», «заводских», профсоюзных и других библиотек;
– передача (предоставление) помещений детских садовяслей коммерческим предприятиям под бизнес-нужды. [См.:
12; 26; Арефьев Н.В.; Баймухаметов С.; Шабалин Ю.М. – 12].

НОВАЯ ЖИЗНЬ – НОВЫЕ ЗАКОНЫ [27]
В нынешней РФ «замкнутый порочный круг» воспроизводства «бесчеловечности» и автократическое «государство уничтожают медицину; да и не только» медицину – рушат
«производство и воспроизводство «во имя человека».
[Юрьева Е., Польгуева Е.Ю. Перефраз. – 12].
Не случайно (так свидетельствуют учёные-медики) в «автократическую эпоху национального лидера» его заботами
почти поголовно все дети по мере их взросления теряют –
утрачивают здоровье; среди 17-летних теперь почти нет абсолютно здоровых. Значит, здоровых мало среди солдатсрочников по призыву. [12; Миронов-Тверской Д. – 12].
Резонно, что авторитарная Россия всё больше импортирует
и профессиональных спортсменов, и работников физического труда. По оценкам правозащитников, в 2012 году вклад
работников-мигрантов в экономику РФ – 7% ВВП. [12; Алексеева Л.М. + соавторы. Перефраз текста. – 12].
Необходимо констатировать: в РФ во многих больницах
(взрослых и детских) койко-места стали – становятся более
технологичными. Но статистическое снижение младенческой смертности в постсоциалистической России происходило в процессе ухудшения массового здоровья
новорождённых и не в последнюю очередь – за счёт уменьшения контингента живорождённых (в сравнении с численностью 1980-х). [12; 31].
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(Продолжение. Начало в №8)
оветское правительство направило ноту, в которой указывалось, что оно «более не считает
себя связанным нормами международного
права в отношении китайского представительства в Москве и китайских консульств на советской территории». Однако это вызвало у китайцев
только насмешку и ярость. Репрессии в отношении советских людей в Маньчжурии приобретали
уже не жёсткий, а зверский характер. Правда, в
очень скором будущем китайцам пришлось
горько пожалеть об этом.
Но пока 15 июля Чан Кайши выступает с программной речью, объявляя СССР главным врагом – «красный империализм хуже, чем белый».
Запад и Япония взорвались аплодисментами.
Западная пресса просто захлёбывалась от антисоветских статей и воспевания китайцев.
Тут же, как чёртик из табакерки, выскочили
американцы: «25 июля американский госсекретарь Г.Л. Стимсон обратился к правительствам
Англии, Франции, Италии, Японии и Германии с
меморандумом, излагавшим план коллективного вмешательства этих держав в конфликт на
КВЖД». Началась закрытая конференция, на которой делилось имущество СССР! Своевременная информация советской разведки и тайные
действия советской дипломатии сумели сорвать
образование единого фронта и вызвать конфликт между участниками конференции – неожиданно (для американцев) на стороне СССР
резко выступила Германия. Опаснейшая ситуация была ликвидирована.
И русские, и китайские источники сходятся в
том, что без сомнения, война на КВЖД была
спровоцирована китайской стороной. В июле
1929 г., можно считать, что началась война на
КВЖД, в дальнейшем она имела период интенсификации боевых действий в октябре-ноябре.
17 июля 1929 г. СССР заявляет о разрыве
дипломатических отношений с нанкинским правительством. «1 августа советское руководство
во главе со Сталиным отказалось вести переговоры с китайским правительством, потребовав
восстановления на КВЖД порядка, существовавшего до начала конфликта».
На КВЖД работали русские (по большей
части советские) люди. Китайцы начали их систематическое истребление. Практически каждый день находили трупы истерзанных,
обезглавленных русских людей. «Было арестовано 1683 человека, в том числе 80 женщин и 30
детей. ...арестованные находились в концлагере
в Сумбэо ... в ужасных условиях».
Налёты белогвардейских отрядов и подразделений китайской армии на советскую территорию
стали обыденностью, советско-китайская граница фактически превратилась в линию фронта.
«С июля до начала ноября 1929 г. было отмечено
245 обстрелов и совершено 42 нападения на территорию СССР. В результате вооружённых столкновений 56 советских людей было убито и 118
ранено.» Зверства китайцев были запредельными. «Несмотря на неоднократные предупреждения, налёты продолжались. Китайская
артиллерия обстреливала нашу территорию. Над
захваченными в плен красноармейцами китайцы
изощрённо издевались, с жестокостью, о которой сейчас страшно и больно вспомнить: вырезали языки, в глаза и уши забивали ружейные
патроны, сжигали...».
Китайцы, имеющие в регионе более чем
армию, превосходившую силы РККА более чем в
15 раз, от души глумились над СССР. Советское
правительство заявляло протесты. Но не как
ельцино-путинское псевдогосударство в отношении грозных соседей – Грузии или Норвегии,
а подкрепляя дипломатические действие крепкими зуботычинами. Наши пограничники дрались героически. Советские войска наносили
жёсткие местные контрудары по китайской территории. СССР, несмотря на колоссальное превосходство противника в силах, не давал спуску
наглецам.
«16 августа один взвод полка отбил атаку
большой группы китайских солдат в районе посёлка Абагайтуевский севернее города Маньчжурия». 17 августа два китайских батальона –
около 1000 штыков – напали на погранзаставу
“Полтавка”, на которой находились положенные
по штату 17 пограничников. Пограничники
встретили китайцев пулемётным огнём, противник отступил с тяжёлыми потерями, но только
затем, чтобы бросить в бой новые резервы.
Больше суток продолжался жестокий бой, советские пулемётчики выкашивали наступавших
китайцев, но застава была полностью окружена,
многие бойцы ранены. Оставшиеся еле успевали набивать и подавать пулемётные ленты. Во
время боя вместе с начзаставы Иваном Казаком
вторым номером у пулемёта была его жена Татьяна. За этот подвиг она была впоследствии, пер-
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вой из советских женщин, награждена орденом
Красной Звезды. Китайцы озверели и поставили
себе целью взять заставу любой ценой. Внезапно на следующий день им ударил в тыл наш
кавалерийский полк, подошедший из Уссурийска. Измотанные суточным боем китайцы бросились бежать, однако наши кавалеристы,
уничтожая бегущего противника, перешли китайскую границу, «на плечах» бегущих китайцев
заняли г. Санчагоу, разгромив его гарнизон и к
концу дня вернулись обратно на территорию
СССР».
18 августа ещё один китайский батальон атаковал уже другую погранзаставу. Тут же на помощь пограничникам были переброшены части
РККА с артиллерией. По нашей территории открыла огонь артиллерия белокитайцев, подошёл
китайский бронепоезд... «Красноармейцы действовали дерзко, решительно. Частью сил сдерживая
белокитайцев
с
фронта,
наши
подразделения совершили быстрый манёвр и
вышли в тыл врагу. Белокитайцы были разбиты».
Разумеется, без устали «защищали русский
народ» белогвардейцы, которые почему-то регулярно это делали плечом к плечу с врагами
своего народа. Главной базой белогвардейских
шпионов и диверсантов в регионе были кулаки,
которые снабжали их информацией и убежищем.
Поэтому белогвардейцы «отрывались» на том, на
ком привыкли – на бедняках и середняках, совсем
как в той самой «России, которую они потеряли»
– грабили, сжигали дома и посевы. Крестьяне, как
правило, встречали «благодетелей» совсем неласково. В 1929 г. изуверы-коммунисты начали
массовую высылку «ни в чём не повинных кулаков» из приграничных районов. Визг на эту тему
продолжается до сих пор.
Количество нападений всё увеличивалось,
увеличивалось и количество участвовавших в
них войск. По сути это были ежедневные бои, которые длились 1-2 дня. Ни пяди нашей территории китайцам захватить не удалось.
2 октября китайцы после вторжения отвлекающей группировки успели возвести на нашей
территории оборонительные укрепления, «продлив» их с китайской стороны и захватив несколько сопок. Это обнаружилось только к ночи.
Батальон РККА обнаружил, что противник создал
три линии окопов, несколько отлично оборудованных блиндажей, соединённых ходами сообщения. Наши бойцы провели манёвр – ложное
отступление. Когда совсем стемнело, батальонные разведчики выдвинулись на гребень опорной высоты, бесшумно сняли посты и
перерезали телефонный провод, ведущий к крепости Любенсян. Батальон атаковал стремительно. Рассказывает участник событий:
«Оправившись, китайцы открыли ураганный
огонь, однако из блиндажей не выходили.... По
нашим атакующим цепям открыла огонь артиллерия противника из крепости. Но это не остановило наших воинов. Они действовали смело,
решительно, забрасывали блиндажи гранатами.
Вот выскочил вперёд командир взвода Ким Ю
Ген. Он хорошо владел китайским языком. Подбежав к одному из блиндажей, из которого вёлся
особенно сильный огонь, он крикнул по-китайски, чтобы ему открыли дверь. Солдаты противника, очевидно, приняли его за своего офицера,
спешившего укрыться, выполнили приказание
Ким Ю Гена. Наши воины ворвались в блиндаж.
В бою командир взвода был смертельно ранен,
но воинский долг он выполнил до конца. Атаки
на других участках возглавляли коммунисты
Чернецов, Сабинин, ... Они всё время были впереди, личным примером вдохновляли воинов.
Храбро сражался секретарь ротной партячейки
командир взвода К.Д. Запарин. Он погиб как
герой. .... Раненые не покидали поля боя. Получив ранение в плечо, командир роты Лещинский
продолжал руководить действиями подчинённых. И только когда подразделение возвратилось к месту своего расположения, он
согласился ехать в госпиталь».
Тогда о подвигах пограничников-дальневосточников знала вся страна. После окончания
войны на КВЖД пограничники награждались
знаком, который ценился как боевая награда –
высокие сопки на фоне пограничного столба.
Как мало мы знаем о тех событиях сейчас...
Ситуация была критической – было очевидно, что после долгих издевательств над
СССР война с китайцами всё равно состоится,
только на советской территории и место удара
будет выбирать противник, сразу захватив стратегическую инициативу.
«Советское командование располагало данными, что группировка противника, создав-

1788 году австрийский император Иосиф II решил
освободить Балканы от турецкого ига -– намерение
достойное христианина, но имевшее в основе, разумеется, не благочестивые помыслы, а стремление распространить влияние Австрии на так называемое
«подбрюшье Европы». С уничтожением влияния Оттоманской империи в Европе, Австрия становилась главным государством континента.
Итак, собрав огромную армию, австрийцы перешли границу. В ночь на 19 сентября 1788 года 100 тысяч австрийцев
шли на сближение с 70-тысячной турецкой армией с целью
дать бой, который должен был определить судьбу войны.
Рота гусар, шедшая в авангарде австрийцев, переправилась
через небольшую речку Темеш вблизи города Карансебеш,
но на берегу турецких войск не оказалось – те ещё были далеко. Однако гусары приметили цыганский табор и подошли
к нему вплотную.
Обрадованные возможностью подзаработать, цыгане
предложили гусарам подкрепиться после переправы – за
деньги, разумеется. За несколько монет кавалеристы купили
у цыган бочку спирта. Стали утолять жажду... Тем временем в
этом же месте переправилась пехотная рота, на долю которой

В

шаяся северо-западнее озера Ханка, готовилась захватить один из советских приграничных
городов – Иман (Дальнореченск), перерезать
железную дорогу между Хабаровском и Владивостоком и отрезать тем самым южные районы
советского Приморья от остальной части Дальнего Востока.» [9]
Поэтому 6 августа 1929 г. Москва принимает
решение о подготовке упреждающей военной
операции.

СОВЕТСКИЙ БЛИЦКРИГ
Задача казалась абсолютно невозможной
– противник обладал колоссальным превосходством в силах. На Западе уже открыто обсуждали каким образом будет делиться в
ближайшие месяцы Дальний Восток после
разгрома СССР, который всеми считался неизбежным.
Всеми, кроме руководства СССР, которое и
не думало опускать руки. После тщательнейшего
анализа был сделан вывод – оборонительную
войну СССР проиграет. Перебросить дополнительные войска с Западного направления невозможно – Польша, Финляндия и Румыния уже
развернули группировки на наших границах. Как
только это направление ослабнет – начнётся
война на Западе, в которую быстро втянутся
более крупные игроки. Следовательно, необходимо наступать. Но такими силами это невозможно! Но и противник так считает... Начать
мобилизацию? Многие тысячи советских людей
засыпали письмами всевозможные инстанции,
от маршала Блюхера до Кремля – рабочие,
крестьяне, студенты... они просили отправить их
добровольцами на китайскую границу. Тысячи
писем от простых людей, колхозов, от коллективов рабочих пограничникам на китайскую границу примерно такого содержания: «держитесь,
ребята, вы – герои, знайте: если что случится –
придём на помощь». Советские китайцы требовали отправить их на фронт воевать с белокитайцами – они считали их кровососами и
угнетателями китайского народа. Однако эффективность пусть очень храбрых, но плохо обученных ополченцев мала, не хватает
командиров, вооружения, средств передвижения, нет боевого слаживания, что резко понизит
эффективность таких частей. Кроме того, мобилизация насторожит противника.
В Москве было принятно неожиданное и, как
оказалось, единственно верное решение: надо
сделать невозможное – имеющимися силами в
наступлении нанести решающее поражение
противнику. Небольшие, но прекрасно подготовленные мобильные части РККА должны нанести
внезапный удар, сокрушив ключевые узлы вражеской обороны. Но ведь противник тоже не
будет сидеть без дела – перебросит резервы и
просто раздавит небольшие части Красной
Армии, которым будет не хватать боеприпасов,
их очень непросто перебросить действующим по
сути в тылу противника нашим войскам. Следовательно, разгром должен быть стремительным,
буквально молниеносным, чтобы противник в
приниципе не успел подбросить войска – расстояния в Маньчжурии значительны, местность
– сложнопересеченная. Это значит – удар мобильных частей в узловые точки, окружение противника, захват ключевых дорожных узлов,
контрудары по выдвигающимся на помощь
местным резервам. Нужно создать на выбранном участке превосходство, причём противник
не мог заранее предсказать точное место удара,
даже если он знал, что удар будет нанесён.
Нужна высокая координацию родов войск, которые будут действовать как единый организм,
широкая инициатива и высокая квалификация
командиров, крайне высокий боевой дух солдат,
полное информационное превосходство над
противником (наземная и авиаразведка) и обязательно – полное господство в воздухе.
Красная Армия блестяще провела операцию
в Северном Китае в 1929 г. Этот опыт тщательно
образом исследовался многими армиями мира,
в том числе и немецкой – в районе конфликта
были немецкие военные специалисты. С китайской армией в 1929 г. произошло примерно то
же, что с польской в 1939-м, французской в
1940-м и увы, с Советской в 1941-м. Только
немцы тогда сумели создать не небольшую
группу войск, а всю армию, организованную для
ведения блицкрига. Хотя и с применением несколько иных средств и в ином масштабе суть
операции была его примерно такой же. «Ощущался острый недостаток артиллерии. ... о плотности
артиллерийского
огня,
который
применялся при наступлении наших войск в

Павел КРАСНОВ
годы Отечественной войны, мы тогда и не мечтали. ... Несколько тяжёлых артиллерийских дивизионов облегчили бы нашу задачу, но нужно
было время, чтобы перебросить их и выдвинуть
на позиции. Мы могли действовать только стремительным манёвром, внезапными передвижениями войск и концентрацией превосходящих
сил на отдельных участках фронта».
Красная Армия не могла тогда вся быть
такой, как требовалось, поэтому были выбраны
наиболее подготовленные части и лучшие
командиры. Командование Первой Тихоокеанской дивизией принимает А.И. Черепанов, один
из руководителей похода в Афганистан несколькими месяцами ранее. Там он показал себя
дерзким, решительным, умелым командиром,
доказавшим способность принимать правильные решения в крайне сложной, стремительно
меняющейся обстановке.
Именно Черепанову принадлежит разработка оперативно-тактических планов разгрома
китайцев в войне за КВЖД. По его предложению формируется Особая Дальневосточная
армия. В своих мемуарах А.И. Черепанов вспоминает, что был удивлён, как быстро было принято его предложение в Правительстве
(предложение комдива о формирование особой армии!) и как серьёзно прислушивается руководство СССР к предложениям «низовых
командиров». Всё это создавало самую благоприятную обстановку для проявления инициативы снизу и вовлечения в решение самых
широких слоёв советских людей.
Оперативный план Черепанова поддержал
начальник штаба Лапин (Лапиньш). Общее руководство операцией осуществлял В.К. Блюхер, по
своему обыкновению не вникавший в детали и
проявлявший редкостную беспечность. Хотя
когда-то он был блестящим командиром РККА.
Справедливости ради следует отметить, что в
критический момент на чжайланорском участке
Блюхер настоял на продолжении наступления,
что привело к победе.
Идею стремительной операции надо было
проверить на практике. Направлением первого
удара был выбран район слияния Сунгари и
Амура, чтобы создать угрозу флангу вражеской
группировки у оз. Ханко, где противник готовил
наступление. Операцию надо было провести
срочно, не дожидаясь подхода «секретного оружия», появления которого никто не ожидал у
СССР – первых советских серийных танков МС1. К сожалению, японской разведке удалось
вскрыть замысел советского командования о
внезапном применении танков и передать информацию китайцам. Правда, легче тем от этого
не стало.
Противник создал оборонительные сооружения в районе устья р.Сунгари, чтобы в случае
чего не дать выйти во фланг Мишаньской группировке, готовившейся к наступлению. Однако
практика показала, что оборонительные сооружения мало помогают против современных методов ведения мобильной войны. Руководство
СССР уже знало это по опыту только что завершившегося афганского похода, а китайцам это
ещё только предстояло узнать.
На 12 октября было назначено начало операции, получившей название «Сунгарийской». Основными задачами операции были уничтожение
укреплений в районе крепости г. Лахасусу, уничтожение или пленение её гарнизона и нанесение невосполнимых потерь Сунгарийской
флотилии. Второстепенной задачей было устранение угрозы судоходства по Амуру – китайские
части из района г. Лахасусу регулярно обстеливали наши пароходы из пушек и пулемётов.
Тогда же было принято, наверное, первое в
истории современных войн решение о внезапном резком усилении авиационной группировки,
если нет возможности усилить наземные части.
Таким образом значительно изменилась боеспособность войск в регионе и принципиально возрасли возможности авиразведки, то есть
информационного обеспечения. Для китайского
командования это было полной неожиданностью. «Для усиления Забайкальской группировки была переброшена 26-я отдельная
легкобомбардировочная авиаэскадрилья на Р1. 18 машин за 44 лётных часа преодолели расстояние в несколько тысяч километров. Весь
перелёт уложился в 4 дня – самолёты следовали
по тому же маршруту и графику, что и «Большой
Восточный» перелёт 1925 г. По прибытии на
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спирта не досталось, а пить хотелось. Началась перебранка
между гусарами и пехотинцами, в ходе которой один кавалерист то ли нечаянно, то ли от злости выстрелил в солдата. Тот
рухнул, после чего началась всеобщая свалка. И перепившиеся гусары, и изнывающая от желания пить пехота, разгорячённые мордобоем, не желали уступать. Наконец, одна из
сторон взяла вверх – побеждённые позорно бежали на свой
берег, преследуемые ликующим противником. Кто был разбит,
история умалчивает, точнее, сведения противоречивы.
Вполне возможно, в одних местах победу одержали гусары, а
в других пехотинцы. Как бы то ни было, подходящие к переправе войска вдруг увидели испуганных бегущих солдат и
гусар, измятых, с синяками, в крови. Сзади слышались победные крики преследователей.
Между тем, гусарский полковник, пытаясь остановить
своих бойцов, заорал по-немецки: “Halt! Halt!” Так как в

рядах австрийской армии было много венгров, словаков,
ломбардцев, плохо понимающих по-немецки, некоторым
солдатам послышалось «Аллах! Аллах!», после чего паника
охватила всех. Во время всеобщей беготни и шума, сотни
кавалерийских лошадей, находившихся в загоне, вырвались
из-за загородки. Так как дело происходило глубокой ночью,
все решили, что в расположение армии ворвалась турецкая
кавалерия. Командир одного корпуса, услышав грозный
шум «наступающей конницы», отдал приказ артиллеристам
открыть огонь. Снаряды рвались в толпе обезумевших солдат. Пытавшиеся организовать сопротивление офицеры
строили полки и бросали их в атаку на артиллерию, находясь
в полной уверенности, что воюют с турками... В конце концов в бегство обратились все. Император, тоже пребывающий в уверенности, что турецкая армия атаковала лагерь,
пытался овладеть обстановкой, но бегущая толпа сбросила

место эскадрилья вошла совместно с 6-м и 25м отрядами в Забайкальскую авиагруппу, которая насчитывала теперь около 40 самолётов».
Впоследствии к концу октября численность
авиагруппировки на Дальнем Востоке таким же
образом была доведена до 69 самолётов против
5 самолётов «Бреге» у китайцев. В зоне боевых
действий находилась плавбаза «Амур» с 4 самолётами на борту, она обеспечивала также снабжение ещё нескольких гидросамолётов.
В 6 часов 10 минут 12 октября 1929 года был
нанесён внезапный авиаудар по артиллерийским позициям и скоплениям противника. Господство РККА в воздухе было абсолютным –
китайские самолёты находились в другом районе. Сунгарийскую операцию поддерживал 21
самолёт. Через две минуты флагман Дальневосточной флотилии монитор «Ленин» дал первый
залп. 8 наших мониторов вели меткий огонь по
11 судам противника, координируя свои действия с действиями авиации, тяжёлые снаряды
крушили китайские канонерские лодки и береговые укрепления. Через пять минут после начала
бомбардировки был высажен десант. Высадкой
командовал командующий флотилией военмор
Я. Озолин. В операции было задействовано два
стрелковых полка 2-й Приамурской стрелковой
дивизии (1117 человек, 21 орудие, 78 пулемётов) под командованием И. Онуфриева. Мобильность пехотным частям обеспечила переброска
на кораблях.
Главная часть группировки противника была
сосредоточена в крепости г. Лахасусу – 5,5 тыс.
человек, 20 орудий, 16 бомбомётов, 26 пулемётов. «Всего в районе Лахасусу находилось около
22 000 солдат и офицеров противника». Против
тысячи наших. Поэтому единственным шансом
для наших войск была чёткая координация и
стремительность действий.
От совместных ударовов мониторов и авиации Сунгарийская флотилия почти сразу же потеряла 4 корабля и прекратила сопротивление
уже через 2 часа. Оставшиеся 7 кораблей спаслись бегством вверх по течению Сунгари. Их не
преследовали, выполняя главную боевую задачу
– обеспечение действий наземных войск. Участники операции вспоминали, что «самолёты буквально «висели» над головами китайцев, не
давая им передышки, нанося бомбовые удары
по живой силе, укреплениям, огневым точкам».
Многоцелевые самолёты Р-1 (первый самолёт
Поликарпова) и МР-1 были фанерными, легко
уязвимыми даже для винтовочного огня и несли
малую бомбовую нагрузку (изначально это вообще был самолёт-разведчик). Поэтому китайское военное руководство вообще с недоверием
относилось к возможностям авиации в нанесении эффективных ударов по наземным войскам,
справедливо полагая, что самолёты такого типа
не смогут нанести серьёзных потерь закопавшейся в землю пехоте.
Но ещё поход в Афганистан показал, что даже
такие несовершенные самолёты становятся
грозной силой, если действуют в координации с
другими родами войск и применяются правильным образом. Советские самолёты были использованы в основном не для штурмовки войск
в окопах, а для подавления огня артиллерии, пулемётных точек и наведения на цель огня нашей
артиллерии, что удавалось делать в тех условиях
даже несмотря на отсутствие радиосвязи (например, сбросом вымпелов). Таким же образом,
как брались афганские крепости, была взята и
китайская: авиация подавила китайскую артиллерию и вывела из строя корабли, которые
более не могли вести артиллерийский и пулемётный огонь по нашим наземным войскам,
вжимая их в землю и мешая их манёвру.
Наша артиллерия начала истребление противника, лишённого манёвра в крепости и
укреплениях. Оглушённые, понёсшие серьёзные потери и потрясённые китайцы не смогли
помешать продвижению наших пехотных частей. Особое впечатление на противника произвела тяжёлая артиллерия мониторов.
Китайцы оказались в безвыходном положении
и к 15 ч. капитулировали.
Враг потерял около 500 человек убитыми и
несколько тысяч пленными. Разгром был настолько стремительным, что многочисленные
части китайской армии просто не имели никаких
шансов помочь обречённому гарнизону. Советский план молниеносной операции оправдал
себя полностью. В тот же день части Красной
Армии, разрушив вражеские укрепления, вернулись на свою территорию. Наши войска захватили ценный трофей – плавбатарею «Дун-И»,
которая была вооружена среди прочего зенитной автоматической пушкой. Впоследствии под
названием «Х42500» плавбатарея принимала
участие в разгроме Японии в 1945 г.
(Продолжение следует)

его с коня. Адъютант императора был затоптан насмерть.
Сам Иосиф спасся, прыгнув в реку.
К утру всё стихло. Пространство было усеяно трупами
бойцов, ружьями, мёртвыми лошадьми, сёдлами, провиантом, разбитыми снарядными ящиками и опрокинутыми пушками – одним словом, всем тем, что характеризует разбитую
наголову армию. На поле самого странного сражения в истории человечества остались лежать ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ мёртвых и искалеченных солдат. По числу жертв битва стоит в
ряду крупнейших сражений человечества (в знаменитых
битвах при Гастингсе, при Азенкуре, при Вальми, в Долине
Авраама и многих других число погибших гораздо меньше).
Австрийская армия перестала существовать, так как оставшиеся в живых в ужасе разбежались.
Через два дня к месту “сражения” подошла турецкая
армия. Турки с удивлением рассматривали груды трупов,
бродили среди израненных, стонущих в бреду солдат,
ломая голову над вопросом – какой неизвестный противник разгромил наголову одну из самых сильных армий
мира.
Прислали по WhatsApp
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ЭНЕРГИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА МИРА

Кто стоит за аварией на Чернобыльской
АЭС? Почему распад СССР предотвратил
крах США? Что объединяет аварию на АЭС
«Фукусима-1» и гражданскую войну на
Украине? Как Иран стал членом ядерного
клуба? На вопросы корреспондента EADaily
отвечает доктор технических наук, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов.

– Предлагаю начать беседу с самого болезненного
вопроса. Почему распался Советский Союз?
– Основная проблема, решённая созданием СССР, состояла в предотвращении сценария «золотого миллиарда»,
вызванного тем, что численность населения планеты растёт
на фоне энергетического дефицита. После Октябрьской революции функция Советского Союза на протяжении всего
XX века была в том, чтобы оттянуть время ради усиления за
его спиной третьего мира.
В 1970-е годы Запад понял, что СССР – проблема для
реализации сценария «золотого миллиарда». В США даже
стоит стела, на которой написано, что в мире должно жить
500 млн человек. Если бы не Союз, то Запад к сегодняшнему
дню давно бы вырезал всех «ненужных».
– Уже вырезает, не так ли?
– Ну, Китай уже не вырежешь (улыбается). «Золотой миллиард» задался вопросом – ликвидировать 100 млн богатых
или 7 млрд бедных людей? Я всегда говорил, что из общей
схемы развития планеты сценарий «золотого миллиарда» не
проходит.
Советский Союз в техническом отношении во многих
сферах опережал США, особенно в фундаментальных
вещах. Американцы лидировали только в вопросах сервиса.
– В каких отраслях СССР лидировал?
– В той же атомной энергетике. Например, мы создали
эффективные системы разделения урана, а США не создали. Они пошли по ошибочному пути, и в конце века американские технологии стали нерентабельными. Поскольку
урана в США достаточно мало и создавать заново промышленность бессмысленно, американцы сделали ставку на
разрушение СССР. И первое, что они подписали сразу после
распада страны, – соглашение Гора и Черномырдина по поставкам урана в США.
На востоке страны у них до 40% электрогенерации осуществляется на основе атомной энергетики. Если туда не
поставлять российский уран, Соединённых Штатов не будет
в течение года.
– Кроме России, они откуда-то ещё закупают уран?
– Неоткуда. У России 50% мирового производства по
самым эффективным технологиям.
В чём главное противоречие США и Китая? Люди часто
говорят всякие глупости по поводу энергетики, а того, что в
фундаменте, не видят. Вот в МГИМО меня пригласили выступить в 2005 году. Когда очередь дошла, я сказал: «Главное
мировое противоречие состоит в том, что китаец потребляет 1 тонну топлива, а американец – 16 тонн топлива».
Напротив сидел немец, атташе по науке. Он говорит:
«Нет, американец 20 тонн топлива потребляет. А мы, немцы,
потребляем только 4 5 тонн». Говорю ему: «Спасибо. Ход
ваших мыслей понятен». Он спрашивает: «Какой же вы
выход видите из ситуации?». Я ответил: «Такой же, как и вы
– уничтожение социально-экономической инфраструктуры
Соединённых Штатов». Немец головку опустил. Профессура
МГИМО аж до потолка подпрыгнула. С тех пор меня туда
больше не приглашали (улыбается).
Новые энергетические технологии устроены так, что их
освоение обнуляет Запад. Вот я с 1996 года пытаюсь продвинуть безальтернативную энергетическую технологию,
которая должна действовать в XXI веке. Чем дольше её внедрение будет затягиваться, тем больше будет крови.
– Что вы предлагаете?
– Предлагаю делить не 35-й уран, которого очень мало,
а 38-й. У меня есть действующий патент. Когда американцы
узнали, они нам тоже сделали патент. Причём по военным
применениям. $70 млн они выделили. Я работать не стал,
работал мой сотрудник, которого я поставил. Думал, если
на американцев начнём работать, то я сделаю этот контракт
для всего мира. Нам до сих пор запрещают это делать.
– Кто запрещает?
– У нас в стране – самая высшая власть. А запрещают
в конце концов американцы, которых мы слушаем. Дворковича почему убрали? Потому что он сказал, что «высшим приоритетом России является финансовая
устойчивость США, а высшим приоритетом американцев
– устойчивость России». Если Россия гибнет, Америки не
будет в течение года.
– Из-за урана?
– Да. В моей практике был такой эпизод. Как-то
меня знакомая пригласила на мероприятие. Там сидел
мужик. Я быстро понял, что он сотрудник ЦРУ. Спрашивает меня: «Я бизнесмен. Посоветуете мне работу в
Юго-Восточной Азии?».
Говорю ему: «Нет. Представьте себе, что мы советники
Обамы. Что мы ему порекомендуем? То же самое, что он
сделал на „Фукусиме“, устроить в Персидском заливе. Нефтяную промышленность накрыть, цены на нефть вскочат на
непомерные величины. Все развивающиеся страны загнутся. А США на своих сланцах пару лет просидят и будут
командовать парадом».
Он глаза вылупил и не мог понять, почему Белый дом на
это до сих пор не пошёл. Я пояснил: «Ещё в 2005 году я китайцам сказал, что если вам Америка надоест, двиньте миллион человек в Забайкальский край, там в Краснокаменске
находится обогатительный урановый завод. По кирпичику
его разберите и через год США перестанут существовать»
(смеётся).
На заводе в Краснокаменске держится весь мировой баланс. Его построили рядом с Китаем, как можно дальше от
Запада. А у нас, в европейской части России, 40% электрогенерации приходится на атомные электростанции. Тоже
будет каюк.
Однако Запад всё равно должен быть уничтожен, поскольку он финансово элитарен и он же не решает продуктивных задач. Основная задача человечества – не жрать, а
развивать разум. Впереди стоят очень сложные задачи
перед людьми.
– Вы говорите, что американцы устроили взрывы на
«Фукусиме». В чём их логика заключалась?
– Кончалась программа Гор – Черномырдин. Обогащённого урана на заводах не хватало. Программа России
и США предполагает также поставки урана, переработанного из боеголовок. 50% американских атомных электростанций работают на топливе с завода в Краснокаменске,
а оставшиеся 50% – за счёт боеголовок. Американцы заранее готовились. Запасы подготовили. В 2011 году они
взорвали «Фукусиму». На эту тему я даже статью опубликовал в научном рецензируемом журнале.
– Всё-таки взорвали?
– Фактов немерено. Во-первых, Китай об этом заявил
сразу после взрыва. Они сказали, что японцы провели неудачное несанкционированное испытание атомной бомбы,
чтобы войти в ядерный клуб. Токио же было запрещено
после войны входить в ядерный клуб, но целый ряд стран
уже нарушили данное предписание.

Во-вторых, немцы и французы объявили, что они зафиксировали радиоактивный выброс. В-третьих, переоблучился там экипаж американского корабля. Суды идут
до сих пор, но об этом мало говорят. Судно находилось недалеко от эпицентра. В-четвёртых, я привёл в своей статье
сейсмограммы.
Формально взрывы произошли из-за того, что отказали
дизельные генераторы. Военные привезли оперативно генераторы, но их не смогли подключить – разъёмы не подошли. Дядя Ваня как делает: обрубает и скручивает концы. А
японцы якобы не догадались.
– То есть эта версия не выдерживает критики…
– Разумеется. В мире было всего три крупные аварии,
одна из которых произошла по глупости – у американцев.
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 году. Они по дури
расплавили свой реактор.
Остальные две аварии являются рукотворными – Чернобыль и Фукусима. У японцев каждый атомный блок дублируется тепловым, поэтому они сразу же переключились.
Япония попала в тяжёлое финансовое положение и стала
просить разрешения включить мощности. Ей разрешили.
После «Фукусимы» соглашение Гор – Черномырдин продлили до 2017 года. Закончилось ли соглашение сейчас, не
знаю, у меня нет данных.
Отключать дальше можно было либо на Украине, либо в
Корее. Но Китай сразу предостерёг от того, чтобы бардак
устроили на Корейском полуострове. Скорее всего, теперь
будут отключать на Украине.
– В смысле – остановят атомные станции?
– Да, на Украине 52% атомной генерации электроэнергии.
– А оставшийся уран вывезут в США?
– Ну конечно. Сборка на Украине осуществляется американской компанией Westinghouse, а уран чей в этих сборках?
– Российский уран.
– Естественно. Поэтому с Украиной никак не разберёмся. Надо сказать им: если Порошенко не уберёте завтра,
значит уран из России больше не будет поставляться. Никто
догадаться до этого не может. Тупые все. Якобы Westinghouse поставляет Иран, у которой в США ни одной центрифуги
нет… (улыбается). Весь уран из России. Всё просто, если
людям мозги не парить.
– Здесь понятно. А зачем США ударили по Японии?
– У Америки 100 блоков: 50 блоков работали за счёт
обогащённого урана из Краснокаменска, а оставшиеся 50
– из ядерных боеголовок. Когда бомбы перестали утилизировать, 50 блоков в США пришлось бы останавливать.
И в Японии как раз 50 блоков. Вот японские блоки и остановили.
– Японцы тоже в России закупают уран?
– По Японии надо отдельно смотреть. Могу сказать
лишь, что на долю России приходится до 50% мирового
рынка урана. К примеру, Англия и Франция сидят на своём
уране. Сейчас же Макрон заявил, что сворачивает атомную
энергетику. Потому что Китай лапу на Африку уже наложил.
Франция уран получает из Африки. У Пятой республики
более 72% атомной электрогенерации. Там вообще катастрофа грядёт, потому что из Африки французы через некоторое время уран уже не получат…
– Возвращаясь к Украине… Я правильно понимаю,
что цель гражданской войны там тоже связана с атомной энергетикой?
– Чтобы иметь повод в будущем остановить атомные
электростанции. Чтобы сослаться на тамошний бардак –
якобы это всё хулиганы сделали, не какие-то там власти. Я
уже массу писем написал на эту тему, чтобы не останавливали реакторы путём расплавления активных зон. Потому
что это будет кошмар. Надеюсь, взрывать не будут, как в
Японии.
– Давайте на простом языке: что значит «расплавление активных зон»?
– Как было на американской АЭС Три-Майл-Айленд. Я
предлагаю им остановить реакторы по причине выхода из
строя парогенераторов. Мы в 1980-х годах их все заменили, они массово выходили из строя – там был дефект.
Изготовить их Украина нигде не сможет, потому что на Западе другая технология, а у нас промышленность тоже
развалили. «Атоммаш» уже такого количества не сделает,
его разломали.
Не знаю, будут ли они это делать. Я слишком громко об
этом говорил. Если произойдёт, то всем станет понятно, что
акция заранее спланирована.
– Останавливать придётся в любом случае?
– Придётся. Потому и творится бардак на Украине.
Кроме того, Крым. Почему мы его взяли? Сами что ли взяли?
Детский сад. Китай готовил свой инфраструктурный охват.
Интенсивно в Краснодарском крае по-прежнему работает.
Опять же, никто не знает, что в 20 километрах от Минска
миллионный город находится, населённый китайцами.
– В 20 километрах от Минска есть миллионный
город, населённый китайцами?
– Да, и никто якобы не знает про это. Китайцы мне сами
говорили, что планировали от Минска торговый маршрут
через южную и восточную Украину, собирались строить в
Крыму два глубоководных порта. Как только Янукович подписал с ними это соглашение, нам было приказано взять
Крым.
– Кто нам приказал взять Крым?
– Не знаю, даже не догадываюсь (улыбается)… Обычно
банкомат приказывает.
– Хотите сказать, что имел место договорной
«матч»?
– Нет. Договорной подразумевает участие двух сторон
на равных правах. Это был приказ. На самом деле ситуация
крайне серьёзная, и она уже на подходе.
– Что думаете по поводу решения Трампа выйти из
ядерного соглашения с Ираном?
– С начала века я говорю, что никто Иран не тронет. Все
борются с обогащением урана и никто якобы не знает, что
бомбу делают из плутония.
Как получать плутоний: под трибуной стадиона реактор
собрал, графит и уран. Навалил природный уран, которого
у иранцев до чёртовой матери, и графит. Выделил потом
плутоний и сделал бомбу. Если человеческих жизней не
жалко, там особо и технологий не надо создавать – смену
отработал и помер. Даже особый завод не обязательно
строить. Так что бомба у Ирана давно есть.
– С какого примерно года?
– Грубо говоря, с 2000 года. Если бы Иран тронули, он бы
немедленно ударил по Израилю ядерным оружием. Цель находится рядом. Я с иранцами беседовал на эту тему, они
приезжали к нам. Спрашиваю их: «Ну что, где бомба у вас
лежит?». Они хихикают в ответ.
– Зачем тогда Трампу этот спектакль?
– Парить же мозги людям надо. Кроме того, дело в том,
что плутониевая бомба грязная, она светит очень сильно.
Плутоний же из реактора. А урановая бомба, если его выделять из природного урана, – чистая. Поэтому если есть чистый уран, как его ввезти в страну с целью ядерного
терроризма – золотые кольца понаделал, зубы, браслеты.
Потом это дело переплавил и изготовил бомбу. Чистый уран
можно просто возить. Вот он чем опасен.
– А полоний возможно безопасно и компактно
возить?
– Его совсем чуть-чуть требуется. Это не уран, которого
требуется 20 25 килограммов. Полония нужны милли-

граммы. Положил в ампулу и провёз. Как сейчас с Украиной?
Об этом надо орать. Потому что начнут плавить активные
зоны, что потом делать будем? Туда же после не подойдёшь
вообще. А Китай на Украине планировал создать зерновую
житницу. Поэтому он туда и лезет. И Европу отгородить собирается, которую надо всё равно от органики отключать.
Куда деваться? Пик по всем видам органики уже прошли.
Уже надо сокращаться с 2020 года.
– Вы утверждаете, что авария на АЭС в Чернобыле была срежиссирована в ЦК КПСС. Есть доказательства?
– Не знаю точно, из ЦК или другого ведомства. Но в
ЦК сидел человек по фамилии [Георгий] Копчинский. Он
работал на чернобыльской станции, а потом его перевели
в ЦК. Проводился эксперимент. Чтобы взорвать АЭС, просто затянули эксперимент, тогда реактор долго стоял и
отравился. Это всё понятно. Важно другое: сначала же
пытались сделать аналогичную аварию на ленинградской
станции.
– В каком году?
– В 1975-м. Но там масштаб получился небольшой –
выброс произошёл из одного технологического канала.
Реактор не взорвался. И это в Советском Союзе, где был
полный порядок. Стали ждать другого момента. Когда все
уже созрели, кому было положено, и взорвали Чернобыльскую АЭС.
Причина состояла в том, что США был нужен уран. Если
бы СССР продержался ещё немного, то Америка накрылась
бы тогда.
– Американцы пишут, что Китай через пять лет
может обогнать США в области искусственного интеллекта. Это реально?
– Нет, искусственного интеллекта никогда не будет. Основной вопрос состоит в том, чем живое отличается от неживого. Мы пока не понимаем эту разницу. Следующий этап
– разум.
Машина никогда не будет живым организмом. Чем разум
отличается от всего остального? Он способен верить. Вот
машина никогда бы не сделала шаг, который сделал Эйнштейн. Потому что в машине заложен определённый алгоритм и всё. Или то, что сделал слуга Фарадея, который
открыл электродинамику.
Разум способен поверить и на базе веры создавать
новое. Вот поверил в какую-то вещь, начинаешь создавать.
Если сходится с ответом результат, значит, возникает наука.
Машинного интеллекта не будет. А то, что в Китае уже сейчас
самая мощная вычислительная техника в мире, – это факт.
Ну, Китай и по ВВП на первом месте.
На чём держится глобальное равновесие? Две точки –
Персидский залив и Краснокаменск.
– А в чём состоит значимость Персидского залива?
– Стоит только взорвать там бомбу и накрыть волной
местную нефтянку, цены пойдут вверх и Китай накроется, у
них нефти мало. А в США нефть есть. Они какое-то время
там переживут. Венесуэла, опять же. Всё вокруг энергетики
крутится.
– В Венесуэле какие цели у США и Китая?
– Нефть венесуэльскую контролировать.
– Американцы и так её покупают…
– Ну, пока покупают. А если Китай возьмёт всю нефть в
свои руки, не будут американцы её покупать.
– США уже на первом месте в мире по добыче.
– Так это сланцевая нефть. Сланцы может добывать тот,
кто печатает ничем не обеспеченную бумагу, которую
идиоты разбирают. Сланцевой нефти и газа в Китае гораздо
больше, чем в Соединённых Штатах. Но пока у них не существует технологии её рентабельной добычи. А американцы
дотируют – печатают бумагу и идиотам её раздают. Только
за счёт станка.
На Украине до чёртовой матери сланцев, у нас в России
много сланцевой нефти, но её нельзя добывать – она
слишком дорогая получается. А чем дороже нефть, тем
более узкий круг покупателей, которые могут её приобрести. Как только у американцев перестанет работать печатный станок, всё закончится, они перестанут добывать
сланцевую нефть.
– Что скажете по поводу вулкана Йеллоустоун?
– Это слабая точка США. Туда мегатонную бомбу бросьте
– Штатов не будет. С начала XXI века я говорю, что Сахаров
– великий человек именно потому, что он предложил сценарий «Посейдон». Подлодка подходит к берегу, ложится и
взрывается, ликвидируя всё, что надо.
Одна Россия к этому сценарию не уязвима. У КНР значительная часть промышленности расположена на берегу, в
США – то же самое, Япония и Европа – вообще смешно.
Если в Северном море взорвать, то Европы не будет сразу
же. Все, кроме России.
– Без бомбы Йеллоустоун не взорвётся?
– Это тоже угроза. Сейчас про Йеллоустоун меньше
пишут в прессе. Правда, я не знаю, уменьшилось ли число
публикаций из-за того, что приблизился данный сценарий.
Если США рухнут и начнут делиться на части, то Аляску наши
заберут.
Я несколько лет назад был в Анкоридже. Там, кстати,
главная улица названа в честь Ленина и памятник стоит.
Большая часть населения хочет присоединиться к России.
– А тоннель через Берингов пролив будет?
– Тоннель – уже дело техники. Это зависит от власти,
когда люди начнут делом заниматься. Если будет экономически рентабельно, то построят. Там же всего 30 километров. Мост сделать не составит труда. Это копеечные
вопросы.
Главный вопрос современности – схемы развития. А сегодня схемы развития – отказ от всяческой элитарности.
Куда мы ни пытаемся вступить, везде вылезает этот вопрос.
В первую очередь в энергетике. Если дело затянется, то
придётся серьёзные вещи вырубать в энергетике, которые
будут сопряжены с большими человеческими потерями.
– Можете привести пример?
– Вот Европу отключат от энергопотребления. Что с ней
будет? Вопрос на сообразительность. И туда пришлых сейчас до чёртовой матери. Будут резать «ненужное» белое
большинство? Будут. Весьма интенсивно. Почему? Потому
что сейчас не хотят соображать. Не хотят соображать, значит будет кровь.
– Вы нарисовали мрачную картину капитализма.
Всё так критично?
– Время рентабельности капитализма закончилось. Я
про технологический этап. Например, зачем мне Абрамович? Объясните мне. Его нет в сценариях развития.
– Реально построить мир на основе ненасилия?
– Изменить мир может только насилие, потому что тот,
кто нахапал, будет держаться за карман до последнего.
Когда будет ликвидирована собственность, тогда и возникнет ненасильственный мир. Это разговор о свободе. А свободной должна быть не толпа, но коллектив, который
работает над конкретной задачей. Толпа преступна и бессмысленна. Она орала: «Распни Его!».
Демократия даёт власть толпе и быстро подменяет её
деньгами. Я всегда считал демократию самой преступной
формой общественной организации. Альфред Нобель говорил в своё время, что «демократия – стадо идиотов под
управлением подонков».

Беседовал Саркис Цатурян
С сокращением
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Eсли у вас, если у вас,
Если у вас нет жены,
Не-е-ету жены…
То вы ничего не должны…
Не должны отчитываться перед контролирующими органами о её непонятных доходах. Не обязаны оправдываться
перед избирателями за невесть откуда взявшееся у неё
имущество. Можете легко отдавать в её распоряжение бюджетные деньги, ведь формально она вам вроде как не супруга. Так, сожительница. Гражданская жена. Для
чиновника, который не хочет раскрывать уровень и источник
своего благосостояния – идеальная половина.

КВАРТИРА ЗА 400 МЛН
Элегантный жилой комплекс Knightsbridge Private Park
расположен в столичном районе Хамовники на месте бывшего хлебозавода. Но живут в этом ЖК люди, которым в
жизни хватает не только на хлеб. Круглосуточный консьерж,
room-сервис, клубные и гостевые зоны, частный парк на два
гектара с аллеями и фонтаном... Кусочек респектабельной
Британии практически в центре Москвы.
Своим названием комплекс обязан престижному кварталу Лондона не случайно: интерьеры в нём создавал известный английский дизайнер и племянник королевы Дэвид
Линли (его услугами пользуются Мадонна, Элтон Джон и
Саркози), а над ландшафтным озеленением поработал
главный консультант Королевского садоводческого общества Крис Бердшоу.
Не случайно именно здесь поселились те, у кого с «зеленью» проблем нет. Вроде Никиты Кожемяко, 28-летнего
сына нового губернатора Приморья, который, заработав в
2017 году на бывших папиных фирмах больше миллиарда
рублей, треть полученного дохода вложил в покупку 290метровой квартиры не на каком-то там Дальнем Востоке, а
в Knightsbridge Private Park.
Впрочем, Кожемяко – не единственная губернаторская
семья, которая провинциальной серости предпочла «королевский» ЖК. Два года назад квартиру на втором этаже одного из особняков комплекса выкупила женщина с редким
даже для столицы ФИО – Екатерина Юрьевна Богдасарова.
Именно так зовут жену подмосковного губернатора Андрея Воробьёва. Ну как жену... Скажем так, спутницу жизни.

ИЩИТЕ НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНУ
Формально супруги у Андрея Воробьёва вроде как нет.
Во всяком случае, в декларации он о ней вообще не упоминает. Хотя связь свою оба не скрывают. И Воробьёв частенько появляется вместе с Богдасаровой на публике, и
сама она регулярно выкладывает в интернет их совместные
частные фото.
Вообще-то детство Екатерины прошло не в стилизованных под королевские покои интерьерах, а в непрезентабельной пятиэтажке Петропавловска-Камчатского, где до сих пор
зарегистрирована «гражданская тёща» Воробьёва (иногда
Галина Георгиевна, впрочем, выбирается с дочкой и внуками
на отдых). Но после этого она окончила столичный Университет управления, Школу дизайна интерьера «Детали», и в
семью Воробьёва Богдасарова пришла уже москвичкой с
двумя дочерьми. Причём отцом одной из девочек был Александр Глуховский, не писатель, но в своём роде человек тоже
творческий – «бизнесмен» с таким именем засветился в ряде
рейдерских захватов и несколько лет даже находился в международном розыске по линии Интерпола.
Именно с этой женщиной губернатор Подмосковья и
нашёл своё счастье – у них давно уже общие дети. Но не
общее имущество, ведь формально – формально – Воробьёв не женат, что для него очень удобно. С 2010 года, по
подсчётам «Собеседника», чиновник задекларировал доход
примерно в 300 млн рублей. Немало, но до рыночной стоимости квартиры Богдасаровой в Хамовниках (400 млн) даже
эта сумма не дотягивает. Откуда же деньги на переезд?
Предыдущая супруга подмосковного губернатора Маргарита, уроженка Красноярска, умерла, оставив мужу двух
дочерей. За новой женой Андрею Воробьёву далеко ходить
не пришлось: Екатерина Богдасарова оказалась их соседкой по дому на Рублёвском шоссе, где на её имя до сих пор
зарегистрирована квартира в 122,1 м2.
Площадь не указанной в декларации Андрея Воробьёва
квартиры в ЖК Knightsbridge Private Park составляет 347,8 м2.

СЕКРЕТНЫЙ ФОНД
Квартиру в ЖК Knightsbridge Private Park Богдасарова купила не в ипотеку. То есть на свои. При этом собственного
бизнеса у женщины нет. Зато есть больше, чем бизнес –
Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Тесно связанный с губернатором.
Зарегистрирован фонд по адресу санатория «Пушкино»,
принадлежащего областному минздраву. Произошло это
осенью 2012 года. Сразу после того как Путин назначил Воробьёва врио главы Подмосковья. Основателем и первым
президентом фонда стала Ирина Михайловская, которая
сегодня занимает должность советника губернатора. А нынешним президентом НКО является как раз Екатерина Богдасарова, которая ещё более приближена к Воробьёву.
Вице-президентов фонда тоже набрали не на улице.
Если сначала заместителем Богдасаровой был Виктор Ермолаев (человек с таким именем одно время был зарегистрирован по адресу штаб-квартиры «Единой России», где
получал зарплату), то потом его сменила Любовь Шабалина
(так звали бывшего главбуха «ЕдРа»). Может, совпадение,
но, кроме областного правительства, Андрей Воробьёв входит и в руководство этой партии.
Неудивительно, что «Исток», который помогает «детям и
подросткам, оказавшимся в сложных жизненных условиях»,
пользуется в регионе таким успехом у чиновников разного
уровня.
– Власти даже обеспечивают наши акции волонтёрской
поддержкой, – пояснили в фонде. – Но вообще финансовую
поддержку нам оказывают постоянные спонсоры.
Правда, называть имена этих спонсоров нам почему-то
не стали, как и предоставляемые ими суммы. При этом на
сайте Минюста нет ни одной отчётности фонда. Ни одной
за всё время его существования, так что по закону «Исток»
давно следовало прикрыть.
Ни в самом фонде, ни в пресс-службе губернатора на
письменный запрос «Собеседника» не ответили, так что
сколько через «Исток» прокручивается денег, есть ли среди
них бюджетные средства и какая их часть оседает в карманах гражданской жены Воробьёва, не доходя до обычных
детей, мы можем только предполагать. Как и то, что на покупку элитной недвижимости женщине её дохода вполне
хватает. Имей Воробьёв официальную жену, сомнений в его
порядочности было бы меньше, а так...
«Думайте сами, решайте сами»… Ну, вы поняли.

Олег РОЛДУГИН
“Собеседник”, 06.02.2019
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КАК ПЕТЕРБУРГСКИЕ МЫШИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЛЬВА ХОРОНИЛИ

Пятого марта в Ленинграде состоялись похороны академика Жореса Ивановича Алфёрова. По гражданскому и
научному статусу этого человека, хотя бы по тому лишь, что
он был не только Героем социалистического труда, но и
единственным в стране Нобелевским лауреатом, власть
должна была воздать ему последние почести самого высокого уровня, в том числе было обязательно активное участие
в церемонии похорон первых лиц государства, их телеграммы соболезнования, речи на гражданской панихиде и
т.д. А что мы увидели?
Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин послал
телеграмму родным. А где она опубликована? И чего стоят
такие жесты президента после его телеграммы соболезнования по поводу смерти Валерии Новодворской, той самой
свихнувшейся антисоветчицы, которая вопила, что «место
русского народа у параши» и что она готова встретить цветами войска НАТО при вторжении в Россию. Неужели президент не понимает последствие таких своих акций? Ведь
это была не личная телеграмма, стране объявили о ней
именно как о президентской, государственной.
А кто ещё из высших лиц государства выразил соболезнование – Д. Медведев? В. Матвиенко? В. Володин? Не
слышно. Правда, прислал телеграмму Михаил Горбачёв.
Какая ухмылка истории! Он, предатель, остался единственным Нобелевским лауреатом страны!.. Что ж, будем считать,
что его телеграмма вместо медведевской.
Однако телеграмма телеграммой, но почему же Путин не
явился на похороны собственной персоной, как когда-то

явился в Хельсинки и возложил венок на могилу Маннергейма, как возлагал цветы и на могилу Собчака в Петербурге? Оказывается, в этот день президент был ужасно
занят: готовился к встрече, а потом на глазах у всей страны
и встретился с большим учёным – с кандидатом экономических наук Андреем Костиным, директором банка ВТБ. Обсуждали вопрос, говорят, на что ещё ввести налог. Может, на
похороны?
Так при такой занятости В. Путин мог бы вместо себя послать Медведева. Написал бы ему надгробное слово, обозначил бы, где пустить слезу и послал. Нет, не нашёл
нужным!
Тогда – мадам Матвиенко, как когда-то на предвыборный
поединок с Зюгановым послал мадам Нарочницкую, воспитанницу секретариата ООН. Валентина Ивановна была бы
там очень уместна: ведь она не один год была мэром Санкта,
ей там всё хорошо известно. Нет, и её не послал! А может
быть, она рвалась, но он не пустил? Бог весть...
А Володин? Он, правда, косноязычен, не может связно
фразу произнести, но на панихиде это пригодилось бы,
сошло бы за скорбное волнение.
На гражданской панихиде в Ленинградском отделении
Академии Наук, где рабочий кабинет Алфёрова, было несколько официальных лиц, но либо временного статуса,
либо второго ряда: врио мэра Петербурга, замминистра образования и науки, ректор не Ленинградского университета,
в котором учился Алфёров, а Гуманитарного университета
профсоюзов…

ЦРУ ИСПОЛЬЗУЕТ ТУРЦИЮ

Для борьбы с экономическим кризисом
Турция экономически сближается с Китаем,
тем не менее она публично осудила репрессии
уйгуров, основываясь на ложной информации.
Пекин на это почти никак не отреагировал. Всё
происходит так, словно после ликвидации
ИГИЛ в Сирии и Ираке, Анкара возобновляет
совместно с ЦРУ тайные операции, но на этот
раз в китайской провинции Синьцзян.
Последние несколько недель турецкая пресса
не перестаёт обсуждать положение уйгуров в
Китае. Уйгуры – это туркоговорящие мусульмане,
проживающие на территории Китая.
Оппозиционные политические партии, включая
кемалистов, осуждают, стараясь друг друга перещеголять, якобы имеющие место репрессии уйгуров и их религии ханьцами.
Этот шум поднят после:
– доклада Джеймстаунского фонда по 73
китайским секретным центрам содержания заключённых;
– кампании Radio Free Asia, которая распространяла многочисленные интервью с бывшими
узниками китайских лагерей и дошла до утверждений о том, что Китай запретил Коран;
– кампании, начатой Соединёнными Штатами
и их союзниками 13 ноября 2018 г. в Совете по правам человека в Женеве против репрессий, якобы
проводимых в Китае против ислама;
– слушаний, проводившихся 28 ноября 2018 г.
в Вашингтоне сенатором Марко Рубио и членом
Палаты представителей Кризом Смитом в Совместной комиссии Конгресса и правительства
США по Китаю о «Репрессиях Коммунистической
партией Китая в отношении религий» [1]. Из доклада следует, что от одного до четырёх миллионов
уйгуров были подвергнуты пыткам электрическим
током в исправительных лагерях.
Эти обвинения были подхвачены НКО «Международная амнистия» и «Хьюман Райтс Вотч».
В этот же ряд следует поставить и заявление
пресс-секретаря министерства иностранных дел
Турции Хами Аксоя, опубликованное 9 февраля
2019 г. и официально осуждающее «китаизацию …
этнической, религиозной и культурной идентичности турецких уйгуров» и обвиняющее власти в
смерти поэта Абдурахима Хейита, который якобы
отбывал в тюрьме восьмилетний срок за «одну из
своих песен».
Для Анкары и Пекина произошедшее подобно
грому среди ясного неба: после того как президент
Трамп прекратил поддерживать турецкую экономику, Турция повернулась к Китаю и теперь не
может без него жить.
Вечером следующего дня Китай показал 26-секундную видеозапись с выступлением «умершего»
поэта. Последний сказал: «Я – Абдурахим Хейит.
Сегодня 10 февраля 2019 г. В настоящее время я
подвергнут процедуре допроса как подозреваемый в нарушении действующего законодательства. Я в добром здравии и никакому насилию
никогда не подвергался».
На следующий день пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньян выступил с жёсткой критикой «ошибок» и
«безответственности» Турции.
Однако, если, по меньшей мере, 10 000 уйгуров
действительно осуждены и отбывают наказания за
террористические действия, то упомянутые от 1 до
3 миллионов узников никак не подтверждены.
Ранее, 1 июня 2017 г. и 13 декабря 2018 г., китайское правительство обнародовало два документа: один о «Соблюдении прав человека в
Синьцзяне», а другой о «Защите культуры и развитии Синьцзяна».
Тем не менее китайские коммунисты не очень
хорошо понимают, как им справиться с политическим исламом. К этому вопросу подходят с позиций культурной революции, когда был запрещён не
только ислам, но и все другие религии. После того
как была введена свобода вероисповедания, появились организации Гражданской войны и участились случаи террористических актов. 1 февраля
2018 г. КПК начала проводить новую религиозную
политику, направленную на ассимиляцию ислама,
и некоторые религиозные обычаи были отменены.
Так, члены партии должны показывать пример и отказаться от халяльной еды. Тем не менее, в провинции Синьцзян, в которой проживает 14
миллионов мусульман, действуют 24 400 мечетей.
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В течение последних двадцати пяти лет различные уйгурские организации выступают с требованием создания независимого государства, раньше
светского, а теперь «исламского» (в политическом
смысле, а не в религиозном, как у Братьев-мусульман) – Восточного Туркестана (согласно средневековому названию Синьцзяна). Их сразу стало
поддерживать ЦРУ, наперекор Пекину.
В 1997 г. создаётся Исламское движение Восточный Туркестан, которое распространяется и на
территорию Афганистана, где поддерживается талибами и некоторыми группировками Аль-Каиды.
Оно представляет собой политический ислам и
финансируется ЦРУ.
В сентябре 2004 г. в Вашингтоне создаётся
«Правительство Восточного Туркестана в изгнании», возглавляемое Анваром Юсуфом Турани.
Оно восстанавливает альянс Гоминдана с Далай
Ламой и Тайванем для продолжения гражданской
войны в Китае (1927-1950 гг.).
В ноябре того же года в Мюнхене создаётся Всемирный уйгурский конгресс, председателем которого становится Ребия Кадеер. Его главная задача
состоит в продвижении этнического сепаратизма.
Две последние организации финансируются
Национальным фондом демократии, агентством
«Пять глаз» [2].
Сначала в феврале 1997 г., а затем в июле 2009
г. в Синьцзяне разразились крупные восстания.
Митингующие выступали за независимость уйгуров, гоминдановский антикоммунизм и политический ислам.
Пекин разрядил ситуацию, пообещав уйгурам
ряд привилегий, отменив для них, в частности, политику «одна семья – один ребёнок» (сегодня отменена во всей стране).
Американская кампания против репрессий уйгуров на первый взгляд, противоречит работе Эрика
Принса, основателя ЧВК «Блэквотер», на власти
Синьцзяна. Однако Принс не просто бизнесмен,
специализирующийся на создании частных армий,
он также брат министра образования у Дональда
Трампа. Не исключено, что агенты его спецслужб работают на «Бингтаун» – ханьские вооружённые формирования на территории Синьцзяна.
Стало известно, что в 90-х годах действующий
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда он
возглавлял «Милли Гёрюс» и был мэром Стамбула,
обеспечивал тыловые базы различным исламистским террористическим организациям, будь то чеченским, татарским или уйгурским [3].
Возникает вопрос: заявления Турции о репрессиях в отношении уйгуров служат для внутреннего
потребления, чтобы не дать оппозиции слишком
разгуляться, или это новая политическая линия,
соответствующая прежним связям президента Эрдогана с террористическим механизмом ЦРУ?
Исламское движение «Восточный Туркестан»
особенно проявило себя во время войны против
Сирии, когда его поддерживали турецкие спецслужбы, в частности, Национальная разведывательная организация Турции. В течение нескольких
месяцев 18 000 уйгуров, в числе которых по меньшей мере 5000 вооружённых джихадистов, живут
сегодня изолированно в Аль Замбари – сирийском
городе, расположенном в провинции Идлиб, на границе с Турцией. Они пользуются поддержкой сил
специального назначения Германии и Франции.
Создаётся впечатление, что пока президент
Трамп ведёт торговую войну с Пекином, между
Турцией и ЦРУ достигнута договорённость о проведении против Китая спецопераций.

Тьерри МЕЙСАН,
Перевод Эдуарда Феоктистова
[1] Эта комиссия была создана в 2001 г. В её составе было 15 человек: пять от Сената, пять от Палаты представителей и пять от федерального
правительства. Администрация Трампа своих
представителей в неё не назначала. (Здесь и
далее прим. авт.)
[2] «Пять глаз» – это военная организация, созданная во время Второй мировой войны. В неё входят Австралия, Канада, Соединённые Штаты,
Новая Зеландия и Соединённое Королевство. Она
контролирует не только «распространение демократии», но и систему перехвата «Эшелон».
[3] После сближения с Россией Эрдоган перестал поддерживать татарских и чеченских сепаратистов.
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Вот так и получилось: из столичных властных персон ни на
гражданской панихиде, ни у могилы – ни души! Они этого и хотели, всё было по кремлевскому плану. Странно? Не очень…
А вот репортаж по телевидению выглядел странно.
Обычно мы видим у гроба родственников, друзей, товарищей по работе. А тут – никого! Я старался разглядеть хотя
бы Тамару Георгиевну, вдову Жореса, с которой давно знаком. Не удалось…
Чем же объясняется это явное и оскорбительное небрежение, эта скорбь сквозь зубы? Я думаю, причин здесь две.
Первая в том, что Ж. Алфёров получил Нобелевскую премию
в 2000 году за работу, выполненную ещё в 70-е годы, то есть
с задержкой в тридцать лет. Это для Нобелевского комитета
характерно по отношению к России. Вспомним Шолохова.
«Тихий Дон» был закончен в 1941 году, а премию за него
дали только в 1965-м. Ничего себе выдержка! С Алфёровым
она ещё длинней. И получается, что он лауреат-то Нобелевский – не путинский, не петербургский, а советский, ленинградский. Что ж им, ненавистникам великой Советской
эпохи, чтить его!
Вторая причина – книга Жореса Ивановича «Власть без
мозгов». Это о ком? Да ведь о тех самых вышеупомянутых.
Стоит вспомнить хотя бы только один факт (один!) из их жизнедеятельности: удушив Советский строй, они решили, что
американцы и весь Запад возлюбил Россию, как родную сестричку Алёнушку. Всё дело, дескать, было только в различии, в противоположности общественно-политических
систем. И убедив друг друга в этом, принялись, с одной сто-
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роны, Россию подгонять под Запад во всём – от размножения ворюг-миллиардеров до переименования милиции в полицию; с другой, кинулись ластиться, заискивать, угождать
Западу даже в том, в чём он не просил. Дело доходило до
того, как однажды поведал сам Путин, что американские
специалисты были бесконтрольно допущены в «святая святых нашей атомной мощи» (его выражение). И это продолжалось не год, не два, а лет 10-15. О каких же мозгах можно
тут говорить! - восклицал Алфёров.
Действительно, все же они – от златоустого Путина до
косноязычного Володина – учились в средней школе и знали
же, что бесконечные войны были между рабовладельческими государствами – между Афинами и Спартой, Римом
и Карфагеном, между феодальными – Англией и Испанией,
между буржуазными - Францией и Германией… Мало того,
на их глазах были вооружённые столкновения и даже войны
и между социалистическими странами – между их родиной
и Китаем, между Китаем и Вьетнамом… «А вот нас теперь во
всем мире полюбили! – хором верещали кремляне, - У нас
отныне везде только коллеги и партнёры, компаньоны и
друзья!» И Жорес Иванович повторял: «О каких же мозгах
можно тут говорить!».
На гражданской панихиде кто-то сказал, желая польстить
покойнику: «Он был великий петербуржец!» Нет, сударь, трусливые петербуржцы – это вы, а Жорес Иванович Алфёров был
великим ленинградцем. Слава Ленинграду и его сыновьям!

В.С. БУШИН

ак раньше бывало? Перекусишь, чем бог послал, и за дело – каждый на своё рабочее
место. Ели, как и положено, чтобы жить – плодотворно, по-стахановски трудиться на благо социалистической Родины, а сейчас? Какие нынче дела?
Так, тёмные делишки, но жрать всё равно хочется! А
тут ещё столько гастрономических соблазнов вокруг,
как устоять? Забиты сегодня прилавки всякой снедью,
не будем спорить, но всё это изобилие не стоит и
грамма советской ливерухи, а о «Докторской» с «Любительской» вообще помолчим. Ну а о ценах на эту
дрянь и говорить нет желания. Иной раз так и хочется
сказать очередному, утирающему возле прилавка
слюну троглодиту: «Не ешь, Иванушка, колбаску – козлёночком станешь!». Тут я, конечно, загнул, какой к
чёрту козлёночек, когда перед тобой откормленный,
как на убой, боров. А потом он просто не поймёт, что
ты ему хочешь донести, да ещё начнёт пялиться на
тебя, как на цыплёнка (сцена у Чаплина), уж лучше не
рисковать, пусть себе кушает, если есть на что. Один
вот тоже любил вкусно покушать, тоже было на что,
потому и довёл свой организм до внутренних противоречий, а чем всё это закончилось, о том и сказ.

было забвению, многонациональная дружба нечистых на руку торговых людишек.
Жизнь наладилась. Только утром, когда разношёрстное племя нынешних обитателей кроватной
фабрики повылазило из своих нор и двинулось, зевая
и почёсываясь, к своим прилавкам, Б. наконец-то забывался неверным сном. И тут ему стал сниться
странный сон (приснится же такое!). Будто бы его
собственное, обрамлённое крепкими зубами начало
желудочно-кишечного тракта, именуемое в простонародье «хлеборезкой», затеяло склоку с окончанием
оного. Мы-то с вами, конечно, знаем о чём идёт речь,
но дабы не вызвать у некоторой части наших сограждан нездоровых ассоциаций, да и просто по эстетическим соображениям, упустим неблагозвучное
словцо в названии этого очень важного специфического органа. Ну а прямая, она и в Африке прямая.
Так вот. Приснилось ему, что его собственная
Прямая, вконец измученная непомерным аппетитом
Хлеборезки, стала попенять последней: «Метёшь
без остановки всё подряд, ни сна, ни отдыха из-за
тебя! Сколько можно? Вот, думаю, нажрёшься ты
когда-нибудь или нет?». «Смотрите, цаца какая! – от-

стояла на своём Прямая. «Да, да… я сам обманываться рад, – ехидно продекламировала Хлеборезка.
– А кто поверил, что Лёня Голубков не халявщик? Что
«Хопёр-Инвест» отличная компания?». «Доверчивые
они, вот и лоханулись», – жалела народ Прямая. «А
кто же тогда ещё с давних пор пел: «Мы работать не
желаем, пусть работает медведь»?» – допытывалась
Хлеборезка. «Так то тунеядцы и спекулянты пели,
когда их этапом на лесоповал вели», – вспомнила
Прямая. «А какие, интересно, песни поют сегодня на
этапах?» – с любопытством спросила она. «Сегодня
те тунеядцы и спекулянты во власти сидят и по писаным ими законам сами могут тебя легко по этапу отправить, если будешь глупые вопросы задавать. А
песня та же осталась, только медведя на гастарбайтера поменяли», – засмеялась Хлеборезка. «Ну и ну,
– растерялась Прямая. – У кого же хватает ума их во
власть-то избирать?» «А у тех и хватает, кто к мавродям в очередях стоял. Мало им, что сами без штанов
остались, так теперь ещё помогают всякой мрази
державу опусташать». «Вот козлы!» – возмутилась
Прямая. «Для кого козлы, а для кого электорат! Так
что за козлов и ответить можно», – припугнула Хле-

Начнём с того, что не спал человек. Где-то уже наверняка пропели первые петухи, а тут… Кто знает, почему иногда не спится немолодому, но ещё крепкому
мужчине? И поздний плотный ужин, и поздняя внезапно нагрянувшая любовь могут запросто лишить человека сна. Или, к примеру, его нечистая совесть вдруг
чёрной кошкой начинает скрестись тёмными ночами в
тёмных закоулках его души. Кто знает? Не знаем даже,
как зовут этого уже осатаневшего от бессонницы страдальца. А вот если вспомнить старые добрые времена,
то мужичков, у которых случались бессонные ночи, зачастую звали Кузьмичами, но рано или поздно (заботами Советской власти) у них появлялась-таки
возможность хорошо выспаться, но уже на деревянных, до блеска отполированных нарах. После контрреволюционного переворота в девяностых на смену
Кузьмичам пришли Борисы и Борисычи, по сравнению
с которыми советские Кузьмичи были безобидными
шкодниками. Невозможно без содрогания вспоминать то жуткое время, когда стая ненасытных гиен, ведомая их кровожадным вожаком, терзало тело
социалистического исполина. Российский народ никогда не простит этих ублюдков, но особую ненависть
и презрение заслужил, конечно, матёрый американский агент и диверсант Е.Б.Н. Надолго останется недобрая память об этом пропойце, и никакие
ельцин-центры не прикроют кровавые преступления
этого злодея. Однако вернёмся к нашему герою, у которого пока нет ни имени, ни отчества, но, уж, коль
речь идёт о поганых девяностых, то резонно будет назвать его Борисычем, потому как и он из их числа,
только мелкого масштаба. Но в старые, добрые времена, о которых мы только что мельком помянули, наш
Борисыч, на зависть Кузьмичам, спал крепко, потому
что совесть у него тогда была чиста, как хрустальное
стёклышко. Да и как иначе, если его сердце в ту пору
согревал новенький, ещё пахнувший типографской
краской партбилет, и он, хотя и был молодым специалистом, но уже не без успеха руководил небольшой
кроватной фабрикой. В управлении местной промышленности Борисыч был на хорошем счету, потому что
дружный коллектив фабрики без устали клепал непритязательные, но очень добротные, прочные, как противотанковые ежи, кровати, на которых выспалось уже
ни одно поколение советских тружеников.
Так бы и работал, наверное, наш Б. на благо советской отчизны, справедливо полагая закончить
свой трудовой путь в одном из кабинетов управления, но тут под предлогом «возвращения к Ленину»
грянула горбачёвская перестройка, венцом которой
стал день рождения Буржуя. Стране срочно потребовались «эффективные собственники». Все, кто не
смог сбросить с себя социалистический груз, опустились на социальное дно; остальные, забыв о
страхе и совести, плавали по известным всем законам (дерьмо не тонет) на поверхности.
Вынырнул и наш Борисыч, но уже собственником
родной кроватной фабрики. Не мудрствуя лукаво и
действуя по разработанной великим приватизатором по фамилии Чубайс схеме, он скоренько отгрузил станки и прочее оборудование в металлолом, и
всё это благополучно сгинуло в мартеновских печах
Поднебесной. Опустевшие цеха тут же были сданы в
аренду и в них во всей красе расцвела, преданная

топырила губу Хлеборезка. – Она думает! Да тебе на
думы и одной извилины иметь не полагается. Так что
молча исполняй свои очень прямые пролетарские
обязанности. Да и вообще твоё место на параше».
«Сама дура! – не осталась в долгу Прямая, – ещё посмотрим, где кому какое место уготовано! – И мечтательно добавила: – Хоть бы тебе кто-нибудь
зубёнки-то повыхлестал, глядишь, я и передохнула
бы маленько!». «Да я-то тут при чём? – струхнула,
представив себя без зубов, Хлеборезка. – Организм
требует! Всё для него любимого!». «А куда это наш
красавчик силушку копит? – поинтересовалась Прямая. – Для каких славных дел этакую прорву добра
переводит? Без мезима-то уж не управится! Какая на
сегодня, так сказать, сверхзадача?» «Да брось ты
свою пролетарскую демагогию! – блеснула золотой
коронкой Хлеборезка. Это при Советах наш органоид поесть забывал, всё думал, как пятилетку за три
года выполнить. А переболел перестроечной лихоманкой – сразу в голове прояснилось. Теперь одна
забота – чем бы себя любимого потешить». «Как? –
изумилась Прямая. И весь этот пар в гудок? То бишь
в отрыжку?!» «Вот-вот! – подхватила Хлеборезка, –
всего теперь у нас с ним вдоволь, всего до отрыжки!
Даже у тебя, как ты, наверное, заметила, и то чудненькая импортная параша, то есть я хотела сказать,
унитаз. А на каких мягких подушках ты сидишь в
нашей новой иномарке! А какой у нас сейчас разнообразный стол – чего я только не перепробовала за
последнее время!» – умылась слюной Хлеборезка.
«Да мне всё едино: ананасы ты ешь или рябчиков
жуёшь, до меня только дерьмо и доходит. Скажи-ка
лучше, как народ, все ли сегодня рационом своим
довольны?» «Фу ты, ну ты! Дурочка из соцпереулочка
– всё о других печёшься! Когда все довольны будут –
коммунизм наступит! А при капитализме всяк за
себя, милая! Кто успел, тот и съел, если, конечно,
стая какая-нибудь не отымет. Пусть землячки за
грядками своими тщательнее приглядывают, вот и
будет им рациончик – на всех фабрик не напасёшься!» «Кстати о фабриках! – спросила Прямая. –
Куда же народ смотрел, когда у него из рук фабрики
и заводы вырывали?» «А на Запад и смотрел – закатом любовался, восход, видишь ли, не по нутру стал!
Да не переживай ты за народ, народ-то остался в
СССР! Так что не путай ты советский народ с отарой
нынешних баранов. Уж этих стригли – стригли, лоханили – лоханили… Семь шкур живьём содрали, а они
ни “бэ”, ни “мэ” – лишь бы, говорят, было сорок сортов колбасы и сериалы не кончались. Да их на живодёрню поведут, а они будут кричать: «Не лезь без
очереди!» Сама ведь помнишь, как они на ваучеры
попались. Потом-то сообразили, конечно: чтобы
сразу в две «Волги» сесть, надо две задницы иметь,
да уж поздно было – пришлось свои ваучеры за копейки продавать, чтобы с голоду не подохнуть». «Так
в то время Рыжий Чуб со своей «международной лицензией» кого хошь мог на ваучер натянуть» – заступилась за народ Прямая. «Ладно, ну а когда заводы
наши начали дербанить, станки на металлолом сдавать, у меня, помню, и то аппетит пропадал. А этим
баранам хоть бы хны, сами зыркают, где бы что отвинтить да в лом-приём снести на опохмелку. Как это
понимать?» «Это они с горя, что обманули их», –

борезка. «Всё равно их жалко, как они теперь без
фабрик? С голоду, наверное, пухнут без работы», –
смахнула слезу Прямая. «Пухнут, пухнут, – ухмыльнулась Хлеборезка. – Даже асфальт под некоторыми
прогибается!». «Как же так? – не поняла Прямая. – Не
работают, а, говоришь, ещё и жирок нагуливают. Откуда, однако, дровишки?» «Вот дурёха! Ты че, опять
революцию накликать хочешь, хочешь нас фабрики
лишить?! Вот и подкармливают их, чтоб не бузили.
Потому и штиль сейчас на горизонте, что древняя
выдумка работает – хлеба и зрелищ. Пока наши маразматики дремлют у своих телевизоров, а продвинутые граждане витают в виртуальном пространстве,
в реальном абрамовичи недра наши потрошат». «Но
те, кто поумнее, о чём думают?» – опять возмутилась
Прямая. «А на тех, кто поумнее, спортивная уздечка
накинута – куда уж лучше! То зимняя Олимпиада, то
летняя Универсиада, то чемпионат мира по футболу!
Теперь вот в Красноярске к зимней Универсиаде готовятся – все срамные места заборами огородили.
Все при деле, только дела-то никакого и нет», – ответила Хлеборезка. «Что-то я тебя не пойму, – призадумалась Прямая. – Говоришь ты всё вроде бы
правильно, а сама к фабрике, не тобой построенной,
присосалась. Так и думаешь жить за чужой счёт? Мы
же с тобой, помнится, коммунистами были, а сегодня ты с кем? На какой платформе стоишь?» «Тише
ты… – воровато оглянулась Хлеборезка. – Не знаю,
куда завтра повернёт, а сегодня выгодно быть с… Ну,
в общем, есть такая партия!». «Это кто? Перебежчики, что ли? Или буржуи?» – презрительно поинтересовалась Прямая. «Буржуи не буржуи, но если
фабрику какую или акции какие имеешь, или должность какую денежную, то значит с нами – где власть,
там и мы. Сплотились, значит, чтоб от коммуняк отбиваться. Хотя зюгановцы теперь и свои в доску – с
одних рук кормимся, но всё равно иногда пыжатся
показать свою «оппозиционность «перед своими наивными избирателями. То одно им не нравится, то
другое, а то, например, к бедным педофилам и педерастам предлагают советские законы применять,
будто кто-то будет против себя голосовать». «Этих на
кол! А тебя, буржуйская морда, в расход! – рассвирепела от таких речей Прямая. – Ишь опять что удумали! Кому-то опять вершки, а кому-то… ядрёный
геморрой? Не бывать по– вашему! Себя не пожалею,
но тебе, контра, сейчас кислород перекрою!». «Что
ты, что ты! – залепетала, заикаясь от страха, Хлеборезка. – Не губи! Мы же с тобой одно целое –
родня!». «Да мы такую родню завсегда к стенке ставили! У нас, бывало, и великие государыни с горшков
запросто слетали, а вас-то с нашим упырём вмиг с
импортного седалища сдует!». «Пощади! Вся власть
Советам!» – цеплялась за соломинку Хлеборезка.
«Поздняк метаться! – брезгливо поморщилась Прямая, – тебе разве не объясняли когда-то, что жизнь
даётся один раз?.. Нечего зря небо коптить на халяву! – Вот мой тебе приговор!».
Где-то там, наверху, кто-то охнул, через секунду
обмяк и, цепляя какие-то склянки, рухнул на пол
возле чудной, переливающейся перламутром параши. MEMENTO MORI.
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